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Бетон и железобетон являются лидирующими конструкционными строительными
материалами. Это обусловлено их уникальными физико-механическими свойствами, большой
сырьевой базой для производства и относительно простой технологией получения. Однако с
течением времени в железобетонных конструкциях развивается процесс разрушения. Одним из
основных факторов, влияющих на работоспособность железобетонных конструкций транспортных
сооружений, таких, как опоры и пролетные строения автодорожных и железнодорожных мостов,
является агрессивная среда, необратимо изменяющая деформативно-прочностные свойства
бетона, снижающая защитные свойства бетона по отношению к арматуре, приводящая к
корродированию армирующих элементов и нарушению их сцепления с бетоном. Данные
инженерных обследований показывают, что железобетонные конструкции, работающие в условиях
агрессивных сред, могут придти в аварийное состояние в возрасте 10 – 15 лет и ранее. Указанная
проблема, в связи с ее широким распространением и высокими затратами на ремонтновосстановительные работы, привлекает большое внимание как российских, так и зарубежных
ученых [1-6].
Учитывая, что необходимы не только эффективные меры по ремонту и восстановлению
поврежденных конструкций, мониторингу состояния арматуры [7-8], но прежде всего эффективные
методы оценки долговечности железобетонных конструкций, работающих при совместных
силовых воздействиях и агрессивности окружающей среды, появляются отраслевые нормативные
документы по прогнозированию срока службы железобетонных конструкций, в частности
автодорожных мостов [9]. Таким образом, прогнозирование процесса разрушения железобетонных
конструкций с учётом коррозионного растрескивания в процессе их эксплуатации является важной
и актуальной для практики задачей.
Одним из современных методов решения данного класса задач является конечноэлементное (КЭ) моделирование процесса разрушения железобетонных конструкций на основе
использования в расчетах нелинейных моделей бетона с учётом накопления континуальных
механизм
повреждений.
Применение
подобных
моделей,
позволяющих
установить
трещинообразования и определить направление роста трещин, ранее рассматривалось при
прогнозировании кинетики распространения коррозионных трещин в железобетонных плитах в
работах [10-12], при решении задач о вытягивании арматурного стержня из бетонного блока и о
трехточечном изгибе железобетонной балки в работах [13-15].
В качестве объекта исследования выбран построенный в 1976 г. автодорожный мост через
реку Вуоннемйок на автодороге Кировск – Коашва (Мурманская область). Автодорожный мост
является двухполосным и трехпролетным, каждый пролёт длиной по 16,8 м, ширина моста 11,5 м.
На боковом участке моста имеются локальные разрушения (рис. 1) вдоль плоскости залегания
нижних прокорродированных арматурных стержней [16]. Основными целями проведенных расчётов
являлись: моделирование процесса разрушения под действием коррозии арматуры и оценка
остаточного ресурса частично разрушенной железобетонной конструкции.
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Рисунок 1. Автодорож
А
жный мост с участком локального
о разрушен
ния вследст
твие
коррозион ного растрескивания [16]

1. Ге
еометрия
я предст
тавител
льного об
бъёма бо
окового участка
а моста
и схема
а его арм
мировани
ия
При решени
ии краевой задачи рассматри
ивался пре
едставителььный объё
ём (ячейка
а
ичности) уча
астка моста
а, содержащ
щий 6 рядов арматуры в продольноом направле
ении (вдоль
ь
периоди
направл
лений движ
жения автотранспорта) и 2 ряда в поперечно
ом направл
лении (рис. 2). Ширина
а
(в напра
авлении, перпендикул
лярном н аправлению
ю движени
ия) рассм атриваемогго участка
а
соответтствует разм
меру фрагме
ента обруш
шения. Высота представ
вительного ообъема 200
0 мм, длина
а
660 мм
м, ширина 400 мм, диаметр н
нижней поперечной (д
длинной U--образной и короткой
й
прямоли
инейной) ар
рматуры d1 = 12 мм и ди
иаметр верх
хней продол
льной арматтуры d2 = 10
0 мм. Схема
а
армиров
вания на различных
р
уровнях и твердотел
льная модель исследууемого участка моста
а
показан
ны на рис. 2.
2 Особенно
остью армир
рования являлась его нерегулярнность и использование
е
стержне
ей различно
ой длины в поперечном
п
ии (см. рис. 2).
направлени
A-A

нок 2. Схема армирова
ания предсттавительно
ого объёма
а участка ав
втодорожно
ого моста
Рисун

2. Уч
чет корр
розионного возде
ействия
Ко
оррозионное
е воздейсттвие введен
но в расчё
ётную модель путем задания радиальных
р
х
деформ
маций арма
атуры (эквивалентный нагрев с ненулевым коэффициеентом темп
пературного
о
расширения толькко в радиальном напр
равлении). Характерис
стикой степпени корроззии служитт
величин
на радиальн
ных перемещений гран ицы коррод
дируемой ар
рматуры с беетоном Δ [17]
[
(рис. 3)..
Величин
на Δ в хара
актерных то
очках можетт быть выра
ажена через избыточноее давление на границе
е
[12] и через температуру экви
ивалентного
о нагрева. Удельный
У
об
бъём (площ
щадь кольца) продуктов
в

ии (однознач
чно определ
ляется Δ ) S пк = π (R + Δ ) − π (R − Δ ) = 4πR Δ более чем в 2 раза
а
коррози
2

превыш
шает

потер
рю

удельного

объём
ма

стали

2

S пc = πR 2 − π (R − Δ )2 = 2πRΔ − Δ2 ≈ 2πRΔ

(см. рисс. 3).
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Рисунок 3.
3 Схематич
ческое пред
дставление коррозион
нного воздеействия
и КЭ расчето
ов коррозио
онное возде
ействие приккладывалоссь только на
а нижних
При проведении
ных стержнях (частей U-образны
ых и прямолинейных), что соответствует
поперечных арматурн
наблюдающ
щегося разру
ушения мостта.
характеру н
Внеш
шнее возде
ействие зад
давалось в упрощенной форме посредствоом приложе
ения на
верхней пл
лоскости ра
ассматривае
емого фрагм
мента моста
а равномерно распред
деленного давления
д
(p = 0,01 МП
Па, что эквивалентно весовой наггрузке 1 т на
н 1 м2) и путём учёта собственно
ого веса
конструкции. В каче
естве кине
ематическихх граничны
ых условий на внеш
шних повер
рхностях
ваемого участка моста задавали
ись условия
я периодичности на д
двух паралл
лельных
рассматрив
боковых пл
лоскостях (в
внутренние поперечные
е сечения с нормалью вдоль напраавления дви
ижения),
запрет всех перемеще
ений (задел
лка) на внуттренней пов
верхности, примыкающе
п
ей к несуще
ей балке
жняя поверхность и фас
садная боко
овая поверхн
ность полагались свобоодными от действия
д
моста. Ниж
нагрузок.

3. Мо
одель не
еупругого
о деформирован
ния бето
она
Для о
описания не
еупругого по
оведения бе
етона использовалась связанная
с
уппруго-повре
ежденнопластическкая модель материала
а [18-19]. П
При низком уровне нагрузок модеель демонс
стрирует
линейно уп
пругий отклик. При дос
стижении на
агрузкой пор
роговых зна
ачений начиинается наккопление
повреждений в соотв
ветствии с двумя разл
личными механизмами
м
и – трещиннообразование при
и и раскраш
шивание (разрушение сструктуры) при сжатии. Неупругое пповедение бетона
б
с
растяжении
учётом деградации упр
ругих свойсттв описывае
ется путем введения
в
скалярной мееры поврежд
денности
ормаций, за
акон эволюц
ции для котторого ввод
дится по
и тензора остаточныхх (пластических) дефо
п
и и позволяяет описать
ь на макроу
уровне эфф
фекты, отражающие
аналогии с теорией пластичност
процесс ра
аспростране
ения микротр
рещин в беттоне.
Опре
еделяющее уравнение
е упруго-по врежденно--пластическо
ого материиала со сккалярной
мерой повр
режденности
и D (0 ≤ D ≤ 1) имеет вид:

(

)

(

)

σ = (1 − D) ⋅ 4 C e0 ⋅ ⋅ ε − ε p = 4 C e ⋅ ⋅ ε − ε p ,

(1)

σ – теензор напряяжений, ε – тензор дееформаций, ε p – тенззор пластич еских дефоормаций,
4 e
4 e
4 e
C0 – теннзор начальнных модулеей упругостии (неповреж
жденного мат
териала), C = (1 − D) ⋅ C0 –

где

ругих модуулей повреж
жденной ср
реды. Тенззор эффект
тивных наппряжений (реально
(
тензор упр
действующ
щих в матери
иале) опред
деляется выр
ражением:

(

)

p
σ= 4 Cel
=
0 ⋅⋅ ε − ε

1
σ.
1− D

При отсутствии
и поврежде
ений ( D = 0 ) тензор
р эффективных напрряжений
напряжению Коши σ .

(2)

σ

равен

Тензо
ор пластических дефо
ормаций оппределяется
я на основе неассоцииированного
о закона
пластическкого течения
я:

⎧
0, F < 0 или F = 0, F& < 0;
⎪
(3)
ε& = ⎨ & ∂G (σ )
& = 0,
λ
,
F
=
0
,
F
⎪⎩
∂σ
p
~
≤ 0 вводдится для описания начала пласттического теечения и
где функци
ия нагружен
ния F σ , ε
p

(

)

определяеттся [18] выр
ражением, являющимсяя обобщение
ем критерия
я Друккера-П
Прагера:
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F=

1
1−α

( 3J

2

)

+ α ⋅ I1 + θ (~ε p ) σ max − γ − σ max − σ c (ε~cp ) = 0 ,

(4)

где α и γ – безразмерные константы материала; - 13 I1 – является эффективным гидростатическим
давлением ( I1 = 1 ⋅ ⋅σ , где 1 – единичный тензор);
напряжение

по

Мизесу

( J2 =

1
2

3J 2

– эффективное эквивалентное

dev σ ⋅ ⋅dev σ ), dev σ = σ − 1I1 – девиатор эффективных
1
3

напряжений. Форма поверхности нагружения на девиаторной плоскости определяется параметром
γ. Параметр α рассчитывается на основе кривой Купфера [20]. σ max – максимальное главное

σ . Скобки Макойли ⋅ задаются выражением x = 12 ( x + x ) . Функция
σ c ( ~εcp )
p
p
~
~
(1 − α ) − (1 + α ) , где σ c , σ t – эффективные
θ ( ε ) определяется выражением θ ( ε ) =
σ t ( ~εtp )
пределы текучести при сжатии и растяжении, ~
ε p, ~
ε p – эквивалентные пластические деформации

собственное число

c

t

при сжатии и растяжении. При двухосном сжатии с

σ max = 0

уравнение (4) сводится к известному

условию текучести Друкера-Прагера.
Пластический потенциал G , не совпадающий в общем случае с F , задаёт в (3)
направление пластического течения и определяется [18] выражением, обобщающим критерий
Друкера-Прагера:

G=
где

(R

b

− m ⋅ Rbt ⋅ tan β

) + 3J
2

2

+ 13 I1 ⋅ tan β ,

(5)

R bt и R b – пределы прочности бетона при одноосном растяжении и сжатии, β – угол

дилатации, измеренный на плоскости

I

3J 2 при больших значениях сжимающего давления;

1
3 1–

m – является параметром, определяющим скорость, с которой потенциал асимптотически
стремится к прямолинейной образующей (конуса).
Для вычисления поврежденности используется соотношение:

(

)

D = D σ , ~ε p ,

(6)

которое определяется на основе диаграммы деформирования материала по наклонам модуля
упругости при разгрузке для различных уровней напряжений (деформаций). Неповрежденному
состоянию соответствует значение D = 0 . При достижении значения D = Dc (обычно Dc = 1 )
постулируется, что происходит полное разрушение материала (образование макротрещины).
Предполагается, что при растяжении и при сжатии механизмы накопления повреждений бетона
различны (микрорастрескивание и потеря несущей способности (раскрашивание) соответственно),
поэтому в КЭ расчетах использовались различные формы зависимости (6) при растяжении и
сжатии.

4. Характеристики материала
Используемые в расчётах значения основных констант, определяющих механические
свойства материалов железобетонной конструкции, приведены в табл. 1.
Таблица 1. Механические свойства материалов
Единица
измерения

Материал
бетон В15

Материал
сталь A-II

E

МПа

24 000

206 000

v

-

0,2

0,3

МПа

-

235

Rb

МПа

11

-

t
b

МПа

1,2

-

Модуль упругости

Коэффициент Пуассона
Предел текучести
Предел прочности на сжатие
Предел прочности на растяжение

σ

02

R
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На рис. 4 и рис. 5 представлены диагр амма деформирования
я бетона и гграфик зави
исимости
поврежденности D от
о деформац
ций, кусочн о-линейные
е аппроксим
мации которрых использзовались
при задани
ии неупругихх свойств пр
ри проведен ии КЭ расче
етов.

Рисуно
ок 4. Диагра
амма дефор
рмировани
ия
беттона B15

5 График ззависимост
ти
Рисунок 5.
режденност
ти от дефор
рмаций для
я бетона
повр
В15

Неуп
пругое повед
дение сталь
ьной арматууры моделировалось пр
ри помощи уупругопласттической
модели с линейным изотропны
ым упрочне
ением и ассоциированным закооном пластического
бходимости в случчае налич
чия сложн
ных програамм пере
еменного
течения. При необ
ионального нагружен
ния могут быть ис
спользованы
ы более сложные модели
непропорци
упругопласстического деформиров
д
вания метал
ллов [21].

5. Ко
онечно-эл
лементн
ная моде
ель
При проведении исследован
ний использзовался КЭ программны
ый комплексс ABAQUS [22].
[
Для
апряженно-д
деформиров
ванного сосстояния бокового участ
тка автодороожного мос
ста была
анализа на
создана трехмерная КЭ модел
ль представвительного объёма (р
рис. 6) с уучетом дискретного
ры. На рис. 6а ось z соо
ответствует направлени
ию движениия, ось x нап
правлена
расположения арматур
ии моста к перифер
рии. В расчетах прим
менялись иизопараметр
рические
от центральной лини
овые линей
йные конечн
ные элемен
нты C3D8R. Параметры
ы КЭ модел
ли представлены в
восьмиузло
табл. 2.

а)

б)

в)

Рисуно
ок 6. КЭ мод
дель
представ ительного объёма
моста: а) мо
одель в
участка м
целом
м; б) армату
ура;
в) фрагмеент сетки в области
корр
ей
родирующе
(попереечной) арма
атуры
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Арматурные стержни, как
к
и бетон
нная матриц
ца, моделировались ообъёмными конечными
и
элементтами (см. рис. 6б). Пр
ри моделир
ровании ни
ижних арматурных стррежней, под
дверженныхх
коррози
ии, учитывал
лась их круговая форм
ма поперечн
ного сечения
я и использзовалась детальная КЭ
Э
дискреттизация (см
м. рис. 6б и в). Верхни
ие арматур
рные стержни, не под
дверженные
е коррозии,,
моделировались огрублено
о
– стержня ми квадраттного попе
еречного сеечения эквивалентной
й
жесткоссти. Сгущен
ние КЭ се
етки вводи
илось в ни
ижнем защ
щитном слоое бетона – области
и
потенци
иального раззрушения и в областях,, прилегающ
щих к нижним арматурны
ям.
ым стержня
Та
Таблица. 2. Параметры
П
ы КЭ трехм
мерной мод
дели представительн
ного объём
ма участка
а
моста
Число
о узлов

87 205

Число
о элементов

82 400

Число
о степеней сввободы

261 615

Ре
ешение нел
линейной кр
раевой зада
ачи получено на основе
е использоввания инкре
ементально-итераци
ионных проц
цедур с автоматически м выбором размера ша
ага. Для прееодоления проблем со
о
сходимо
остью при поиске ре
ешения дляя модели материала,
м
учитывающ
щей разупр
рочнение и
деграда
ацию жестко
ости, была использован
и
на вязкопла
астическая регуляризац
р
ция. Для получения КЭ
Э
решения нелинейной задачи потребовало
п
ось 2018 ша
агов. Общее время реш ения данной задачи на
а
ессорном 24
4х ядерном сервере
с
(2× Intel Хeon X5660,
X
48 Гб RAM) состаавило 286 ча
асов.
2х проце

6. Результ
таты кон
нечно-эл
лементн
ного моделированния проц
цесса
р
разрушения
За
адача реша
алась с использование
ем упруго-по
оврежденно-пластическкой модели материала
а
(рис. 1-6
6). Использо
ование упру
угой модели или упруго--пластическкой модели б
без учёта по
овреждений
й
не позво
оляет корре
ектно описатть процесс р
разрушения защитного слоя бетонаа.
Сценарий пр
риложения нагрузки
н
вкл
лючал два этапа.
э
Снач
чала приклаадывалось равномерно
р
о
деленное но
ормальное давление
д
p = 0,01 МПа на верхней грани предсставительно
ого объёма,,
распред
а затем при постоя
янном давле
ении постепе
енно увелич
чивалось коррозионноее распухание
е Δ от 0 до
о
25 μм на
а нижних ар
рматурных стержнях.
с
На рис. 7 показано распределе
р
ение полей
й поврежде
ений от д
действия равномерно
р
о
деленного давления p без уучёта коррозии. Дейс
ствие тольько рассма
атриваемой
й
распред
механич
ческой нагр
рузки привод
дит к относи
ительно низзкому уровн
ню максимал
льной поврежденности
и
при расстяжении (м
менее 3%), который на
аблюдается в верхнем
м слое в об
бласти заде
елки (левый
й
торец н
на рис. 7). Реализующе
Р
еся напряж
женно-дефор
рмированное состояниее соответсттвует изгибуу
гетероге
енной консо
оли.

Рису
унок 7. Расп
пределение
е полей пов
вреждений (max
(
D = 3%
%) от действ
вия поверх
хностной
нагру
узки p=0,01 МПа без уч
чёта корроззии. Для на
аглядности деформир
рованное со
остояние
уве
еличено в 8000 раз
При увеличении коррози
ионного расспухания Δ наблюдает
тся возникноовение и ра
азвитие зон
н
денности вокруг
в
корродирующей
й арматуры
ы. Зоны поврежденноссти локализованы, ихх
поврежд
местопо
оложение соответству
ует возниккновению горизонталь
ьных (отсл
лаивающих защитное
е
покрыти
ие) и верти
икальных (фрагментир
рующих защ
щитное поккрытие и уускоряющих коррозию))
трещин в защитном
м слое бето
она в нижне
ей части представительного объём
ма. На рис. 8 показано
о
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ение полей
й поврежде
ений (вид снизу) при коррозио
онном расппухании Δ = 25 μм.
распределе
Разрушени
ию подверга
ается тонкий слой бето
она под арматурными стержнямии на протяж
жении их
всей длины
ы.

Рисуно
ок 8. Распре
еделение полей
п
повре
еждений (m
max D = 97%
%) при корро
озии Δ = 25
5 μm.
В
Вид снизу
Распределение полей повреждений в ввертикальны
ых поперечн
ных сеченияях, содержа
ащих оси
ющих арма
атурных сттержней, ппоказаны на
н
рис. 9. Области высоких значений
з
корродирую
повреждений распол
лагаются в бетоне ппод арматтурными ст
тержнями и практиче
ески не
р распредел ения повреж
жденности вдоль
в
длины
ы стержней близок к
наблюдаюттся над ними. Характер
равномерному.

ок 9. Распре
еделение полей повре
еждений (m
max D = 97%
%) при корро
озии Δ = 25 μm:
Рисуно
(а) поперечное сечение уч
частка мостта, проходя
ящее через длинный (U
U-образный)
ный стерже
ень, (б) попе
еречное се чение учас
стка моста, проходящеее через кор
роткий
арматурн
урный стерж
жень
армату
Эвол
люция разви
ития зон по
овреждений с ростом коррозионно
к
ого распуханния в диапа
азоне от

Δ = 3 μм до 25 μм показана
п
на
н рис. 10 для сечен
ния паралл
лельного пплоскости заделки,
з
проходяще
его через пе
ервый продо
ольный арм
матурный сттержень. Пр
ри увеличеннии Δ наблюдается

локализаци
ия зон высо
окой повреж
жденности в виде двух узких горизонтальных полос в сто
ороны от
арматурногго стержня (рис. 10г,д). Аналогиччный результат наблю
юдался при непосредс
ственном
моделиров
вании роста трещин при
и коррозии [[10-12, 17] (с
ср. рис. 11а и 11б). Выссота появления этих
зон коррел
лирует с наб
блюдаемой в реальностти границей
й излома (ри
ис. 1). Кромее этого, пол
лученное
решение д
демонстрируует возникно
овение ново
ого очага по
оврежденности на своб
бодной пове
ерхности
под арматтурой, что также
т
подтверждаетсяя расчётами
и [10-12] и эксперимеентом [17], где при
определенном уровне
е коррозии инициируе
ется возникновение новой
н
верттикальной трещины
т
11б), развитие которой и определяе
ет окончательное разру
ушение защ
щитного слоя
я.
(рис. 10д, 1
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Следует отметить, что используем
мый в данно
ой работе подход
п
модеелирования
я процессов
в
ения на осн
нове использзования кон
нцепции кон
нтинуальных
х поврежденний без необходимости
и
разруше
перестр
роения сеттки требуетт значител
льно меньш
ше вычислительных усилий, че
ем прямое
е
моделирование про
оцесса ростта трещины.
Дл
ля дальнейшей локализации зон пповышенной
й поврежден
нности и прииближения результатов
р
в
к прогно
озам моделе
ей при наличии трещин
н необходим
мо использов
вать более м
мелкие КЭ сетки.
с

а)

Δ = 3μm

б)

Δ = 6μm

в)

Δ = 12μm

г)

Δ = 18μm

д)

Δ = 25μm

исунок 10. Распределе
Р
ение полей
й поврежден
ний при раз
зличных ур
ровнях корр
розии
Ри
Δ = 3, 6, 12, 18
8, 25 μm. Пр
родольное с
сечение, пр
роходящее через перв
вый продол
льный
армату
урный стер
ржень (пока
азан в верхн
ней части сечения
с
све
етлой гориззонтальной
й полосой)
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Рисунок 1
11. Сравнен
ние прогноз
зов коррози
ионного растрескиван
ния: а) в пл ите [10] на основе
прямо
ого модели
ирования пр
роцессов р
роста трещи
ин методам
ми механики
и разрушен
ния;
б) в представите
ельном объ
ъёме моста
а на основе
е методов механики
м
ко
онтинуальн
ных
по вреждений
й

7. Оцен
нка остат
точного
о ресурса
а частич
чно разру
ушенной
й констр
рукции
В реззультате об
брушения за
ащитного сл
лоя бетона на части бо
окового учасстка автодо
орожного
моста (см. рис. 1) про
оизошло изм
менение нессущей спос
собности кон
нструкции. Д
Для ее оце
енки был
н КЭ расче
ет с учетом
м изменени
ия геометри
ии (см. рис
с. 12а, ср. с рис. 1). Следует
произведен
отметить, что наблюд
даемое в реальности обрушение фрагмент
тов бетонаа произошло
о вдоль
п
рованных ар
рматурных стержней
с
ни
ижнего слояя. Это соответствует
плоскости ззалегания прокорродир
результата
ам, получен
нным в пр
редыдущем разделе, и позволяе
ет рассматтривать КЭ оценку
остаточногго ресурса, как
к продолж
жение КЭ рассчетов, нача
атых в разделе 6.
На ри
ис. 12б показзано распре
еделение инттенсивности
и напряжений
й по Мизесуу в рассматриваемом
фрагменте конструкции
и. Экстремал
льные значе
ения наблюд
даются в нижнем слое аарматуры в области
аспределени
ие интенсивности напряяжений и ма
аксимальных
х главных наапряжений в бетоне
заделки. Ра
представле
ено на рис. 12в
1 и г. Пол
лученные зн
начения и дл
ля арматуры
ы, и для беттона не прев
восходят
критическихх (ср. с та
абл. 1). Неод
днородностьь напряженного состоя
яния в напрравлении движения
д
наиболее за
аметна для продольной компоненты
ы тензора на
апряжений (р
рис. 12 д).
Резул
льтаты КЭ исследовани
и
ий позволил
ли установить, что в рез
зультате об
брушения за
ащитного
слоя максимальные прогибы ув
величились на 35 %, максимальн
ные и миннимальные главные
росли на 12 % и 26 % соответстве
с
енно, интенс
сивность
значения ттензора напряжений в бетоне выр
напряжений в арматууре – на 86 %. Несмоттря на значи
ительное из
зменение в ышеперечисленных
ьных показа
ателей, абс
солютные и
их значения остались ниже криттических зн
начений.
относитель
Однако про
огрессирующ
щая коррозия оголивш ихся нижних арматурны
ых стержне й может привести к
их дальней
йшему ускор
ренному разрушению.
КЭ р
расчет консттрукции на следующей
й стадии раззрушения показал, чтоо после разр
рушения
нижнего сл
лоя арматууры максимальные про
огибы увел
личились ещ
ще на 38 %
%, максимал
льные и
минимальн
ные главные
е значения тензора на
апряжений в бетоне вы
ыросли ещее на 13.5 % и 30 %
соответственно, но на
а данной сттадии разруушения все
е еще не до
остигли криитических зн
начений,
изились к ни
им.
лишь вплоттную прибли
Детальный анал
лиз кинетикки коррозио
онного износа арматур
ры требует наличия об
бширной
ии о пара
аметрах эл
лектрохимичческих про
оцессов, происходящиих в конс
струкции.
информаци
На практикке для оц
ценки ресурса повреж
жденных железобетон
ж
нных консттрукций с учетом
коррозионн
ного износса арматур
ры могут быть использованы
ы простейш
шие эмпир
рические
полиномиа
альные зави
исимости то
олщины про
ованного слоя или плоощади попе
еречного
окорродиро
сечения стальных арм
мирующих эл
лементов отт времени [3
3, 6, 23, 24]. Однако ваалидность по
одобных
онкретном сл
лучае требуует дополниттельной экс
спериментал
льной прове
ерки.
прогнозов в каждом ко
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а)

б)

в)

г)

д)

сунок 12. Ре
езультаты КЭ
К расчетов
в с учетом обрушения
я фрагментта защитногго слоя:
Рис
а) К
КЭ модель;; б) распред
деление по
олей интенс
сивности на
апряжений σi; в)  σi в бетоне;
б
г) максималь
ьные напря
яжения σ1 в бетоне; д) продольны
ые напряжеения σzz в бетоне

Выводы
ы
Выполнено исследовани
и
ие процесссов деформ
мирования и разрушенния бетонно
ой матрицы
ы
участка автодорож
жного мостта под дей
йствием экксплуатационных нагруузок и кор
ррозионного
о
ания арматтуры на основе
о
пря мого конеч
чно-элемент
тного модеелирования с учётом
м
распуха
накопле
ения в бетоне континуа
альных повр
реждений. Полученные
П
результаты
ы решения нелинейной
н
й
краевой
й задачи в трехмерной постанов ке с учётом
м дискретного располоожения арм
матуры для
я
предста
авительного
о объёма бокового учасстка моста демонстриру
д
уют корреляяцию с набл
людаемым в
реально
ости характе
ером разруш
шения.
Предложенны
ый подход позволяет н
на стадии проектирова
п
ания железообетонных конструкций
к
й
лять потенц
циальные ме
еханизмы тр
рещинообра
азования и производить
п
ь анализ дол
лговечности
и
определ
подобны
ых конструккций с учёттом степени
и коррозии арматуры. Данный поодход позво
оляет также
е
произво
одить оцен
нку остаточ
чного ресуурса части
ично разру
ушенной коонструкции с учётом
м
предысттории её эксплуатаци
э
ии. Однако
о практичес
ская реализ
зация даннного подход
да требуетт
привлеч
чения значи
ительных вычислитель
в
ьных ресур
рсов и дополнительны
ых эксперим
ментальныхх
данных об измене
ении механи
ических сво
ойств бетон
на и железо
обетона всл
ледствие аггрессивного
о
ающей сред
ды.
воздейсствия окружа
И
Исследовани
ие выполнен
но при подде
ержке РФФИ
И (проект №12-08-0094
№
43).
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Abstract
The direct finite element modeling of deformation and fracture processes in the concrete matrix of
the road bridge under the operating loads and the reinforcement corrosion has been performed with
account of damage accumulation in concrete. The obtained results of nonlinear boundary value problems
in three-dimensional formulation for a representative volume of the lateral part of the bridge show an
agreement with the failure character observed in reality.
The proposed approach allows identifying potential mechanisms of cracking of reinforced concrete
structure at the design stage and analyzing the durability of such structures subjected to corrosion of
steel reinforcement. This approach also allows estimating the residual life of partially damaged structure
with account of prehistory of its use.
However, the practical implementation of this approach requires the large computational effort and
additional experimental data on changes in the mechanical properties of concrete due to aggressive
environmental influences.
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