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ВВЕДЕНИЕ 
 

В последние годы совершенствование железобетонных конструкций свя-

зано с проблемой сцепления арматуры с бетоном, которая имеет фундамен-

тальное значение для теории и практики железобетона. 

Совместная работа арматуры с бетоном, которая обеспечивается сцепле-

нием, является основной предпосылкой работы железобетона как конструкци-

онного материала. Поэтому сцепление арматуры с бетоном играет важную 

роль в обеспечении прочности, жесткости и трещиностойкости железобетон-

ных конструкций. 

К настоящему времени задача взаимодействия арматуры и бетона имеет 

большое значение для практики строительства, она в той или иной степени ре-

шена, однако отсутствует достаточно обоснованная и глубоко разработанная 

теория сцепления. 

Силы сцепления создают сложное напряженно-деформированное состоя-

ние в армированных элементах и конструкциях. Точность определения основ-

ных параметров сцепления в железобетонном элементе (усилие в стержне, 

длина его заделки, напряжения и деформации сцепления) в большой степени 

зависит от учета реальных режимов нагружения и условий эксплуатации кон-

струкций, а также правильного выбора расчетных схем, которые наиболее пол-

но учитывали бы одновременное действие продольных и поперечных напря-

жений взаимодействия арматуры с бетоном. 

Работы, посвященные изучению проблемы сцепления при деформацион-

ном режиме нагружения с учетом ниспадающей ветви деформирования бетона 

практически не проводились. Тем не менее, проблема сцепления является од-

ной из наиболее важных в сопротивлении железобетонных конструкций сило-

вым и деформационных воздействиям. Таким образом, тема выбранных иссле-

дований является актуальной и имеет практическое применение при 

проектировании зданий и сооружений из железобетона с несущими стенами, 

балок с отверстиями и колон, железобетонных конструкций при наличии де-

фектов и повреждений в них. 
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Связь с научными программами, темами. Диссертационная работа вы-

полнена на кафедре компьютерных технологий строительства Национального 

авиационного университета в рамках научных исследований кафедры по гос-

бюджетным темам № 6 / 10.01.02 «Новейшие технологии проектирования же-

лезобетонных конструкций, возводимых и эксплуатируемых в сложных инже-

нерно-геологических условиях», № 6 /10.01.02 «Компьютерное моделирование 

процессов жизненного цикла объектов гражданского и транспортного строи-

тельства» и № 36 / 10.01.02 «Построение теории сопротивления составных же-

лезобетонных конструкций на основе механики разрушения железобетона и ее 

компьютерное моделирование». 

Целью диссертационного исследования является построение аналити-

ческой модели сцепления арматуры с бетоном в нелинейной постановке при 

наличии дискретных трещин при деформационных воздействиях с учетом нис-

ходящей ветви деформирования. 

Объект исследования: сопротивление железобетонных конструкций 

промышленных и гражданских зданий и сооружений при взаимодействии ар-

матуры с бетоном. 

Предмет исследования: сцепление арматуры с бетоном в железобетон-

ных конструкциях при деформационных воздействиях. 

Методы исследования – используется экспериментально-теоретический 

метод. В теоретических и численных исследованиях, выполненных в работе, 

использованы общие методы механики твердого деформируемого тела, меха-

ники железобетона. 

Научную новизну работы составляют: 

– впервые предложена аналитическая модель сцепления арматуры с бе-

тоном в нелинейной постановке и построена замкнутая система нелинейных 

уравнений, два из которых являются дифференциальными уравнениями перво-

го порядка; 

– усовершенствована методика и впервые проведены экспериментальные 

исследования сцепления арматуры с бетоном при деформационном режиме на-
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гружения с учетом ниспадающей ветви деформирования в представительном 

объеме бетона при центральном и внецентренном растяжении арматурного 

стержня; выдергивании арматурного стержня из бетона; вдавливании арматур-

ного стержня в бетон и сдвиге вдоль дискретной трещины; 

– получены результаты сопоставительного анализа экспериментальных, 

аналитических и численных исследований с различными способами моделиро-

вания сцепления арматуры с бетоном с помощью ПК Лира-САПР, что дало 

толчок к дальнейшему развитию теории сцепления арматуры с бетоном. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 

том, что предложенная аналитическая модель сцепления арматуры с бетоном 

в железобетонных конструкциях при наличии дискретных трещин за счет 

приближения расчетных параметров к реальным позволяет получить более 

достоверные решения и выявить резервы для эффективного использования 

материалов: 

– использование предложенной автором аналитической модели сцеп-

ления арматуры с бетоном при проектировании железобетонных конструк-

ций производственных зданий предприятия Строительный комбинат “Про-

гресс” по ул. Запорожская, 14 в г. Борисполь Киевской области привело к 

снижению общего содержания продольной арматуры на 4-6% на 1 м3 желе-

зобетона; 

– при проектировании и расчете железобетонных конструкций здания 

главного корпуса Центра для временного содержания нелегальных мигрантов, 

который находится в пределах Прибужанского сельского совета Вознесенского 

района Николаевской области использование авторской модели сцепления ар-

матуры с бетоном позволило снизить количество рабочей арматурной стали от 5 

до 7 % на 1 м3 железобетона по сравнению с нормативной методикой, а также 

снизить затраты, связанные с антикоррозионной защитой железобетона. 

Апробация результатов диссертации. Основные положения диссерта-

ции докладывались на XIII Международной конференции студентов, аспиран-

тов и молодых ученых ДонНАСА «Здания и конструкции с применением но-
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вых материалов и технологий» (24–25 апреля 2014 г., г. Макеевка), Междуна-

родная студенческая научно-техническая конференция ДонНТУ «Математична 

культура інженера» (14 мая 2014 г., г. Донецк), ХVI Международной научно-

практической конференции молодых ученых и студентов  "Політ. Сучасні про-

блеми науки" (6–8 апреля 2016 г., Киев) , The Seventh World Congress “Aviation 

in the XXI-st Century”. Safety in Aviation And Space Technologies / Symposium 

10. Problems of development of the modern airport (September 19-21, 2016, 

National Aviation University, Kyiv, Ukraine), II  международной научно-

практической выставке-конференции молодых ученых и студентов „Інновації у 

будівництві”, 20 – 22 октября 2016 г., на ХІІ Международной научно-

технической конференции "Сталежелезобетонные конструкции: исследования, 

проектирование, строительство, эксплуатация", 17-21 октября 2016 г. 

Внедрение результатов работы. Результаты диссертационной работы 

внедрены: 

– при проектировании железобетонных конструкций производствен-

ных зданий предприятия Строительный комбинат «Прогресс» по ул. Запо-

рожской, 14 в г. Борисполь Киевской области (использование предложенной 

автором аналитической модели сцепления арматуры с бетоном привело к 

снижению количества рабочей арматуры на 4-6% на 1 м3 железобетона по 

сравнению с нормативной методикой расчета за счет уточнения секущего 

модуля жесткости при наличии трещин в железобетонных конструкциях с 

учетом податливости арматурных связей между рабочей арматурой и бето-

ном); 

– при проектировании и расчете железобетонных конструкций здания 

главного корпуса Центра для временного содержания нелегальных мигран-

тов, находится в пределах Прибужанского сельского совета Вознесенского 

района Николаевской области в 2015г., что позволило снизить количество 

арматурной стали от 5 до 7% на 1 м3 железобетона и снизить расходы, свя-

занные с антикоррозионной защитой железобетон за счет уменьшения ши-



 8 

рины раскрытия трещин вследствие более достоверного учета податливости 

арматурных стержней, которые пересекают трещины. 

– используются в учебном процессе Национального авиационного уни-

верситета при преподавании дисциплин «Строительные конструкции», «Же-

лезобетонные и каменные конструкции» и «Реконструкция зданий  и соору-

жений аэропортов». 

Публикации. Основные положения диссертационной работы опублико-

ваны автором самостоятельно и в соавторстве в 10 научных работах, из кото-

рых 8 научных работ в специализированных профессиональных изданиях, ут-

вержденных перечнем ВАК Украины, в том числе 3 научные статьи, 

включенные в международные наукометрические базы, 2 – по материалам те-

зисов. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 
разделов, основных выводов, списка использованной литературы из 194 на-
именований, 2 приложений. Полный объем работы составляет 218 страниц, в 
том числе 142 страницы основного текста, содержит 111 рисунков, 9 таблиц, 23 
страницы списка использованной литературы и 10 страниц приложений. 
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РАЗДЕЛ 1. 

СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

1.1. Экспериментально-теоретические исследования сцепления 

арматуры с бетоном 

 

Проблема сцепления арматуры с бетоном, как отмечено в работах [18, 

27, 28, 41, 47, 49, 52] имеет фундаментальное значение для теории и практики 

железобетона. 

Совместная работа арматуры с бетоном, которая обеспечивается 

сцеплением, является основной предпосылкой  работы  железобетона  как 

конструкционного материала.  Сцепление арматуры с бетоном играет важную 

роль в обеспечении прочности, жесткости и трещиностойкости 

железобетонных конструкций. 

Проблема взаимодействия бетона и арматуры давно привлекает 

внимание ученых. О ненадежности адгезионных связей вспоминал еще В. 

Юферов в 1924 г. [149]. Сцепление профилируемой арматуры, таким образом, 

оказалось обусловленным в основном зацеплением, а значит сопротивлением 

бетона смятию по малым площадкам. Впервые большие опыты такого 

характера проводились Г. Ремом [186]. Им была также сделана попытка 

объяснить результаты опытов, исходя из предположений о сплошности 

бетона и о механическом подобии. Из опытов, проведенных с арматурой, 

должны быть отмечены опыты Я. Гото [171], который выявил наличие 

системы контактных трещин, которые локализуются вблизи поверхности 

арматуры. 

Для решения задачи сцепления арматуры с бетоном в нашей стране и за 

рубежом проведены большие экспериментально-теоретические исследования, 

среди которых работы А.Б. Голышева [53, 54], Н.И. Карпенко [70–72], А.А. 

Оатула [114,115], М. М. Холмянского [148, 149], Е.М. Бабича [12–15], В. И. 

Колчунова [47, 84–89], А.В. Семко [131–135], В.М. Тихомирова [142, 143], 
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И.А. Рудного [128], А.В. Бенина [28-32], В.Н. Першакова [121], Дж.С. Круза 

[164], С. Дельгадо [166], В.В. Бедарева [25–27], М.Т. Гомеса Барбозы [170, 

192] и др.  

В последние годы в исследованиях Н.И. Карпенко [70] сцепление 

арматуры и бетона и их взаимное смещение рассматривается с учетом 

образования так называемых кольцевых трещин, которые ранее были 

выявлены Я. Гото [171] и другими. Г.Н. Шоршнев, Г.П. Яковленко, А.В. 

Трофимов решали задачу сцепления с позиций теории составных стержней Р. 

А. Ржаницына [29]. Проблема ползучести сцепления бетона и арматуры 

впервые получила первую теоретическую апробацию в условиях линейной 

ползучести в работах А.А. Оатула [114, 115] и др. Ведутся также обширные 

экспериментально-теоретические исследования сцепления новых видов 

арматуры, в частности, арматуры серповидного профиля (класса А500С) или 

других профилей [12–15, 67, 127, 136, 150, 151], гибких анкеров c бетоном в 

сталежелезобетонных конструкциях [131, 133, 135, 139]. 

До настоящего времени задача взаимодействия арматуры и бетона, 

которая имеет большое значение для строительной практики, в той или иной 

мере решена, однако мы не имеем достаточно обоснованной и хорошо 

разработанной теории сцепления. Большой вклад в создание теории 

сцепления и в решение ее задач внесли такие ученые, как О. О. Гвоздев [51], 

Ю. А. Иващенко, Н. И. Карпенко [70], М. В. Кольнер [91], Ю. Ф. Кутин, Н. М. 

Мулин, А. А. Оатул [114, 115], М. Г. Овчинникова, М. М. Холмянский [148, 

149], Е.Г. Пахомова [119] и др. 

Силы сцепления создают сложное напряженно-деформированное 

состояние в армированных элементах конструкций. Точность определения 

основных параметров сцепления в железобетонном элементе (усилие в 

стержне, длина его анкеровки, напряжения и деформации сцепления) в 

большой степени зависит от учета реальных режимов нагрузок и условий 

эксплуатации конструкций, а также правильного выбора расчетных схем, 

которые наиболее полно учитывали бы одновременное действие продольных  
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и поперечных напряжений взаимодействия арматуры с бетоном. 

В последнем случае широкие возможности для построения теории 

сцепления открывает метод конечных элементов (МКЭ) и другие численные 

методы [61, 66, 77, 79, 80, 92, 107]. Однако их приложение связано со знанием 

законов деформирования бетона при объемном (или плоском) напряженном 

состоянии, критериев трещинообразования и т. д. 

Поэтому численные методы можно рассматривать как эталонные при 

разработке и проверке инженерного расчетного аппарата. Известно [108, 122, 

124], что повторяющиеся знакопеременные нагрузки не только 

количественно, но и качественно изменяют напряженно-деформированное 

состояние железобетонных конструкций. Под воздействием повторяющихся 

нагрузок возникают существенные изменения физико-механических свойств 

бетона, которые непосредственным образом отражаются на прочности 

сцепления и деформативности анкеровки арматуры в бетоне, 

трещиностойкости бетона. 

Исследования, посвященные совместной работе арматуры с бетоном 

при повторяющихся нагрузках, в научной литературе встречаются очень 

редко, рассматривают, как правило, лишь частные задачи [11, 12]. Обращает 

на себя внимание тот факт, что в основном все экспериментально-

теоретические исследования посвящены, в основном, вопросам сцепления 

арматуры с бетоном при кратковременном действии нагрузок [96, 97, 113]. 

Основательных работ по изучению сцепления арматуры с бетоном с 

учетом длительности действия нагрузок не проводилось. В литературе есть 

сведения лишь о небольшом числе экспериментов [95, 106, 114], 

проведенных для изучения этого влияния. В то же время ползучесть бетона 

при сцеплении с арматурой может влиять на работу железобетонных 

конструкций, которые находятся под действием длительных нагрузок. Так, 

например, в многоэтажных каркасных зданиях ползучесть сцепления в 

стыках арматуры колонн может привести к взаимному смещению стержней 

друг   относительно        друга,    что      вызовет     существенное     изменение 
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напряженного состояния стыка [55, 56, 111]. 

Аналогичные процессы могут возникнуть при воздействии длительных 

нагрузок на статически неопределимые конструкции (рамы, балки) [21, 120, 

121]. Параллельно с продолжением работ по созданию общей теории 

необходимо, учитывая потребности практики, решать задачи на основе 

экспериментальных исследований с целью оценки и нормирования самых 

простых  показателей  прочности,   деформативности  и трещиностойкости 

анкеровки арматуры в бетоне. 

Нарушение сцепления арматуры с бетоном, вызванное внешней 

нагрузкой и другими причинами, изменяет условия работы армированных 

элементов [98, 100, 126, 141]. При росте нагрузки и увеличении нарушения 

сцепления происходят непрерывные качественные изменения напряженного 

состояния элемента [94]. 

Позитивные результаты в решении проблемы снижения 

металлоемкости железобетонных конструкций достигнуты, главным образом, 

за счет использования предварительно напряженных и тонкостенных 

конструкций. В то же время в современном строительстве объем 

железобетонных конструкций без предварительного напряжения остается  

весьма большим.  Препятствием к использованию высокопрочных сталей в 

элементах без предварительного напряжения есть значительное увеличение 

ширины раскрытия трещин в стадии эксплуатации. Для того, чтобы такие 

конструкции удовлетворяли требованиям жесткости и  трещиностойкости, 

следует стремиться к увеличению  сцепления арматуры с бетоном. 

Известно [27, 60, 73, 81], что сцепление зависит от многих факторов – 

вида арматуры и бетона, технологии изготовления, напряженного состояния 

бетона, длительности действия нагрузки, изменения нагрузки в процессе 

эксплуатации конструкций и др.  

Силы сцепления создают сложное напряженно-деформированное 

состояние и создают раскалывающее действие на бетон [1, 17, 33]. 

Сцепление, даже с полностью обеспеченной анкеровкой, играет 
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существенную роль в обеспечении прочности сечений [64]. При отсутствии 

сцепления возникновение первой трещины тянет за собой рост деформаций 

по длине вдоль растянутой арматуры, что, в свою очередь, приводит к 

резкому раскрытию трещины, уменьшению высоты сжатой зоны и, как 

правило, к преждевременному разрушению конструкций [8–10, 24]. От 

качества сцепления зависит расстояние между трещинами и ширина их 

раскрытия. В настоящее время в практике проектирования нет достаточно 

общих и хорошо обоснованных способов расчета сцепления и анкеровки [20, 

23]. Известно, что растягивающее усилие, прикладываемое к арматуре, 

вызывает депланацию сечений бетона, которая появляется не только в 

результате удлинения бетона, но и вследствие появления микротрещин около 

арматуры [68, 69, 82].  

На деформативность и прочность сцепления влияет величина усадки 

бетона. В экспериментальных исследованиях И. Н. Ахвердова, В. М. 

Кольнера, Л. П. Серовой, А. Л. Капитанюка [91] и др. отмечается ухудшение 

сцепления от действия усадочных деформаций. Делается предположение, что 

этот процесс связан с нарушением адгезионного сцепления арматуры с 

бетоном и с появлением в бетоне внутренних напряжений и микродефектов, 

которые снижают его механические  свойства в зоне контакта с арматурой.  

В исследованиях Т. И. Астровой, И. Гийона, М. М. Холмянского [148, 

149], В. А. Невы, А. Н. Юдина, Ю. А. Мамонтова [148, 149] выявлено, что 

наиболее опасные растягивающие напряжения возникают на участках 

перераспределения усилий. Эти напряжения появляются как при 

эксплуатации, так и при сжатии предварительного напряжения с арматурой.  

Железобетонные конструкции в процессе длительной эксплуатации 

поддаются не только однократным статическим, но и длительнодействующим 

многократно повторяющимся воздействиям.  

Появился ряд работ, посвященных ползучести и деформативности при 

повторяющейся нагрузке при сцеплении [2, 3]. В работах Ю. А. Иващенко, А. 

А. Оатула [114, 115], В. М. Цехмистрова и др. отмечается, что в связи с 
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увеличением деформаций ползучести бетона во времени нужно проведение 

экспериментальных исследований, направленных на выяснение влияния 

различных факторов на сцепление при длительном постоянном, переменном 

действии нагрузки. Исследования В. М. Кольнера показали, что при действии 

повторяющейся нагрузки наблюдается увеличение взаимных смещений 

арматуры и бетона. 

На деформативность сцепления влияют количество циклов нагрузки и 

разгрузки, максимальная величина нагрузки, скорость нагружения и 

разгружения [34, 40, 83]. При этом увеличение суммарных взаимных сдвигов 

происходит непрерывно, в основном, за счет остаточных деформаций. В 

работах [31, 70, 94, 148] отмечается, что необходимы большие 

экспериментальные исследования по изучению разных условий совместной 

работы арматуры и бетона, особенно при длительных циклических 

воздействиях. В. М. Кольнер, Н. Э. Шабаева и другие исследователи [91, 159] 

установили, что депланация бетона (выдвижение торца бетона 

околоарматурной зоны и бетона, примыкающего к ней) при выдергивании 

арматуры сопровождается выколом поверхности и в значительной степени 

обусловлена появлением внутренних кольцевых трещин в бетоне. Ширина 

раскрытия этих трещин существенно зависит от толщины защитного слоя 

бетона [46,59,93]. 

Опыты показывают, что бетон при наличии арматуры периодического 

профиля под поперечными выступами находится в сложном напряженном  

состоянии и стремится срезаться под углом φ к оси арматурного стержня, 

образовывая клин (усеченный конус) [39, 62, 164]. При этом возникают 

значительные поперечные напряжения, которые стремятся разорвать 

окружающий бетон, особенно в тонкостенных конструкциях [44]. 

Сжимающие напряжения в бетоне, перпендикулярные к оси арматуры, 

существенно повышают сцепление и могут устранить раскалывающее 

действие на бетон. Установлено [70, 91, 114, 149 и др.], что свойства бетона, 

характеризующие  сопротивление сцепления, не определяются однозначно 
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его сопротивлением сжатию. Вид цемента, его количество, наличие добавок, 

гранулометрический состав и вид заполнителей, условия твердения 

настолько существенно влияют на сцепление, что при одинаковом 

сопротивлении сжатию можно получить в тех же условиях характеристики 

сцепления, которые различаются в несколько раз. 

По мере роста силовых влияний, которые передаются силами 

сцепления, наблюдаются разные стадии взаимодействия арматуры с бетоном 

[96, 97, 148]. 

Высокие напряжения, неупругие деформации бетона, возникновение 

внутренних трещин, депланация сечения бетона, нормальное давление, 

которое производится арматурой на бетон, и опасность раскалывания, 

влияние вида и профиля арматурных элементов, прочность и состав бетона, 

его напряженного состояния, наличие, расположение и количество 

косвенного армирования - все это существенно влияет на природу сцепления. 

Определение длины анкеровки арматуры в бетоне, уточнение расчета 

ширины раскрытия трещин, разработка методов контроля качества сцепления 

и другие практические задания требуют создания надежного расчетного 

аппарата [49, 65, 121]. 

Уравнение, на основе которого многие авторы строят теорию 

сцепления, имеет вид: 

 gBS  ,                                                    (1.1) 

где  s  – продольная деформация арматуры в сечении x ; B   – то же, для 

бетона; g  – продольное взаимное смещение арматуры относительно бетона. 

Начальные попытки раскрытия этого соотношения основаны на законах 

Гука для бетона и гипотезе плоских сечений: 

    dx
E

xx
x

B

B
B 

0

)(
)(

 ;          dx
E

x
x

x

S

S
S 

0

)(
)(

 ,                        (1.2) 

где  )(xB  – нормальные напряжения в бетоне в сечении x  по длине; )(xS  – 

то же, для арматуры; BE  – начальный модуль упругости бетона; SE  – модуль 

упругости арматуры. 
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Работа контакта при этом описывалась линейной зависимостью: 

gk  ,                                                       (1.3) 

где   – условные касательные напряжения сцепления на условной 

цилиндрической поверхности контакта; g  – продольное взаимное смещение 

арматуры относительно бетона; k  – коэффициент пропорциональности 

между касательными напряжениями сцепления и продольным взаимным 

смещением арматуры относительно бетона, const . 

Выражение (1.3) или, в общем случае, )(gf  называют основным 

законом сцепления. 

С учетом условия равновесия элемента арматуры: 

,
)(

)(
dx

xd
u
Ax SS 

                                              (1.4) 

где  u  – периметр арматурного стержня; SA  – площадь арматурного стержня. 

Принимая во внимание соответствующие граничные условия из (1.1), (1.3) 

и (1.4), получают дифференциальное уравнение. Например, для центрально 

армированной призмы, растянутой силами, которые прикладываются к 

выступающим концам стержня, граничные условия имеют вид: 

)]([)( 0 xx SSB   ,                                         (1.5) 

где 
BF

s
 ; s  – площадь арматурного стержня; BF  – площадь бетона нетто 

бетонной призмы; ),(xB )(xS  – соответственно напряжения в бетоне и 

арматуре в произвольном сечении по длине призмы; 0S  – заданные 

напряжения на выступающем конце арматурного стержня, выдергиваемого из 

бетонной призмы. 

При этом из (1.1) – (1.5) получают дифференциальное уравнение: 

 )()1()(2

xg
sE

u
dx

xgd






                                     (1.6) 

где 
BE

E
 ; E , BE – соответственно модуль упругости арматуры и бетона; u  – 

периметр арматурного стержня; )(xg  – продольное взаимное смещение 

арматуры относительно бетона в сечении x  по длине. 
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Если принимать во внимание нелинейность деформаций бетона и 

контакта, результаты расчетов по этой теории расходятся с данными опытов. 

Депланация, возникающая у торцов образца, приводит к отрыву арматуры от 

бетона,  который не учитывается приведенными соотношениями (1.4 – 1.6) 

[159].  

В работах Ю. Ф. Кутина, В. И. Миловидова, А. А. Оатула [115 и др.] 

изложены достаточно обоснованные рассуждения для случая непрерывного 

контакта, однако для иных случаев возможен скачкообразный вид эпюры 

усилий сцепления. До сих пор нет устоявшегося мнения относительно 

значений ординат эпюры в торцах образца. 

Как говорилось ранее, до настоящего времени достаточно детально 

исследована депланация торца образца, которая порождается накоплением 

перемещений за счет образования внутренних трещин. 

По данным Ю. А. Ивашенка, В. М. Кольнера, Ю. Ф. Кутина [91] и др. 

высота депланации зависит от качества бетона, диаметра арматуры и вида ее 

поверхности, от величины напряжения арматуры, длины образца и других 

факторов. Радиус влияния при этом может колебаться от sd2  до sd12 . 

А. А. Оатул, Ю. Ф. Кутин, В. В. Пасешник [114 и др.] записывают 

уравнение  (1.1)  на уровне условной поверхности контакта: 

kBdS g ,                                                     (1.7) 

где  kg  – смещение арматуры на уровне условной цилиндрической 

поверхности контакта приграничных волокон бетона; оно порождается, по-

видимому, несовершенствами контакта, смятием бетонных консолей, а также 

частичным выходом выступов арматуры из сцепления с бетоном; Bd  – 

удлинение (укорачивание) крайнего внутреннего волокна бетонной оболочки 

как результат ее общей деформации при действии напряжений сцепления. 

Запись  в формуле (1.7) отображает одну из характерных особенностей 

механизма взаимодействия арматуры с бетоном, которая заключается в 

нарушении контакта уже в начале нагрузки. 
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По результатам опытов  [13, 15, 128, 142, 143, 150 и др.] получены 

зависимости )(gf  в ряде сечений вдоль образца при фиксированных 

значениях ixx  , разных уровнях нагружения, которые можно представить в 

виде: 

),( ii xgf .                                              (1.8) 

где ix  – фиксированное значение координаты, соответствующей положению 

рассматриваемого сечения по длине призмы, ig  – значения взаимных 

смещений арматуры относительно бетона в рассматриваемом сечении,   – 

касательные напряжения сцепления в рассматриваемом сечении. 

Характерной особенностью оказалось изменение от сечения к сечению 

вида зависимости, которая названа дифференциальным законом сцепления [161]. 

Анализ разных вариантов теории сцепления показывает, что единый 

(постоянный) закон сцепления не может служить надежной основой для 

углубленных теоретических построений [183, 189, 192]. 

Важные результаты получены в работах Ш. А. Алиева, М. М. 

Холмянского [148, 149], в которых установлена связь между условным 

касательным напряжением сцепления  и поперечным давлением  P  в форме: 

 ctgxxP  )()( ,                                           (1.9) 

и даны некоторые рекомендации по назначению величины ctg . Зависимость 

(1.9) позволяет вводить в расчетную схему давление P , которое открывает 

возможность для создания теории сцепления, включая расчет появления 

продольных трещин раскалывания. Н. И. Карпенко [70], А. А. Оатул [115], М. 

М. Холмянский [149] справедливо отмечают, что до настоящего времени 

исследователи уделяли мало внимания разработке таких расчетных схем 

бетонной оболочки, которая учитывала бы одновременное действие 

продольных  и поперечных P  напряжений взаимодействия арматуры с 

бетоном. 

Большие возможности для вычисления )(x  дает метод конечных 

элементов (МКЭ), который, как известно, хорошо приспособлен для учета 
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нелинейных и деструктивных процессов (трещин), которые развиваются при 

увеличении нагрузки, а также во времени, в композитных (из разных 

материалов) элементах при разных граничных условиях и любой форме 

образца [4–7, 22, 48, 50]. Этот метод легко учитывает различные контактные 

условия. Введение в расчетную схему на границе между арматурой и бетоном 

"связующих" элементов с двумя степенями свободы позволяет учитывать как 

продольные взаимные смещения, так и поперечное взаимодействие (распор, 

отрыв). Для реализации МКЭ необходимо знать законы деформирования 

бетона при плоском (или объемном) напряженном состоянии, критерии 

трещинообразования, закон сцепления в продольном направлении, закон 

образования поперечного давления и использовать модели с достаточно 

большим (насчитываются сотнями тысяч) количеством конечных элементов. 

Невзирая на определенные трудности, путь к построению теории сцепления 

арматуры с бетоном лежит именно в этом направлении [75, 76, 78]. 

Для построения общей теории сцепления следует, кроме 

рассмотренных выше проблем, изучать влияние разнообразных 

технологических факторов, усадки и ползучести бетона, повторяющихся 

нагрузок, группового расположения стержней.  

Одновременно с работами по созданию общей теории следует, 

принимая на внимание потребности практики, решать задачу на основе 

экспериментальных исследований с целью оценки и нормирования самых 

простых показателей прочности, деформативности, трещиностойкости, 

анкеровки арматуры в бетоне. 

Особый интерес представляют наблюдения за совместностью сдвигов 

стержня и бетона в контактном слое в процессе нагружения и разгрузки. 

В работе [191] описаны опыты по выдергиванию арматурного стержня 

из призм, изготовленных из бетона С16/20, с глубиной заложения d10  и 

диаметром арматуры Ø20мм. Было отмечено, что чем выше уровень нагрузки 

и ниже коэффициент асимметрии цикла, тем в большей степени падает 

жесткость в заделке при повторных нагрузках. Наблюдалось удлинение 
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стержня в бетоне и увеличение сдвига. Рост деформаций имеет угасающий 

характер, но полная стабилизация не наблюдалась даже при большом 

количестве циклов. 

В исследованиях [171, 175, 180, 181] отмечается, что обычно 

железобетонные элементы поддаются многократному влиянию внешней 

нагрузки. При этом его характер может быть разным в зависимости от того, 

чем он вызван: температурными деформациями, изменением временной 

нагрузки, сейсмическими явлениями и т. п. В соответствии с этим 

напряжения сцепления арматуры с бетоном могут изменяться в разных 

диапазонах и с разной скоростью. 

Практический интерес представляет величина прироста взаимных 

смещений арматуры и бетона за счет многократно повторяющихся нагрузок. 

Эта величина определялась в испытаниях, описанных в работах [12, 63, 192]. 

В. М. Кольнер [91] , М. М. Холмянский [148, 149] отмечают, что 

увеличение взаимных сдвигов, наряду с такими сильно влияющими 

факторами, как уровень нагружения, прочность бетона, диаметр и профиль 

арматуры и др., при действии повторяющейся нагрузки является величиной 

случайной. 

Развитие численных методов расчета определило их приложение к 

описанию сцепления арматуры с бетоном. В исследованиях [29, 30] численное 

моделирование осесимметричной задачи анкеровки с помощью метода конечных 

элементов. 

Для решения осесимметричной задачи сцепления арматуры с бетоном 

использовались пространственные кольцевые элементы с прямоугольным 

сечением, которые имеют в меридиальном сечении вид произвольных 

выпуклых четырехугольников. Подобласти арматуры и бетона разбиваются 

на четырехугольные конечные элементы с линейным законом распределения 

перемещения. При одинаковом числе степеней свободы четырехугольные 

конечные  элементы обеспечивают высокую точность решения по сравнению 

с треугольными конечными элементами. 
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В качестве основных неизвестных в расчетной схеме приняты 

следующие перемещения узлов : 

– линейное по радиусу r ; 

– линейное по оси z . 

Существенного уточнения расчета можно достичь только при учете 

пластической работы бетона. Отличительной особенностью напряженно-

деформированного состояния бетона, как известно, является необходимость 

учета упругопластических деформаций, связанных с характером нелинейной 

диаграммы     [22, 57, 58, 60]. При этом модуль упругости является 

переменной  величиной, численные значения которого определялись из 

соотношения: 

b

'E



  .                                                 (1.10) 

При выполнении упругого расчета моделирование совместной работы 

арматуры и бетона было осуществлено с помощью осесимметричных 

кольцевых конечных элементов. Результаты этого расчета показали, что при 

увеличении уровня нагрузки напряжения z  и   в бетоне существенно 

увеличиваются, особенно в сечении, удаленном от нагруженного торца на 

расстоянии 2/3 диаметра арматуры. В связи с этим значение напряжений по 

длине анкеровки необходимо определить с учетом деформирования бетона. 

Поэтому в дальнейшем моделирование упругопластической стадии работы 

бетона выполнялось в виде модели нелинейного ортотропного материала в 

пределах конечного элемента, предложенной Н. И. Карпенко [70]. 
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где R  – прочность бетона. 

В соответствии с предложениями Н. И. Карпенко [70] подобласти 

арматуры и бетона разбиваются на осесимметричные кольцевые конечные 
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элементы. После выполнения n+1 шага нагрузки проводился анализ 

напряженно-деформированного состояния всей системы и каждого конечного 

элемента с целью корректировки модуля упругости бетона. 

Порядок определения bE  на каждом шаге следующий: 

1. По результатам решения линейной задачи определяем напряженно-

деформированное состояние бетона и арматуры по всей длине анкеровки; 

2. Проводится сравнение нормальных напряжений Z  и 

соответствующих  модулей упругости в пределах каждого конечного 

элемента; 

3. По зависимости    корректируются модули упругости бетона для 

конечных элементов и проводится пересчет всей системы. 

После корректировки модулей упругости в соответствующих конечных  

элементах напряжения Z ,  , r  и   изменяются и переходят из состояния n  

в состояние 1n , в котором все большее число конечных элементов в 

соответствии с принятыми условиями изменяют значение модулей упругости 

бетона. 

После 5-го шага нагружения в сечении от нагруженного торца резко 

уменьшилась величина напряжения с дальнейшим перераспределением 

максимальных значений напряжений по глубине анкеровки арматурного 

стержня. Величина перемещения нагруженного конца стержня увеличилась в 

1,5 раза в сравнении с упругим расчетом. 

 

1.2. Факторы, влияющие на сцепление арматуры с бетоном  
 

Совместное деформирование арматуры с бетоном, которое 

обеспечивается сцеплением и анкеровкой, является основной предпосылкой 

деформирования железобетона под нагрузкой как конструктивного материала. 

По определению сцепление – это связь по поверхности контакта между 

арматурой и бетоном, в силу которой величина продольного усилия в 

арматуре может стать переменной по ее длине. 
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Силы сцепления вызывают в бетоне сложное напряженно-

деформированное состояние, в частности расклинивание. Относительно 

арматуры силы сцепления могут быть сведены к распределенной нагрузке, 

направленной по ее оси, а иногда дополнительно к действию нагрузок в виде 

распределенных по длине  изгибающих и крутящих моментов. 

Сопротивление сдвигу растет с увеличением марки цемента, уменьшением 

В/Ц, с увеличением возраста бетона (влияние усадки) [18,31,41]. По длине 

анкеровки стержня напряжения сцепления распределяются неравномерно, 

при этом наибольшее напряжение не зависит от длины анкеровки (рис. 1.1). 

Анкеровка – это закрепление концов арматуры внутри бетона, 

способное воспринимать определенные нагрузки. 

Сцепление, даже при полном обеспечении анкеровки, играет 

существенную роль – образование первой трещины тянет за собой рост 

удлинений по всей длине растянутой арматуры. От качества сцепления 

зависит расстояние между трещинами и ширина их раскрытия. 

 
Рис. 1.1. Распределение напряжений сопротивления сдвигу 
 

За рубежом [157, 159, 164, 170, 180] напряжения сцепления 

рассчитывают по формулам, исходя из того, что распределение этих 

напряжений равномерно по длине анкеровки. Полученные значения 

сравнивают с допустимыми или расчетными сопротивлениями, которые 

приходится назначать в каждом исследуемом случае разными, исходя из 

данных испытаний. 
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В странах ближнего зарубежья напряжения сцепления вовсе не 

рассчитываются, но на основании опытов даются конструктивные правила 

относительно длин анкеровки, размеров поперечного армирования и т. п. 

В различных исследованиях сила сцепления арматуры с бетоном 

определялась сопротивлением скольжению забетонированного стержня при 

его выдергивании или вдавливании. Как показали опыты, сила сцепления 

изменяется в широких пределах и в основном зависит от трех факторов (рис. 

1.2) [15, 18, 29, 49]: 

– склеивание арматуры с бетоном, благодаря клеющей способности 

цементного геля (адгезия); 

– сил трения, которые возникают на поверхности арматуры, благодаря 

зажиму стержней в бетоне при его усадке; 

– сопротивлению бетона усилиям среза, которые возникают вледствие 

наличия неровностей и выступов на поверхности арматуры. 

 

 

cилы, которые 

действуют на бетон 

 

 

cилы, которые 

действуют на арматуру 

Рис. 1.2. Схематическое представление различных силовых факторов, 

совокупное действие которых характеризует явление сцепления арматуры с 

бетоном :  

1 – силы сопротивления смятию и срезу вследствие наличия выступов 

арматуры; 2 – силы трения; 3 – силы адгезионного взаимодействия 

 
Однако, как было отмечено выше, в разд. 1.1, в экспериментальных 

исследованиях И. Н. Ахвердова, В. М. Кольнера, Л. П. Серовой, А. Л. 

Капитанюка и др. [91] отмечается ухудшение сцепления от действия 
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усадочных деформаций в результате появления в бетоне внутренних 

напряжений и микродефектов, которые снижают его механические  свойства 

в зоне контакта с арматурой. 

Наибольшее влияние на сцепление предоставляет третий фактор – он 

обеспечивает около 75% от общей величины сцепления [11, 18, 53]. Первый 

фактор оказывает наименьшее влияние – до 25% всей силы сцепления. 

Арматура периодического профиля с профилированной поверхностью 

имеет лучшее и более надежное сопротивление скольжению благодаря 

зацеплению и заклиниванию ее выступов в бетоне. При сравнении с 

гладкими стержнями арматура периодического профиля имеет в 2–3 раза 

большую силу сцепления с бетоном [27, 29, 31]. 

Напряжение в бетоне под выступами арматуры при ее выдергивании 

может превосходить в 5–7 раз кубиковую прочность бетона, потому 

недопустимо снижение плотности бетона в зоне контакта его с арматурой. 

Наиболее надежное повышение сопротивления скольжению арматуры в 

бетоне достигается соответствующим конструированием арматуры: 

устраиванием крюков на концах гладких стержней, применением анкеров. 

 
 
Рис. 1.3. Влияние диаметра арматуры id  на напряжения в арматурном 

стержне s  и напряжения сцепления c  

Сопротивление скольжению растянутой арматуры (на выдергивание) 

меньше, чем сопротивление скольжению сжатой арматуры (на вдавливание), 
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которое объясняется поперечными деформациями самого стержня. С 

увеличением диаметра стального стержня (рис. 1.3) и повышением 

нормального напряжения в нем сила сцепления его с бетоном при 

растягивании уменьшается, а при сжатии – увеличивается. 

 

1.3. Сцепление арматуры с бетоном. Расчетные предпосылки 

 

Сцепление арматуры с бетоном представляет собой непрерывную связь 

по поверхности контакта между арматурой и бетоном, которая обеспечивает 

их совместную работу. 

Сцепление обусловливает перераспределение усилий между арматурой 

и бетоном при развитии неупругих деформаций бетона и при возникновении 

и развитии в нем трещин, предупреждает чрезмерное раскрытие трещин и 

обеспечивает, в большинстве случаев, передачу усилий обжатия из 

предварительно напряженной арматуры на бетон. 

Сцепление арматуры с бетоном определяется характеристиками 

арматурной стали (состоянием ее поверхности, профилем, диаметром и 

механическими свойствами), характеристиками бетона (его прочностью и 

деформативностью, возрастом, составом, свойствами цемента и 

заполнителей), технологией приготовления бетона, способом его укладки и 

уплотнения, условиями твердения, а также напряженным состоянием 

железобетонных конструкций, которое вызывает передачу и распределение 

усилий между арматурой и бетоном. 

Склеивание цементного камня с арматурой в период схватывания и 

твердения бетона обусловливается физическими и химическими процессами, 

которые приводят к возникновению на поверхности контакта капиллярных и 

молекулярных сил притяжения. Однако силы адгезии нарушаются при 

сравнительно небольших напряжениях сцепления и величинах взаимного 

сцепления арматуры и бетона, потому они не играют решающей роли. 
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В стержнях с полируемой поверхностью сцепление приблизительно в 

пять раз ниже, чем в гладких горячекатанных в состоянии поставки [26]. 

Наиболее значительное увеличение сцепления арматуры с бетоном 

достигается за счет придания ее поверхности специального профиля.  

Решающее значение при выборе образцов для исследования сцепления 

имеет напряженное состояние железобетонных конструкций и условия 

передачи и распределения напряжений между арматурой и бетоном. В 

реальных условиях приходится сталкиваться с такими основными случаями 

(рис. 1.4):  

Анкеровка концов арматуры в бетоне при разных силовых действиях; 

анкеровка концов арматуры в опорных участках изгибаемых конструкций 

(балок, ферм), а также в узлах ферм; распределение сцепления арматуры с 

бетоном между трещинами в растянутых, изгибаемых и внецентренно-

сжатых железобетонных конструкциях. 

На рис. 1.4 вдоль стержня условно показана возможная эпюра 

касательных напряжений. 

Самым простым является случай забетонированного конца стержня в 

бетонный массив (рис. 1.4, а), при приложении к стержню выдергивающей 

силы. Существенно влияют на анкеровку арматуры толщина защитного слоя 

и возможные силовые воздействия (рис. 1.4, б). 

Особые условия анкеровки концов арматуры возникают на опорах 

изгибаемых конструкций. Как видим из рис. 1.4 в, при возникновении 

наклонной трещины около опор, растягивающие усилия в арматуре пытаются 

выдернуть стержень из опорного участка конструкции. На анкеровку 

арматуры в опорном участке влияют величина обжатия бетона, вызванная 

опорной реакцией, геометрия опорной части и ее наклонное армирование. 

Аналогичная картина наблюдается и в опорных узлах ферм (рис. 1.4, г). 

Несколько иная картина силовых воздействий при выдергивании арматуры из 

бетона наблюдается в промежуточном нижнем узле стропильных ферм (рис. 

1.4, д). 
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Рис. 1.4. Основные виды напряженного состояния в обычном (а..д) и в 

предварительно напряженном (e) железобетоне при анкеровке арматуры:  

а – при выдергивании арматуры из бетонного блока; б – при 

вдавливании арматурного стержня в бетонный блок и наличии бокового 

давления; в – на опорном участке изгибаемой конструкции (балки) при 

появлении наклонной трещины; г – в приопорном узле стропильной фермы;  

д  –  в промежуточном (нижнем) узле стропильной фермы; е – то же, что и (в), 

только при наличии преднапряжения 

 

Особенность предварительно напряженных конструкций без специ-

альных анкерных устройств на концах стержней заключается в передаче 

напряжений на бетон при отпуске натяжения арматуры (рис. 1.4, е). При этом 

обжатие бетона полностью обеспечивается сцеплением арматуры с бетоном в 

зоне анкеровки. 

Для испытания на сцепление могут применяться разные способы, 

каждый из которых имеет свои особенности. Чаще всего применяются 

испытания на выдергивание и на продавливание. Первый способ заключается 

в выдергивании забетонированного стержня с упором призмы в торец. При 
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этом силы сцепления вызывают предельное сжатие бетона и растяжение его в 

поперечном направлении. 

При сложном напряженном состоянии конструкций анкеровку 

арматуры приходится проверять на моделях узлов конструкций, например на 

опорных участках ферм, примыканий ригелей к сжатым колоннам и др. 

Как видно из вышеприведенных рисунков, напряжения сцепления по 

длине заделки стержня при нагружении образца распределяются 

неравномерно (рис. 1.5, а). Для определения указанных напряжений 

необходимо рассмотреть бесконечно малый элемент длиной x  (рис. 1.5, б) 

при действии на него переменного по длине растягивающего усилия, 

вырезанный из бетонного блока, из которого выдергивается арматурный 

стержень. Обозначив через u  периметр стержня, найдем приращение усилия 

в арматуре Z  

 xuZ g                                                      (1.12) 
где Z  – приращение продольного усилия в арматуре бесконечно малого 

элемента; g  – касательные напряжения сцепления арматуры с бетоном; x  – 

длина бесконечно малого элемента. 

 
Рис. 1.5. Сцепление арматуры с бетоном: а – к распределению 

напряжений сцепления по длине выдергиваемого стержня; б – к определению 

напряжений сцепления; Z и Z  – соответственно продольное усилие и 

приращение продольного усилия в арматуре 
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Если разделить длину заделки гладкого стержня на элементарные 

участки, характер его взаимодействия с прилегающим бетоном в процессе 

нагружения образца может быть представлен (схематически) следующим 

образом. 

Взаимное смещение арматуры и бетона начинается со стороны 

нагруженного торца образца, причем проявляется оно не сразу, а лишь после 

того, как касательные напряжения около этого торца достигнут предельных 

значений (кривая 5 на рис. 1.6, а). Заметных деформаций на начальной стадии 

нагрузки нет, что обусловлено упругой работой бетона выступов 

микрорельефа на изгиб и на сдвиг, а также жесткостью адгезионных связей.  

Начало взаимного смещения вызывается срезом отдельных мельчайших 

и густо размещенных неровностей цементного камня на ближайшем к торцу 

образца участке стержня и сопровождается перераспределением напряжений 

с этого участка на следующий, то есть происходит перемещение "горба" 

эпюры g  внутрь образца (кривая 6 на рис. 1.6, а). При дальнейшем 

повышении нагрузки сцепление арматуры с бетоном нарушается на всей 

большей длине стержня, "горб" эпюры g  еще больше смещается к 

ненагруженному торцу и так до тех пор, пока не случится, наконец, сдвиг 

стержня (но без потери общего сопротивления его сдвигу) [53].  

Эпюры деформаций и напряжений арматуры, соответствующих эпюрам 

касательных напряжений, показаны на рис. 1.6, б, в. 

Таким образом, в процессе нагружения образца все элементарные 

участки стержня по длине его заложения от нагруженного торца к 
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ненагруженному проходят, последовательно, все стадии напряженного 

состояния по образцу (при условиях объемного напряженного состояния) 

вплоть до предельного. 

 
Рис. 1.6. Характер взаимодействия выдергиваемого стержня с 

окружающим бетоном в процессе испытаний по длине образца x : а – эпюры 
напряжений сцепления; б, в – эпюры соответствующих им деформаций  и 
напряжений арматуры; кривые 1-5 – графики распределения касательных 
напряжений g , относительных продольных деформаций s  и напряжений s  
в арматуре в зависимости от действующего выдергивающего усилия, которое 
равно для кривой 1 – ydf1,0 , для кривой 2 – ydf15,0 , для кривой 3 – ydf2,0 , 
для кривой 4 – ydf25,0 , для кривой 5 – ydf3,0 , где ydf  – расчетное 
сопротивление арматуры растяжению; кривая 6 – график распределения 
касательных напряжений g  по длине образца x , соответствующий началу 
взаимного смещения арматуры относительно бетона на торце 

 
При арматуре периодического профиля картина взаимодействия 

заметно усложняется. Рост нагрузки сопровождается последовательным 

смятием выступов бетона и, соответственно, перераспределением 

напряжений с более нагруженных на менее нагруженные. 

Сдвиг стержня происходит после среза всех выступов, а его 

выдергивание заканчивается, обычно, раскалыванием образца. 

При испытании на выдергивание и вдавливание в процессе нагружения 

образца измеряют смещение арматуры относительно бетона и напряжения в 

арматуре. Нагрузка прикладывается ступенями по 10–15% ожидаемого 

предельного с минутной выдержкой после каждой степени. Скорость 

нагрузки должна отвечать при этом приросту напряжений в арматуре на 5 

МПа/с. За начало сдвига арматуры принимают (условно) момент, который 

отвечает началу деформаций на ненагруженном конце. 
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Если испытание доведено до сдвига арматуры, то можно рассчитать 

среднее (условное) предельное напряжение сцепления gm  (см. рис. 1.6, а): 

ld
A

ul
N

S

SS
gm 





 ,                                             (1.15) 

где  N  и S  – предельное усилие и предельное напряжение в стержне 

соответственно,  

SA , Sd  и l  – площадь поперечного сечения, диаметр и длина 

забетонированного стержня. 

Этой характеристикой и пользуются обычно в практических расчетах 

[27, 177]. 

Более точно напряжение сцепления можно определить, если 

воспользоваться формулой (1.14). Измеряя на каждой ступени нагружения 

изменения напряжений в арматуре по длине стержня можно получить и закон 

изменения   по его длине на всех ступенях нагружения вплоть до сдвига 

арматуры. 

 

1.4. Исследование зависимостей сцепления арматуры с бетоном  

 

Согласно [148, 149] задача о выдергивании стержневой арматуры 

периодического профиля из бетонного блока является одной из важнейших 

задач строительной механики. На основе решения данной задачи могут быть 

сделанные оценки прочности элементов железобетонных конструкций при 

наличии макротрещин. Для корректного решения отмеченного класса задач 

необходимо использовать достоверные модели, которые описывают 

взаимодействие арматуры с бетоном, которое характеризуется силами 

сцепления.  

Особого внимания при решении таких задач заслуживают виды законов 

(зависимостей) сцепления арматуры с бетоном (диаграммы сцепления) в 

публикациях зарубежных и отечественных ученых, которые имеют 

существенные отличия. 
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1.4.1. Работы Холмянского М. М. 
 

М. М. Холмянский [149] рассмотрел случай центрального армирования 

одним стержнем призматического железобетонного элемента произвольного 

поперечного сечения длиной L, к какой нагрузке была прилагаемый на 

торцах. Он предложил использовать для нахождения взаимного смещения 

зависимость: 

  ,
)1(
)1ln()(

g
gBgF







                                       (1.16) 

где B  – прочность сцепления, МПа;   – жесткость сцепления, см-1; g  – 

взаимные смещения арматуры отностельно бетона; )(gF – касательные 

напряжения сцепления, МПа. 

Значения параметров B  и   были установлены экспериментальным 

путем и зависят от класса бетона, вида и диаметра арматуры, шага и высоты 

профиля, модуля упругости арматуры (см. табл. 26), [149].  

Окончательное выражение для характеристики сцепления автор 

получил в виде: 

1exp 0
0 




K
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 ;                                         (1.17) 

где 
 




s
EBПK

)1(
; П  – периметр арматурного стержня; E  – модуль 

упругости арматуры; 
BF

s
 ; s  – площадь арматурного стержня; BF  – 

площадь бетона нетто бетонной призмы; уст  00 – разница между 

заданными напряжениями на конце арматурного стержня и 

“установившимися” напряжениями; 0  – заданные напряжения на 

выступающем конце арматурного стержня, выдергиваемого из бетонной 

призмы; )(
1

1
00 


 


 Бнуст  – “установившиеся” напряжения в 

арматуре вне зон перераспределения, при 0
dx
dg , const; н  – предварительные 

напряжения в арматуре; 0Б  – начальные напряжения на торце, приложенные 
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к торц бетонного блока; 0g  – взаимные смещения арматуры относительно 

бетона на торце бетонного блока. 





g

СЦx dggFCIE
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2  .                                (1.19) 

где устxx    – разница между напряжениями в арматуре в сечении x  по 

длине образца x  и “установившимися” напряжениями уст .   

М. М. Холмянский назвал полученный закон сцепления "нормальным", 

но его использование иногда усложнено из-за громоздкости выкладок. 

Приближенно автор [148, 149] представил взаимное смещение арматуры и 

бетона в виде билинейной диаграммы, назвав ее упругопластическим законом 

сцепления (рис. 1.7). 

 
Рис. 1.7. Приближение нормального закона сцепления упруго-

пластическим законом.  
 

Первый участок диаграммы характеризуется прямо пропорциональной 

зависимостью сц  и )(xg : 

                             *
*
0 )(),( gxgприxg

gсц 


 .                               (1.20) 

где B 35,00  – касательные напряжения сцепления, соответствующие концу 

первого участка упруго-пластического закона сцепления; 

55,0* g  – 
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взаимные смещения арматуры относительно бетона, соответствующие концу 

первого участка упруго-пластического закона сцепления; )(xg  – взаимные 

смещения арматуры относительно бетона в сечении x  по длине образца. 

Второй указывает на возникновение таких больших усилий, что 

касательные напряжения становятся постоянными: 

 lim
*

0 , gggприсц  .                                     (1.21) 

где 

5

lim g  – предельные значения взаимных смещений арматуры 

относительно бетона, при которых происходит срыв связи арматуры с 

бетоном. 

При значениях limgg    происходит полный срыв связи арматуры с 

бетоном. 

На основе обработки испытаний около 300 образцов, проведенных в 

ВНИИЖелезобетона, была получена схема закона сцепления, показанная на 

рис. 1.8. Авторы [149] в опытах на выдергивание профилированной 

стежневой арматуры из бетонного массива выделяют несколько стадий 

сцепления (рис. 1.8):   

– стадия  упругого сцепления, при малых смещениях (стадия I); 

– стадия неупругого сцепления, переход в эту стадию обусловлен 

появлением пластических сдвигов, а также образованием главных и 

продольных трещин (стадия II); 

– стадия более–менее постоянного сопротивления, возникает после 

прекращения роста контактных напряжений (стадия III); 

– стадия падения сопротивления вследствие разрушения бетонных 

выступов при взаимных смещениях (стадия IV); 

– стадия стационарного сопротивления (стадия V). 

При выборе аналитической формы закона сцепления М. М. Холмянский 

отмечает, что хорошее приближение обычно дает упругопластический закон. 

Однако из-за того, что в стадии III происходит интенсивное развитие 

продольных трещин, которые в определенных условиях приводят к 
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сокращению продолжительности этой стадии, для универсального 

приложения автор рекомендует использовать нормальный закон. 

Наличие некоторого различия по значениям опытной кривой 1 и кривой 

2 на участках III  и IV (рис. 1.8) можно объяснить формой экпоненциальной 

зависимости, примененной в нормальном законе сцепления (кривая 2), 

которая несмотря на это, имеет наибольшую сходимость с кривой 1 (по 

сравнению с упруго-пластическим (рис. 1.7) и степенным законами 

сцепления (кривая 3, рис. 1.8) и рекомендуется авторами [148, 149] для 

универсального применения.  

 

Рис. 1.8. Зависимости касательных сц  и поперечных сцp  напряжений 
сцепления от взаимных смещений арматуры относительно бетона g  при 
выходе арматуры из бетона:  

1 – эксперимент ( сц ); 2 – нормальный закон сцепления; 3 –  степенной 
закон сцепления; 4 – ожидаемая авторами [149] зависимость поперечных 
напряжений сцp  от g  

 
А.В. Бенин в работе [29] утверждает, что данный закон получил 

широкое распространение в отечественной литературе. 
 

1.4.2. Экспериментальныя исследования В.М. Кольнера 
 

В.М. Кольнер в работе [91] также отмечает, что наиболее полно 

характеризует механические свойства сцепления “нормальный”  закон 

сцепления ,
)1(
)1ln()(

g
gBgF








 
(cхематично этот закон показан на рис. 1.7), 
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которая рассматривается как единая по всей длине зоны контакта арматуры и 

бетона. Параметры B  и   характеризуют соответственно прочность и 

жесткость сцепления. Целью исследования, проведенного в 

ВНИИЖелезобетона, было экспериментальное определение этих параметров 

для стержневой арматуры периодического профиля и анализ основных 

факторов, которые влияют на их величину. Численное значение параметров 

сцепления может быть получено из эксперимента путем измерения на торце 

элемента взаимных смещений арматуры и бетона 0g  в зависимости от 

изменения напряжений в арматуре 0  (рис. 1.9), построения 

экспериментальных кривых )( 00 fg   и подбора к ним соответствующих 

коэффициентов, – утверждает автор. 

 
Рис. 1.9. Сцепление арматуры периодического профиля с бетоном: а – 

напряженное состояние железобетонного элемента; б – зависимость между 

напряжениями сцепления и сдвигами; e  – характеристика сцепления [91] 

В. М. Кольнером были проведены испытания по сравнению параметров 

сцепления путем выдергивания из бетонных массивов образцов арматуры 

при длине анкеровки 50 см. Усилие в арматуре создавалось с помощью 

рычага установки, расположенной таким образом, чтобы давление ее 

опорной плиты не влияло на результаты испытаний (рис. 1.10). 

Анализ полученных данных позволил установить следующие 

зависимости параметров B  и   от прочности бетона и профиля арматуры : 

  RB  4,5 ,                                              (1.22) 
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 2/33.0 R  ,                                           (1.23) 

где sh / , h  – высота выступов;  s – шаг профиля; R  – прочность бетона; B  

– прочность сцепления;   – жесткость сцепления. 

Автор отмечает, что с помощью зависимостей (1.22)–(1.23) появляется 

возможность определить прочность и жесткость заделки арматуры в бетоне; 

распределение напряжений в зонах анкеровки и длину этих зон; характер 

трещинообразования    в    железобетонные    элементах    (ширину раскрытия  

 
Рис. 1.10. Схема установки для испытания на сцепление: 
1 – цанговый зажим; 2 – рычаг; 3 – образец арматуры; 4 – индикаторы 

часового типа; 5 – прижимная траверса; 6 – бетонный массив; 7 – штурвал; 8 
– упорный подшипник; 9 – винтовой домкрат; 10 – пружинный динамометр; 
11 – вилка; 12 – анкер; 13 – силовая плита 
трещин, расстояние между трещинами, нагрузку, при которой заканчивается 

процесс трещинообразования). 
 

1.4.3. Модель дисперсных трещин Карпенко Н. И. 
 

Н.И. Карпенко [70–72] предложил свою модель сцепления, в которую 

входят: учет влияния местного смятия бетона под выступами арматуры (в 

зависимости от профиля) на смещение арматуры относительно бетона; 

формулирование условий, которые определяют образование и развитие 
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разного рода контактных трещин, – конических и радиальных; 

моделирование процесса деформирования и разрушения бетона конических 

оболочек с учетом перехода на нисходящую ветвь; учет влияния деформаций 

бетона в зоне контактных трещин на смещение арматуры относительно 

границы отмеченной зоны. Отдельно автором была поставлена задача по 

определению взаимодействия бетона контактной зоны с прилегающим к ней 

бетоном конструкции. 

В связи с этим автор [70] разделяет условно контактную зону на две 

зоны: зону I, которая включает у себя бетонные консоли, которые 

непосредственно находятся под выступами арматуры, и следующую за 

бетонными выступами зону II развития конических 1' и радиальных 2' 

трещин (рис. 1.11, а, б).  

 
Рис. 1.11. Зона сцепления арматуры с бетоном и ее элементы 
 

Эти зоны исследуются в общем виде относительно разных задач 

сцепления арматуры с бетоном и с разным профилем арматуры. За зоной 

конических трещин следует сплошная бетонная оболочка или обойма III, 

(рис. 1.11, а), описание которой здесь дано для бетонных призм с центрально 
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– расположенными стержнями при нагружении их по схеме выдергивания 

арматуры из бетона или по схеме центрально-растянутых образцов. Н. И. 

Карпенко отмечает, что эти образцы выбраны с единственной целью – 

обеспечить подсчет большого экспериментального материала и проверить 

"работоспособность" модели контактной зоны. В практических расчетах 

модель контактной зоны следует связать с моделью всего железобетонного 

элемента  или конструкции, которые рассчитываются методом конечных 

элементов или другими общими методами решения задач. 

Автор отмечает, что взаимодействие арматуры периодического профиля 

с бетоном носит сложный характер. На рис. 1.12 а, б показана схема 

контактных напряжений, которые действуют на поверхности бетонной  

 
Рис. 1.12. К анализу смятия бетона: а – под выступами арматуры в зоне 

I; б – при рассмотрении напряженного состояния бетона за выступами 

арматуры как плоской консоли, с опорами по линии 1-3 – упругое 

защемление, по линии 2-4 – катковые опоры; плоскость 2-4-8-7 – плоскость, 

занимающая 2/3 площади плоскости консоли 1-2-4-3, используемая для 

предварительных расчетов; линия 5-6 – линия, в крайних точках которой 

измерялись перемещения 
 

консоли, заключенной между двумя арматурными выступами, при смещении 

стержня в бетоне вдоль оси z  ( C  – касательные напряжения склеивания, а 

потом трения бетона с гладкой частью поверхности арматуры; C
Z  – 
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напряжение сжатия (смятия) бетона под выступами арматуры; 0
Z  – 

напряжения отрыва с обратной стороны выступов арматуры; r  – радиальные 

напряжения). Допустив, что резко неоднородная картина бетона носит 

локальный характер и должна учитываться только при расчете деформаций 

бетонных консолей и при учете влияния этих деформаций на смещение 

арматуры относительно бетона. 

Н.И. Карпенко считает, что влияние арматуры на бетон носит более 

однородный характер и определяется условными контактными касательными 
k  и радиальными напряжениями k

r . Эти величины непосредственно 

фигурируют в модели, потому через них выражаются все локальные 

напряжения, в том числе и напряжения: 

  
)2(
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SSS
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 .                                        (1.24)              

где k  – условные контактные касательные напряжения; SH  – шаг выступов 

арматуры; Sr  – радиус выступа арматуры; SC  – вылет консоли. 

Н. И. Карпенко предложил математическую модель сцепления 

арматурного стержня с бетоном. Из уравнения равновесия для арматурного 

стержня: 
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где S  – осевые напряжения арматуры в сечении;  

SA  – площадь арматурного стержня. 
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где SU  – перемещения бесконечно малого элемента в арматуре от действия 

растягивающей нагрузки; sE   –  модуль упругости арматуры. 
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 .                                         (1.27) 

Общие перемещения арматурного стержня автор представил в виде: 

 0UUgU KKS                                         (1.28) 
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где KU  – перемещения вдоль оси z для бетона на контакте с арматурой;  
0U – перемещения полос бетона вдоль оси z  на границе Сr ; 

Kg – взаимные смещения между арматурой и бетоном у контакта. 

Учитывая значение Kg , которое равняется  

 q
K

K Bg                                                   (1.29) 

где qB  – величина, характеризующая жесткость бетонных консолей смятию 

под выступами арматуры;  

и значение  

)(0
kq

k
S BBUU   .                                       (1.30) 

где k
k

k
u

B


 – обобщенная податливость бетона контактной зоны. 

Это соотношение с учетом зависимости (1.27) автор преобразовал к 

виду: 
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Уравнение (1.31) – основное уравнение деформирования арматурного 

стержня. 

Для решения системы дифференциальных уравнений автор 

пользовался методом конечных разностей. Расчетная схема представлена на 

рис. 1.13. Согласно этой схеме арматурный стержень разбивался на 13 

участков и два участка с законтурными точками. 
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,                            (1.32) 

где   – шаг разностей сетки; )1()1( ,,  issiis UUU  – перемещения арматуры 

соответственно в предыдущем, рассматриваемом и последующем узлах 

конечноразностной сетки; biU  – осевые перемещения бетонной оболочки на 

границе трещин в i-ом узле; qiB , kiB  – податливости соответственно бетонных 

консолей под выступами арматуры и бетона контактной зоны в i-ом узле. 

Обозначив  
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)2/()( 2 ssskiqi rEABBs   

Уравнения (1.36) принимают вид 

0)21( )1()1(   biisisiiisi uususus .                         (1.33) 

С помощью граничных условий на концах рассматриваемого образца 

исключаются перемещения законтурных точек, входящие в уравнения (1.33). 

Граничное условие 0;0  bss U  c использованием центральных разностей 

примет вид: 

0
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uu   ,                                                 (1.34) 

где 20 , ss uu  – перемещения в арматуре в нулевом и втором узле схемы (рис. 

1.13); 0
S  – напряжения в арматуре в нулевом узле схемы. 

Обозначив,     
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                        (1.35) 

0)1()1()1()1(   ibjbisiisi uuuBuB .                       (1.36) 

Используя уравнение (1.34), (1.36) составляется система уравнений 26-го 

порядка, решая которую, определяются перемещения арматуры и бетона.  

В итоге автором были получены численные решения для 

цилиндрических бетонных образцов радиусом R  = 70мм для случая 

выдергивания арматурного стержня периодического профиля диаметром 

16мм, при этом варьировалась прочность бетона ( bR =15; 30; 50 МПа) и 

параметры периодического профиля, в частности шаг поперечных выступов 

( sH  = 4; 8 мм).   

На рис. 1.13 представлены – расчет – 1 – при bR  = 15 МПа, sH  = 4мм; 2 

–при bR  = 15МПа, sH  = 8мм; 3 – при bR  = 30МПа, sH = 4мм; 4 – при bR = 

30МПа, sH = 8мм; 5 – при bR = 50МПа, sH = 4мм; 6 – при bR  = 50МПа, sH = 

8мм; 7 – эксперимент – при bR  = 30МПа, sH  = 8мм. 
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Рис. 1.13. Расчетная схема для случая вытягивания стержня из бетона. I – 

линия  контакта, II – арматурный стержень 

 

 
Рис. 1.14. Диаграмма экспери-

ментальных и расчетных кривых 
"напряжения – сдвиг" 

 
Рис. 1.15. Кривые касательных 

контактных напряжений, 
полученные  теоретически 

 

На рис 1.15 автором представлен пример расчетных кривых 

касательных напряжений на контакте с арматурой. Уровень критических 

касательных напряжений на контакте арматуры с бетоном в вариантах 

расчета изменялся в диапазоне 13–20 МПа. 
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1.4.4. Обобщенный закон сцепления Карякина А.А. 

 

А.А. Карякин в статье [74] рассмотрел равновесие элементарного 

отрезка арматуры длиной dx , выделенного на участке ее активного сцепления 

с бетоном (участок между смежными трещинами, зона анкеровки или 

передачи предыдущего   напряжения  и   т.д.), – рис. 1.16  и   вывел  

обобщенный  закон сцепления, полученный из наиболее общих 

представлений о работе контакта: 

dx
dgEgxgEgxсц  )()(  ,                                          (1.37) 
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Рис. 1.16. Схема действия усилий и деформаций арматуры и бетона 
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где )(xb  – напряжение в бетоне на уровне центра тяжести арматуры; )(xM  – 

момент инерции приведенного сечения; sY  – расстояние от центра тяжести 

сечения до центра тяжести арматуры; )(xQ  – значение поперечной силы по 

длине балки. 
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Данный закон может быть использован для решения многих частных 

задач сцепления. Постоянная iC  отыскивается из граничных условий при 

решении каждой частной задачи. 

 

1.4.5. Сравнение наиболее распространенных законов сцепления 

бетона с арматурой 

 

Согласно [29] в литературе предложены различные аналитические 

зависимости касательных напряжений   сцепления от сдвига s , 

обобщающие результаты экспериментов. В одной из наиболее 

распространенных моделей СЕВ- FІР Моdеl Соde 90 сцепление определяется 

выражениями [163, с. 83]: 
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                  (1.41) 

где max – максимальные касательные напряжения сцепления, принимается в 

пределах ckf5,2...0,1  в зависимости от условий анкеровки; ckf – нормативное 

сопротивление бетона сжатию; 1s  – взаимное смещение, соответствующее 

концу 1-го восходящего участка зависимости s , принимается в пределах 

от 0,6 до 1,0 мм; 2s  – взаимное смещение, соответствующее концу 2-го 

постоянного участка зависимости s , принимается в пределах от 0,6 до 3,0 

мм; 3s  – взаимное смещение, соответствующее концу 3-го нисходящего 

участка зависимости s , принимается в пределах от 1,0-2,5мм до 

расстояния в свету между арматурными стержнями; f  –  стационарные 

касательные напряжения сцепления, принимается max4,0...15,0  ;   –  

коффициент, равный 0,4. 
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Модификация (1.53), которая учитывает нелинейный характер 

ниспадающей ветви диаграммы, определяется равенством [164, с. 1515]: 
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"Нормальный закон", предложенный М. М. Холмянским [149] имеет 

такой вид: 
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где s  – взаимные смещения арматуры относительно бетона от действия 

растягивающей нагрузки. 

Идентификация параметров B  и   может быть проведена 

непосредственно на основании результатов эксперимента: 

maxmax /)1(, seeB   .                                             (1.44) 

где max – максимальные касательные напряжения сцепления, полученные в 

результате эксперимента; maxs – взаимные смещения арматуры относительно 

бетона, соответствующие значениям max ; e  – характеристика сцепления [91]. 

Дальнейшее обобщение логарифмической зависимости (1.53) дано в 

работе X. Шима, Л. Л. Чоу, X. Окамура [191]: 
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Заслуживает внимания также простая аппроксимация [159]: 
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Сравнение зависимостей (1.41) – (1.46) при выборе параметров, которые 

обеспечивают совпадение координат максимума, представлено на рис. 1.17 

(зависимости получены для бетона С20/25 и арматуры диаметром 14). 
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А.В. Бенин отмечает в работе [29], что приведенные зависимости 

требуют коррекции согласно реальным условиям нагружения 

железобетонной конструкции. При низком уровне давления обжатия 

арматуры со стороны бетона, наряду с механизмом разрушения по типу 

выдергивания (рull – оff  failure), возможно развитие механизма разрушения 

по типу расщепления (рull – оut  failure) [168]. Также, при наличии 

макротрещин в области расположения арматуры, необходимая коррекция 

введенных зависимостей. В работах [163, 168] указывается, что подобные 

коррекции необходимы для областей, удаленных от трещины менее чем на 5 

диаметров арматуры. 

 

 
Рис. 1.17. Результаты сравнительного анализа зависимостей 

касательных напряжений сцепления от сдвига арматуры относительно бетона 

для разных законов (1.41)–(1.46) при выборе параметров, которые 

обеспечивают совпадение координат максимума 

 

Представленный обзор вариантов аналитических зависимостей 

касательных напряжений сцепления от сдвига демонстрирует значительный 

разброс результатов, как в случае определения констант на основе 

оригинальных рекомендаций, так и при идентификации по единым значениям 
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координат максимума. Особенно существенные различия наблюдаются при 

рассмотрении ниспадающей ветви зависимостей напряжения сцепления   от 

сдвига арматуры s  относительно бетона. 

Ввиду таких особенностей деформирования бетона и контакта 

арматуры с бетоном под нагрузкой, как нелинейность, ползучесть, релаксация 

и т.д., одним из возможных путей дальнейшего развития общей теории 

сцепления и повышения достоверности моделирования процесса сцепления 

арматуры с бетоном при наличии дискретных трещин представляется 

построение моделей с учетом динамики протекания данного процесса во 

времени. Такие модели строятся на основе предпосылок, используемых при 

моделировании поведения вязкоупругих материалов под нагрузкой.  

Обширные экспериментально-теоретические исследования, посвященные 

теории вязкоупругости [177, 187] для таких материалов, как стекло, металлы 

и резина были проведены во второй половине XIX в., среди  которых особо 

следует отметить модели Дж. К. Максвелла, Кельвина – Фойгта, стандартную 

модель линейного тела (модель Зинера), модель Максвелла – Вихерта и 

др.[160, 188]. 

При этом для направления дальнейших исследований нужно будет 

перенести центр внимания на вязкоупругое деформирование, при котором 

имеют место упругие и вязкие компоненты деформации, которые в данных 

моделях построены в виде линейной комбинации пружины и поршней, 

соответственно. Каждая из вышеупомянутых моделей отличается порядком 

построения этих элементов, а все вязкоупругие модели могут быть 

эквивалентны модели электроцепи. В эквивалентной электроцепи 

напряжения предстают током, а деформации электрическим напряжением. 

Модель упругой пружины является аналогом ёмкости цепи (энергия 

сохраняется), а вязкость поршня – сопротивлением цепи (энергия 

рассеивается). Данные модели приобрели особую актуальность в конце XX 

в., когда начали проводить экспериментальные исследования над 

вязкоупругостью при разработке синтетических полимеров (аморфных, 
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полукристаллических, биполимеров), которые применялись в различных 

областях экономики [158, 160, 177, 178]. 

Однако, как указывалось ранее, сцепление арматуры с бетоном является 

сложным многостадийным процессом, который зависит от большого 

количества факторов (класс бетона и арматуры, шаг и высота профиля 

арматурного стержня, вид цемента, водоцементное соотношение, вид 

заполнителей, гранулометрический состав, условия твердения, вид и 

характер нагружения, время длительности нагрузки и т.д.). Одновременный 

учёт всех этих факторов в одной модели приведёт к значительному её 

усложнению и невозможности получения решения данной задачи 

имеющимися на данный момент средствами. Для корректного решения 

данной задачи необходимо принимать упрощающие гипотезы с учётом 

требуемой точности решения и рассматривать частные случаи данной задачи. 

Поэтому в рамках данного исследования ограничимся рассмотрением 

случая задачи сцепления арматуры с бетоном под действием однократного 

кратковременного статического загружения при деформационном способе 

задания нагрузки с учетом ниспадающей ветви деформирования. 

 

1.5. Выводы и постановка задач исследования 
 

1. Сцепление арматуры с бетоном определяется характеристиками 

арматурной стали (состоянием ее поверхности, профилем, диаметром и 

механическими свойствами), характеристиками бетона (его прочностью и 

деформативностью, возрастом, составом, свойствами цемента и 

заполнителей), технологией приготовления бетона, способом его укладки и 

уплотнения, условиями твердения, а также напряженным состоянием 

железобетонных конструкций, которое характеризует распределение усилий 

между арматурой и бетоном. 

2. Экспериментальные исследования И. Н. Ахвердова, В. М. Кольнера,        

Л. П. Серовой, А. Л. Капитанюка и др. свидетельствуют об ухудшении 

сцепления в результате появления в бетоне внутренних напряжений и 
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микродефектов, которые снижают его механические свойства в зоне контакта 

с арматурой. Это противоречит устоявшемуся среди исследователей к 

недавнему времени мнению о том, что внутренние напряжения являются 

одним из факторов, обеспечивающих сцепление арматуры с бетоном, 

который по своему влиянию превышает влияние увеличения сцепления 

арматуры с бетоном за счет склеивания арматуры с бетоном (клеющая 

способность цементного геля). 

3. Результаты экспериментально-теоретических исследований задачи 

сцепления арматуры с бетоном показывают, что вид зависимости напряжений 

сцепления   от сдвига арматуры s  относительно бетона изменяется от 

сечения к сечению, т.е. зависит от положения рассматриваемого сечения по 

длине образца. При этом распределение напряжений сцепления   от сдвига 

арматуры s  у разных исследователей не совпадает не только количественно, 

но в ряде случаев и качественно. Так, для диаграммы широко 

распространенного закона Холмянского М.М. (1.43) после участка 

возрастания напряжений сцепления   характерно наличие гораздо более 

пологой  нисходящей ветви (с некоторым участком постоянного 

сопротивления), нежели для зависимостей s  (1.41), (1.42), установленных 

в зарубежных нормах [163] и уточненных в работе [164], на диаграммах 

которых наблюдается резкое падение напряжений сцепления   после 

достижения ими значения  max (рис. 1.17). Если при взаимных смещениях 

ммs 12,0  значения  , вычисленные по зависимости (1.43) превышают 

напряжения сцепления, полученные по (1.42) на 78%, то при ммs 16,0 , 

превышение напряжений сцепления составляет уже 282%, а при ммs 20,0  – 

395% . Если говорить о восходящей ветви диаграмм, то здесь разброс по 

значениям   не столь велик – при ммs 04,0  он составил 18,9% (напряжения 

сцепления  , полученные по (1.43) превышают значения  , полученные по 

формуле (1.54)). 
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4. Анализ выполненных экспериментально-теоретических 

исследований сцепления арматуры  с  бетоном показывает,  что практически 

не изучены следующие вопросы: 

– совместная работа арматуры с бетоном при деформационном режиме 

задания нагрузки с учетом ниспадающей ветви деформирования 

железобетона; 

– мало изучены расчетные схемы, учитывающие одновременное 

действие продольных и поперечных напряжений взаимодействия арматуры с 

бетоном, а также влияние поперечного давления на сцепление арматурного 

стержня в бетоне; 

 – влияние группового расположения стержней и других факторов на 

сцепление арматуры с бетоном. 

5. Исследователи, изучающие проблему сцепления арматуры с бетоном 

отмечают следующее: существует наличие некоторой неоднозначности 

подходов к решению этой задачи и отсутствие единой теоретически 

обоснованной методики расчета [49]; существенного уточнения расчета, 

очевидно, можно достичь только при учете деформационного воздействия, 

пластической работы бетона и ниспадающей ветви деформирования. 

6. Значительный разброс результатов при сравнении законов сцепления 

арматуры с бетоном (значения напряжений сцепления   при взаимных 

смещениях ммs 16,0 (ниспадающая ветвь), вычисленных по обобщенному 

авторами [185] нормальному закону Холмянского М.М. (1.45) превышают 

значения  , вычисленных по зависимости СЕВ - FІР Моdеl Соde 90 (1.41) в 

5,22 раза (рис. 1.17)) указывает на необходимость проведения дальнейших 

исследований проблемы прочности сцепления соединения бетон-арматура, а 

также на актуальность использования в расчетах железобетонных 

конструкций экспериментальных данных при деформационных воздействиях. 

7. Определение длины анкеровки арматуры в бетоне, уточнение расчета 

ширины раскрытия трещин, разработка методов контроля качества сцепления 
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и другие практические задачи требуют создания надежного расчетного 

аппарата по оценке сцепления арматуры с бетоном. 

На основании изучения состояния вопроса экспериментально-

теоретических исследований задачи сцепления арматуры с бетоном, 

выполненных на текущий момент представлены следующие задачи 

настоящего исследования: 

– построить аналитическую модель сцепления арматуры с бетоном в 

нелинейной постановке с построением общей системы нелинейных 

дифференциальных уравнений; 

– разработать методику проведения эксперимента и провести 

экспериментальные исследования сцепления арматуры с бетоном при  

деформационных воздействиях при центральном (внецентренном) растяжении 

арматурного стержня в бетоне; выдергивании и вдавливании  арматурного 

стержня из бетона (в бетон) и сдвиге вдоль дискретной трещины с 

варьированием длины анкеровки, классов бетона (арматуры),  диаметров 

арматуры и учетом нисходящей ветви деформирования; 

– выполнить сравнительный анализ аналитических, экспериментальных и 

численных исследований по различным методикам расчета; 

– выполнить внедрение результатов проведенных исследований в 

учебный процесс, практику строительства и проектирования. 
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РАЗДЕЛ 2. 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СЦЕПЛЕНИЯ  

АРМАТУРЫ С БЕТОНОМ 

 

2.1. Модели для расчета железобетонных конструкций после 

образования трещин 

 

Процесс разрушения связей сцепления арматуры с бетоном при 

выдергивании  арматурного  стержня, расположенного в бетоне представляет  

собой сложный многостадийный процесс, сопровождающийся  присутствием  

неоднородного  и  неупругого деформирования,  нарушением  адгезионных  

связей,  возникновением  и  развитием  трещин различной  формы  и  

ориентации,  наличием  изменяющихся  зон  контакта. Для  корректного  

решения  данной задачи  необходимо использовать достоверные 

аналитические модели, описывающие взаимодействие арматуры с бетоном, 

которое характеризуется силами сцепления [19, 41, 70, 97, 163]. 

При расчете статически определимых и неопределимых 

железобетонных конструкций по прочности, жесткости и трещиностойкости 

огромное значение имеют физические зависимости (зависимости напряжений 

от деформаций). Для железобетонных конструкций они зависят, в свою 

очередь, от уровня и режима нагружения (жесткое или мягкое, активное 

нагружение или разгрузка, однократное или многократно повторяющееся и т. 

д.), а также от стадии работы конструкции – до или после образования 

трещин: 

– с образованием четкой системы параллельных или ортогональных  

трещин с практически постоянным их шагом; 

– с образованием одной, двух, трех трещин или системы с 

непараллельными трещинами. 

Работа конструкций в первом случае исследована достаточно подробно 

(в первую очередь, в работах проф. Карпенко Н. И. [70], который разработал 
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модель дисперсных трещин), чего нельзя сказать об исследованиях второй 

модели [63]. В то же время эта модель достаточно распространена (например, 

возле мест возбуждения полей напряжений и деформаций – местные 

нагрузки, проемы, отверстия и т.д.). Это необходимо учитывать при расчете 

железобетонных зданий и сооружений с несущими стенами, балок и колонн с 

отверстиями, конструкций любых объектов при наличии дефектов и 

повреждений в них. 

При моделировании бетона с трещинами всегда в основном 

используются две модели. 

1. Модель дисперсных ("размазанных") трещин. Эта модель основана 

на предположении, что после того, как главное растягивающее напряжение 

достигнет значения прочности бетона при растяжении, в бетонном элементе 

образуется ряд параллельных трещин (рис. 2.1) в направлении, 

перпендикулярном направлению главного растягивающего напряжения. 

 
Рис. 2.1.  Модель трещины для представления работы бетона: а – 

непосредственно перед образованием трещин; б – сразу после образования 

трещин 

 

Наличие трещины моделируется резким уменьшением жесткости 

материала в системе двух ортогональных осей ортотропии — нормальной и 

касательной к плоскости трещины. 

После того, как произошло появление трещины, на каждом 

последующем шаге решения выполняют проверку, остается ли средняя 
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нормальная деформация (поперек трещин) растягивающей. Если нет, то 

считается, что ”размазанные трещины” закрыты и снова могут передавать 

усилия сжатия [63]. 

2. Модель дискретных трещин. Альтернативой модели "размазанных” 

трещин является концепция дискретных трещин, в том числе, в сетке 

конечных элементов. Эти трещины могут быть получены последовательным 

разъединением общих узлов тех элементов, в которых действуют 

напряжения, превышающие предел прочности бетона при растяжении (рис. 

2.2). 

 
Рис. 2.2. Моделирование распространения трещин с помощью их 

заранее заданных траекторий (а) и введение пар узлов с одинаковыми 

координатами (б) 
 

Первые опубликованные работы по применению этой методики 

относятся к линейному упругому расчету балок с заранее известной схемой 

трещин [63]. Вдоль этих трещин вводились пары узлов с одинаковыми 

координатами (рис. 2.2). Для бетона и продольной арматуры использовались 

четырехугольные элементы, в том числе состоящие из двух совместно 

работающих треугольных элементов с линейным полем деформаций, а для 

хомутов – ферменные элементы (рис. 2.3). Для моделирования явлений 
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зацепления берегов трещины применялись специально разработанные 

соединительные элементы (рис. 2.4). 

 
Рис. 2.3. Общая схема метода конечных элементов при моделировании 

железобетона (для бетона и продольной арматуры использовались 
четырехугольные элементы, в том числе состоящие из двух совместно 
работающих треугольных элементов с линейным полем деформаций, а для 
хомутов – ферменные элементы): 

1 – поперечные хомуты; 2 – продольная рабочая арматура 

 
Рис. 2.4. Соединительный элемент для моделирования явления 

зацепления (а) и моделирования явления зацепления с помощью 

соединительных элементов (б): 1 – трещины; 2 – связи 
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2.2. Основные положения и построение аналитической модели 

сцепления арматуры с бетоном 

 

Предлагаемая аналитическая модель наряду с моделированием 

процесса арматуры с бетоном может быть использована для определения 

секущей жесткости арматурных связей, пересекающих трещину - 

необходимого параметра для расчета конструкций при помощи модели 

дискретных трещин. Продольная податливость smλ  (жесткость связи Сsm) 

определяется отношением перемещения  Usm к реакции связи Nsm в ней: 

 
sm

sm

sm
sm N

U
C

λ 
1 .                                                (2.1) 

Эта реакция (она же – усилие на конце стержня) зависит от краевых 

условий,  которыми в процессе исследования варьируем. 

В модели рассматривается железобетонный элемент с одиночным 

центральным армированием. Случай центрального армирования одним 

стержнем при выдергивании его из бетонного блока наиболее полно 

раскрывает закономерность, проявляющуюся при выдергивании арматурного 

стержня из бетонной призмы с арматурным стержнем, которая является 

одной  из  важнейших  задач  строительной  механики железобетона при 

наличии дискретных трещин [97, 149].  К этому случаю точно или 

приближенно сводятся все виды армирования железобетонных конструкций 

системой арматурных стержней [41, 70]. 

Левый торец элемента жестко закреплен от любых перемещений, правый 

торец – свободный. К арматурному стержню прикладывается растягивающее 

усилие Ns, вызывающее деформации стержня и торца элемента s  и c  

соответственно по всей длине железобетонного стержня (рис. 2.5). 

Силы сцепления, действующие по контакту арматуры с бетоном 

характеризуются погонными касательными усилиями )(xt , в бетоне – по 

направлению действующей нагрузки, а в арматуре, – противоположно 

направленные [174]. 
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Рис. 2.5. Расчетная схема элемента модели 

На рис. 2.5 приняты следующие обозначения:  xxN ss ),(  – 

соответственно продольное усилие и относительные продольные деформации 

в арматурном стержне; ss dA ,  – соответственно площадь и диаметр 

арматурного стержня; сA  – площадь бетонной призмы;  xc  – относительные 

продольные деформации в бетоне;  xq  – относительные взаимные смещения 

арматуры относительно бетона; t  – продольное усилие сцепления 

 

Закон сцепления между бетоном и арматурой, предлагаемый автором – 

упруго-пластический, описывается с привлечением билинейной диаграммы 

 xqbond  , учитывающей экспериментальные данные А. Б. Голышева [53], 

В. М. Кольнера [91], М. М. Холмянского [149], Е. М. Бабича [13] и др. 

      xxExk cscmqbond   4,0 ,                           (2.2) 

при         
cm

ctm
qcsq E

f
xxxx  95,4* ; 

     ctmcscmbond fxxE  866,10232,0 ,                        (2.3) 

при         
cm

ctm*
qcsq E

f,xxxx  954 , 

где )x(q  – относительное взаимное смещение бетона и арматуры, в сечении 

х  (рис. 2.6); накопление относительных взаимных смещений бетона и 

арматуры на участке между трещинами и составляет значение ширины 

раскрытия трещин crca ; )(* xg  – граничное относительное взаимное смещение 
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бетона и арматуры, соответствующее конечной точке первого участка 

диаграммы сцепления (рис. 2.6); cmE  – среднее значение начального модуля 

упругости бетона; 0,0232, 1,866 – коэффициенты, полученные для второй 

ветви диаграммы qbond     

Работа бетона в данной модели также описывается с помощью 

билинейной диаграммы cc   , представлена на рис. 2.7. Для бетона автором 

прелагается следующая зависимость, моделирующая упруго-пластическую 

работу материала: 
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x                          (2.4) 

где ctmf  – среднее значение предела прочности бетона на растяжение; 18, 15.3 

– коэффициенты, полученные для второй ветви диаграммы сс     

 
Рис. 2.6. Зависимость 

напряжений сцепления bond  от 
относительных взаимных смещений 

)(xq  

Рис. 2.7. Диаграмма 
деформирования бетона cc   в 
аналитической модели 

Коэффициенты выражений для вторых ветвей диаграмм qbond    и 

сс    получены автором путем вывода из уравнения прямой, проходящей 

через 2 точки на плоскости при следующих заданных заранее координатах 

прямой: 
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– для диаграммы qbond    – значения напряжений сцепления в конце 

первого участка ctmbond f 2,29,01,  при относительных взаимных смещениях  

cm

bond
q E


4,0
1,* 

 и ctmbond f 2,21,12,  при  **
lim, 5 qq    в конце второго участка; 

– для диаграммы сс    – значения напряжений в бетоне в конце 

первого участка ctmс f 9,01,  при относительных продольных деформациях  

cm

с
с E

1,*
1,


  и ctmс f 1,12,  при  1,2, 5 сс    в конце второго участка. 

Превышение значений относительных взаимных смещений предельных 

значений смещений **
lim, 5 qq    в каком-либо сечении x  по длине образца 

означает нарушение связи сцепления арматуры с бетоном.  

Арматура в данной модели описывается с помощью линейной  

диаграммы. 

 
Рис. 2.8. Работа арматуры в бетоне 

 

Используя условия равновесия бетонного и арматурного стержней 

получаем следующие два дифференциальные уравнения, связывающие 

усилия в стержнях ,sN cN  и касательные погонные усилия сцепления t  для 

бесконечно малого элемента длиной dx  (рис. 2.8): 

– для арматуры: 

0=dxtdN+N+N sss  ;                                      (2.5) 

– для бетона:  

0=dxt+dN+N+N ccc  .                                     (2.6) 

После соответствующих алгебраических преобразований, будем иметь: 

– для арматуры: 
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                                           sbond
s πdτ=

dx
dN

 ;                                             (2.7) 

– для бетона:  

sbond
c πdτ=

dx
dN

 .                                               (2.8) 

где cs dNdN ,  – приращения усилий в арматуре и бетоне; bondτ  – напряжения 

сцепления; sd  – периметр арматурного стержня. 

Для арматуры справедлив закон Гука:  

ss

s

s

s
ssss AE

xN
E
σεεE=σ




)(; .                                (2.9) 

Отсюда, получим: 

   xN
AE

x s
Ss

s 
1 .                                            (2.10) 

где Ss AE ,  – соответственно модуль упругости и площадь арматурного 

стержня. 

Таким образом, получена нелинейная краевая задача, состоящая из 

четырех уравнений, два из которых – дифференциальные  первого  порядка, 

имеет следующий вид: 
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(2.11)

где      xxx csq    – относительные взаимные смещения арматуры 

относительно бетона. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 2.9. Зависимости сцепления и диаграммы деформирования, 
реализованные в аналитической модели: а – билинейная зависимость 
сцепления и диаграмма деформирования бетона, линейная диаграмма 
деформирования арматурной стали; б – билинейная зависимость сцепления и 
диаграммы деформирования бетона и арматурной стали; в – трилинейная 
зависимость сцепления и диаграмма деформирования бетона, билинейная 
работа арматуры 
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Граничные условия задачи записываются в следующем виде:  

  01 xNc ,     CxNS 1 .                                 (2.12) 
Также в данной модели реализованы следующие варианты диаграмм 

деформирования арматуры, бетона и сцепления арматуры с бетоном путем 

изменения выражений системы уравнений: 

– вариант модели с нелинейным бетоном, зависимостью сцепления и 

линейной работой арматуры (рис. 2.9, а); 

– вариант модели с нелинейными бетоном, арматурой и зависимостью 

сцепления (рис. 2.9,б); 

– вариант модели с трилинейными бетоном, зависимостью сцепления и 

билинейной диаграммой деформирования арматуры (рис. 2.9,в). 

 

2.3. Анализ полученных результатов вычисления аналитической 

модели 

 

Данная задача решается с использованием численных методов в 

прикладном пакете системы компьютерной алгебры Wolfram Mathematica.  

Варьируя значения усилия sN  на конце арматурного стержня, были 

получены графики распределения искомых функций  xs ,  xb ,  xN s , 

 xN c  по длине стержня (рис. 2.10–2.13).  

Исходные данные представлены в табл. 2.1. 

Таблица 2.1  

Исходные данные для построения зависимостей  
искомых функций от усилия на конце стержня 

Характеристика Значение 

sE  52,04 10 МПа  
sA  5 27,854 10 м  

cmE  42,7 10 МПа  
cA  20,01м  

sd  (арматура класса А400С) 0,01м  

ctmf  (бетон класса С16/20) 1,9МПа  
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Ограничивающими факторами при этом были: 

 –  предел прочности арматуры при растяжении tf ;  

 – средний предел прочности бетона при растяжении ctmf , по которому 

определялась стадия работы железобетонной части сечения элемента; 

– предельные относительные смещения арматуры относительно бетона на 

конце **
lim, 5 qq   , при которых происходит срыв связи арматуры с бетоном, 

согласно принятой зависимости работы контакта арматуры с бетоном (рис. 2.6); 

 – предельные относительные деформации бетона при растяжении 

1,2, 5 cc   , согласно принятой зависимости деформирования бетона (рис. 2.7).  

На построенных графиках при увеличении усилия на конце арматурного 

стержня наблюдается пропорциональное увеличение значений искомых 

функций по длине стержня согласно действующему усилию.  

Значение усилия sN  на входе соответствует значению усилия в арматуре 

на выходе (рис. 2.10), что является одним из критериев правильности 

построения модели. Усилие bN  в бетоне на правой грани обращается в нуль.  
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0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
1 2 3 4  

Рис. 2.10. График распределения продольного усилия в арматуре  xNs  по 
длине стержня в зависимости от действующего усилия на конце: 

1 – при растягивающем усилии на конце, равном 0,01 МН;   
2 – при растягивающем на усилии на конце, равном 0,02 МН;   
3 – при растягивающем на усилии на конце, равном 0,025 МН;   
4 – при растягивающем на усилии на конце, равном 0,03 МН 
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Рис. 2.11. График распределения относительных продольных 
деформаций в арматуре ( )s x  по длине стержня в зависимости от 
действующего усилия на конце: 

1 – при растягивающем усилии на конце, равном 0,01 МН;  
2 – при растягивающем на усилии на конце, равном 0,02 МН;   
3 – при растягивающем на усилии на конце, равном 0,025 МН;  
4 – при растягивающем на усилии на конце, равном 0,03 МН 
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Рис. 2.12. График распределения продольного усилия в бетоне  xNc  по 
длине стержня в зависимости от действующего усилия на конце: 

1 – при растягивающем усилии на конце, равном 0,01 МН;  
2 – при растягивающем на усилии на конце, равном 0,02 МН;   
3 – при растягивающем на усилии на конце, равном 0,025 МН;  
4 – при растягивающем на усилии на конце, равном 0,03 МН 
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Рис. 2.13. График распределения относительных продольных 

деформаций в бетоне  xc  по длине стержня в зависимости от действующего 
усилия на конце: 

1 – при растягивающем усилии на конце, равном 0,01 МН;  
2 – при растягивающем на усилии на конце, равном 0,02 МН;   
3 – при растягивающем на усилии на конце, равном 0,025 МН;  
4 – при растягивающем на усилии на конце, равном 0,03 МН 

 

(рис. 2.12), что полностью соответствует начальным условиям и физической 

стороне задачи.  

При значениях 03.0025.0 sN  MН напряжения в бетоне превышают 

предел прочности бетона при растяжении ctmf9.0  на длине от 0 до 0,3м 

(рис.2.12) и деформации бетона c  вычисляются по второй ветви диаграммы 

(рис. 2.7). На участке от 0,3 до 0,5м наблюдается резкое падение значений 

деформаций бетона c , связанное со снижением напряжений в бетоне на этом 

участке. Деформации бетона c  на участке от 0,4 до 0,5м вычисляются по 

первой ветви диаграммы (рис. 2.7) – определяемой упругой зависимостью, о 

чем свидетельствует наличие наклонного участка кривой c , вершина 

которого имеет относительно небольшое значение c  по сравнению с другим 

участком (от 0 до 0,4м). 

В зоне приложения растягивающей нагрузки наблюдается резкое, 

скачкообразное увеличение sN  и s  и уменьшение cN  и c  (начинается на 

расстоянии 0,3м от левого края  и продолжается до правого края). Такой 
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характер распределения усилий и деформаций по длине образца, полученный 

по результатам расчета модели, полностью соответствует т.н. эффекту 

«tension stiffening»[145,146], в соответствии с которым в сечении с трещиной 

(условной трещиной) все внешнее растягивающее усилие воспринимает 

исключительно арматура, а по мере удаления от трещины часть усилия 

посредством сил сцепления, возникающих по контакту двух материалов, 

передается на бетон, который постепенно включается в работу на растяжение 

и тем самым разгружает арматурный стержень [138,153]. 

Это говорит о том, что модель корректно описывает наличие зоны 

перераспределения усилий и деформаций, которая присутствует в зоне 

передачи растягивающего усилия с  арматуры на бетон. В реальных 

элементах железобетонных конструкций такая зона возникает на стадии сразу 

после образования трещин, и распространяется по обеим сторонам вдоль 

берегов дискретной трещины, пересекающей арматуру. Полученные графики 

распределения  xs ,  xc ,  xN s ,  xNc  по результатам расчета аналитической 

модели показывают наряду с зоной перераспределения усилий и деформаций 

наличие зоны совместного (синхронного деформирования) на участке от 0 до 

0,3м.  Также по результатам расчета аналитической модели были построены 

графики распределения искомых функций  xs ,  xc ,  xN s ,  xNc   для 

различных диаметров арматурного стержня, выдергиваемого из бетона (рис. 

2.14–2.17). Исходные данные представлены в табл. 2.2. 

Таблица 2.2  

Исходные данные для построения графиков изменения искомых 
функций по длине стержня для различных диаметров арматуры 

Характеристика Значение 
sE  52,04 10 МПа  

cmE  42,7 10 МПа  
cA  20,01м  

ctmf  (бетон класса С16/20) В20 1,9МПа  

sN  0.022МН  
sd  (арматура класса А400С) Ø10; Ø12; Ø16 

)106.1;102.1;10( 222 mmm    
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Рис. 2.14. График распределения продольного усилия в арматуре  xNs  
по длине стержня в зависимости от диаметра арматуры: 

1 – арматура Ø 10 мм; 2 – арматура Ø 12 мм; 3 – арматура Ø 16 мм 
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Рис. 2.15. График распределения относительных продольных 

деформаций в арматуре  xs  по длине стержня в зависимости от диаметра 
арматуры: 

1 – арматура Ø 10 мм; 2 – арматура Ø 12 мм; 3 – арматура Ø 16 мм 
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Рис. 2.16. График распределения продольного усилия в бетоне  xNc  по 
длине стержня в зависимости от диаметра арматуры: 

1 – арматура Ø 10 мм; 2 – арматура Ø 12 мм; 3 – арматура Ø 16 мм 
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Рис. 2.17. График распределения относительных продольных 
деформаций в бетоне  xc  по длине стержня в зависимости от диаметра 
арматуры: 

1 – арматура Ø 10 мм; 2 – арматура Ø 12 мм; 3 – арматура Ø 16 мм 
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На графике зависимости  xNs  по длине стержня наблюдается 

незначительное увеличение действующего усилия при увеличении диаметра 

арматуры (рис. 2.14); графики зависимости  xs ,  xc  показывают 

увеличение значений этих функций при уменьшении диаметра арматуры 

(рис. 2.15, 2.17), что также соответствует физической картине явления. 

 

2.4. Сравнение  законов сцепления в рамках представленной 

аналитической модели 

 

Одной из характерных особенностей разработанной автором 

аналитической модели  является возможность использования и исследования 

различных законов сцепления арматуры с бетоном, краткий обзор которых 

представлен в гл.1. Выражение закона сцепления арматуры с бетоном 

согласно исходным предпосылкам задачи связано с приращением усилий в 

бетоне и арматуре и задается в 3 и 4 уравнениии системы (2.11). 

Проведем анализ результатов вычислений задачи сцепления арматуры с 

бетоном при выдергивании её из бетонного блока по предложенной 

аналитической модели при использовании упруго-пластического закона 

сцепления М.М. Холмянского [149] (1.20,1.21) и закона сцепления, 

разработанного в рамках аналитической модели (2.2, 2.3). При этом будем 

варьировать диаметр арматуры. 

Для анализа была использована модель, представленная на рис. 2.18, 

которая отличается от рассмотренной ранее (рис. 2.5), длиной образца. 

x dx

t N (x)S

l=0,3 m b(x)

g(x)

S(x)

100 mm

Ab

ds 10
0 

m
mAs

 
Рис. 2.18. Расчетная схема элемента модели для анализа 
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Решение задачи осуществлялось численными методами в 

математической расчетной программе Wolphram Mathematica. 

Полученные графики изменения искомых параметров sU , cU , sN , cN .по 

длине стержня для различных диаметров арматуры представлены на рис. 

2.19, 2.20. 
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Рис. 2.19. Графики распределения относительных продольных 
деформаций в арматуре sU  (а) и бетоне cU  (б) по длине стержня x  при 
действии усилия на конце МНxN s 025,0)(  : 

1 – аналитическая модель с применением зависимости М. М. 
Холмянского,  с арматурным стержнем Ø10A400C; 2 – то же, что 1, но с 
Ø12A400C; 3 – то же, что 1, но с Ø16A400C; 4 – аналитическая модель с 
упруго-пластическим законом, Ø10 A400C; 5 – то же, что 3, но с Ø12 A400C; 
6 – то же, что 3, но с Ø16A400C 
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Рис. 2.20. Графики распределения продольных усилий в арматуре  xN s  
(а) и бетоне  xNc  (б) по длине стержня при действии усилия на конце 

МНxN s 25,0)(  : 
1 – аналитическая модель с применением зависимости М. М. 

Холмянского,  с арматурным стержнем Ø10A400C; 2 – то же, что и 1, но с 
Ø12A400C; 3 – то же, что и 1, но с Ø16A400C; 4 – аналитическая модель с 
упруго-пластическим законом, с арматурным стержнем  Ø10A400C; 5 – то же, 
что и 4, но с Ø12 A400C; 6 – то же, что и 4, но с Ø16A400C 
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Графики изменения параметров sU , cU  для предложенной 

аналитической модели (2.11) были получены путем численного 

интегрирования методом трапеций, полученных выражений изменения cs  ,  

по длине образца. 

Ограничивающими факторами при этом были такие же факторы, как и в 

п. 2.3.  

Распределение продольных касательных усилий  xbond  по длине 

стержня x  при действии усилия МНxN s 25,0)(   на конце арматурного стержня 

представлено на графиках на рис. 2.21. 
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Рис. 2.21. Графики распределения продольных касательных усилий 

 xbond  по длине стержня x  при действии усилия МНxN s 25,0)(  на конце 
арматурного стержня:  

1 – аналитическая модель с применением зависимости М. М. 
Холмянского, с арматурным стержнем Ø10A400C; 2 – то же, что 1, но с 
Ø12A400C; 3 – то же, что 1, но с Ø16A400C; 4 – аналитическая модель с 
упруго-пластическим законом, Ø10 A400C; 5 – то же, что 3, но с Ø12A400C; 6 
– то же, что 3, но с Ø16A400C. 

  

Анализируя полученные результаты, следует отметить, что с 

изменением диаметра арматуры перемещения торца  выдергиваемого 

арматурного стержня увеличивается до 61% с уменьшением диаметра 

арматуры (на 60% по площади ее поперечного сечения); при этом учет 
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упруго-пластической работы бетона и связи сцепления также заметно 

увеличивает эти перемещения до 39% по сравнению с  моделью М. М. 

Холмянского; следует отметить, что для перемещений торца бетонной 

призмы (в точке пересечения с осью арматуры) характерна та же тенденция 

(различие между упруго-пластической работой бетона и моделью М. М. 

Холмянского составляет 68%), что и для арматурного стержня, однако 

вогнутость, характерная для графиков арматуры переходит в выпуклость для 

графиков бетона, т. е. качественно меняется характер возрастания 

перемещения. 

С увеличением расстояния от защемленного торца железобетонной 

призмы продольная сила в выдергиваемом арматурном стержне 

увеличивается до 80%, начиная с половины длины железобетонной призмы, 

оставаясь в первой половине прилегающей к защемленному торцу 

постоянной; при этом учет упруго-пластической работы бетона не изменяет 

замеченную тенденцию (отклонение составляет до 35% по сравнению с 

моделью Холмянского), лишь увеличивая градиент возрастания продольной 

силы во второй половине призмы; для бетона тенденция изменения 

продольной силы по длине железобетонной призмы, – обратная по 

сравнению с выявленной тенденцией для продольной силы арматуры 

(максимальное отклонение составляет до 29% по сравнению с моделью 

Холмянского). 

С изменением диаметра арматуры касательные усилия по длине 

стержня bond  выдергиваемого арматурного стержня увеличивается до 42% с 

уменьшением диаметра арматуры (на 60% по площади ее поперечного 

сечения); при этом учет упруго-пластической работы бетона и связи 

сцепления также заметно увеличивает эти перемещения до 450% по 

сравнению с  моделью М. М. Холмянского, однако вогнутость, характерная 

для графиков арматуры с  моделью М. М. Холмянского на всем участке, 

заменяется выпуклостью на втором участке для графиков Ø10 и Ø12 

арматуры, построенных по закону упруго-пластической работы бетона, т. е. 
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качественно меняется характер возрастания касательных усилий 

(максимальное отклонение составляет 45%). 

Также для исследования влияния учета нелинейных свойств бетона и 

контакта арматуры с бетоном построена зависимость продольных усилий в 

арматуре )(xN s  от перемещений )(xU s  при действии усилия на конце  

МНxN s 025,0)(   (арматура Ø10 A400C и класс бетона С16/20) для 

предлагаемой аналитической  модели (2.11) (рис. 2.22) при варьировании 

учета неупругих свойств бетона и работы контакта. При этом разработаны 

следующие модели:  

– модель, учитывающая нелинейность бетона и сцепления арматуры с 

бетоном; 

–  модель, учитывающая линейную работу бетона и сцепления 

арматуры с бетоном - задавалась на основе системы (2.11), но без учета 

вторых участков выражений для 2, 3, 4 уравнения; 

– модель, учитывающая линейную работу бетона и нелинейного 

сцепления арматуры с бетоном (без учета второй ветви для 2 уравнения 

системы (2.11)); 

– модель, учитывающая нелинейную работу бетона при линейной 

работе сцепления арматуры с бетоном (без учета второй ветви для 3, 4 

уравнения системы (2.11)). 

Полученные графики показывают, что при увеличении продольных 

усилий в арматуре, перемещения на конце арматурного стержня 

увеличиваются; при этом учет упруго-пластической работы материалов 

(нелинейная работа бетона, нелинейное сопротивление сцеплению) влияет на 

перемещения (максимальное отклонение составляет до 140% относительно 

линейных перемещений) и график имеет выпуклый характер; при этом для 

кривой, построенной при линейной работе бетона и нелинейном сцеплении 

выпуклый характер сохраняется, однако учет упругой работы бетона при 

нелинейной работе сцепления незначительно влияет на представленную 

зависимость (максимальное отклонение составляет до 18% относительно  
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Рис. 2.22. Графики аналитических моделей зависимости продольных 

усилий в арматуре )(xN s  от перемещений )(xU s  при действии усилия на 

конце МНxN s 025,0)(   (при армировании Ø10A400C и классе бетона С16/20);  

1 – упруго-пластическая (нелинейный бетон, нелинейное сцепление);  

2 – упругая (линейный бетон, линейное сцепление);  

3 – линейный бетон, нелинейное сцепление;  

4 – нелинейный бетон, линейное сцепление 

 
линейных перемещений); график, учитывающий линейную работу сцепления 

и нелинейную работу бетона принимает постоянное значение продольных 

усилий в арматуре на первой четверти участка, однако при дальнейшем 

увеличении перемещений, кривая увеличивается и имеет вогнутый характер 

(максимальное расхождение с кривой, построенной при нелинейном  

сцеплении и нелинейной работе бетона составляет 45%); график, 

учитывающий упругую работу бетона и упругую работу элементов сцепления 

носит линейный характер (максимальное расхождение с кривой, построенной 

при нелинейном сопротивлении сцепления и нелинейной работе бетона 

составляет до 43% по продольным усилиям и до 95% по перемещениям). 
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Таким образом, анализ результатов вычисления по разработанной 

автором аналитической модели характеристик напряженно-

деформированного состояния контакта с применением закона сцепления 

Холмянского М.М. [149] и авторской зависимости сцепления (2.2),(2.3) 

вместе с нелинейной зависимостью деформирования бетона (2.4) показал, 

что данная модель может широко использоваться для исследования и анализа 

других наиболее распространенных зависимостей сцепления [159, 161, 162, 

185], что будет способствовать дальнейшему совершенствованию и развитию 

общей теории сцепления арматуры с бетоном. 

 

2.5. Определение секущей жесткости арматурного стержня, 

пересекающего дискретную арматуру 

 

Для расчета конструкций при помощи модели дискретных трещин, как 

уже упоминалось в п. 2.1 необходимым параметром является секущая 

жесткость арматурных связей, которая определяется по формуле (2.1). 

Варьируя значения усилия smN  на конце арматурного стержня и получая 

путем вычисления разработанной автором системы (2.11) значения 

перемещений конца арматурного стержня smU , вычисляется соответствующее 

значение жесткости smC . 

При этом варьировался диаметр арматуры, класс бетона, площадь 

бетонной части сечения и закон сцепления арматуры с бетоном – 

использовался упруго-пластический закон Холмянского [149] (1.20, 1.21) и 

предложенная зависимость сцепления (2.2, 2.3). Ограничивающими 

факторами при этом были те же, что и п. 2.3.  

На основании полученных автором результатов построены графики 

зависимости  секущей жесткости smC  от усилий sN  (а) и  перемещений sU  (б) 

в арматуре:  

- для различных площадей бетонной части сечения (рис. 2.23); 

- для различных классов бетона (рис. 2.24); 
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 - для различных диаметров арматуры (рис. 2.25). 
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Рис. 2.23. Графики зависимости секущей жесткости smC  от усилий sN  
(а) и  перемещений sU  (б) в арматуре для различных площадей бетона:  

1 – аналитическая модель с применением зависимости М. М. 
Холмянского, при 202,0 мAb  ; 2 – то же, что и 1, но с ;01,0 2мAb   3 – 
аналитическая модель с предлагаемой зависимостью сцепления, ;02,0 2мAb   4 
– то же, что и 3, но с 201,0 мAb   
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Рис. 2.24. Графики зависимости секущей жесткости smC  от усилий sN  
(а) и  перемещений sU  (б) в арматуре для различных классов бетона: 

1 – аналитическая модель с применением зависимости М. М. 
Холмянского, при классе бетона С20/25; 2 – то же, что и 1, но при классе 
бетона С16/20 (В20); 3 – аналитическая модель с предлагаемой зависимостью 
сцепления, при классе бетона С20/25; 4 – то же, что и 3, но при классе бетона 
С16/20) 
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Рис. 2.25. Графики зависимости секущей жесткости smC   от усилий sN  
(а) и  перемещений sU  (б) в арматуре для различных диаметров арматуры: 

1 – аналитическая модель с применением зависимости М. М. 
Холмянского, с арматурным стержнем Ø10A400C; 2 – то же, что 1, но с 
Ø12A400C; 3 – то же, что 1, но с Ø16A400C; 4 – аналитическая модель с 
упруго-пластическим законом, Ø10 A400C; 5 – то же, что 3, но с Ø12 A400C; 
6 – то же, что 3, но с Ø16A400C 



 82 

Анализируя построенные графики зависимости секущей жесткости smC  

от усилий sN  и  перемещений sU  в арматуре, следует отметить, что при 

уменьшении площади поперечного сечения призмы на 50%, замечена 

следующая тенденция: с увеличением продольной силы в арматурном 

стержне на 725% секущая жесткость связи smС  уменьшается до 96%; при 

этом учет упруго-пластической работы бетона изменяет замеченную 

тенденцию, – вместо выпуклых графиков, – они вогнутые и увеличивается 

градиент уменьшения секущей жесткости; следует отметить, что для 

зависимости   секущая    жесткость   связи    smС  – перемещения  замеченная  

тенденция повторяется (с увеличением перемещений в 10 раз, секущая 

жесткость связи smС   уменьшается до 120 %). 

При уменьшении класса бетона призмы на 20% и с увеличением 

продольной силы в арматурном стержне (до 600%) секущая жесткость связи 

smС  уменьшается (до 34 %); при этом учет упруго-пластической работы 

бетона изменяет замеченную тенденцию, существенно ее уменьшая до 40% 

(т. е. влияние класса бетона существенно снижается); для зависимости 

секущая жесткость связи smС  – перемещения замеченная тенденция 

повторяется (с увеличением в 5,4 раза перемещения sU , секущая жесткость 

связи smС  уменьшается на 54%, учет упруго-пластической работы бетона 

изменяет замеченную тенденцию, до 30% ее уменьшая). 

 При уменьшении диаметра арматуры (на 60% по площади ее 

поперечного сечения) и с увеличением продольной силы в арматурном 

стержне (до 400%) секущая жесткость связи smС  уменьшается (до 75%); при 

этом не учет упруго-пластической работы бетона по зависимостям М. М. 

Холмянского изменяет замеченную тенденцию, на противоположную 

(отклонение составляет до 12% в сторону увеличеня). 

Отметим, что увеличение (на 60% по площади ее поперечного сечения) 

диаметра арматуры изменяет текущую жесткость на 150% в сторону 

увеличения. При этом учет упруго-пластической работы бетона не изменяет  
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Рис. 2.26. Графики аналитических моделей зависимостей секущей 

жесткости от усилий (а) и  перемещений (б) в арматуре (при армировании 
Ø10A400C и классе бетона С16/20): 

1 – упруго-пластическая (нелинейный бетон, нелинейное сцепление); 2 
– упругая (линейный бетон, линейное сцепление); 3 – линейный бетон, 
нелинейное сцепление; 4 – нелинейный бетон, линейное сцепление 
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замеченную тенденцию (увеличение жесткости составляет до 220%). 

Следует также отметить, для зависимости секущая жесткость связи smС  

– перемещения smU  замеченные тенденции качественно сохраняются, а 

количественно увеличение жесткости составляет до 250% при увеличении на 

60%  площади  поперечного сечения арматуры. 

Построены также графики зависимости секущей жесткости smС от 

усилий  и  перемещений в арматуре для предлагаемой аналитической  модели 

(2.11) при варьировании учета неупругих свойств бетона и работы контакта в 

4 вариантах по аналогии с п. 2.4 (рис. 2.26). 

При увеличении продольного усилия на конце арматурного стержня до 

320%, секущая жесткость связи smС  уменьшается до 105% на всех кривых, 

кроме кривой, построенной аналитически при линейной работе бетона и  

линейном сцеплении (здесь секущая жесткость связи постоянная на всем 

участке, что является неприемлемым); при этом учет упруго-пластической 

работы бетона и нелинейного сцепления координально изменяет замеченную 

тенденцию; также отметим что учет только упруго-пластической работы 

бетона не дает особого результата до половины (до 150%) увеличения усилия 

на конце арматурного стержня; не учет  упруго-пластической работы бетона 

незначительно (до 10%) влияет на секущая жесткость связи smС . 

Аналогичная тенденция сохраняется и для зависимости секущей 

жесткости связи smС  от перемещений sU : при увеличении перемещений на 

450%, секущая жесткость связи smС  уменьшается до 105% для кривой, 

учитывающей упруго-пластическую работу бетона и нелинейного сцепления.  

Ширина раскрытия дискретных трещин по предлагаемой автором 

модели определяется по следующей формуле: 

)(22 lx приlx приlx при 
 csqcrc UUUa                            (2.13) 

Жесткость арматурного стержня в бетонной матрице определяется при 

lx   по формуле:                         ,
U
N

C
lxприs

lxприs



                                               (2.14) 
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где C  – жесткость, 
м

кН . 

Податливость арматурного стержня при lx  равна: 

.
U
N

C
P

lxприs

lxприs




1                                        (2.15) 

Касательные напряжения сцепления определяются по формулам: 
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Относительные взаимные смещения арматуры и бетона определяются 

по формуле: 

      xx
x

U
x

Ux cs
cs

q 












                       (2.18) 

Таким образом, предлагаемая аналитическая модель позволяет 

выполнять расчеты ширины раскрытия трещин в изгибаемых, центрально-

растянутых, внецентренно-растянутых элементах железобетонных 

конструкций с учетом нелинейной работы железобетона и контактной зоны 

бетона и арматуры. Также при помощи данной  модели вычисляется 

жесткость и податливость арматурного стержня, пересекающего дискретную 

трещину – параметра, необходимого для расчета железобетонных 

конструкций по модели дискретных трещин.  

Графики зависимости растягивающего усилия в арматуре sN  от 

исследуемых параметров сцепления арматуры с бетоном представлены на 

рис. 2.27. 
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Рис. 2.27. Графики зависимости растягивающего усилия в арматуре sN  

от исследуемых параметров сцепления арматуры с бетоном (арматура Ø10 

класса А400С, бетон класса С16/20, площадь бетона 201,0 мAc  ): 

1 – зависимость sN  от );( lxs   2 – зависимость sN  от );67,0( lxс   3 –

зависимость sN  от );67,0( lxq   4 – зависимость sN  от ;),( мlxU c   5 – 

зависимость sN  от ;),( мlxU s   6 – зависимость sN  от ;),( мlxU q   7 – 

зависимость sN  от crca , м. 

 

2.6. Выводы по разделу 2 

 

1. Автором построена аналитическая стержневая модель сцепления 

представляющая из себя систему нелинейных уравнений, два уравнения из 

которых являются дифференциальными уравнениями 1-го порядка (2.11). 

2. Аналитическая стержневая модель сцепления представляет собой 

достаточно достоверную и информативную модель. На построенных 

графиках при увеличении усилия на конце арматурного стержня наблюдается 

пропорциональное увеличение значений искомых функций по длине стержня 

согласно действующему усилию. Значение усилия sN  на входе соответствует 

значению усилия в арматуре на выходе (рис. 2.10), что является одним из 
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критериев правильности построения модели. Усилие bN  в бетоне на правой 

грани обращается в нуль, (рис. 2.12), что полностью соответствует начальным 

условиям и физической стороне задачи. Полученные графики распределения 

 xs ,  xc ,  xN s ,  xNc  по результатам расчета аналитической модели 

показывают наряду с зоной перераспределения усилий и деформаций,  

которая присутствует в зоне передачи растягивающего усилия с  арматуры на 

бетон, наличие зоны совместного (синхронного деформирования) на участке 

от 0 до 0,3м, что полностью согласуется с данными проведенных ранее 

исследований [53, 70, 97, 146, 149] и устоявшимися представлениями о 

работе контакта арматуры с бетоном [161].  

3. Данная модель учитывает упруго-пластическую работу бетона, а 

также нелинейность контакта арматуры с бетоном, и позволяет получить 

графики распределения усилий и деформаций бетона и арматуры по длине 

стержня. Изменяя вид выражений 3,4 разработанной автором системы (2.11) 

модель позволяет реализовать ниспадающую ветвь деформирования контакта 

арматуры с бетоном (рис. 2.9 в). Учет нелинейной работы арматуры (рис. 2.9 

б, в) реализуется путем преобразования выражения 1 системы (2.11). 

Полученные данные дают полную информацию о распределении напряжений 

в бетоне и арматуре, а также напряжений сцепления по длине 

рассматриваемого образца. 

4.  Одной из особенностей предлагаемой аналитической модели является  

задание и исследование законов сцепления арматуры с бетоном, 

разработанных различными исследователями в нашей стране и за рубежом, 

которые обеспечивают объединение уравнений, входящих в аналитическую 

модель в нераспадающуюся систему. 

5. Аналитическая модель позволяет задавать зависимость сцепления, вид 

(форма) которой изменяется по длине стержня в зависимости от 

действующего усилия, выдергивающего арматуру. В случае с 

моделированием сцепления это приобретает особую актуальность, так как в 

процессе нагружения образца при выдергивании арматуры из бетона все 
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элементарные участки стержня по длине его заложения от нагруженного 

торца к ненагруженному проходят, последовательно, все стадии 

напряженного состояния по образцу вплоть до предельного с постепенным 

перераспределением напряжений с более нагруженных участков на менее 

нагруженные вследствие смятия бетонных выступов. 

6. Предложенная модель относительно проста, хотя и не лишена 

недостатков (не учитывает действия поперечных напряжений в бетоне, 

возникающих при выдергивании арматуры и не позволяет получить картину 

распределения этих напряжений по высоте; не предоставляет возможность 

задания поперечного давления по торцам бетонного блока) и нуждается в 

экспериментальном подтверждении путем проведения испытаний и 

реализации численного моделирования задач сцепления более высокого 

уровня и степени детализации. 
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РАЗДЕЛ 3. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ 

АРМАТУРЫ  С БЕТОНОМ  

 
3.1. Цель и задачи эксперимента 

 

Проблема сцепления арматуры с бетоном тесно связана с задачей тре-

щиностойкости железобетонных конструкций. В современной технической 

литературе приводятся результаты исследований трещиностойкости железо-

бетонных элементов, подвергающихся различным силовым воздействиям 

[102, 104, 105, 117, 118, 156 и др.]. Известны также исследования трещино-

стойкости натурных изгибаемых элементов [144, 177]. Мало опытных дан-

ных о длине и приращении ширины раскрытия трещин при увеличении на-

грузки [175].  

Наличие неоднозначности подходов к решению проблемы сцепления 

арматуры с бетоном и отсутствие единой теоретически обоснованной мето-

дики расчета на данный момент, большое количество зависимостей сцепле-

ния, предложенных различными авторами, использование которых в тех или  

иных расчетных моделях зачастую приводит к существенным различиям в 

результатах требует дальнейшего изучения данной задачи, определения па-

раметров, влияющих на этот процесс. Одним из путей достоверного опреде-

ления таких параметров является проведение дальнейших эксперименталь-

ных исследований. Испытания для определения сцепления между арматурой 

и бетоном проводят различными способами. Накопленный эксперименталь-

ный опыт показывает, что наиболее эффективно их проводить путем цен-

трального и внецентренного растяжения арматурного стержня, выдергивания 

и вдавливания арматурного стержня в бетон и сдвиге вдоль дискретной тре-

щины, а в случае сложного напряженно-деформированного состояния анке-

ровку определяют испытанием моделей узлов (например, опорных участков 

ферм). 
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Задача сцепления арматуры с бетоном при наличии дискретных трещин 

исследована недостаточно подробно, но при этом достаточно распространена 

(например, в местах возникновения полей деформаций и напряжений - мест-

ные нагрузки, отверстия, проемы) и имеет прикладное применение при рас-

четах железобетонных зданий и сооружений с несущими стенами, балок и 

колонн с отверстиями, конструкций с дефектами и повреждениями в них, что 

делает её важной актуальной задачей для строительной практики.  

 

Целью проведенных экспериментальных исследований является по-

строение и анализ зависимостей действующего усилия P от смещений арма-

туры относительно бетона Uq на различных стадиях нагружения при цен-

тральном и внецентренном растяжении арматурного стержня в 

представительном объеме бетона; выдергивании арматурного стержня из бе-

тона;  вдавливании  арматурного стержня в бетон и сдвиге вдоль дискретной 

трещины с варьированием длины анкеровки, классов бетона, арматуры и 

диаметров арматуры с учетом ниспадающей ветви деформирования, провер-

ки предлагаемого расчетного аппарата, основанного на системе нелинейных 

уравнений, два из которых являются дифференциальными уравнениями 1-го 

порядка и верификации численных стержневых и плоских МКЭ-моделей 

сцепления арматурного стержня с бетоном, а также для разработки эффек-

тивного закона сцепления, максимально отражающего реальную работу бе-

тона и арматуры в околоарматурной зоне и разработке рекомендаций по 

применению предлагаемого расчетного аппарата при проектировании желе-

зобетонных конструкций. 

В процессе экспериментальных исследований решались следующие 

задачи: 

1) разработка методики экспериментальных исследований сцепления 

арматуры с бетоном при выдергивании арматурного стержня диаметром 

10мм класса А400С из бетонного блока, высота которого варьировалась в 

пределах от 50 до 300мм; 
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2) разработка методики экспериментальных исследований сцепления 

арматуры с бетоном при вдавливании арматурного стержня диаметром 10мм 

класса А400С в бетонный блок, высота которого варьировалась в пределах от 

50 до 100мм; 

3) разработка методики экспериментальных исследований сцепления 

арматуры с бетоном при центральном и внецентренном растяжении арматур-

ного стержня диаметром 10мм класса А400С, забетонированного в бетоне; 

4) разработка методики экспериментальных исследований сцепления 

арматуры с бетоном при сдвиге арматурного стержня вдоль дискретной тре-

щины с варьированием длины анкеровки, классов бетона, арматуры и диа-

метров арматуры; 

5) экспериментальное определение следующих параметров: усилия 

трещинообразования (в околоарматурной зоне) рассматриваемых элементов 

crcP , разрушающего усилия failP , смещений арматурного стержня относитель-

но бетона qU  при действии кратковременного деформационного нагружения 

P  для построения опытных кривых; 

6) проверки предлагаемого расчетного аппарата по моделированию 

сцепления арматурного стержня при выдергивании его из бетонного блока и 

вдавливании в бетонный блок, центральном и внецентренном растяжении, а 

также сдвиге арматурного стержня вдоль дискретной трещины  путем сопос-

тавления опытных кривых сжимающего усилия P  от смещений арматуры 

относительно бетона qU  на различных стадиях нагружения и аналогичных 

кривых, полученных теоретически. 

7) разработка и уточнение на основании экспериментальных исследо-

ваний зависимости сцепления арматуры с бетоном. 

Выбор автором вышеуказанных диаметра и класса арматуры для экспе-

риментальных исследований сцепления арматуры с бетоном основан на том, 

что эти характеристики  являются одними из наиболее широко применяемых 

в строительном производстве. Характерные размеры высоты бетонных бло-

ков при выдергивании и вдавливании арматуры от 50 до 300 мм приняты с 



 92 

целью исследования процесса сцепления арматуры с бетоном в образцах с 

величиной зоны заанкеривания арматуры, как меньшей, так и большей, при-

нимаемой по нормам [35-38]. 
 

3.2. Конструкции опытных образцов 
 

Экспериментальные исследования сцепления арматуры с бетоном про-

ведены с акцентом на малоизученные экспериментальные параметры. На се-

годняшний день, отсутствуют фактические данные о взаимных смещениях 

арматуры относительно бетона при выдергивании / вдавливании арматурного 

стержня из бетонного блока / в бетонный блок при учете ниспадающей ветви 

деформирования бетона; присутствует некоторая неоднозначность при опи-

сании зависимостей напряжений сцепления от взаимных смещений арматуры 

относительно бетона (законов сцепления) в работах различных исследовате-

лей последних лет, которая приводит к различиям в полученных результатах. 

Программа исследований включала лабораторные испытания 20 желе-

зобетонных призм с одиночной арматурой на выдергивание (рис. 3.1) и 6 

центрально-армированных железобетонных блоков на вдавливание в бетон 

(рис. 3.2); 2 железобетонных образца на центральное растяжение (рис. А.1, 

прил. А) и 6 образцов на внецентренное растяжение (рис. А.2-А.3, прил. А); 

18 бетонных и 12 железобетонных образцов на сдвиг (рис. А.3, прил. А).  

Объем и основные параметры экспериментальных образцов приведены  

в табл. 3.1.  

Количество испытываемых образцов принято с учетом варьирования 

высоты бетонной части образцов (заанкеривания арматурного стержня в 

бетоне). 

Геометрические и конструктивные параметры экспериментальных же-

лезобетонных образцов представлены в табл. 3.1, 3.3, на рис. 3.2 и в прило-

жении А на рис. А.1–А.4. 

Изготовление образцов осуществлялось в лаборатории строительных кон-

струкций кафедры компьютерных технологий строительства Национального  
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Таблица 3.1 
Объем, серии и характеристики основных экспериментальных образцов 

№
 с

ер
ии

 
(к

ол
ич

ес
тв

о)
 

Шифр 
конструкции 

Схема 
попе-

речного 
сечения 
и арми-

ро-
вание 

l, 
мм 

b, 
мм 

h, 
мм 

Арматура, 
диаметр – 
мм, класс 

Расстоя-
ние от 

грани ар-
матуры до 

грани 
пластины, 

а, мм 

Длина ар-
матуры, 

мм  

Класс  
бетона 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Образцы  для испытаний на центральное  растяжение  

VII (2 шт.) ЦР-VII-1,2 рис. А.1 600 70 70 Ø10A400C - 800 С20/25 
Образцы  для испытаний на внецентренное растяжение (количество – 6 шт.)  

обычного и составного сечения  
VIII (2 

шт.) ВЦР-VIII-1,2 рис. А.2 600 70 200 Ø10A400C - 800 С20/25 

VIII (4 
шт.) ВЦРC-VIII-1-4 рис. А.3 600 70 200 Ø10A400C - 800 С20/25, 

C25/30 
Образцы  для испытаний на выдергивание (количество – 20 шт.) 

V (2 шт.) АН-V-50-1,2 рис. 3.1 50 150 150 Ø10A400C 20 165 С16/20 
V (2 шт.) АН-V-75-3,4 рис. 3.1 75 150 150 Ø10A400C 20 190 С16/20 
V (2 шт.) АН-V-100-5,6 рис. 3.1 100 150 150 Ø10A400C 20 215 С16/20 
V (2 шт.) АН-V-150-7,8 рис. 3.1 150 150 150 Ø10A400C 20 265 С16/20 
V (2 шт.) АН-V-200-9,10 рис. 3.1 200 150 150 Ø10A400C 20 315 С16/20 
V (2 шт.) АН-V-250-11,12 рис. 3.1 250 150 150 Ø10A400C 20 365 С16/20 
V (8 шт.) АН-V-300-13-20 рис. 3.1 300 150 150 Ø10A400C 20 415 С16/20 

Образцы  для испытаний на вдавливание (количество – 6 шт.) 
VI (2шт.) В-VI-50-1,2 рис. 3.2 50 150 150 Ø10A400C 20 80 С16/20 
VI (2 шт.) В-VI-75-3,4 рис. 3.2 75 150 150 Ø10A400C 20 105 С16/20 
VI (2 шт.) В-VI-100-5,6 рис. 3.2 100 150 150 Ø10A400C 20 130 С16/20 

Образцы  для испытания на сдвиг (количество – 30 шт.) 

I (3 шт.) B20-B30-B20  рис. А.4 400 100 100 - 10,15,20 - С16/20, 
С25/30 

I (3 шт.) B30-B30-B30 рис. А.4 400 100 100 - 10,15,20 - С25/30, 
С25/30 

I (3 шт.) B40-B30-B40  рис А.4 400 100 100 - 10,15,20 - С32/40, 
С25/30 

II (3 шт.) B20-B30-B20  рис. А.4 400 100 100 Ø6A240C 10,15,20 400 С16/20, 
С25/30 

II (3 шт.) B20-B30-B20  рис. А.4 400 100 100 Ø10A240C 10,15,20 400 С16/20, 
С25/30 

II (3 шт.) B20-B30-B20  рис. А.4 400 100 100 Ø10A400C 10,15,20 400 С16/20, 
С25/30 

II (3 шт.) B30-B30-B30  рис. А.4 400 100 100 Ø6A240C 10,15,20 400 С25/30, 
С25/30 

II (3 шт.) B30-B30-B30  рис. А.4 400 100 100 Ø10A240C 10,15,20 400 С25/30, 
С25/30 

II (3 шт.) B30-B30-B30 рис. А.4 400 100 100 Ø10A400C 10,15,20 400 С25/30, 
С25/30 

II (3 шт.) B40-B30-B40  рис. А.4 400 100 100 Ø6A240C 10,15,20 400 С32/40, 
С25/30 

II (3 шт.) B40-B30-B40  рис. А.4 400 100 100 Ø10A240C 10,15,20 400 С32/40, 
С25/30 

II (3 шт.) B40-B30-B40  рис. А.4 400 100 100 Ø10A400C 10,15,20 400 С32/40, 
С25/30 
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авиационного университета (рис. 3.3). Бетонирование образцов каждой серии 

выполняли из бетона одного состава.  

При этом использовался щебень крупностью 5-10 мм. Фракции просеи-

вались в лаборатории строительных материалов перед бетонировкой строго 

по ситам. 

Для предотвращения растрескивания бетона в зоне передачи растяги-

вающей нагрузки при выдергивании в экспериментальные образцы устанав-

ливалась сетка из гладкой арматуры Ø6 мм класса A240C с размером ячейки 

50мм, расположенной на расстоянии 30 мм от верхнего торца (рис. 3.1, 3.4). 

 

 
Рис. 3.1. Схема поперечного сечения и армирование основных образ-

цов, испытанных на выдергивание с варьированием высоты h=50мм; 75мм; 

100 мм; 150 мм; 200 мм; 250 мм; 300 мм пятой серии АН-V-h 
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Механические характеристики арматуры определялись в соответствии 

с действующими стандартами. При этом было испытано по три стержня дли-

ной 400 мм каждого диаметра.  

Значения механических характеристик арматурной стали приведены в 

табл. 3.2. 

 

 
Рис. 3.2. Схема поперечного сечения и армирование основных образцов на 
вдавливание с варьированием высоты h=50мм; 75мм; 100 мм шестой серии 

В-VI-h: 
1 – вдавливаемый арматурный стержень в бетонный блок 

Таблица 3.2 
 

Значения механических характеристик арматурной стали 
 

Диаметр, класс 
арматуры 

№ об-
раз- 
ца 

sA , 
мм2 yP  , кН y , МПа uP , кН 

us, , 
МПа 

1 2 3 4 5 6 7 
6мм А240С 1 28,3 6,699 236,72 6,900 243,82 

 2 28,3 6,783 239,68 7,127 251,84 
 3 28,3 6,747 238,42 6,985 246,82 

Среднее  28,3 6,743 238,27 7,004 247,49 
10мм А400С 1 78,5 32,534 414,45 33,724 429,61 

 2 78,5 32,018 407,87 32,910 419,23 
 3 78,5 32,372 412,38 33,243 423,48 

Среднее  78,5 32,308 411,57 33,293 424,11 
где sA  – площадь арматурного стержня, мм2; 

yyP , – соответственно усилие и 

напряжение в арматуре, соответствующие появлению текучести;  usuP ,,  – 

соответственно усилие и напряжения в арматуре, при которых произошел 

разрыв арматуры. 
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а) б) 

 

 
в)  

 

 
Рис. 3.3. Опалубка для изго-

товления экспериментальных кон-
струкций:  
а – общий вид опалубки;  
б – размещение арматурных 
каркасов; 
в – бетонирование образцов. 
 

 

 
Рис. 3.4. Арматурные каркасы экспериментальных образцов 

 

Бетонированию предшествовала лабораторная проверка расчетных со-

ставов и их корректировка. 

Одновременно с основными образцами – железобетонными образцами 

для определения прочностных и деформативных характеристик бетона в воз-

расте 28 суток и в момент испытаний – изготавливались вспомогательные бе-
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тонные образцы  из бетона того же состава: кубы 100×100×100 – 12 шт.,  

призмы сплошного сечения 100×100×400 – 12 шт. 

При этом фактическая прочность кубов бетона на сжатие в соответст-

вии с [101] составила: при сжатии образцов пятой серии (выдергивание) 

18,74 МПа, для образцов шестой серии (вдавливание) – 18,23 МПа.  

Таблица 3.3 

Основные геометрические характеристики опытных образцов 

№  
серии 

Шифр  
образца 

h,  
мм 

h0,  
мм 

b,  
мм 

l,  
мм 

Sa , 

мм 

Sa , 
мм 

1 2 3 4 5 6 7 8 
V АН-V-50-1,2 150 120 150 50 75 75 

V АН-V-75-3,4 150 120 150 75 75 75 

V АН-V-100-5,6 150 120 150 100 75 75 

V АН-V-200-9,10 150 120 150 200 75 75 

V АН-V-250-11,12 150 120 150 250 75 75 

V АН-V-300-13-20 150 120 150 300 75 75 

VI В-VI-50-1,2 150  150 50 75 75 

VI В-VI-75-3,4 150  150 75 75 75 

VI В-VI-100-5,6 150  150 100 75 75 

 

Для призм сплошного сечения фактическая прочность бетона на сжа-

тие составила: для проектного класса бетона С16/20 (выдергивание) – 16,24 

МПа, то же, для образцов на вдавливание – 16,62 МПа. Переход к норматив-

ным характеристикам позволяет получить нормативную призменную проч-

ность. Для проектного класса бетона С16/20  (выдергивание) она составляет 

13,75 МПа, то же, для образцов на вдавливание – 13,42 МПа. Переход к рас-

четным характеристикам позволяет получить расчетную призменную проч-

ность. Для проектного класса бетона С16/20 (выдергивание) она составляет 

10,57 МПа, то же, для образцов на вдавливание – 10,32 МПа. 

Фактическая прочность бетона на растяжение составила: для проектно-

го класса бетона С16/20  (образцы на выдергивание) – 1,523 МПа, то же, для 

образцов на вдавливание – 1,442 МПа. Нормативная прочность бетона на 
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растяжение составила: для проектного класса бетона С16/20  – 1,172 МПа, то 

же, для образцов на вдавливание – 1,109 МПа. 

Начальные модули упругости бетона для проектного класса бетона 

С16/20 составили 41068,2   МПа (образцы на выдергивание), 410632 ,  МПа 

(образцы на вдавливание). 
 

3.3. Методика проведения эксперимента 
 

Испытания экспериментальных образцов на центральное растяжение 

(рис. А.1, прил. А), внецентренное растяжение (рис. А.2, прил. А), в том чис-

ле составных железобетонных конструкций (рис. А.3, прил. А), на выдерги-

вание (рис. 3.1) арматурного стержня из бетона и вдавливание  арматурного 

стержня в бетон  (рис. 3.2), а также при сдвиге арматурного стержня вдоль 

дискретной трещины (рис. А.4, прил. А) с целью исследования процесса сце-

пления арматуры с бетоном проводились на специально разработанных экс-

периментальных установках (рис. 3.5, рис. 3.6, рис. А.6, прил. А),  

  
а) б) 

Рис. 3.5. Экспериментальная установка для испытания образцов на вы-

дергивание арматуры из бетона: а – фронтальный вид; б – боковой вид 
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позволяющих посредством задания нагрузки вручную в режиме постоянного 

приращения перемещений получить ниспадающую ветвь деформирования, 

которую нельзя получить при испытаниях, выполняемых в режиме постоян-

ного приращения напряжений (например, на лабораторном прессе). 

При разработке методики экспериментальных исследований была пре-

дусмотрена  группа электротензорезисторов, устанавливаемая на основные 

образцы при центральном (рис. А.1, прил. А) и внецентренном растяжении 

(рис. А.2, прил. А), в том числе и на внецентренно-растянутые составные 

конструкци (рис. А.3, прил. А).  

 

 

 

 

 

 

 

а) б) 
Рис. 3.6. Экспериментальная установка для испытания образцов на 

вдавливание арматуры в бетон (а) и раскрытие трещины с выдвижением тор-

ца  образца АН-V-50-1,2 (б) 

 

Эта группа электротензорезисторов устанавливалась на бетон на бере-

гах трещин (после их образования) на уровне оси арматуры с помощью клея 
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“Циакрин” (рис. 3.7). Назначение данной группы электротензорезисторов за-

ключалось в необходимости замера опытных деформаций бетона на уровне 

оси арматуры в непосредственной близости от трещины. 

 
Рис. 3.7 Расположение группы электротензорезисторов на бетон в 

опытных образцах (на примере центрального растяжения) на берегах трещин: 
1 – электротензорезисторы, установленные слева от оси растянутой арматуры 
(3); 2 – электротензорезисторы, установленные вдоль оси растянутой армату-
ры (3); 3– ось растянутой арматуры (4); 4 – исследуемая растянутая арматура; 
5 –  электротензорезисторы, установленные справа от оси растянутой арма-
туры (3); 6 – трещина, появившаяся при нагружении опытного образца; 7 – 
контур арматуры, расположенной в бетонном блоке; 8 – опытный образец 
(бетонная призма) 
 

Проводилось кратковременное нагружение образцов. Выдержка на 

ступени составляла  до 20–30 мин. Деформационные воздействия измерялись 

с помощью индикатора часового типа с ценой деления 0,01 мм. При этом на-

грузка фиксировалась с помощью динамометра. Нагружение передавалось с 

помощью редуктора через систему штампов.  
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Вертикальное давление штока установки передавалось через динамо-

метр, измеряющий интенсивность нагружения и систему штампов на металли-

ческую двутавровую балку ][ №12, к верхнему поясу которой были приварены 

металлические уголки L50x4 с отверстиями для размещения в них стержня из 

круга стального Ø 26мм (марка стали 40Х). Стержни, продевались через спе-

циальные петли, выполненные из арматуры Ø 10мм класса А400С, приварен-

ные к металлическим пластинам t=20мм, которые подвешивались на металли-

ческие рамки из уголка L50x4. Металлические рамки, в свою очередь, 

подвешивались на торцы образцов, упираясь в специальные пластины t=10мм, 

расположенные симметрично относительно вертикальной оси образцов.  

К концу арматурного стержня, выходящего на 100 мм каждого из об-

разцов, испытываемых на выдергивание, приваривались петли из гладкой 

арматуры Ø 8мм класса А240С. Образцы через петли подвешивались с обеих 

сторон установки на стержни из круга стального Ø 26мм (марка стали 40Х), 

продетые в металлические пластины t=10мм с отверстиями, которые прива-

ривались к стальным швеллерам [ №18, закрепленным с обеих сторон к стой-

кам установки посредством приварки к ним. 

Таким образом, арматура выдергивалась из представительного объема 

бетона посредством деформационного воздействия, передаваемого через ме-

таллические рамки и пластины на торцы железобетонных призм. 

Измерение перемещений арматуры относительно бетона при нагруже-

нии выполнялось посредством применения механических индикаторов часо-

вого типа ИЧ-10 с базой измерений 10 мм (рис. 3.8). Прибор П1 использовался 

для задания нагружения по перемещениям (рис. 3.8, б), приборы П3, П6 - для 

измерения вертикальных перемещений арматуры левого и правого образца со-

ответственно и упирались непосредственно в арматурный стержень, выходя-

щий из нижнего торца образца (рис. 3.8 а, в). Приборы П2/П4 и П5/П7  изме-

ряли перемещения  нижнего торца бетона под нагрузкой для левого и правого 

образца соответственно (рис. 3.8 а, в) (упирались в нижний торец бетона об-

разцов в левой и правой части сечения относительно арматурного стержня). 
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а) б) 

 
 

в) 

 
Рис. 3.8. Индикаторы часового типа (ИЧТ), используемые для измере-

ния перемещений арматуры относительно бетона при испытании на выдерги-
вание: а – ИЧТ П2, П3, П4 (слева направо) для левого образца; б – ИЧТ П1 
задания нагрузки по перемещениям; в – ИЧТ П 5,6,7 (слева направо) для пра-
вого образца 
 

Приборы крепились к установке при помощи стальных уголков L50x4 

и L40x4, фиксируемых специальными канатами с крюками к стойкам. К 

уголкам приваривались гайки М6, в которые вкручивалась шпилька Ø 6мм, 

на которой закреплялась бобышка с прибором. 

Для создания гладкой и ровной поверхности для упора ножек индикато-

ров использовалось оргстекло толщиной 1мм с размерами 40x40мм, которое 

крепилось к бетону и арматуре при помощи гипсового раствора (рис. 3.9). 
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Так как при действии растягивающей нагрузки, выдергивающей арма-

туру из бетона происходит удлинение арматуры арматурного стержня, вы-

движение арматуры относительно бетона вычислялось как разница показа-

ний приборов П3/П6 и среднего значения перемещения между показаниями 

индикаторов П2, П4 / П5, П6 для левого / правого образца соответственно.  

Экспериментальная установка на выдергивание арматуры из бетона по-

зволяет проводить испытания одновременно двух образцов. Образцы одной 

серии (с одинаковыми размерами) испытывались парами, при этом наблюда-

лось разрушение одного образца, второй образец серии повторно испытывал-

ся вместе с другим неразрушенным образцом. Железобетонные призмы с 

одиночной арматурой, выдергиваемой из бетона испытывались положении, 

которое позволяло не только измерять перемещения арматуры относительно 

бетона, но и наблюдать картину образования, развития и раскрытия трещин 

на торце и по бокам, а также выдвижения торца околоарматурной зоны (рис. 

3.10, 3.11).  

            

 
Рис. 3.9. Упор ножек приборов в бетон и арматуру образцов при испы-

тании на выдергивание 
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а) 

          
б) 

    
в) 

Рис. 3.10. Образование, развитие и раскрытие трещин в околоарматур-
ной зоне, на торце и сбоку образцов АН-V-50-1,2: а – при нагружении усили-
ем 5 кН на образец; б – при нагружении усилием 15 кН на образец; в – при 
нагружении усилием 20 кН на образец 

 
Расположение образцов, испытываемых на вдавливание было менее 

информативным ввиду меньших размеров испытательной установки (рис. 

3.6), но при этом все необходимые параметры для экспериментального ис-

следования сцепления арматуры с бетоном при вдавливании были получены. 
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При испытании на вдавливание арматурного стержня в бетон верти-

кальное сжимающее давление от установки передавалось через динамометр и 

стальную балку из 2 [ №12, сваренных между собой на отшлифованную по-

верхность арматурного стержня образца. Для фиксации балки в строго гори-

зонтальном положении использовались деревянные вкладыши, располагае-

мые между полками, ребрами балки и стойками установки. 

 

 
Рис. 3.11. Раскрытие трещины и выдвижение торца  образца АН-V-50-1,2 

 
Вертикальные перемещения арматуры относительно бетона измерялись 

при помощи индикатора часового типа ИЧТ-10, ножка которого упиралась в 

нижний пояс стальной балки (рис. 3.12). Прибор крепился к установке так 

же, как и приборы при испытании на выдергивание арматуры из бетона. 

Таким образом, на основании разработанной методики эксперимен-

тальных исследований сцепления арматуры с бетоном, представляется воз-

можным получить достоверные данные о сложном деформированном со-

стоянии околоарматурной зоны торца бетона и характере взаимодействия 
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арматуры с бетоном при растяжении арматурного стержня в представитель-

ном объеме бетона; выдергивании арматурного стержня из бетона;  вдавли-

вании  арматурного стержня в бетон и сдвиге вдоль дискретной трещины с 

варьированием длины анкеровки, классов бетона, арматуры и диаметров ар-

матуры с учетом ниспадающей ветви деформирования.  

           
Рис. 3.12. Крепление прибора для измерения вертикальных смещений 

арматуры относительно бетона при испытании на вдавливание  
 

Предложенная методика  экспериментальных исследований охватывает 

широкий круг вопросов, которые так необходимы при разработке новых, бо-

лее усовершенствованных зависимостей (законов) сцепления и усовершенст-

вовании на их основе методик расчета железобетонных конструкций и их от-

дельных элементов.   
 

 

3.4. Результаты и анализ опытных данных 
 

Основными параметрами, за которыми велись наблюдения в экспери-

менте, являлись взаимные смещения арматуры относительно бетона при вы-

дергивании и вдавливании арматуры в зависимости от действующего усилия. 

На основании этих данных были построены экспериментальные зависимости 

сцепления, которые дополняют теоретически разработанные зависимости и 
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уже существующие и применяемые в современной практике законы сцепле-

ния, которые существенно различаются между собой как по форме кривых, 

так и по значениям экспериментально определенных параметров, входящих в 

эти законы [29]. Также особый интерес представлял вид и характер разруше-

ния образцов в зависимости от длины заанкеривания арматурного стержня в 

бетоне (высоты бетона), а также значения усилия трещинообразования и раз-

рушающего усилия для рассматриваемых образцов. Весьма информативными 

являются полученные данные о картине развития и распространения трещин 

в околоарматурной зоне и по торцу образцов в зависимости от действующего 

выдергивающего усилия. 

На основе полученных экспериментальных результатов становится 

возможным определение предельных напряжений сцепления арматуры с бе-

тоном, при которых происходит срыв связи арматуры с бетоном и её выход 

из него. 

В результате испытаний на выдергивание арматуры из бетона было вы-

явлено три вида разрушения образцов: 

– разрушение вследствие выхода арматуры из бетона (нарушение свя-

зей сцепления арматуры с бетоном), характерно для образцов относительно 

малой длины заанкеривания арматуры в бетоне (высоты бетона) – образцы 

АН-V-50-1,2, АН-V-75-3,4, АН-V-100-5 - 5 образцов (рис. 3.13–3.15). 

– разрушение вследствие превышения напряжений в арматуре времен-

ного сопротивления на растяжение вр , резкий разрыв арматуры - характерно 

для большинства испытанных образцов с длиной заанкеривания (высотой бе-

тона) более 100мм: АН-V-100-6, АН-V-150-8, АН-V-200-9,10, АН-V-250-11, 

АН-V-300-13-17,20 –  11 образцов (рис. 3.16, 3.17); 

– разрушение вследствие превышения относительных продольных де-

формаций арматуры s  их предельных значений us, , резкий разрыв арматуры 

– характерно для испытанных образцов с длиной заанкеривания (высотой бе-

тона) более 100мм: АН-V-250-12, АН-V-300-18 - 2 образца; АН-V-150-7, АН-

V-300-19 - 2 образца (рис. 3.18). 
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а) 

  

        
б) 

Рис. 3.13. Разрушение вследствие нарушения связей сцепления армату-

ры с бетоном при выдергивании в образцах: а – АН-V-50-1; б – АН-V-50-2 

 

Характерным при разрушении по телу арматуры является одновремен-

ное разрушение бетона околоарматурной зоны у торца образца. 
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а) 

   

 
б) 

Рис. 3.14. Разрушение вследствие нарушения связей сцепления армату-

ры с бетоном при выдергивании в образцах: а – АН-V-75-3; б – АН-V-75-4 

На основании выполненных экспериментальных исследований сцепле-

ния арматуры с бетоном при выдергивании арматурного стержня построены 

графики зависимости выдергивающего усилия P от взаимных смещений ар-

матуры относительно бетона Uq (рис. 3.19, 3.20). 
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Рис. 3.15. Разрушение вследствие нарушения связей сцепления армату-

ры с бетоном в образце АН-V-100-5 
 
Следует заметить, что образцы серии - АН-V-100 (имеющих высоту бе-

тона 100 мм), являлись переходными относительно видов разрушения: они 

разрушались как вследствие разрушения связей сцепления, так и вследствие 

разрыва арматуры. 

    

 
Рис. 3.16. Разрушение вследствие разрыва арматуры (превышение на-

пряжений в арматуре временного сопротивления на растяжение вр ) при вы-
дергивании в образце АН-V-100-5 (фото повернуты под 900  влево) 
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Рис. 3.17. Разрушение вследствие разрыва арматуры (превышение на-

пряжений в арматуре временного сопротивления на растяжение вр ) при вы-
дергивании в образце АН-V-300-13 

 
 

   

   
Рис. 3.18. Разрушение вследствие разрыва арматуры вследствие пре-

вышения напряжений в арматуре предела текучести ydf , в образце АН-V-
300-19 
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Полученные графики зависимости выдергивающего усилия P от взаим-

ных смещений арматуры относительно бетона Uq  для элементов, разрушен-

ных вследствие нарушения связей сцепления показывают, что максимальное 

значение выдергивающего усилия  повышается с увеличением (заанкерива-

ния) высоты бетона, для образцов cерии (по сравнению со средним значением 

разрушающего усилия P для образцов серии АН-V-50, табл. 3.4): 

– АН-V-75-3,4 на 164,4%  и 164,3% соответственно; 

– АН-V-100-5 - на 173,4 %. 
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Рис. 3.19. График зависимости выдергивающего усилия P от взаимных 

смещений арматуры относительно бетона Uq (разрушение вследствие наруше-

ния сцепления) для образцов АН-V-100-5 (кривая 1);  АН-V-75-3 (кривая 2) 

 

Также данные графики характеризуются наличием двух ветвей: восхо-

дящей и нисходящей, и, что, примечательно, наличием прямого участка меж-
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ду ними, которые присутствуют в зависимостях сцепления, представленных 

в работах [13,29,70,149].   

Восходящая ветвь характеризуется практически пропорциональным 

относительно небольшим (по сравнению со второй ветвью) ростом взаимных 

смещений арматуры относительно бетона с увеличением выдергивающего 

усилия P, который для всех образцов находится в пределах от 1 до 2,8мм, то-

гда как прирост взаимных смещений по всей длине нисходящей ветви соста-

вил - от 9,5мм до 13мм. 
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Рис. 3.20. График зависимости выдергивающего усилия P от взаимных 

смещений арматуры относительно бетона Uq (разрушение вледствие разрыва 
арматуры): 1 – АН-V-100-6; 2 –  АН-V-150-7; 3 – АН-V-250-11 

 

При этом с увеличением нагрузки на торце бетона постепенно образу-

ются, развиваются и раскрываются трещины сначала в районе околоарматур-
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ной зоны с дальнейшим их продолжением и раскрытием вплоть до выхода на 

боковые грани образцов (рис. 3.10). Ширина раскрытия трещин для образцов 

представлена в табл. 3.4. 

При достижении определенного предельного значения нагрузки P на-

блюдался резкий прирост взаимных смещений арматуры Uq относительно бе-

тона (который колеблется в пределах от 3,52 до 5,54 мм для всех образцов) 

вследствие нарушения связей сцепления арматуры с бетоном. При дальней-

шем нагружении взаимные смещения только увеличивались, хотя наблюда-

лось уменьшение выдергивающей нагрузки и уменьшение сцепления при за-

дании деформационного воздействия. 

Графики зависимости выдергивающего усилия P от взаимных смеще-

ний арматуры относительно бетона Uq , построенные для образцов, которые 

разрушились вследствие разрыва арматуры, имеют только восходящую ветвь 

и небольшой, практически прямой участок непосредственно перед резким 

разрушением образца. Наличие второго, прямого участка на графиках объяс-

няется большим относительным удлинением арматуры, "текучестью", возни-

кающими перед её обрывом. Следует отметить, что разрушение образцов 

вследствие разрыва арматуры происходило как во время задания активного 

нагружения, так и спустя некоторое время (от 2-20 мин) после задания на-

гружения. 

Предельное выдергивающее усилие failP , возникающее перед наруше-

нием связей сцепления арматуры с бетоном и обрыва арматуры составило 

для образцов АН-V-50-1, – 26,11 кН; АН-V-50-2, – 28,36 кН; АН-V-75-3, – 

45,61 кН; АН-V-75-4, – 45,58 кН; АН-V-100-5, – 48,11 кН, соответственно. 

Предельное выдергивающее усилие failP , возникающее от разрыва ар-

матуры составило для образцов АН-V-100-5, – 48,11 кН;  АН-V-100-6, – 48,41 

кН; АН-V-150-7, – 47,61 кН; АН-V-150-8, – 49,25 кН; АН-V-200-9, – 48,94 

кН; АН-V-200-10, – 47,42 кН; АН-V-250-11, – 48,53 кН; АН-V-250-12, – 48,15 

кН; АН-V-300-13, – 47,11 кН; АН-V-300-14, – 49,61 кН; АН-V-300-15, – 48,61 
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кН; АН-V-300-16, – 47,54 кН;  АН-V-300-17, – 48,65 кН;  АН-V-300-18, – 

47,95 кН; АН-V-300-19, – 46,50 кН; АН-V-300-20, – 49,21 кН, соответственно. 

 Таким образом, предельное выдергивающее усилие перед нарушением 

связей сцепления арматуры с бетоном зависит от длины анкеровки и  с ее 

увеличением – увеличивается: при анкеровке 50 мм  кНPfail 235,27 ; при ан-

керовке 75 мм – кНPfail 595,45 ;  при анкеровке 100 мм кНPfail 11,48  

 Предельное выдергивающее усилие failP , возникающее от разрыва арма-

туры для образцов практически не изменяется и составляет в среднем 48,23 кН. 

Значения разрушающих усилий для многих образцов, разрушенных 

вследствие нарушения связей сцепления арматуры с бетоном (для АН-V-50-

2, АН-V-75-3,4, АН-V-100-5) превысили значения усилия, вызывающего на-

пряжения, превышающие расчетный предел текучести арматуры ydf , которое 

для арматуры Ø 10мм класса А400С составляет 28,65 кН, что говорит о том, 

что арматура получила необратимые, пластические деформации до наруше-

ния связей сцепления арматуры с бетоном, вызывающего резкое увеличение 

взаимных смещений арматуры относительно бетона. Это говорит о том, что в 

качестве ограничивающего фактора в разработанной математической модели 

(когда речь идет не о ширине раскрытия трещин, а о предельных возможно-

стях сопротивления арматурных стержней) следует принимать не предел те-

кучести арматуры ydf ,  а временное сопротивление разрыву арматуры в  и 

предельные значения  относительных продольных деформаций арматуры us, , 

соответствующие разрыву арматуры.  

Для диаграммы деформирования арматуры необходимо учитывать не-

линейность ее работы путем введения дополнительной ветви в аналитическое 

выражение для арматуры системы (2.11). В то же время для диаграммы де-

формирования бетона и зависимости сцепления также необходимо введение 

дополнительных нисходящих участков (рис. 2.9). 

Исходя из полученных данных о значении разрушающего усилия failP   

для образцов, разрушенных вследствие разрыва арматуры, можно сделать 
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вывод о том, что эти значения несколько превышают значение усилия, соот-

ветствующего временному сопротивлению арматуры разрыву вр  и состав-

ляющему для арматуры Ø 10мм класса А400С 46,3 кН. Превышение значения 

предельного разрушающего усилия failP   объясняется тем, что временное со-

противление стали разрыву - это наименьшее гарантированное значение со-

противления, указанное в нормах [36], полученное на основании испытаний 

определенного количества образцов на разрыв.  

При этом следует добавить, что величина failP   для таких образцов не 

зависит от высоты бетона образца (длины заанкеривания арматуры). К ним 

относятся образцы серии АН-V-100-6 и все остальные образцы серии АН с 

высотой бетона от 150 до 300мм. 

На основании выполненных экспериментальных исследований сцепле-

ния арматуры с бетоном при вдавливании арматурного стержня построены 

графики зависимости вдавливающего усилия P от взаимных смещений арма-

туры относительно бетона qU  (рис. 3.21–3.23). 

Для образцов, испытанных на вдавливание характерны две формы раз-

рушения: 

– вследствие постепенного разрушения связей сцепления арматуры с бето-

ном и в результате этого, постепенного выхода арматурного стержня из бетона; 

–  разрушение вследствие раскалывания  бетона околоарматурной зоны 

при вдавливании арматуры в бетон (нарушение связей сцепления арматуры с 

бетоном), характерно для образцов относительно малой длины заанкерива-

ния арматуры в бетоне (высоты бетона) – образцы В-VI-50-1; В-VI-50-2,  В-

VI-75-3; В-VI-75-4. 

На полученных графиках (рис. 3.21-3.23) следует отметить наличие не-

скольких участков: 

– восходящего, который характеризует практически прямо пропорцио-

нальный прирост взаимных смещений qU  при увеличении действующего 
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усилия P , что соответствует начальной стадии загружения, до появления 

первой трещины; 

  - первого нисходящего участка, характеризуемого резким уменьшени-

ем сжимающего усилия P , возникающего в результате появления первой 

нормальной трещины (рис. 3.22, 3.23); 
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Рис. 3.21. Графики зависимости вдавливающего усилия P от взаимных 

смещений арматуры относительно бетона Uq для образцов В-VI-50-1 (кривая 

1); В-VI-50-2 (кривая 2) 

 – следующего за нисходящим восходящего участка, характеризуемого 

увеличением воспринимаемого зоной сцепления образца сжимающего уси-
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лия P   при относительно небольшом приросте взаимных смещений арматуры 

относительно бетона qU ; 
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Рис. 3.22. Графики зависимости вдавливающего усилия P от взаимных 

смещений арматуры относительно бетона Uq для образцов В-VI-75-3 (кривая 

1); В-VI-75-4 (кривая 2) 

 
– второго нисходящего участка, характеризуемого постепенным сни-

жением связей сцепления арматуры с бетоном, что проявляется в значитель-

ном увеличении взаимных смещений арматуры относительно бетона при по-

степенном снижении воспринимаемого зоной сцепления сжимающего 
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усилия. Характерным при этом является то, что при задании нагрузки на-

блюдается односторонний рост взаимных смещений qU  без увеличения вос-

принимаемого зоной сцепления усилия P   и уменьшение усилия P  с течени-

ем времени выдерживания ступени. 
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Рис. 3.23. Графики зависимости вдавливающего усилия P от взаимных 

смещений арматуры относительно бетона Uq для образцов В-VI-100-5 (кри-

вая 1); В-VI-100-6 (кривая 2) 

 

Для образцов серии В-VI-100 характерным является отсутствие 3-его 

участка, описанного выше, т.е. после появления первой нормальной трещины 

наблюдается постепенное уменьшение воспринимаемого зоной сцепления 

образца усилия P  при интенсивном росте взаимных смещений qU . 
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                                 а)                                                             б) 

Рис. 3.24. Образование нормальной трещины в образце В-VI-50-1: 
а – вид сзади; б – вид спереди 

 

    
а)                                                           б) 

Рис. 3.25. Образование нормальной трещины в образце В-VI-75-3: 
а – вид сзади; б – вид спереди 

 
Предельное сжимающее усилие P, вызывающее появление первой 

трещины в образцах увеличивалось с увеличением высоты бетона (длины за-

анкеривания арматуры) и составило для образцов: 

 – В-VI-50-1,2 – 10,1кН и 9,1кН соответственно; 

 – В-VI-75-3,4 – 13,1кН и 15,1кН соответственно; 

 – В-VI-100-1,2 – 24,1кН и 26,1кН соответственно. 

Примеры  разрушения образцов представлены на рис. 3.26–3.28. 

Для образцов серий В-VI-50, В-VI-75 при разрушении характерно рас-

пространение и раскрытие нормальной трещины по всей высоте  бетона, что 
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в ряде случаев привело к раскалыванию испытуемого образца на две части 

(рис. 3.25). 

а) б) 

  
Рис. 3.26. Разрушение образцов серии В-VI-50: а – вид спереди; б – вид 

сверху 
 

 
а) 

 
б) 

Рис. 3.27. Разрушение образцов серии В-VI-75: а – вид спереди; б – вид 
сверху 
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а) 

 
б) 

Рис. 3.28. Разрушение образцов серии В-VI-100: а) вид спереди; б) вид 
сверху 

Также следует отметить, что при разрушении ряда образцов серий В-VI-

75,100 нормальные трещины имели наклонный характер. При разрушении об-

разца серии В-VI-75-3 это привело к сколу нижней части бетона (рис. 3.27). 

Анализируя результаты проведенных экспериментальных исследова-

ний сцепления арматуры с бетоном при выдергивании и вдавливании следует 

отметить, что значения предельных разрушающих усилий failP , при которых 
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наблюдалось нарушение связей сцепления арматуры с бетоном, при выдер-

гивании арматурного стержня оказались значительно больше, чем при вдав-

ливании, что не соответствует результатам проведенных ранее эксперимен-

тальных исследований [30, 149, 164, 186, 187], которые свидетельствуют об 

обратном – сила сцепления арматуры с бетоном при сжатии превышает силу 

сцепления при растяжении (выдергивании) арматурного стержня из бетона. 

Таблица 3.4  

Значения Pсrc , аcrc , Pfail, Pmax,, Pu , полученных в результате испытаний 

Наимено-вание 
образца 

Усилие 
трещи-

но-
образо-
вания 

Pcrc,, кН 

Ширина 
раскры-
тия тре-
щин, аcrc 

,мм 

Разруша-
ющее 

усилие  
Pfail,, кН 

Предель-
ное 

усилие,  
(соотв. 
Uq,u), 
Pu, кН 

Жест-
кость, 

С, 
кН/м 

АН-V-50-1 12,89 2,5-3,5 26,11  25,86 15725 
АН-V-50-2 12,33 0,3-1,0 28,36  27,36 16456 
АН-V-75-3 15,03 0,5-1,6 45,61 14,86 22943 
АН-V-75-4 21,22 0,05-0,5 45,58 20,36 29845 
АН-V-100-5 14,03 0,1-0,35 48,11 16,11 59764 
АН-V-100-6 15,09 0,05-0,25 48,41 42,61 24788 
АН-V-150-7 17,62 0,05-0,15 47,61 44,11 34178 
АН-V-150-8 19,33 0,1-0,15 49,25 47,65 49896 
АН-V-200-9 15,32 0,2-0,25 48,94 46,36 35952 
АН-V-200-10 16,89 0,4-0,6 47,42 44,50 41269 
АН-V-250-11 19,65 0,05-0,2 48,53 45,05 45913 
АН-V-250-12 17,32 0,05-0,3 48,15 48,11 45394 
АН-V-300-13 15,30 0,05-0,4 47,11 45,60 43569 
АН-V-300-14 14,70 0,1-0,25 49,61 47,62 52698 
АН-V-300-15 16,85 0,05-0,45 48,61 47,52 55365 
АН-V-300-16 17,96 0,05-0,35 47,54 46,25 44352 
АН-V-300-17 18,92 0,05-0,50 48,65 45,62 48960 
АН-V-300-18 21,35 0,05-0,75 47,95 46,52 47058 
АН-V-300-19 13,69 0,05-1,0 46,50 45,63 42369 
АН-V-300-20 17,25 0,05-0,75 49,21 47,89 51659 

B-VI-50-1 10,3 5,5-6,0 10,3 0,032 11130 
B-VI-50-2 8,96 4,5-5,5 8,96 0,043 9555 
B-VI-75-3 13,04 1,3-2,5 13,04 0,11 8526 
B-VI-75-4 14,96 6,0-6,5 14,96 0,029 30101 
B-VI-100-5 24,02 3,3-4,0 24,02 0,12 20547 
B-VI-100-6 26,03 4,3-5,2 26,03 0,17 19267 
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Так, для образцов с высотой бетона 50 мм значения failP  составили при 

выдергивании 26,11 и 28,36 кН, при вдавливании – 9,1 и 10,1кН; для образ-

цов с высотой бетона 75 мм при выдергивании значения failP  составили 45,61 

и 45,58 кН, при вдавливании – 13,1 и 15,1кН; для образцов с высотой бетона 

100мм разрушающая сила при выдергивании равна 48,15 и 48,41т, при вдав-

ливании – 24,1 и 26,1кН. Как видим, значения failP   при выдергивании превы-

шают значения разрушающего усилия при вдавливании в диапазоне от 1,85 

до 3,34 раз. Это объясняется тем, что образцы, испытываемые на выдергива-

ние ввиду конструктивных особенностей экспериментальной установки и 

способа задания выдергивающего усилия для предотвращения растрескива-

ния бетона армировались дополнительной сеткой из гладкой арматуры Ø6 мм 

класса A240C с размером ячейки 50мм, расположенной на расстоянии 30 мм 

от верхнего торца. Образцы для испытания на вдавливание не имели допол-

нительной арматуры. 

Так как испытания ряда экспериментальных образцов на выдергивание 

были доведены до сдвига арматуры относительно бетона, можем рассчитать 

среднее (условное) экспериментальное предельное напряжение сцепления gm  

по формуле (3.1) , также представленной в гл.1 настоящей работы и сравнить 

с результатами испытания (табл. 3.5). 

 
ld
A

ul
N

S

SS
gm 





 .                                              (3.1) 

где соответственно, N  и S  – предельное усилие и напряжение в стержне, SA ,  

Sd  та l  - площадь поперечного сечения, средний диаметр и длина забетониро-

ванного стержня. 

При выполнении условия врgm NN   (предельное экспериментальное 

усилие сцепления образца, выведенное из формулы (3.1) меньше усилия, со-

ответствующего временному сопротивлению арматуры) наблюдается разру-

шение образцов вследствие нарушения связей сцепления арматуры с бето-

ном. 
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При выполнении условия врgm NN   (предельное экспериментальное 

усилие сцепления образца находится в пределах врN05.1 ), наблюдается либо 

разрушение выхода арматуры вследствие нарушения связей сцепления, либо 

разрыв арматурного стержня, что наблюдалось при испытании образцов  АН-

V-100-5,6. 

Таблица 3.5  

Определение предельных напряжений (усилий) сцепления и сравнение 

их с усилием, соответствующим временному сопротивлению разрыву 

Наименование 
образца 

Предель-
ное на-

пряже-ние 
сцепления 
(экспери-
менталь-
ное), gm , 

МПа 

Предель-
ное уси-
лие сцеп-

ле-
ния(экспе

ри-
менталь-
ное), gmN , 

кН 

Временное 
сопротив-

ление арма-
туры класса 
А400С вр , 

МПа 

Усилие, со-
ответст-
вующее 

временному 
сопротив-
лению ар-
матуры, 

врN , кН 

Результат 
испытания 

АН-V-50-1 15,98 26,11  590 46,31 врgm NN   
АН-V-50-2 19,33 28,36  590 46,31 врgm NN   
АН-V-75-3 19,35 45,61 590 46,31 врgm NN   
АН-V-75-4 19,33 45,58 590 46,31 врgm NN   

АН-V-100-5 15,31 48,11 590 46,31 врgm NN   
 

Вычисляя среднее арифметическое между полученными из экспери-

мента значениями gm  для образцов, представленных в табл. 3.5, определяем, 

что значение gm   для описанной ранее схемы армирования и принятых раз-

меров, длины анкеровки, классов бетона и арматуры образцов серии АН-V 

составляет 17,32 МПа. Среднее значение gm , применительно к каждой длине 

анкеровки составило 17,3 МПа (для анкеровки длиной 50 мм), 19,35 МПа 

(для анкеровки длиной 75 мм) и 15,31 МПа (для анкеровки длиной 100 мм).  

Значение gm  удобно выразить через среднее нормативное сопротивле-

ние бетона растяжению  ctmf , которое для тяжелого бетона класса С16/20 рав-

но 1,9МПа. Таким образом, в ходе экспериментальных исследований уста-



 126 

новлено, что среднее (условное) экспериментальное предельное напряжение 

сцепления gm  для образцов, выполненных из  тяжелого бетона класса С16/20  

определяется по формуле (3.2): 

ctmgm f 115,9 .                                             (3.2) 
Данное значение удобно использовать для прогнозирования характера 

разрушения образцов, изготавливаемых и испытываемых согласно методике 

проведения экспериментальных исследований сцепления арматуры с бето-

ном, описанной в п. 3.3. Зависимость (3.2) в первом приближении (до полу-

чения соответствующих экспериментальных данных) можно использовать и 

для других классов бетона и арматуры. 

Также полученное значение gm  целесообразно использовать для сопос-

тавления результатов проведенных численных экспериментальных исследо-

ваний и верификации предлагаемой аналитической модели сцепления арма-

туры с бетоном, представленной в разделе 2. 

В ходе экспериментальных исследований автора [89] получены графи-

ки распределения относительных продольных деформаций арматуры s  в 

уровне оси арматурного стержня на участках между трещинами по длине 

центрально-растянутых образцов серии ЦР-VII-1,2 (рис. 3.29).  

Графики зависимости сдвигающего усилия P  от абсолютных смеще-

ний частей призмы i  представлены на рис. А.13−А.18, приложение А. 

Проведенные экспериментальные исследования дают возможность 

проверки рабочих гипотез и достоверности расчетной методики определе-

ния ширины раскрытия трещин, усилия закрытия трещин, жесткости арма-

турного стержня, пересекающего трещину, длины заделки анкеров при по-

мощи решения аналитической системы нелинейных дифференциальных 

уравнений, реализуемых в современных математических пакетах символь-

ной математики. 
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Рис. 3.29. Графики распределения относительных продольных дефор-

маций арматуре s  по длине опытных конструкций серии ЦР-VII-1,2 при на-

личии трещин по результатам экспериментальных [89]  и теоретических исс-

ледований автора а) и схема проведения анализа б): 

1 – при усилии, действующем на конце арматурного стержня sN , рав-

ном 25,5кН (эксперимент); 2 – то же, при sN , равном 34кН; 3 – то же, при sN , 

равном 42кН; 4 – то же, что и 1, полученное теоретически; 5 – то же, что и 4, 

при sN , равном 34кН; 6 – то же, что и 5, при sN , равном 42кН 
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Таким образом, полученные экспериментальные данные в значитель-

ной мере дополняют накопленный экспериментальный материал, уточняют 

его, а некоторые результаты получены впервые: проведены испытания сцеп-

ления арматуры с бетоном при центральном (внецентренном) растяжении 

арматурного стержня из бетонного блока, выдергивании/вдавливании арма-

турного стержня из бетона/в бетон, сдвиге вдоль дискретной трещины с уче-

том ниспадающей ветви деформирования бетона и предоставляют возмож-

ность проверки предлагаемого расчетного аппарата, что позволяет более 

точно оценивать трещиностойкость и долговечность элементов железобетон-

ных конструкций. 

 

3.5. Выводы по разделу 3 

 

1. Разработана методика проведения экспериментальных исследований 

сцепления арматуры с бетоном с учетом деформационного воздействия при 

центральном и внецентренном растяжении арматурного стержня в предста-

вительном объеме бетона; выдергивании арматурного стержня из бетона;  

вдавливании  арматурного стержня в бетон и сдвиге вдоль дискретной тре-

щины с варьированием длины анкеровки, классов бетона, арматуры и диа-

метров арматуры с учетом ниспадающей ветви деформирования. Основной 

особенностью методики являются экспериментальные установки, позволяю-

щие при задании нагружения вручную по деформациям получить ниспадаю-

щую ветвь деформирования испытуемой конструкции. Положение образцов, 

закрепляемых на установке позволяет исследовать картину образования, рас-

крытия и распространения трещин по торцам под действием нагрузки. 

2. Получены экспериментальные  данные  следующих основных пара-

метров: усилия трещинообразования (в околоарматурной зоне) рассматри-

ваемых элементов crcP , разрушающего усилия failP , смещений арматурного 

стержня относительно бетона qU  при действии кратковременного деформа-

ционного нагружения P  для построения опытных кривых; графики зависи-
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мости qUP  , отображающие характер деформирования и трещинообразова-

ния экспериментальных образцов при выдергивании / вдавливании арматур-

ного стержня под нагрузкой при варьировании высоты бетона (длины заан-

керивания арматуры в бетоне) с учетом ниспадающей ветви деформирования 

бетона (при деформационном методе нагружения). 

3. На основании экспериментальных данных, полученных в ходе испы-

таний на выдергивание были выявлены  3 вида разрушения образцов: 

– разрушение вследствие выхода арматуры из бетона (нарушение свя-

зей сцепления арматуры с бетоном), характерное для образцов относительно 

малой длины заанкеривания арматуры в бетоне; 

– разрушение вследствие превышения напряжений в арматуре предела 

текучести арматуры на растяжение ydf , разрыв арматуры - характерно для 

большинства испытанных образцов с длиной заанкеривания (высотой бетона) 

более 100мм; 

 – разрушение вследствие превышения напряжений в арматуре времен-

ного сопротивления арматуры на растяжение вр , резкий разрыв арматуры - 

характерно для большинства испытанных образцов с длиной заанкеривания 

(высотой бетона) более 100мм. 

Для образцов, испытанных на вдавливание характерны две формы раз-

рушения: 

– вследствие постепенного разрушения связей сцепления арматуры с бето-

ном и в результате этого, постепенного выхода арматурного стержня из бетона; 

–  разрушение вследствие раскалывания  бетона околоарматурной зоны 

при вдавливании арматуры в бетон (нарушение связей сцепления арматуры с 

бетоном), характерно для относительно малой длины заанкеривания армату-

ры в бетоне (высоты бетона) – образцы В-VI-50-1…4. 

4. Графики зависимости qUP   при выдергивании характеризуются на-

личием двух ветвей: восходящей и нисходящей, и наличием прямого участка 

между ними.  
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Графики зависимости qUP   при вдавливании характеризуются нали-

чием нескольких участков (рис. 3.21–3.23): 

– восходящего c практически прямо пропорциональным приростом 

взаимных смещений qU  при увеличении действующего усилия P , что соот-

ветствует начальной стадии загружения; 

– первого нисходящего участка, характеризуемого резким уменьшени-

ем сжимающего усилия P , возникающего в результате появления первой 

нормальной трещины; 

– следующего за нисходящим, восходящего участка, характеризуемого 

увеличением воспринимаемого зоной сцепления образца сжимающего уси-

лия P  при относительно небольшом приросте взаимных смещений арматуры 

относительно бетона qU ; 

–  второго нисходящего участка, характеризуемого постепенным сни-

жением связей сцепления арматуры с бетоном, что проявляется в значитель-

ном увеличении взаимных смещений арматуры относительно бетона при по-

степенном снижении воспринимаемого зоной сцепления сжимающего усилия.  

5. Значения предельных разрушающих усилий failP , при которых на-

блюдалось нарушение связей сцепления арматуры с бетоном, при выдерги-

вании арматурного стержня оказались значительно больше (превышение  в 

диапазоне от 1,85 до 3,34 раз), чем при вдавливании, что не соответствует ре-

зультатам проведенных ранее экспериментальных исследований. Это объяс-

няется тем, что образцы, испытываемые на выдергивание для предотвраще-

ния растрескивания бетона армировались дополнительной сеткой из  гладкой 

арматуры Ø6 мм класса A240C с размером ячейки 50мм, расположенной на 

расстоянии 30 мм от верхнего торца. Образцы для испытания на вдавливание 

не имели дополнительной арматуры. 

6. Для образцов, испытанных на выдергивание и разрушенных вследст-

вие выхода арматуры получено среднее (условное) экспериментальное пре-
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дельное напряжение сцепления gm , при которых происходит срыв связи ар-

матуры с бетоном 17,32 МПа. 

Данное значение удобно использовать для прогнозирования характера 

разрушения образцов, изготавливаемых и испытываемых согласно предла-

гаемой методике проведения эксперимента. Также полученное значение 

gm целесообразно использовать для сопоставления результатов проведенных 

численных экспериментальных исследований и верификации предлагаемой 

аналитической модели сцепления арматуры с бетоном. 

7. Представленные экспериментальные данные получены впервые, 

проведены испытания сцепления арматуры с бетоном при выдергива-

нии/вдавливании арматурного стержня из бетона/в бетон при задании де-

формационного воздействия с учетом ниспадающей ветви деформирования 

бетона, которые до этого не проводились.  Эти данные предоставляют воз-

можность проверки предлагаемого расчетного аппарата, что позволяет более 

точно оценивать ширину раскрытия трещин элементов железобетонных кон-

струкций, вычислять усилия закрытия трещин, жесткость арматурного 

стержня, пересекающего трещину, длину заделки анкеров, как следствие, по-

высить экономический эффект при проектировании новых и обследовании 

существующих железобетонных конструкций зданий и сооружений. 

8. Анализ экспериментальных данных, полученных для разных заделок, 

с помощью разработанной модели может стать основой для проверки суще-

ствующих или создания новых моделей механизмов контактного взаимодей-

ствия анкера с бетоном. 

9. Значения усилия трещинообразования crcP  для образцов, испытанных 

на выдергивание находятся в пределах от 12,89 до 21,25кН и не зависят от 

длины заделки арматуры в бетоне. Что касается этого параметра, определен-

ного для образцов, испытанных на вдавливание, то величина crcP  варьируется 

в пределах от 8,96 до 26,03кН и при увеличении заделки арматуры в бетоне  

увеличивается. Для образцов серии В-VI-75 по сравнению со средним значе-
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нием crcP   для образцов серии В-VI-50 прирост усилия трещинообразования 

составил 145,4%, для образцов серии В-VI-100 – в 259,9%. Прирост значения 

crcP  для образцов с большей длиной заделки при вдавливании объясняется их 

большей жесткостью и прочностью на вдавливание по сравнению с образца-

ми с меньшей длиной заделки арматурного стержня. Так как для образцов, 

испытанных на вдавливание характерно то, что после появления первой тре-

щины в них наблюдается постепенное снижение их сопротивления действию 

сжимающей нагрузки, для них справедливо равенство maxPPcrc   (табл. 3.4), 

которое полностью определяется высотой образца (длины заанкеривания ар-

матурного стержня в бетоне). 

Восходящая ветвь зависимости выдергивающего усилия P  от взаим-

ных смещений qU  характеризуется практически пропорциональным относи-

тельно небольшим (по сравнению со второй ветвью) ростом взаимных сме-

щений арматуры относительно бетона с увеличением выдергивающего 

усилия P, который для всех образцов находится в пределах от 1 до 2,8мм, то-

гда как прирост взаимных смещений по всей длине нисходящей ветви соста-

вил – от 9,5мм до 13мм. Это свидетельствует о том, что большая часть вза-

имных смещений при выдергивании, вдавливании, растяжении в процессе 

реальной работы контакта арматуры с бетоном приходится на нисходящую 

ветвь деформирования, что свидетельствует о необходимости её учета в 

предлагаемой автором аналитической модели, описанной в разделе 2. 

 Анализ экспериментальных данных сцепления арматуры с бетоном 

при  деформационных воздействиях при выдергивании и вдавливании, цен-

тральном и внецентренном растяжении арматурного стержня из бетона (в бе-

тон) и сдвиге вдоль дискретной трещины с варьированием длины анкеровки, 

классов бетона (арматуры),  диаметров арматуры и учетом нисходящей ветви 

деформирования может стать основой для проверки существующих или соз-

дания новых моделей контактного взаимодействия анкера с бетоном. 
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РАЗДЕЛ 4.  

ЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ  

АРМАТУРЫ  С БЕТОНОМ  
 

4.1. Стержневые конечно-элементные модели сцепления арматуры 

с бетоном 
 

Для верификации и возможного уточнения аналитической модели и 

сопоставления с результатами проведенных экспериментальных исследова-

ний предлагается численное моделирование исследуемых образцов методом 

конечных элементов (МКЭ) в среде ПК «Лира-САПР».  

Рассмотрим железобетонный элемент с одиночным центральным арми-

рованием. Элемент представляет собой призму длиной 0,6 м, по обоим тор-

цам которой выпущена арматура на 0,1 м. К обоим концам арматурного 

стержня прикладывается растягивающее усилие sN , выдергивающее армату-

ру из бетона.  Это усилие вызывает перемещения и деформации арматурного 

стержня )(xs  и бетона железобетонного элемента )(xc  по всей длине бруса. 

При этом в бетоне возникает усилие )(xNc  вследствие взаимодействия арма-

туры с бетоном в зоне контакта элемента и взаимные относительные смеще-

ния арматуры и бетона 
Автор

Класс бетона
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2) . Элемент посередине имеет опору по  верти-

кальной оси, а также опоры, работающие в горизонтальном направлении, 

расположенные на расстоянии, равном 60 мм от оси симметрии в каждую 

сторону (рис. 4.1). 

 
Рис. 4.1. Расчетная схема образца (условно показана правая часть 

образца) 
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Данную задачу моделируем в стержневой постановке в 3 вариантах: 

- упрощенная модель сцепления; 

- трехэлементная модель сцепления; 

- cпециальная модель сцепления. 

Упрощенная стержневая модель сцепления. Упрощенная стержневая 

одноосная задача сцепления арматуры с бетоном реализована авторами как 

модель, состоящая из двух универсальных пространственных стержней 

(КЭ10), расположенных на одной оси. Жесткость стержня, моделирующего 

железобетонную часть сечения задается в численном виде путем введения 

предварительно вычисленных её значений, жесткость стержня, моделирую-

щего арматуру за пределами призмы – как круг Ø 10 из базы металлических 

сечений. Железобетонная призма разбивается узлами на 20 равных стержней 

по 30мм длиной (для соблюдения требуемого минимального соотношения 

сторон конечного элемента 1:3). В нашем случае, длина сечения призмы рав-

на 100мм, а длина элемента в продольном направлении – 30мм, следователь-

но, требование выполняется (рис. 4.2).  

 
Рис. 4.2. Расчетная схема упрощенной МКЭ модели 

 

По длине железобетонного стержня действуют также усредненные по 

участкам длиной 30 мм касательные усилия сцепления, направленные противо-

положно действию растягивающей нагрузки sN . Значения усилий сцепления 

приняты по результатам расчета модели более высокого уровня – плоской зада-

чи сцепления с элементами сцепления, работающими на сдвиг (рис. 4.3).  
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Рис. 4.3. Значения касательных усилий сцепления в кН (для правой час-

ти элемента)  

 
Исходные данные для построения стержневых моделей сцепления: мо-

дуль упругости арматуры класса А400С 51004,2 sE  МПа, средний началь-

ный модуль упругости бетона класса С16/20 4107,2 cmE  МПа; площадь по-

перечного сечения бетонной призмы 201,0 мAc  ; продольное усилие на конце 

арматурного стержня МНNs 025,0 ; средний предел прочности бетона приз-

мы при растяжении 9,1ctmf  МПа, диаметр арматурного стержня Ø10А400С, 

длина железобетонной части стержня мL 3,0 . Расчет описанной модели в 

ПК «Лира-САПР» позволяет получить графики распределения продольных 

усилий сN , sN  и перемещений cU  и sU  в железобетонном стержне (см. рис. 

4.6–4.9). 

Трехэлементная стержневая модель сцепления. Данная модель, со-

стоит из трех видов стержневых элементов, находящихся на одной оси: 

– элемент, моделирующий работу бетона (физически нелинейный про-

странственный универсальный стержневой КЭ 210), разбитый участки дли-

ной 30 мм (как и в упрощенной задаче). Жесткость задается как для бруса с 

учетом нелинейности основного материала, которая учитывается введением 

14 кусочно-линейного закона деформирования бетона (разд.2, рис. 2.7) 

– элемент, моделирующий работу арматуры (универсальный стержне-

вой КЭ 10),  разбитый на участки длиной 30 мм в теле бетона. Каждый арма-

турный элемент смещен относительно узлов бетонных элементов на 5мм по 

оси 0х в направлении растягивающего усилия, таким образом, что элементы, 

моделируют работу арматуры на растяжение (рис. 4.4). Жесткость задавалась 

кругом Ø10мм из соответствующего сортамента металлических сечений. 
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– элементы, моделирующие сцепление арматуры с бетоном, размеща-

ются между узлами арматурных элементов, сдвинутых относительно бетон-

ных на 5 мм. Они моделируются в двух вариантах – как упругий КЭ 10 и фи-

зически нелинейный КЭ 210 с введением 14 кусочно-линейного закона 

деформирования для основного материала (рис. 2.6). Сечение элемента квад-

ратное – 1,5×1,5 см (принято из соображений учета периметра околоарма-

турного слоя, эквивалентного окружности Ø20мм, в котором происходят 

процессы взаимодействия арматуры и бетона).  

 
Рис. 4.4. Расчетная схема трехэлементной модели сцепления (элементы 

модели условно смещены друг относительно друга для большей наглядности) 

 

Ввиду того, что нагрузка подобрана достаточно большого значения – 

25кН (для того, чтобы проанализировать работу материалов за пределами 

упругой стадии), элементы сцепления без введения армирующего материала 

в большинстве своём разрушались. Исходя из полученных результатов, было  

принято решение задать в жесткостях элементов сцепления армирующий ма-

териал через введение кусочно-линейной диаграммы деформирования мате-

риала как для арматуры класса А400С и распределенным армированием с 

процентом армирования %5  (принят в исследовательских целях для опре-

деления оптимального процента армирования элементов сцепления модели с 

учетом того, что элементы сцепления представляют собой в известной мере 

идеализированные элементы, а не элементы реальных железобетонных кон-

струкций). 
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По результатам расчета таких моделей (с физически линейными и не-

линейными элементами сцепления) получены графики распределения усилий  

в бетоне cN  и арматуре sN , касательных усилий сцепления  xbond  и про-

дольных деформаций в бетоне c  и арматуре s . 

Специальная модель сцепления. Специальная модель отличается от 

вышеописанных моделей тем, что она состоит из трех продольных стержней 

с введением поперечных стержней для моделирования связей сцепления. При 

этом бетонное сечение призмы "разделяется" на две симметричные полови-

ны, каждая из которых моделируется физически нелинейным стержнем КЭ 

210. Они  смещаются друг относительно друга на 10 мм. Между ними раз-

мещается физически линейный стержень КЭ10, моделирующий упругую ра-

боту арматуры. Бетонные и арматурные элементы разбиваются на участки 

длиной 30мм, так, что узлы элементов располагаются один над другим. Меж-

ду узлами бетонных и арматурных элементов вводятся  поперечные стержни 

КЭ 210 длиной 5 мм, моделирующие сцепление арматуры и бетона и рабо-

тающие на сдвиг. К арматурному стержню, выходящему за пределы бетона с 

обеих сторон прикладывается растягивающая нагрузка sN . 

Для физически нелинейных бетонных элементов  и элементов сцепле-

ния (КЭ 210) жесткости вводятся таким же образом, как и в трехэлементной 

модели. Процент армирования в элементах сцепления   варьируется – при-

нимается равным 0%; 3%; и 5% (значения   приняты  из тех же соображе-

ний, что и значения коэффициента армирования для трехэлементной модели) 

Схема расположения опор, осталась аналогичной, только несколько 

изменилась ввиду разделения бетона на два конечных элемента (рис. 4.5). 

Использование представленной на рис. 4.5 модели, позволяет постро-

ить графики аналогичных зависимостей, что и для трехэлементной модели. 

Графики распределения продольных усилий в арматуре  xNs  по длине 

стержня x  и распределения относительных продольных деформаций в арма-

туре  xs  представлены на рис. 4.6 и рис. 4.7, соответственно. 
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Рис. 4.5. Специальная модель сцепления 
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Рис. 4.6. Графики распределения продольных усилий в арматуре  xNs  
по длине стержня x  
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Рис. 4.7. Графики распределения относительных продольных деформа-
ций в арматуре  xs по длине стержня x  
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На рис. 4.6–4.9 обозначено: 1 – трехэлементная одноосная модель (не-

линейный бетон, нелинейное сцепление, упругая арматура), здесь и далее, 

трехэлементная нелинейная; 2 – то же, что 1 (нелинейный бетон, линейное 

сцепление, упругая арматура), здесь и далее, трехэлементная линейная; 3 – 

аналитическая модель; 4 – упрощенная одноосная модель (упругий бетон и 

арматура, без дополнительных элементов сцепления); 5 – специальная мо-

дель с поперечными элементами сцепления при μ=3%; 6 – то же, что 5 при 

μ=5%; 7 – то же, что и 5 при μ=0% (без арматуры) 

Кроме вышеприведенных зависимостей были построены графики рас-

пределения продольных усилий в бетоне  xNc  (рис. 4.8) и распределения от-

носительных продольных деформаций в бетоне  xс  (рис. 4.9) по длине 

стержня x . 
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Рис. 4.8. Графики распределения продольных усилий в бетоне  xNc по 

длине стержня x  

Для исследования касательных сил сцепления  xbond по длине стержня 

x  были построены графики (рис. 4.10) специальных моделей с поперечными 

элементами сцепления при варьировании процента армирования μ; трехэле-

ментные одноосные модели с нелинейным бетоном, нелинейным и линейным 

бетоном и  упругой арматурой; аналитические модели при cmE4,0  и cmE2,0 .  
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Анализируя полученные графики сопоставления стержневых МКЭ-

моделей с аналитической моделью, следует отметить, что с увеличением рас-

стояния от защемленного торца железобетонной призмы x , продольная сила 

 xNs  в выдергиваемом арматурном стержне увеличивается равномерно для 

трехэлементной нелинейной модели (принятую в дальнейшем для анализа в 

качестве эталона для процентного сравнения);  
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Рис. 4.9. Графики распределения относительных продольных деформа-

ций в бетоне  xc  по длине стержня x  

– для кривой трехэлементной линейной модели значение продольной 

силы  xNs  остается постоянным почти на всем участке изменения x , т. е. от 

0,05 до 0,25 м, но резко увеличивается на последнем участке от 0,25 м до 0,3 

м (максимальное расхождение составляет до 3 раз в сторону уменьшения); 

– для аналитической модели характерным является постоянство на 

первой половине участка изменения x , а во второй половине призмы наблю-

дается увеличение градиента возрастания продольной силы  xNs  (макси-

мальное расхождение составляет до 32%);  

– в упрощенной одноосной модели наблюдается резкое возрастание на 

первой четверти исследуемого участка, а на остальных трех четвертях участ-
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ка изменения x  остается постоянной (максимальное расхождение составляет 

до 3 раз в сторону увеличения);  

– варьирование процента армирования поперечных элементов сцепле-

ния при  μ=0%, μ=3% и μ=5% для кривых, построенных для специальных мо-

делей не оказывают какого-либо влияния на исследуемую зависимость – все 

три кривые накладываются друг на друга на всем исследуемом участке, при 

этом они паралельны кривой трехэлементной нелинейной модели (макси-

мальное расхождение составляет 15%), (максимальное расхождение состав-

ляет 2,65 раза). 

Относительные продольные деформации в арматуре  xs  с увеличе-

нием расстояния от защемленного торца железобетонной призмы x , увели-

чивается равномерно для трехэлементной нелинейной модели; 

– для кривой трехэлементной линейной модели значение относитель-

ных продольных деформаций в арматуре  xs  остается постоянным почти на 

всем участке изменения x , т. е. от 0,05 до 0,25 м, но плавно увеличивается на 

последнем участке от 0,25 м до 0,3 м (максимальное расхождение составляет 

до 2,7 раза в сторону уменьшения);  

– для аналитической модели характерным является постепенное плав-

ное увеличение градиента возрастания продольных деформаций в арматуре 

 xs  вогнутого характера  (максимальное расхождение составляет до 2,55 

раза);  

– кривая упрощенной одноосной модели возрастает на первой шестой 

части исследуемого участка, а на остальных пяти шестых участка изменения 

x  остается постоянной; 

– варьирование процента армирования поперечных элементов сцепле-

ния при  μ=0%, μ=3% и μ=5% для кривых, построенных для специальных мо-

делей не оказывают какого-либо влияния на исследуемую зависимость – все 

три кривые накладываются друг на друга на всем исследуемом участке (мак-

симальное расхождение составляет 25%), при этом они параллельны кривой 



 142 

трехэлементной нелинейной модели максимальное расхождение составляет 

3,35 раза).  

Продольная сила  xNc  в бетоне с увеличением расстояния от защем-

ленного торца железобетонной призмы x , резко увеличивается на первой пя-

той участка изменения x , однако на оставшемся участке (четыре пятых дли-

ны участка изменения x ) она равномерно уменьшается для трехэлементной 

нелинейной модели; 

– для кривой трехэлементной линейной модели значение продольной 

силы  xNc  в бетоне совпадает на первой пятой участка изменения x  и оста-

ется постоянным почти на всем участке изменения x , т. е. от 0,075 до 0,25 м, 

но убывает на последнем участке от 0,25 м до 0,3 м (максимальное расхож-

дение составляет до 3 раз в сторону уменьшения);  

– для аналитической модели характерным является постоянство на пер-

вой третьей части участка изменения x , а на остальных двух третьих длины 

участка изменения x  наблюдается убывание градиента уменьшения продоль-

ной  xNc  в бетоне  (максимальное расхождение с кривой составляет до 18%);  

– для упрощенной одноосной модели кривая аналогична кривой, по-

строенной для трехэлементной нелинейной модели на первой пятой участка 

изменения x , однако на оставшемся участке (четыре пятых длины участка из-

менения x ) продольная сила  xNc  в бетоне остается постоянной. 

– варьирование процента армирования поперечных элементов сцепле-

ния при  μ=0%, μ=3% и μ=5% для кривых, построенных для специальных мо-

делей сцепления не оказывают какого-либо влияния на исследуемую зависи-

мость – все три кривые накладываются друг на друга на всем исследуемом 

участке, при этом они параллельны кривой (максимальное расхождение со-

ставляет до 200%), построенной для трехэлементной нелинейной модели, 

(максимальное расхождение составляет 220%). 

Относительные продольные деформации в бетоне  xc  с увеличением 

расстояния от защемленного торца железобетонной призмы x , резко увели-
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чиваются на первой пятой участка изменения x , однако на оставшемся уча-

стке (четыре пятых длины участка изменения x ) равномерно уменьшаются 

для трехэлементной нелинейной модели; 

– для  кривой трехэлементной линейной модели значение относитель-

ных продольных деформаций в бетоне  xc  практически совпадает на первой 

пятой участка изменения x  и скачкообразно убывает на оставшемся участке 

изменения x  (максимальное расхождение составляет до 4 раз);  

– для аналитической модели характерным является постоянство на 

первых двух пятых частях участка изменения x , а на остальных трех пятых 

частях  длины участка изменения x  наблюдается убывание градиента 

уменьшения относительных продольных деформаций в бетоне  xc  (макси-

мальное расхождение составляет до 40%);  

– кривая упрощенной одноосной модели возрастает на первой пятой 

части изменения x , а на оставшемся участке остается постоянной (макси-

мальное расхождение составляет 150%);  

– варьирование процента армирования поперечных элементов сцепле-

ния при  μ=0%, μ=3% и μ=5% для кривых, построенных для специальных мо-

делей сцепления не оказывают какого-либо влияния на исследуемую зависи-

мость – все три кривые накладываются друг на друга на всем исследуемом 

участке, при этом они параллельны кривой (максимальное расхождение со-

ставляет до 600%), построенной для трехэлементной нелинейной модели, в 

средине участка изменения длины x  (максимальное расхождение составляет 

до 12 раз).  

Касательные силы сцепления  xbond  с увеличением расстояния от за-

щемленного торца железобетонной призмы x , увеличиваются скачкообразно 

для трехэлементной нелинейной модели;  

– для кривой трехэлементной линейной модели значение касательных 

сил сцепления  xbond  остается постоянным и приближается к нулю почти на 

всем участке изменения x , т. е. от 0,05 до 0,25 м, но резко увеличивается на 

последнем участке от 0,25 м до 0,3 м; 
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– для аналитической модели, построенной при cmE4,0 , характерным яв-

ляется ее приближение к нулю на первой половине участка изменения x , а на 

второй половине кривая плавно и линейно возрастает (максимальное расхо-

ждение до 3 раз в сторону уменьшения);  

– для аналитической модели, построенной при cmE2,0 , наблюдается та 

же тенденция линейного плавного возрастания на второй половине участка 

изменения x  (максимальное расхождение составляет до 430% 4,3 раз в сто-

рону уменьшения);  

– варьирование процента армирования поперечных элементов сцепле-

ния при  μ=3% и μ=5% для кривых, построенных для специальных моделей 

не оказывают какого-либо влияния на исследуемую зависимость – обе  кри-

вые накладываются друг на друга на всем исследуемом участке (макси-

мальное расхождение составляет до 100%), при этом они паралельны кри-

вой трехэлементной нелинейной модели (максимальное расхождение 

составляет до 190% ).   

При исследовании задачи сцепления арматуры с бетоном при её вытя-

гивании из бетонного блока в рамках одноосной модели предложено три ва-

рианта моделирования задачи c помощью ПК «Лира-САПР». Анализируя по-

лученные графики распределения усилий, деформаций в бетоне, арматуре, в 

зоне их контакта, по длине стержня приходим к выводу, что наиболее близ-

кой к аналитической модели по значениям вышеуказанных параметров и 

форме кривой оказалась трехэлементная одноосная модель. 

 Разброс значений следующих выходных параметров, получаемых по-

средством вычисления по данным моделям составил при действии растяги-

вающего усилия на конце кНN s 10 : 

– от 7,6 до 24,4% для продольного усилия в арматуре sN  (на участке от 

середины образца (0,15м) до его конца (0,3м); 

– до 8% для продольного усилия в бетоне сN  (на участке от 0,1м до  

0,29м при общей длине 0,3м); 
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– от 5,3 до 19,1% для перемещений в арматуре sU (на участке 0,1м до го 

конца (0,3м); 

– от 4 до 34% для перемещений в бетоне сU (на участке 0,1м до го кон-

ца (0,3м)); 

Данную модель будем использовать для сопоставления с результатами 

исследований других авторов. 

 

4.2. Плоские конечно-элементные модели нелинейной задачи сцеп-

ления  арматуры с бетоном 

 

4.2.1 Плоские модели с использованием КЭ 210 в качестве элемен-

тов сцепления 

 

Предложено три варианта модели железобетонного призматического 

стержня, центрально-армированного стержневой гарячекатаной арматурой, 

выдергиваемой из бетонной матрицы, которые моделируются КЭ210: 

– плоская модель с элементами сцепления, работающими на растяжение; 

– плоская модель с элементами сцепления, работающими на сжатие; 

– плоская модель с элементами сцепления, работающими на сдвиг. 

Таблица 4.1 

Исходные данные для моделирования плоской задачи сцепления 

Характеристика Значение Характеристика Значение 

sE  (арматура класса 
А400С) 

МПа5102   
Растягивающее усилие 

sN  кН10  

cmE  (бетон класса 
С16/20) 

МПа41072 ,  Диаметр арматуры sd  мм10  

Высота пластины h  мм150  
Коэффициент Пуассона 

для арматуры s  0,3 

Предел прочности 
бетона при растя-

жении ctmf  
МПа2  

Предел прочности 
бетона при сжа-

тии cf  
МПа15  

Коэффициент Пуассона 
для бетона c  0,2 
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Плоская модель с элементами сцепления, работающими на растя-

жение. Модель железобетонного стержня с выдергиваемой арматурой из бе-

тонной матрицы представляет собой плоскую конечно-элементную задачу, 

состоящую из бетонных пластинчатых элементов (физически нелинейных 

четырехугольных КЭ плоской задачи (балка-стенка) – КЭ230), с размерами 

10×10мм (в плоскости X0Y), на которые разбит весь исследуемый элемент 

высотой 150мм, за исключением пластинчатых элементов, моделирующих 

арматуру. Элементы, моделирующие арматуру Ø10 класса А400С – четырех-

угольные КЭ плоской задачи (балка-стенка) КЭ30, имеют размер 5×10мм и 

примыкают с обеих сторон к продольной оси элемента (см. рис. 4.10, 4.11).    

а) 

 

б) 

 

в) 

 
Рис. 4.10. Плоская модель с элементами сцепления, работающими на 

растяжение: а – общий вид модели; б – схема расположения опор; в – расчет-
ная схема модели в ПК «Лира-САПР» 
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Толщина пластинчатых бетонных элементов принята равной 33мм ( d3  

арматуры), из соображений актуальности исследования работы арматуры и 

околоарматурной зоны, а не всего элемента. Также этот размер принят из ус-

ловия минимально допустимого соотношения сторон конечного элемента в 

ПК «Лира-САПР», равного 1:3. 

Арматурные элементы сдвинуты относительно бетонных на расстояние 

2 мм в сторону торца призмы, чтобы между узлами пластинчатых элементов 

бетона и арматуры разместить стержневые конечные элементы (физически 

нелинейные пространственные универсальные стержневые КЭ 210), модели-

рующие сцепление материалов при выдергивании арматуры из бетона (рис. 

4.11). Здесь элементы сцепления условно показаны выше граней арматурных 

КЭ, а элементы модели – разнесены друг от друга на расстоянии. 

а) 

 

б) 

 

Рис. 4.11. Разбивка модели на КЭ (а) и расположение основных эле-

ментов сцепления в модели (б) 

 

Элементы сцепления  (ЭС) длиной 12 мм и квадратным сечением 

30×30мм, с одной стороны закрепляются к арматурному КЭ, с другой сторо-
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ны – к бетонному, и, таким образом при выдергивании арматуры из бетона 

работают на растяжение (рис. 4.11, б). Размеры поперечного сечения элемен-

тов сцепления приняты из соображений учета площади околоарматурного 

слоя, в котором происходят процессы взаимодействия арматуры и бетона. 

Для улучшения защемления ЭС к пластинчатым бетонным и арматур-

ным, вводятся дополнительные элементы, расположенные на одной оси с ЭС. 

Таким образом, каждый ЭС имеет два вспомогательных элемента (КЭ210), 

один из которых соединяет его с бетоном (задний), другой с арматурой (пе-

редний). Длина вспомогательных элементов ЭС – 10мм, размеры поперечно-

го сечения такие же, как и у основных элементов сцепления (рис. 4.12). 

 
Рис. 4.12. Схема расположения основных и вспомогательных элементов 

сцепления 

 
Рис. 4.13. Зона контакта КЭ арматуры, бетона и элементов сцепления 

(ЭС) в расчетной схеме модели ПК «Лира-САПР» 
 

 

Жесткость физически нелинейных пластинчатых и стержневых эле-

ментов задавалась путем введения 14 кусочно-линейного закона деформиро-

вания бетона (рис. 4.14), после включения меню “Учет нелинейности” в ме-

ню “Задание жесткости для пластин” / “Задание стандартного сечения”. 
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Жесткость арматурных элементов задавалась как для упругих пластин 

толщиной 1 см путем введения характеристик, указанных выше в меню “За-

дание жесткости для пластин”. 

а) б) 

  

Рис. 4.14. Введение законов деформирования основного материала 
(единицы измерения МПа): a – для пластинчатых элементов, моделирующих 
работу бетона в модели; б – для стержневых элементов, моделирующих сце-
пление в модели 

 

В середине моделируемого элемента, в узле арматурного КЭ, находя-

щегося по оси симметрии, вводится опорное закрепление по оси Y. В четырех 

узлах, равноудаленных от этого узла на расстояние 50 мм в продольном на-

правлении и на ±75 мм в поперечном – вводим опорные закрепления по оси Х 

(рис. 4.10, б). Такое расположение опор препятствует повороту элемента в 

плоскости X0Y. 

Плоская модель с элементами сцепления, работающими на сжатие  

Данная модель основана на вышеописанной, со следующим отличием – 

арматурные КЭ сдвинуты относительно бетонных на 2 мм в сторону, обрат-

ную действию растягивающего усилия (рис. 4.15).  

 
Рис. 4.15. Расположение основных ЭС в модели с элементами сцепле-

ния, работающими на сжатие  
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Элементы сцепления, введенные между узлами бетонных и арматур-

ных элементов при выдергивании арматуры из бетона “упираются” в бетон и, 

таким образом, работают на сжатие, деформируясь согласно нижней ветви 

диаграммы деформирования бетона (рис. 4.16). 

 
Рис. 4.16. Зона контакта КЭ арматуры, бетона и ЭС, работающими на 

сжатие в расчетной схеме модели, реализованной с использованием ПК «Ли-
ра-САПР» 

 

Плоская модель с элементами сцепления, работающими на сдвиг 

 

Элементы сцепления имеют длину 10 мм и квадратное сечение 30×30мм, 

с одной стороны закрепляются к арматурному КЭ, с другой стороны – к бе-

тонному, и, таким образом, при выдергивании арматуры из бетона работают 

на сдвиг (рис. 4.17, 4.18, а). Размеры поперечного сечения элементов сцепле-

ния приняты из соображений учета площади околоарматурного слоя, в кото-

ром происходят процессы взаимодействия арматуры и бетона. 

 

 
Рис. 4.17. Зона контакта КЭ арматуры, бетона и элементов сцепления, 

работающими на сдвиг в расчетной схеме модели в ПК «Лира-САПР» 

 
Жесткости элементов модели и опоры полностью совпадают с жестко-

стями и опорами описанных выше моделей (рис. 4.10). 
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а) 

 

б) 

 

Рис. 4.18. Основные и вспо-
могательные элементы сцеп-
ления при сопряжении с эле-

ментами модели (а) и 
выделенные элементы по от-

дельности (б): 
1 – продольная ось;  

2 – вспомогательные элемен-
ты сцепления КЭ210, соеди-
няющие основные элементы 
КЭ264 с арматурными; 3 – 

основные элементы сцепле-
ния КЭ210; 4 – вспомогатель-

ные элементы сцепления 
КЭ210, соединяющие основ-
ные элементы КЭ264 с бетон-

ными 
 

 

Рассматриваются варианты такой модели с использованием физически 

линейных ЭС – универсальных пространственных стержневых КЭ10 с введе-

нием жесткости численного КЭ10, предварительно вычисленной как для же-

лезобетонного сечения с одиночной арматурой:  с начальной жесткостью; с 

конечной жесткостью (начальной жесткостью, уменьшенной в два раза). 

Анализ результатов расчета моделей сцепления. По результатам 

расчета представленных моделей в ПК «Лира-САПР», построены графики 
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распределения внутренних усилий, напряжений, перемещений и деформаций 

(рис. 4.19–4.22) в элементах сцепления по длине образца при действии уси-

лия на концах кНN s 10 . 

а) 
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б) 

 

в) 
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Рис. 4.19. Графики распределения касательных напряжений сцепления 
 xbond  (а), продольных усилий в арматуре  xN s  (б), продольных усилий в 

бетоне  xN c (в) в элементах сцепления по длине образца при действии уси-
лия на концах кНN s 10  
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Рис. 4.20. Графики распределения перемещений в арматуре  xU s (а), в 
бетоне  xU c (б), взаимных смещений  xg (в)  по длине образца в моделях 
сцепления арматуры с бетоном при действии усилия на концах кНN s 10  
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Здесь на всех графиках (рис. 4.19–4.21) введены следующие обозначе-

ния для исследуемыых кривых: 1 – модель сцепления арматуры с бетоном со 

сжатыми элементами сцепления; 2 – то же, что 1, но c растянутыми элемен-

тами сцепления; 3 – то же, что 1, но c нелинейными элементами сцепления, 

работающими на сдвиг; 4 – то же, что 1, но c упругими элементами, рабо-

тающими на сдвиг (начальная жесткость); 5 – то же, что 1, но c упругими 

элементами, работающими на сдвиг (уменьшенная жесткость) 

Взаимные смещения )(xg  и относительные взаимные смещения )(xg  

арматуры относительно бетона определяются по формулам: 

)()()( xUxUxg cs                                                  (4.1) 

)()()( xxx csg                                                   (4.2) 
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Рис. 4.21. Графики перемещения торца  по высоте образца в моделях 
сцепления арматуры с бетоном  yxU c ,  при действии усилия на концах 

кНN s 10  
 
Анализируя плоские модели сцепления арматуры с бетоном при ис-

пользовании в качестве ЭС КЭ210, следует отметить, что графики распреде-

ления касательных напряжений сцепления  xbond  по длине стержня (рис. 

4.19, а), полученные по моделям 1 и 2 имеют сходные очертания (с одним 
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отличием – кривая 1 располагается ниже оси абсцисс в связи с отрицатель-

ными значениями усилий, действующих в элементах. Эти кривые монотонно 

возрастают от середины образца до торца и имеют максимум в точке, нахо-

дящейся на расстоянии 50 мм от торца образца, после чего наблюдается сни-

жение касательных напряжений, – их значения в этой точке по модулю раз-

личаются существенно – значения, полученные по модели 2 на 135,5% 

больше значений, полученных по модели 1. 

Анализ графиков, полученных по моделям 3–5 (с ЭС, работающими на 

сдвиг), показывает, что то в этом случае кривые монотонно возрастают от се-

редины образца до края, с максимальным значением касательных напряже-

ний в крайней точке образца (на торце призмы) с незначительной разницей 

по значениям, среди которых наибольшее дает модель 3. Касательные на-

пряжения в сечении на краю образца, полученные по модели 3 превышают 

значения напряжений, полученные по моделям 4 и 5 на 8,11% и 22,93% соот-

ветственно (т.е. в модели с уменьшенной линейной жесткостью элементов 

сцепления касательные напряжения на краю минимальные). 

Кривые, характеризующие распределение продольных усилий в арма-

туре sN  (рис. 4.19, б) вогнутые, монотонно возрастают от середины образца 

до торца, с достижением максимального значения в крайней точке образца. 

При этом на участке образца от 400 мм до 600 мм возрастание незначитель-

но:  наибольший основной прирост усилия sN  наблюдается на участке от 

600мм до 700мм (если рассматривать правую от оси симметрии часть образ-

ца), максимальное расхождение для модели 1 составило 65,8%. При сопос-

тавлении значений продольных усилий в арматуре, полученных по разным 

моделям, следует отметить, что для моделей 2–5 значения усилий близки 

друг к другу, о чем свидетельствует “наложение” кривых. Значения усилий, 

полученные по модели 1 меньше, кривая по модели 1 по всей длине образца 

располагается ниже по оси ординат, чем остальные. Максимальное расхож-

дение по значениям, полученным по модели 1 и 2 составило 48,7%, 1 и 3 – 

58,6%. 
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Графики распределения продольных усилий в бетоне сN  (рис. 4.19, в) 

по длине стержня по всем моделям показывают равномерное убывание уси-

лия на участке от опорного закрепления образца (оси симметрии) до торца 

призмы, при этом интенсивность убывания резко возрастает на участке от 

670 до 700 мм (если рассматривать правую от оси симметрии часть образца). 

Также следует отметить, что значения сN  по длине образца имеют дос-

таточно близкие значения по кривым, полученным по моделям 1 и 2 (если не 

учитывать приопорные и концевые участки, максимальное расхождение со-

ставляет 8%). То же, можно сказать и про кривые, построенные по моделям 

3–5 (7,96%). Однако между значениями по кривым 1–2 и 3–5 имеет место 

достаточно существенная разница (в большинстве точек графиков расхожде-

ние колеблется от 15 до 44%), что объясняется принципиально разными под-

ходами к моделированию элементов сцепления, в моделях 1–2 элементы сце-

пления расположены вдоль действия растягивающего усилия, а в моделях 3–

5 ему перпендикулярно. 

Примечательно, что только кривая, построенная по модели 1 пересека-

ет ось абсцисс в конечной точке, значение которой близко к нулю, остальные 

кривые по левой и правой граничным точкам образца имеют достаточно 

большие значения усилий от 0,402 до 0,469 кН. 

Кривые перемещений в арматуре sU (рис. 4.20, а), построенные по всем 

рассматриваемым моделям имеют одинаковое очертание, совпадают между 

собой по контуру, среднее расхождение по значениям перемещений состав-

ляет 25,9%. Значения по кривым равномерно возрастают от середины образ-

ца до торца, при этом на участке от 700 мм до 800 мм (если рассматривать 

правую от оси симметрии часть образца) интенсивность возрастания увели-

чивается.  

Графики распределения перемещений в бетоне сU  (рис. 4.20, б) также 

имеют большую сходимость по значениям между моделями на участке от 

300 мм до 550 мм (если рассматривать правую от оси симметрии часть об-

разца, максимальное расхождение составляет между 1 и 2 моделями состав-
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ляет 19,2%, между 1 и 3 – 6,46%, между 1 и 4,5 моделями – 7,61%). Однако 

на участке от 550 мм до 600 мм расхождение по значениям увеличивается, 

особенно ярко это прослеживается между кривыми, построенными по моде-

лям 1 и 3–5 – максимальное расхождение составляет 26,7%. Значения пере-

мещений в бетоне сU  также возрастают от середины до торца образца, одна-

ко для моделей 1 и 2 характерным является падение градиента  возрастания 

перемещений сU  на конечном участке (от 550мм до 600мм), тогда как для 

кривых, построенных по моделям 3-5 продолжается рост градиента переме-

щений. 

Графики распределения взаимных смещений )(xg  (рис. 4.20, в) по длине 

стержня x  для всех моделей на участке от защемленного сечения образца 

(середины) до 550 мм (если рассматривать правую половину элемента) воз-

растают с максимальным расхождением между граничными точками участ-

ков для моделей 1–5: 108,4%, 127,2%, 116,9%, 117%, 117,9%, соответственно. 

На участке от 550 мм до торца образца наблюдается резкое увеличение гра-

диента возрастания взаимных смещений )(xg . Разница между максимальным 

и минимальным значением смещений на участке для моделей 1–5 составила 

– 3,64 раза, 2, раза, 3,95 раза, 4,53 раза, 3,69 раза соответственно.  

Наибольшие взаимные смещения получены по модели 2 (со сжатыми 

элементами сцепления), в сечении на торце образца ( ммx 600 ) – 0,028мм, что 

на 60,5% больше, чем по модели 1 (с растянутыми элементами сцепления). 

Взаимные смещения )(xg  на конце образца, полученные по моделям с 

элементами сцепления, расположенными вдоль действия растягивающей на-

грузки (модели 1, 2)  существенно отличаются от взаимных смещений, полу-

чаемых по моделям с элементами сцепления, расположенными перпендику-

лярно действию нагрузки (модели 3–5). 

График перемещения торца образца под действием нагрузки, выдерги-

вающей арматурный стержень из бетонной матрицы (рис. 4.21), показывает, 

что наибольшие перемещения возникают в модели 5 (модель с упругими 

элементами сцепления, уменьшенная жесткость), близкие к ним по значени-
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ям показывают модели 3,4 (в крайних точках образца, примыкающих к арма-

турным КЭ продольные перемещения в этих моделях менее на 4,69% и 3,67% 

соответственно, чем по модели 5). Максимальные продольные перемещения, 

полученные по модели 1 (со сжатыми элементами сцепления) также близки к 

перемещениям, полученным по моделям 3-5, они меньше, чем перемещения, 

полученные по модели 5 на 7,1%. Наименьшие продольные перемещения по-

лучены в модели 2  (с растянутыми элементами сцепления), они на 24% 

меньше максимальных (полученных по модели 5). 

Также следует обратить внимание на форму, очертание кривых, кото-

рые отличаются по моделям 3–5 и 1,2. Наибольшие продольные перемеще-

ния точек по высоте сечения торца наблюдаются в моделях 3–5. Наибольшее 

удаление крайних точек кривой, примыкающей к арматурным КЭ от осталь-

ных точек торцевого сечения наблюдается на кривой, построенной по модели 

1. Наибольшая “равномерность”, плавность перемещений наблюдается на 

кривой, построенной по модели 2. 

При исследовании задачи сцепления арматуры с бетоном при её вытя-

гивании из бетонного блока в рамках плоской модели со стержневыми эле-

ментами сцепления, моделируемыми КЭ210 в ПК «Лира-САПР», рассмотре-

ны 3 модели.  

После анализа параметров, получаемых на выходе (аналогичных 

стержневой задаче), а также графиков перемещений торца призмы заключи-

ли, что наиболее достоверной моделью является модель с ЭС в виде стерж-

невых КЭ210, работающих на растяжение, так как результаты, полученные 

путем вычисления данной модели имеют наибольшую сходимость с резуль-

татами вычисления предлагаемой автором аналитической модели, как по ко-

личественному, так и по качественному критерию. 

Разброс значений следующих выходных параметров, получаемых по-

средством вычисления по данным моделям составил при действии растяги-

вающего усилия на конце кНN s 10 : 
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– от 1,14 до 3,7 раза для продольного усилия в арматуре sN  (на участке 

от 0,15м до конца образца (0,3м); 

– до 1,53 раза для продольного усилия в бетоне сN  (на всей длине уча-

стка); 

– от 1,52 до 3,71 раза для перемещений в арматуре sU (на участке от 

0,1м до конца образца (0,3м); 

– до 5 раз для перемещений в бетоне сU (на участке 0,1м до конца об-

разца(0,3м)); 

– от 2,52 до 4,78 раза для напряжений сцепления арматуры с бетоном 

bond  на участке 0,1м до конца образца (0,3м)). 

 

4.2.2. Плоские модели с использованием КЭ 264, КЭ 284  в качестве 

элементов сцепления 
 

Плоская модель со специальными стержневыми элементами 

(КЭ264). Элементами сцепления в данной модели являются специальные 

двухузловые односторонние элементы трения (КЭ264), расположенные пер-

пендикулярно действующей нагрузке, в предварительно созданном зазоре по 

контакту между арматурными и бетонными конечными элементами, равном 

5мм (рис. 4.24). Для корректной работы этих элементов необходимо прило-

жение дополнительной вертикальной нагрузки, действующей по длине по 

обеим граням всего образца. Такая нагрузка задается в каждом узле по верх-

ней и нижней граням образца и равна 633, кН (рис. 4.22, б).  

Жесткость специальных стержневых элементов вводится через меню 

“Численное описание КЭ264” (рис. 4.24 а, б), при этом задаются: 

– осевая жесткость, в кН/м, вычисляется по формуле: 

l
AEG ccm  ,                                             (4.3) 

где G –  осевая жесткость, в кН/м; 
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cA -– площадь сечения специального конечного элемента сцепления 

КЭ264, размеры которого приняты 30×10мм;  

l – длина КЭ264, равная 5мм; 

– коэффициент трения покоя, принятый равным 0,45; 

– жесткость сцепления, которая вычислялась как произведение осевой 

жесткости и коэффициента трения покоя. 

а) 

 

б) 

 

в) 

 
Рис. 4.23. Плоская модель сцепления арматуры с бетоном: а – общий 

вид модели; б –  схема расположения опор и нагрузка; в – расчетная схема 
модели в ПК «Лира-САПР» 
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Для улучшения защемления элементов сцепления к пластинчатым бе-

тонным и арматурным элементам, вводятся дополнительные элементы, рас-

положенные на одной оси с элементами сцепления. Таким образом, каждый 

элемент сцепления имеет два вспомогательных элемента (КЭ264), один из 

которых соединяет его с бетоном (задний), другой с арматурой (передний). 

Длина вспомогательных элементов сцепления – 5мм (рис. 4.23, а). 

а) 

 

б) 

 
Рис. 4.23. Расположение элементов сцепления в модели с КЭ 264:  
а – схематически; б – в интерфейсе ПК «Лира-САПР» (левая половина 

образца); 
1 – продольная ось; 2 – вспомогательные элементы сцепления КЭ264, 

соединяющие основные элементы КЭ264 с арматурными; 3 – основные эле-
менты сцепления КЭ264; 4 – вспомогательные элементы сцепления КЭ264, 
соединяющие основные элементы КЭ264 с бетонными 

 

В работе рассматриваются два варианта модели: 

– с жесткостью элементов сцепления (вычисленной по (4.3)) и равной 

м
кН51018  ; 
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–  жесткостью элементов сцепления, уменьшенной в 3 раза и равной 

м
кН5106  . 

Для получения корректной деформации торцов в данной модели (рав-

номерно-распределенная нагрузка по длине образца приводит к искажению 

деформации торцов призмы) необходимо принимать коэффициент Пуассона 

в бетонных элементах близким к 0 или равным 0. 

a) б) 

  
Рис. 4.24. Задание жесткости специальных КЭ264: а – диалоговое окно 

"Жесткости элементов"; б –  диалоговое окно "Численное описание КЭ264" 
 
Плоская модель со специальными пластинчатыми элементами 

(КЭ284). Особенностью данной модели является то, что в ней крайние ко-

нечные элементы, моделирующие бетон и примыкающие к арматурным эле-

ментам, удаляются по всей длине элемента и вместо них вводятся физически 

нелинейные универсальные прямоугольные КЭ плоской задачи КЭ284, кото-

рые предназначены для моделирования односторонней работы грунта на 

сжатие с учетом сдвига по схеме плоской деформации в соответствии с зако-

ном Кулона (рис. 4.25). 

При задании жесткости таких элементов через меню “Численное опи-

сание КЭ284”, вводятся следующие параметры (рис. 4.26,  а, б):  E  – модуль 

деформации грунта по ветви первичного нагружения;   – коэффициент Пу-
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ассона; H  – толщина; ek  – коэффициент перехода к модулю деформации 

грунта по ветви вторичного нагружения EkE ee  ; C – сцепление; tR  – пре-

дельное напряжение при растяжении; oR  – удельный вес материала;   – угол 

внутреннего трения в градусах, при этом 090 ; )(tgRC t  ; p  – предель-

ное напряжение сжатия. 

а) 

 

б) 

 
Рис. 4.25. Расположение элементов сцепления в модели с КЭ284: а – 

схематически; б –  в интерфейсе  ПК «Лира-САПР» 
a) б) 

  
Рис. 4.26. Задание жесткости для специальных пластинчатых элементов 

КЭ284: а – диалоговое окно "Жесткости элементов"; б – диалоговое окно 
"Численное описание для КЭ 281-284" 
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Ещё одной особенностью данной модели является то, что для её кор-

ректной работы нужно менять тип КЭ, моделирующих бетон, с КЭ230 (физи-

чески нелинейный четырехугольный КЭ плоской задачи (балка-стенка)), ис-

пользующийся во всех вышеупомянутых моделях на КЭ241 (физически 

нелинейный универсальный прямоугольный КЭ оболочки).  

В статье также рассматривается вариант этой модели, в которой все бе-

тонные КЭ и КЭ, моделирующие сцепление арматуры с бетоном, имеют тип 

КЭ284, т.е. модель состоит из двух типов элементов: КЭ284 (бетон, сцепле-

ние) и КЭ30 (арматура). 

Анализ результатов расчета моделей сцепления. По результатам 

расчета моделей в ПК «Лира-САПР» получаем графики распределения про-

дольных усилий ),(xN s  )(xNc  и перемещений )(xU s , )(xUc  в арматуре и бетон-

ных элементах, примыкающих к арматуре, относительных взаимных смеще-

ний бетона и арматуры )(xg , касательных усилий сцепления )(xbond , 

горизонтальных перемещений торца )(xU , см. рис. 4.27–4.31. При этом сле-

дует отметить, что представленных на рис. 4.27–4.31 графиках приняты сле-

дующие обозначения: 

 
Рис. 4.27. Графики распределения касательных напряжений сцепления 

)(xbond  по длине стержня 
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– кривая 1 (на рис. 4.27-4.31 – (1)) – модель с элементами сцепления 

(КЭ210), работающими на сдвиг, бетон нелинейный (КЭ230), арматура ли-

нейная (КЭ30); 

– кривая 2 (на рис. 4.27-4.31 – (2)) – модель с пластинчатыми элемен-

тами сцепления (КЭ284), бетон нелинейный (КЭ241), арматура линейная 

(КЭ30); 

– кривая  3 (на рис. 4.27-4.31 – (3)) – модель с пластинчатыми элемен-

тами сцепления (КЭ284), бетон нелинейный, моделируется так же, как и эле-

менты сцепления (КЭ284), арматура линейная (КЭ30); 

– кривая  4 (на рис. 4.27-4.31 – (4)) – модель со специальными стержне-

выми элементами сцепления КЭ264, нормальная жесткость, бетон нелиней-

ный (КЭ241), арматура линейная (КЭ30); 

– кривая  5 (на рис. 4.27-4.31 – (5)) – модель со специальными стержне-

выми элементами сцепления КЭ264, уменьшенная в 3 раза жесткость, бетон 

нелинейный (КЭ241), арматура линейная (КЭ30). 
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Рис. 4.28. Графики перемещения бетона на торце ),( yxUc  образца 

Графики распределения касательных напряжений сцепления )(xbond  по 

длине стержня x  построены при упруго-пластической работе бетона и упру-

гой работе арматуры для всех представленных моделей (рис. 4.27): 
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– кривая 1 имеет косо симметричный характер относительно оси длины 

стержня с центром симметрии, проходящем по вертикальному геометриче-

скому центру образца; при этом кривая по всей длине образца возрастает, 

однако на левой части исследуемого участка значения касательных напряже-

ний сцепления отрицательные, кривая имеет выпуклый характер, а на правой 

– положительные, и кривая имеет вогнутый характер; 

– кривая 2 имеет симметричный характер относительно оси длины 

стержня с центром симметрии, проходящем по вертикальному геометриче-

скому центру образца; при этом на левом участке она возрастает (максималь-

ное отклонение составляет 100%), а на правом участке – убывает  (макси-

мальное отклонение составляет 185,2%); 

– кривая 3 имеет симметричный характер относительно оси длины 

стержня с центром симметрии, проходящем по вертикальному геометрическо-

му центру образца, однако на растянутых бетонных фибрах по левому краю об-

разца, она убывает, а по мере увеличения длины плавно возрастает и остается 

на одном уровне по горизонтали (максимальное отклонение составляет 192% 

для левой части образца и 104,5% для правой части, соответственно); 

 – кривая 4 имеет косо симметричный характер относительно оси дли-

ны стержня с центром симметрии, проходящем по вертикальному геометри-

ческому центру образца; при этом на растянутых бетонных фибрах по левому 

краю образца, она убывает и переходит в отрицательные значения касатель-

ных напряжений сцепления, а далее плавно возрастает и имеет вогнутый ха-

рактер до средины образца; на правой части исследуемого образца происхо-

дит плавное возрастание кривой вогнутого характера до растянутых 

бетонных фибр по правому краю образца, где впоследствии кривая резко из-

меняет свое направление и резко убывает; 

– кривая 5, имеющая уменьшенную в 3 раза жесткость по сравнению с 

кривой 4, качественно не изменяет характер происходящего процесса и кри-

вые практически накладываются друг на друга на всем исследуемом участке, 



 167 

за исключением граничных участков (максимальное отклонение составляет 

до 52,1% с кривой 4). 
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Рис. 4.29. Графики распределения продольных усилий в арматуре )(xN s  
(а) и бетонных КЭ, примыкающих к арматуре )(xN c  (б) по длине стержня x  

 

Графики перемещения бетонной части торца ),( yxU c  исследуемого 

образца построены при упруго-пластической работе бетона и упругой работе 

арматуры для всех представленных моделей (рис. 4.28): 

– кривая 1 (принята в дальнейшем для анализа в качестве эталона для 

процентного сравнения) имеет симметричный характер относительно оси 

длины стержня с центром симметрии, проходящем по горизонтальному гео-

метрическому центру образца;  при этом кривая, выше уровня оси симметрии 
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возрастает по всей оставшейся высоте образца, но до четверти высоты образ-

ца носит выпуклый характер, а на оставшейся части – вогнутый; что же каса-

ется нижней части образца – здесь наблюдается обратная тенденция – до 

нижней четверти высоты сечения кривая 1 вогнутая и плавно убывает, а на 

оставшейся части – кривая 1 вогнутая; 
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Рис. 4.30. Графики распре-
деления перемещений в арматуре 

)(xU s (а), бетонных КЭ, примы-
кающих к арматуре )(xU c  (б), 
смещений арматуры относитель-
но бетона )(xg  по длине стержня 

 

– кривая 2 имеет симметричный характер относительно оси длины 

стержня с центром симметрии, проходящем по горизонтальному геометриче-

скому центру образца; следует отметить, что по всей верхней части образца 

кривая плавно возрастает и носит вогнутый характер (максимальное откло-

нение составляет до 62,2%), что же касается нижней части образца – здесь 

наблюдается обратная тенденция – кривая 2 плавно убывает по всей высоте 

нижней  части конструкции и носит выпуклый характер (максимальное от-

клонение составляет до 12,2%); 
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– кривая 3 имеет симметричный характер относительно оси длины 

стержня с центром симметрии, проходящем по горизонтальному геометриче-

скому центру образца, носит такой же характер, как и кривая 2, но имеет су-

щественное отклонение с кривой 1 (более чем 4,5 раза в сторону увеличения 

перемещения бетонной части торца образца; 

–  кривая 4 имеет симметричный характер относительно оси длины 

стержня с центром симметрии, проходящим по горизонтальному геометриче-

скому центру образца; при этом на первой шестой части высоты верхней час-

ти образца кривая возрастает, а на оставшейся части высоты верхней части 

образца кривая плавно становится убывающей (максимальное отклонение 

составляет до 78,8%); что же касается нижней части образца – здесь наблю-

дается обратная тенденция – кривая 4 плавно убывает на первой шестой час-

ти высоты нижней части образца, а на оставшейся части высоты нижней час-

ти образца кривая плавно становится возрастающей (максимальное 

отклонение составляет до 98%); 

– кривая 5, имеющая уменьшенную в 3 раза жесткость по сравнению с 

кривой 4 качественно не изменяет характер происходящего процесса и кри-

вые 4 и 5 практически накладываются друг на друга на всем исследуемом 

участке (максимальное отклонение составляет до 20,4% с кривой 4). 

Графики распределения продольных усилий в арматуре )(xN s  по длине 

стержня x  исследуемого образца построены при упруго-пластической работе 

бетона и упругой работе арматуры для всех представленных моделей (рис. 

4.29, а). Для всех кривых характерным является то, что они имеют симмет-

ричный характер относительно вертикальной оси, проходящей посередине 

длины образца. При этом следует отметить, что: 

– кривая 1 (принята в дальнейшем для анализа в качестве эталона для 

процентного сравнения); при этом на левой части образца кривая 1 носит 

убывающий характер, а на правой части – наоборот кривая плавно возрастает 

и остается  выгнутой по всей длине образца;  
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– кривая 2 имеет такую же тенденцию, как и кривая 1 (максимальное 

отклонение составляет до 30,8%), приближается к значению   кНxN s 2  по 

всей длине образца; 

– кривая 3, характеризующая модель с КЭ284 – пластинчатыми эле-

ментами сцепления и упруго-пластической работой бетона с заданными 

КЭ284 элементами и качественно аналогична кривым 1 и 2, но приближается 

к значению   кНxN s 8  по всей длине бетонного образца (максимальное от-

клонение составляет до 3,26 раза в сторону увеличения); 

–  кривая 4  качественно аналогична кривым 1 и 2, но уходит в отрица-

тельную область и  приближается к значению   кНxN s 1 ; 

– кривая 5, имеющая уменьшенную в 3 раза жесткость по сравнению с 

кривой 4 качественно не изменяет характер происходящего процесса и кривые 

4 и 5 практически накладываются друг на друга на всем исследуемом участке 

(максимальное отклонение составляет до 24,1% с кривой 4). 

Графики распределения продольных усилий бетонных КЭ, примыкаю-

щих к арматуре )(xN c  по длине стержня x  исследуемого образца построены 

при упруго-пластической работе бетона и упругой работе арматуры для всех 

представленных моделей (рис. 4.29, б) имеют симметричный характер отно-

сительно вертикальной оси, проходящей по средине длины образца. При 

этом следует отметить, что: 

– кривая 1 принята в дальнейшем для анализа в качестве эталона для 

процентного сравнения; при этом следует отметить, что кривая 1 меняет тен-

денцию на всем участке (то плавно возрастает, то плавно убывает, симмет-

рично вертикальной оси), но в целом приближается к прямой кНxN c 5,0)(  ;  

– кривая 2  возрастает в начале левого участка и потом плавно убывает 

до вертикальной симметричной оси, на правом участке кривая 2 плавно воз-

растает до края правого участка, а потом убывает  (максимальное отклонение 

составляет до 46,2%), приближается к значению кНxN c 3,0)(   на середине 

длины образца ( 76  его длины); 
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– кривая 3 качественно аналогична кривой 1, но имеет значительно 

меньший градиент возрастания и убывания, приближается к значению 

кНxN c 1,0)(  ; 

–  кривая 4 качественно аналогична кривой 3, но уходит в отрицатель-

ную область и  приближается к значению   кНxN s 15,0  (максимальное от-

клонение составляет до 4,92 раза в сторону уменьшения); 

– кривая 5  качественно аналогична кривой 2, но уходит в отрицатель-

ную область и  приближается к значению   кНxN s 3,0  (максимальное от-

клонение составляет до 4,46  в сторону уменьшения). 

Графики распределения перемещений в арматуре )(xU s  по длине 

стержня x  исследуемого образца построены при упруго-пластической работе 

бетона и упругой работе арматуры для всех представленных моделей (рис. 

4.30, а), имеют косо симметричный характер относительно вертикальной оси, 

проходящей по средине длины образца. При этом следует отметить, что: 

– кривая 1 плавно возрастает, причем до начала бетонной призмы кри-

вая носит выпуклый характер, а по всей длине бетонного образца меняет гра-

диент увеличения почти в 2 раза; в правой части образца на промежутке дли-

ны бетонного образца, кривая 1 возрастает, но уже с выгнутым характером 

кривой, причем в конце образца кривая увеличивает свой градиент до 2 раз; 

– кривая 2 возрастает на всем участке, кривые 1 и 2 практически совпа-

дают между собой (максимальное отклонение составляет до 50,9%, в середи-

не элемента по длине), тогда как на остальном исследуемом участке отклоне-

ние не превышает 36,4%; 

– кривая 3 имеет линейную тенденцию возрастания на всем исследуе-

мом участке, при этом максимальное отклонение составляет до 3,76 раза; 

–  кривая 4 качественно аналогична кривым 1 и 2, но имеет меньший 

градиент увеличения на всем исследуемом участке и приближается к оси 

абсцисс по всей длине бетонного образца (максимальное отклонение состав-

ляет до 100% на краях арматурных стержней); 
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– кривая 5 имеет максимальное отклонение по значениям перемещений 

бетона )(xU s  до 94,3%, т.е. по кривой 5 получены большие значения )(xU s , 

чем по кривой 4. 

Графики распределения перемещений бетонных КЭ, примыкающих к 

арматуре )(xU c  по длине стержня x  исследуемого образца построены при 

упруго-пластической работе бетона и упругой работе арматуры для всех 

представленных моделей (рис. 4.30, б), имеют косо симметричный характер 

относительно вертикальной оси, проходящей по середине длины образца. 

При этом следует отметить, что: 

– кривая 1 плавно возрастает и имеет выпуклый характер на левой час-

ти бетонного образца и до вертикальной оси симметрии, в правой части об-

разца, кривая 1 возрастает, но уже с выгнутым характером кривой; 

– кривая 2 возрастает на всем участке, кривые 1 и 2 практически накла-

дываются друг на друга (максимальное отклонение составляет до 36,2%) на 

всем исследуемом участке; 

– кривая 3 имеет линейную тенденцию возрастания на всем исследуе-

мом участке, при этом максимальное отклонение составляет до 4,2 раза на 

краях бетонного образца; 

–  кривая 4 имеет значительно меньший градиент увеличения на всем 

исследуемом участке и приближается к оси абcцисс по всей длине бетонного 

образца; 

– кривая 5 имеет максимальное отклонение по значениям перемещений 

бетона )(xU c  до 80,6%, т.е. по кривой 5 получены большие значения )(xU c , 

чем по кривой 4. 

Графики распределения смещений арматуры относительно бетона 

)(xg  по длине стержня x  исследуемого образца построены при упруго-

пластической работе бетона и упругой работе арматуры для всех представ-

ленных моделей (рис. 4.30, в), имеют косо симметричный характер относи-

тельно вертикальной оси, проходящей по средине длины образца. При этом 

следует отметить, что: 
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– кривая 1 резко возрастает и имеет выпуклый характер  вначале левого 

участка бетонного образца, после этого наблюдается тенденцию к убыванию 

на средней части образца ( 65  его длины), и на краю правого участка кривая 

резко возрастает и имеет вогнутый характер кривой; 

– кривая 2 резко возрастает на краях образца и качественно имеет ана-

логичное направление, что и кривая 1 (максимальное отклонение составляет 

до 4,6 раз на всем исследуемом участке по длине стержня x ; 

– кривая 3 резко возрастает на краях образца и качественно имеет ана-

логичное направление, что и кривая 1, но скачкообразно изменяет знак с по-

ложительного на отрицательный на средине длины образца ( 76  его длины); 

– кривая 4 резко возрастает на краях образца и качественно имеет ана-

логичное направление, что и кривая 1, но скачкообразно изменяет знак с по-

ложительного на отрицательный на средине длины образца ( 76  его длины), 

максимальное отклонение составляет до 2,29 раза; 

– кривая 5 отличается по значениям смещений (максимальное отклоне-

ние составляет до 79,6%  с кривой 4, значения взаимных смещений )(xg  по 

кривой 5 преувеличивают значения, получаемые по кривой 4). 

Выполнен сопоставительный анализ результатов теоретических иссле-

дований на опытных конструкциях автора [89]  (пример образца ЦР-VII-1,2 

приведен на рис. 4.31), который показывает удовлетворительную сходимость 

результатов расчета по предложенной аналитической модели с результатами 

экспериментальных данных (на примере см. раздел 3). Из анализа численных 

исследований следует, что предлагаемая аналитическая модель сцепления 

арматуры с бетоном дает приемлемые результаты по сравнению с экспери-

ментальными данными автора [89], о чем свидетельствует максимальное от-

клонение 12,67% (рис. 4.31). 

При исследовании задачи сцепления арматуры с бетоном при её вытя-

гивании из бетонного блока в рамках плоской модели со специальными эле-

ментами сцепления, моделируемыми КЭ264 и  КЭ284 в ПК «Лира-САПР», 

рассмотрены 3 модели (дополнительно рассмотрена модель со стержневыми 
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ЭС в виде КЭ210). После анализа параметров, получаемых на выходе (анало-

гичных стержневой задаче), а также графиков перемещений торца призмы 

заключили, что модель с ЭС в виде КЭ210, работающих на сдвиг имеет  схо-

димость с результатами аналитической модели, схожую со сходимостью по 

плоской модели с ЭС в виде стержневых КЭ210, работающих на растяжение.  

0.000

0.002

0.004

0.006

0.008

0.010

0.012

0.014

0.016

0 0.15 0.3 0.45 0.6

x,м

ε s 

1 2 3 4 5 6

 
Рис. 4.31. Графики сопоставительного анализа распределения относи-

тельных продольных деформаций в арматуре s  по длине опытных конст-
рукций серии ЦР-VII-1,2 автора [89]: 

1 – при усилии, действующем на конце арматурного стержня sN , рав-
ном 25,5кН (эксперимент); 2 – то же, при sN , равном 34кН; 3 – то же, при sN , 
равном 42кН; 4 – то же, что и 1, полученное теоретически; 5 – то же, что и 4, 
при sN , равном 34кН; 6 – то же, что и 5, при sN , равном 42кН 

 
Разброс значений следующих выходных параметров, получаемых по-

средством вычисления по данным моделям составил при действии растяги-

вающего усилия на конце кНN s 10 : 

– от 1,05 до 5,4 раза для продольного усилия в арматуре sN  (на участке 

от 0,05м до конца образца (0,3м); 

– от 1,78 до 7,4 раза для нормальных напряжений в бетоне с  (на всей 

длине образца); 

– от 1,67 до 3,1 раза для перемещений в арматуре sU (на участке от 0,1м 

до конца образца (0,3м); 
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– от 5,7 до 8,5 раз для перемещений в бетоне сU (на участке 0,1м до 

конца образца(0,3м)); 

– от 4,2 до 9 раз для напряжений сцепления арматуры с бетоном bond  на 

участке 0,1м до конца образца (0,3м)). 

Модель со специальными стержневыми элементами сцепления КЭ264 

требует для работы этих элементов наличие поперечного давления по граням 

призмы и выдает некорректную форму выдвижения торца при вытягивании 

арматуры, форму, не соответствующую физической стороне процесса 

(рис.4.26). 

 

4.3. Статистическая обработка полученных результатов аналити-

ческих, численных и экспериментальных исследований 

 

Выполнен сопоставительный анализ между предлагаемой расчетной 

методикой, численным моделированием сцепления арматуры с бетоном при 

растягивании арматурного стержня, заделанного в бетоне, выполненными 

экспериментальными исследованиями и экспериментальными исследования-

ми ученых, которые ранее занимались решением задачи сцепления арматуры 

с бетоном (рис. 4.32–4.38). 

При этом, критерием сопоставления являются отношение теоретичес-

ких взаимных смещений арматурного стержня относительно бетона teor,qU  к 

их экспериментальным значениям  exp,qU . При этом в процессе численных ис-

следований были обработаны экспериментальные исследования Рудного 

И.А. [128] – рис. 4.32, Тихомирова В.М. [142,143] – рис. 4.33, Шамурадова 

Б.Ш. [152] – рис. 4.34, 4.35, Веселова А.А. [49] – рис. 4.36, автора [58, 88, 89], 

Холмянского М.М. [149] – рис. 4.38. 

Таким образом, полученные экспериментальные данные в значитель-

ной мере дополняют накопленный экспериментальный материал и предос-

тавляют возможность проверки предлагаемого расчетного аппарата по уточ-
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ненному определению перемещений qU  с проверкой предлагаемых расчет-

ных зависимостей по эффективному проектированию железобетонных кон-

струкций. 

 
Рис. 4.32. Сопоставительный анализ численной стержневой модели, 

реализованной с использованием  ПК «Лира-САПР» с  предложенной авто-
ром аналитической моделью по результатам экспериментальных исследова-
ний Рудного И.А. [128] 

 

 
Рис. 4.33. Сопоставительный анализ численной стержневой модели, 

реализованной с использованием  ПК «Лира-САПР» с  предложенной авто-
ром аналитической моделью по результатам экспериментальных исследова-
ний Тихомирова В.М. [142,143] 
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Рис. 4.34. Сопоставительный анализ численной стержневой модели, 

реализованной с использованием  ПК «Лира-САПР» с  предложенной авто-
ром аналитической моделью по результатам экспериментальных исследова-
ний Шамурадова Б.М. (первая часть образцов)[152] 

 

 
Рис. 4.35. Сопоставительный анализ численной стержневой модели, 

реализованной с использованием  ПК «Лира-САПР» с  предложенной авто-
ром аналитической моделью по результатам экспериментальных исследова-
ний Шамурадова Б.М. (вторая часть образцов)[152] 
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Рис. 4.36. Сопоставительный анализ численной стержневой модели, 

реализованной с использованием   ПК «Лира-САПР» с  предложенной авто-
ром аналитической моделью по результатам экспериментальных исследова-
ний Веселова А.А. [49] 

 

 
Рис. 4.37. Сопоставительный анализ численной стержневой модели, 

реализованной с использованием    ПК «Лира-САПР» с  предложенной авто-
ром аналитической моделью по результатам экспериментальных исследова-
ний автора [58, 88, 89] 
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Рис. 4.38. Сопоставительный анализ численной стержневой модели реа-

лизованной с использованием  ПК «Лира-САПР» с  предложенной автором 
аналитической моделью по результатам экспериментальных исследований 
Холмянского М.М. [149] 

 

Таблица 4.1  

Сопоставление данных расчетных методик 

Результаты статистической 
обработки данных 

Расчётная методика Количество 
опытов 

X   СV 

Предлагаемая  
аналитическая 

методика 
124 1,084 0,11087 11,432% 

Численная стержневая 
модель, реализованная с 

использованием    
ПК ««Лира-САПР»» 

124 1,349 0,38248 32,098% 

 

Как видно из табл. 4.1, предлагаемый способ расчёта имеет заметные 

преимущества. Из анализа статистических данных следует, что предлагае-
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мая расчетная методика (детальное описание методики – см. раздел 2) дает 

приемлемые результаты при действии растягивающей нагрузки в эксплуа-

тационной стадии работы, о чём свидетельствует коэффициент вариации 

СV = 11,432%; значение среднего арифметического X , близкого к единице.  

Это позволяет заключить, что предлагаемая методика достаточно эф-

фективна для определения взаимных смещений арматуры относительно бе-

тона при действии сил зацепления и внешнего растягивающего усилия. 

 

4.4. Выводы по разделу 4 

 

1. При исследовании задачи сцепления арматуры с бетоном при её вы-

тягивании из бетонного блока в рамках одноосной модели предложено три 

варианта моделирования задачи c помощью ПК «Лира-САПР». Анализируя 

полученные графики распределения усилий, деформаций в бетоне, арматуре, 

в зоне их контакта, по длине стержня приходим к выводу, что наиболее близ-

кой к аналитической модели по значениям вышеуказанных параметров и 

форме кривой оказалась трехэлементная одноосная модель.  

Разброс значений следующих выходных параметров, получаемых по-

средством вычисления по данным моделям составил при действии растяги-

вающего усилия на конце кНN s 10 :  от 7,6 до 24,4% для продольного усилия 

в арматуре sN  (на участке от середины образца (0,15м) до его конца (0,3м);  

до 8% для продольного усилия в бетоне сN  (на участке от 0,1м до  0,29м при 

общей длине 0,3м);  от 5,3 до 19,1% для перемещений в арматуре sU (на уча-

стке 0,1м до го конца (0,3м);  от 4 до 34% для перемещений в бетоне сU (на 

участке 0,1м до го конца (0,3м)). 

Данную модель будем использовать для сопоставления с результатами 

исследований других авторов. 

2. При исследовании задачи сцепления арматуры с бетоном при её вы-

тягивании из бетонного блока в рамках плоской модели со стержневыми 
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элементами сцепления, моделируемыми КЭ210 в ПК «Лира-САПР», были 

рассмотрены 3 модели – с элементами, работающими на растяжение, на сжа-

тие и на сдвиг. После анализа параметров, получаемых на выходе (аналогич-

ных стержневой задаче), а также графиков перемещений торца призмы за-

ключили, что наиболее достоверной моделью является модель с ЭС в виде 

стержневых КЭ210, работающих на растяжение. 

Разброс значений следующих выходных параметров, получаемых по-

средством вычисления по данным моделям составил при действии растяги-

вающего усилия на конце кНN s 10 : от 1,14 до 3,7 раза для продольного уси-

лия в арматуре sN  (на участке от 0,15м до конца образца (0,3м); до 1,53 раза 

для продольного усилия в бетоне сN  (на всей длине участка);  от 1,52 до 3,71 

раза для перемещений в арматуре sU (на участке от 0,1м до конца образца 

(0,3м);  до 5 раз для перемещений в бетоне сU (на участке 0,1м до конца об-

разца(0,3м));  от 2,52 до 4,78 раза для напряжений сцепления арматуры с бе-

тоном bond  на участке 0,1м до конца образца (0,3м)). 

3. При исследовании задачи сцепления арматуры с бетоном при её вы-

тягивании из бетонного блока в рамках плоской модели со специальными 

элементами сцепления, моделируемыми КЭ264 и  КЭ284 в ПК «Лира-

САПР», рассмотрены 3 модели (дополнительно рассмотрена модель со 

стержневыми ЭС в виде КЭ210). После анализа параметров, получаемых на 

выходе (аналогичных стержневой задаче), а также графиков перемещений 

торца призмы заключили, что модель с ЭС в виде КЭ210, работающих на 

сдвиг имеет  наибольшую сходимость с результатами аналитической модели.  

Разброс значений следующих выходных параметров, получаемых по-

средством вычисления по данным моделям составил при действии растяги-

вающего усилия на конце кНN s 10 : от 1,05 до 5,4 раза для продольного уси-

лия в арматуре sN  (на участке от 0,05м до конца образца (0,3м);  от 1,78 до 

7,4 раза для нормальных напряжений в бетоне с  (на всей длине участка);  от 

1,67 до 3,1 раза для перемещений в арматуре sU (на участке от 0,1м до конца 
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образца (0,3м);  от 5,7 до 8,5 раз для перемещений в бетоне сU (на участке 

0,1м до конца образца(0,3м));  от 4,2 до 9 раз для напряжений сцепления ар-

матуры с бетоном bond  на участке 0,1м до конца образца (0,3м)). 

4.  При исследовании задачи сцепления арматуры с бетоном при её вы-

тягивании из бетонного блока в рамках плоской модели предложено 5 вари-

антов моделирования задачи в ПК «Лира-САПР». После анализа параметров, 

получаемых на выходе (аналогичных стержневой задаче), а также графиков 

перемещений торца призмы заключили, что наиболее достоверными моделя-

ми являются модель с ЭС в виде стержневых КЭ210, работающих на сдвиг и 

модель с ЭС в виде стержневых КЭ210, работающих на растяжение. Модель 

со специальными стержневыми элементами сцепления КЭ264 требует для 

работы этих элементов наличие поперечного давления по граням призмы и 

выдает некорректную форму выдвижения торца при вытягивании арматуры, 

форму, не соответствующую физической стороне процесса (рис. 4.26). 

5. Из анализа статистических данных следует, что предлагаемая рас-

четная методика дает приемлемые результаты при действии растягивающей 

нагрузки в эксплуатационной стадии работы, о чём свидетельствует коэффи-

циент вариации СV = 11,432%; значение среднего X , близкого к единице.  

Это позволяет заключить, что предлагаемая методика (детальное опи-

сание методики – см. раздел 2) достаточно эффективна для определения 

взаимных смещений арматуры относительно бетона при действии сил зацеп-

ления и внешнего растягивающего усилия. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 

Основной результат диссертационной работы – решение  важной 

научно-технической задачи построения аналитической модели сцепления 

арматуры с бетоном в нелинейной постановке при наличии дискретных 

трещин и деформационных воздействиях с учетом нисходящей ветви 

деформирования на основе проведенных экспериментально-теоретических 

исследований. 

Основные выводы и результаты работы сводятся к следующему. 

1. Установлено, что дальнейшее развитие теории сцепления 

железобетонных конструкций и поиск соответствующих расчетных моделей 

сцепления арматуры с бетоном происходит в направлении углубленного 

исследования природы и характера трещинообразования и разработки 

аналитического аппарата, основанного на результатах достоверных 

экспериментальных исследований и учитывающего процесс образования и 

развития трещин, нелинейность работы материалов и их контакта, а также 

нисходящую ветвь деформирования железобетона. 

2. На основании обобщения и анализа собранных результатов 

экспериментальных и теоретических исследований, автором построена 

аналитическая модель сцепления арматуры с бетоном в нелинейной 

постановке, состоящая из системы нелинейных уравнений, два из которых 

являются дифференциальными уравнениями первого порядка  

3. Автором разработана методика и впервые проведены 

экспериментальные исследования сцепления арматуры с бетоном при 

деформационных воздействиях с учетом ниспадающей ветви 

деформирования в бетоне при центральном и внецентренном растяжении 

арматурного стержня. Получены новые опытные данные о характере 

деформирования арматуры и бетона при выдергивании (сжатии) арматурного 

стержня из бетона (в бетон) и сдвиге вдоль дискретной трещины с учетом 

ниспадающей ветви деформирования. 



 184 

Значения предельных разрушающих усилий failP , при которых 

наблюдалось нарушение связей сцепления арматуры с бетоном при 

выдергивании арматурного стержня оказались большими (превышение  в 

диапазоне от 1,85 до 3,34 раз), чем при вдавливании. Это объясняется тем, 

что образцы, испытываемые на выдергивание для предотвращения 

растрескивания бетона армировались дополнительной сеткой из  гладкой 

арматуры Ø6 мм класса A240C с размером ячейки 50мм, расположенной на 

расстоянии 30 мм от верхнего торца. Образцы для испытания на вдавливание 

не имели дополнительной арматуры. 

Для образцов, испытанных на выдергивание и разрушенных вследствие 

выхода арматуры получено среднее (условное) экспериментальное 

предельное напряжение сцепления gm , при которых происходит срыв связи 

арматуры с бетоном  – 17,32МПа. 

4. Автором выполнены численные исследования с использованием 

накопленного банка опытных данных в количестве 124 (среди которых 16, 

выполненных автором) опытов по изучению сцепления арматуры с бетоном в 

широком диапазоне изменения длины анкеровки, которые позволили 

получить сопоставление теоретических и опытных параметров для 

определения взаимных смещений арматуры относительно бетона при 

действии сил сцепления и внешнего растягивающего усилия. Из анализа 

статистических данных следует, что предлагаемая расчетная методика дает 

приемлемые результаты при действии растягивающей нагрузки в 

эксплуатационной стадии работы, о чём свидетельствует коэффициент 

вариации СV = 11,432%; значение среднего X , близкого к единице.  

5. Результаты диссертационной работы внедрены при проектировании 

железобетонных конструкций производственных зданий предприятия 

Строительный комбинат «Прогресс» по ул. Запорожской, 14 в г. Борисполь 

Киевской области – снижение общего содержания продольной арматуры на 

4-6% на 1 м3 железобетона по сравнению с нормативной методикой; при 

проектировании и расчете железобетонных конструкций здания главного 
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корпуса Центра для временного содержания нелегальных мигрантов, 

находящегося в пределах Прибужанского сельского совета Вознесенского 

района Николаевской области (снижение количества рабочей арматурной 

стали от 5 до 7 % на 1 м3 железобетона по сравнению с нормативной 

методикой, а также снижение затрат, связанных с антикоррозионной 

защитой железобетона) и используются в учебном процессе Национального 

авиационного университета при преподавании дисциплин «Строительные 

конструкции», «Железобетонные и каменные конструкции» и 

«Реконструкция зданий  и сооружений аэропортов». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

ОПЫТНЫЕ ДАННЫЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ АВТОРА И ИХ АНАЛИЗ 

 
 

 
Рис. А.1. Схема испытания образцов ЦР−VII−1 и ЦР−VII−2  

на центральное растяжение  
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Рис. А.2. Схема испытания образцов ВЦР−VIII−3, ВЦР−VIII−4  
на внецентренное растяжение 
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Рис. А.3. Схема испытания составных призм на сдвиг: 
a – армированных одним арматурным стержнем; б – без арматуры 
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Рис. А.4. Графики изменения экспериментально полученных относительных 
продольных деформаций s  в зависимости от действующего усилия, 

задающегося через перемещения  (а) и схемы крепления измерительных 
приборов (б): 1 – образец ЦР-VII-1 (база 150 мм) и соответствующий график; 

образец ЦР-VII-2 (база 300мм) и соответствующий график. 
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Рис. А.5. График зависимости iP   для призмы В20-В30-В20, 2 см, Ø6 

А240С 
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а) 

Рис. А.6. Экспериментальная установка для проведения исследований 
сцепления арматуры с бетоном: а –  вид А; б –  фронтальный вид;  

1 – опорная стальная плита установки  – 450x26, l = 450мм С245;   2 – 
стойка установки – [ №24, l =2360мм С245; 3 – уголок стальной 
равнополочный – L50x5, l=1290мм С245;  4 – траверса стальная для передачи 
нагрузки - двутавр ][ №12, l =1000мм С245; 5 – уголок стальной 
равнополочный - L50x4, l=80мм с отв. ∅26мм С235; 6 – круг ст. ∅24 Ст40Х, 
l=200мм; 7 – петля, приваренная к концу арматурного стержня 
испытываемой конструкции ∅8 А240С, l=160мм; 8 – испытываемая 
конструкция серии ЦР-VII-1; 9 – пластина стальная - 70x10, l = 100мм С245 с 
отв. ∅26мм; 10 – швеллер стальной – [ №14, l =420мм С245; 
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б) 

12 – уголок стальной неравнополочный L 160x100x12 C245; 13 – 
шпилька стальная ∅8мм,  l = 100мм, закрепленная двумя стальными 
шайбами и гайками М8; 14 – опоры стальные для червячного вала системы 
передачи нагрузки; 15 – червячное колесо со стальным цилиндром, С245; 16 
– червячный вал стальной С245; 17 – плита стальная – 220x24, l = 260мм 
С245; 18 – плита стальная – 240x20, l = 240мм С245 с отв. ∅80мм; 19 – 
уголок стальной равнополочный - L50x5, l=430мм С245; 20 – динамометр 
механический сжатия с ИЧТ-10;  21 – штамп из двух стальных [ №12, l = 
700мм, С245, сваренных в коробку с пластинами t = 10мм по торцам;  22 – 
испытываемая конструкция серии ЦР-VII-2; 23 – штамп из двух [ №18, l = 
500мм, С245, сваренных в коробку с пластинами t = 10мм по торцам; 24 – 
пластина стальная – 130x10, l = 170 мм, С245 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

СПРАВКИ О ВНЕДРЕНИИ 
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