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Аннотация: в статье показано влияние ползучести на несущую способ-

ность внецентренно сжатых железобетонных элементов. В качестве основной 

расчетной модели принят стержень с шарнирно неподвижным закреплением 

концов. Автором выявлено, что интенсивность и продолжительность нарас-

тания прогибов во времени зависят не только от уровня нагружения, но и от 

гибкости стержня, особенностей армирования, эксцентриситетов продольной 

силы и деформативных свойств бетона при его длительном сжатии. 
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В  практике расчетов сжатых железобетонных стержней на статические 

воздействия ряд вопросов, существенно важных для определения деформаций и 

несущей способности этих элементов, не имеют до сих пор окончательных и од-

нозначных ответов [7; 8; 10; 11]. Прежде всего это проблема достоверного учета 

длительного действия внешней нагрузки. В отличие от изгибаемых элементов 

несущая способность сжатых стержней зависит от времени пребывания их под 

нагрузкой [4; 12; 13]. 

При достаточно большом времени эксплуатации начальное значение сжи-

мающей силы, даже намного меньшее кратковременной разрушающей нагрузки, 

может также вызвать разрушение стержня [2; 9; 16]. Более того, потеря устойчи-

вости может произойти при любых значениях сжимающего усилия по проше-

ствии достаточно большого времени. Такой подход к определению величины 
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безопасной длительной силы, выдвигает на первый план не вопрос об абсолют-

ном значении этого усилия, а о предельно допустимой величине отношения экс-

плуатационного усилия к кратковременному разрушающему или вызывающему 

мгновенную потерю устойчивости. 

В настоящее время при оценке деформативных свойств бетона исходят из 

диаграммы Ϭb – Ɛb содержащей, так называемую, «нисходящую» ветвь. Установ-

лено, что при испытаниях на сжатие с постоянной скоростью деформирования 

нарастание деформаций бетона происходит и после достижения напряжений в 

нем, равных пределу прочности, если при этом возможно снижение величины 

этих напряжений. 

Другим, может быть не менее важным фактором чем продольный изгиб при 

кратковременном и длительном нагружении, является вопрос о назначении рас-

четного значения сопротивления арматуры сжатию. Наибольшее значение этой 

величины не превышает 400 МПа. Для установления такого предела имелись до-

статочно серьезные основания. Предельную величину напряжений сжатия в ар-

матуре назначали, исходя из представлений о наибольшей сжимаемости бетона 

и связанной с ним арматуры. Несмотря на достаточно большой разброс имев-

шихся данных о предельной сжимаемости бетона, авторы нормативных доку-

ментов, исходили при решении этого вопроса, по-видимому, из условия макси-

мально необходимой обеспеченности этого параметра. По данным различных 

исследователей предельная сжимаемость бетона в зависимости от условий испы-

таний и составов бетонных смесей колеблется в весьма широких пределах от 

1,5% до 6% и более. Кроме того, эти данные были очень противоречивы. Ряд 

исследователей связывали увеличение сжимаемости бетона с уменьшением его 

прочности. Известно, что расчет сжатых железобетонных элементов по второй 

группе предельных состояний с целью проверки трещиностойкости и деформа-

тивности требованиям норм не является столь актуальной задачей как при рас-

чете изгибаемых элементов. Тем не менее, задача определения эксплуатацион-

ного (текущего) напряженно-деформированного состояния этих конструкций яв-

ляется одной из наиболее важных. Она имеет самостоятельное значение при 



определении напряжений в бетоне и арматуре при кратковременном и длитель-

ном нагружении в процессе оценки состояния эксплуатируемых сооружений, а 

также при решении вопроса о реконструкции, когда ожидается увеличение дей-

ствующей нагрузки [1; 3; 6; 14]. 

Длительное действие нагрузки существенно влияет на распределение внут-

ренних усилий в бетоне и арматуре. Более того, при высоком уровне даже крат-

ковременной эксплуатационной нагрузки напряженно-деформированное состо-

яние сечений, определенное без учета быстронатекающих деформаций ползуче-

сти, не всегда достоверно отражает фактическую картину распределения усилий 

между бетоном и арматурой. 

Экспериментально мониторингом установлено, что интенсивность и про-

должительность нарастания прогибов во времени зависят не только от уровня 

нагружения, но и от гибкости стержня, особенностей армирования, эксцентриси-

тетов продольной силы и деформативных свойств бетона при его длительном 

сжатии [5; 15]. Все эти и ряд других факторов оказывают неоднозначное влияние 

на развитие прогибов во времени, но именно они в совокупности обеспечивают 

наличие характерной опытной зависимости между ростом прогибов и длитель-

ностью пребывания колонн под нагрузкой вплоть до разрушения. 

В качестве основной расчетной модели, на которой опытным и теоретиче-

ским путем изучалось влияние длительных процессов на сопротивление сжатию 

стержневых железобетонных конструкций, принят стержень с шарнирно непо-

движным закреплением концов. Наряду с этим рассматривается также работа 

стержней, которые являются элементами статически определимой или неопреде-

лимой систем. В этом случае опорные закрепления каждого из стержней, входя-

щих в заданную систему, должны отражать возможность упругого защемления 

концов в узлах, а также возможность взаимного смещения концевых сечений, 

обусловленного перемещениями стержневой системы. Эти смещения, а также 

усилия взаимодействия в месте сопряжения элементов системы между собой 

определяют начальные и граничные условия рассматриваемого стержня. 

 



Выводы. 

Рекомендуется расчет внецентренно сжатых стержней на прочность, допол-

нять определением величины длительного предельно допустимого уровня без-

опасного сжатия, выполняя сравнение этой величины с расчетным значением 

внешнего сжимающего усилия. 
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