


При проектировании зданий и 
сооружений в сейсмически опасных 
районах следует предусматривать 
условия, облегчающие развитие в 
элементах конструкций и их соединениях 
пластических деформаций, 
обеспечивающие устойчивость 
сооружения.
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Сравнение результатов подбора 
арматуры на основе метода ПУ 
и НДМ для различной 
расчетной сейсмичности
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Ригель сечением b=300мм, h=600мм, a=a’=50мм; бетон тяжелый класса 
В25, арматура класса, изгибающий момент М=500кН*м.

При расчете по методу ПУ с учетом пункта 6.7.2 требуемое армирование:
для 7б. – As=32,64см2, As'=1,65см2;
для 8б.  – As=30,7см2, As'=5,18см2;

для 9б. – As=28,86см2, As'=10,63см2.

При расчете по НДМ 
As=33,97см2, As'=0 вне зависимости от бальности.



4Соотношения в нормальном сечении

Рис. 1. Схемы распределения деформаций и напряжений в нормальном сечении

Ограничить предельные деформации можно связав их с граничной высотой сжатой зоны бетона. 
Исходя из гипотезы плоского сечения справедливо следующее соотношение: 

εb=(εs∙X)/(ho-X).         (1)

Если учесть, что в методе ПУ используется прямоугольная эпюра сжимающих напряжений с коэффициентом 
полноты эпюры ω=0.8, то соотношение (1) можно записать так:

εb=εs/(ω/ξ-1).         (2)



5Масштабирование диаграммы работы бетона на сжатие

Рис. 2. Исходная и отмасштабированная диаграммы работы бетона на сжатие

εb2/ εb0 = εb2,c/ εb0,c 



6Связь НДМ с расчетными ситуациями метода ПУ

При расчете железобетонных элементов по нормальному сечению разделяют 3 варианта работы в 
зависимости от величины относительной высоты сжатой зоны ξ:

ξ<ξr,    ξ=ξr,    ξ>ξr. 

Для случая с ξ<ξr относительная предельная деформация бетона должна приниматься как при расчете на 
основное сочетание нагрузок εbu,с= εbu2.

Для случая с ξ=ξr относительная деформация εbu,с может быть определена по (2). 

Для случая с ξ>ξr напряжения в арматуре σs не достигают величины Rs. Определить εbu,с из соотношения (2) 
как постоянную величину для данного класса бетона и арматуры и заданной сейсмичности нет возможности, 

т.к. величина εs переменная и зависит от параметров сечения:

εs=[(Rbbhoξr-RscAs’)/As]/Es.  (3)



7Пример

Ригель сечением b=300мм, h=600мм, a=50мм; бетон тяжелый класса В25 (Rb=14.5МПа, εb0=0.002, εb2=0.0035, εb2/ εb0=1.75); 

арматура класса А400 (Rs=350МПа, Es=200000МПа); сейсмичность 9 баллов (коэффициент к ξr равен 0.5).

Требуется определить предельный момент соответствующий случаю ξ=ξr по методу предельных усилий.

Расчет.

Относительная деформация растянутой арматуры при напряжениях равных Rs: 

𝜀𝑠,𝑒𝑙 = 𝑅𝑠/𝐸𝑠 = 350/200000 = 0.00175

Граничное значение относительной высоты сжатой зоны:

𝜉𝑟 = 0.8 /(1 + 𝜀𝑠,𝑒𝑙/𝜀𝑏2) = 0.8 /(1 + (0.00175)/0.0035) = 0.533

Граничное значение относительной высоты сжатой зоны с учетом сейсмичности 9 баллов:

𝜉𝑟,𝑐 = 0.5 ∙ 0.533 = 0.267

Площадь продольной растянутой арматуры при ξ=ξr:

𝐴𝑠 = 𝑁𝑏/𝑅𝑠 = (𝑅𝑏𝑏ℎ𝑜𝜉𝑟,𝑐)/𝑅𝑠 = (14.5/350) ∙ 30 ∙ 55 ∙ 0.267 = 18.22см2

Высота сжатой зоны:

𝑥 = ℎ𝑜𝜉𝑟,𝑐 = 0.55 ∙ 0.267 = 0.147м

Предельный момент, который может воспринять сечение:

𝑀𝑢𝑙𝑡 = 𝑅𝑏𝑏𝑥 ℎ𝑜 − 0.5𝑥 = 14500 ∙ 0.3 ∙ 0.147 ∙ 0.55 − 0.5 ∙ 0.147 = 𝟑𝟎𝟒. 𝟕кН ∙ м



8Пример (продолжение)

Требуется при тех же данных определить предельный момент соответствующий случаю ξ=ξr по НДМ по предложенной 
методике.

Расчет.
Предельная относительная деформация бетона на сжатие по (2):
𝜀𝑏𝑢,𝑐 = 𝜀𝑠,𝑒𝑙 /(𝜔/𝜉𝑟 − 1) = 0.00175 /(0.8/0.267 − 1) = 0.000875

Расчет по НДМ выполним в Microsoft Excel. При описании диаграммы деформирования принимаем что:
𝜀𝑏2 = 𝜀𝑏𝑢,𝑐 = −0.000875

𝜀𝑏0,𝑐 = 𝜀𝑏𝑢,𝑐/1,75 = −0.0005

Предельный момент составил M,ult = 302.25кН∙м.
Расхождение в сравнении с методом ПУ: 

100% ∙ (304.7 - 302.5) / 304.7 = 0.72%



9Результат при ξ=ξr

Рис. 3. Схемы распределения относительных деформаций и напряжений в поперечном сечении по результаты расчета с 
использованием НДМ для случая ξ=ξr

а) эпюра относительных деформаций; б) эпюра напряжений.



10Пример (продолжение)

Требуется определить предельный момент соответствующий случаю ξ>ξr по НДМ при As=30см2.

Расчет.
В соответствии с (3)

𝜀𝑠 = [(14.5 ∙ 30 ∙ 55 ∙ 0.267)/30 ]/200000 = 0.00106

Тогда:
𝜀𝑏2,𝑐 = 0.00106 /(0.8/0.267 − 1) = 0.00053

𝜀𝑏0,𝑐 = 0.00053/1.75 = 0.000303

Предельный момент составил M,ult=310.3кН∙м. 
Расхождение в сравнении с методом ПУ: 

100% ∙(304.7-310.3)/304.7=-1.84%



11Результат при ξ>ξr

Рис. 4. Схемы распределения относительных деформаций и напряжений в поперечном сечении по результаты расчета с 
использованием НДМ для случая ξ>ξr

а) эпюра относительных деформаций; б) эпюра напряжений.



12Выводы

1. При расчете нормальных сечений железобетонных элементов в условиях сейсмического воздействия с использованием
НДМ не обеспечен пластический характер работы элементов.

2. Предельная относительная деформация бетона на сжатие εbu,с может быть определена через граничное значение
высоты сжатой зоны бетона ξr с учетом коэффициентов, принимаемых по п. 6.7.2 [1]. Но данный подход не является
универсальным, т.к. εbu,с зависит от параметров сечения.

3. Предполагается возможным решить данную проблему следующим образом:

a) предельная относительная деформация εbu,с может быть назначена исходя из экспериментальных данных о
поведении железобетонных элементов при динамических воздействиях;

b) при расчете нормального сечения на основе НДМ итерационно уточнять параметры диаграммы σ-ε в зависимости
от относительной высоты сжатой зоны ξ.

c) при расчете с использование НДМ без уточнения параметров диаграммы σ-ε сжатая зона бетона изгибаемого
элемента должна быть усилена долей от растянутой арматуры в дополнение к любой сжатой арматуре.
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