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ПЛОСКИЙ ИЗГИБ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ КОНСОЛЬНОЙ БАЛКИ С УЧЕТОМ ФИЗИЧЕСКОЙ И 
ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ НЕЛИНЕЙНОСТЕЙ ПРИ ЦИКЛИЧЕСКОМ ЗАГРУЖЕНИИ(3) 
  

Фомин В.М. (Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса) 
  
У статті [1] був запропонований метод визначення прогинів залізобетонної консольної балки при 
циклічному завантаженні з врахуванням нелінійної поведінки бетону. У роботі [2] був досліджений 
згин балки на першому етапі циклу, коли сила F2 (див. рис. 1 статті [1]) зростає від нуля до деякого 
значення F2

*. Дана робота є продовженням статтей [1] та [2] і в ній використовуються ті ж самі 
позначення. 

  
Переходим теперь к изучению изгиба балки на втором этапе циклического загружения, когда сила F2 

убывает от значения F2
* до нуля. Это значит, что параметр β изменяется от β(2)

*= F2
*l2/H до β(2)

**= 0. 

Пусть коэффициенты  и функция  (см. [3]) для некоторой  зоны  z  являются  еще  и  
функциями  некоторого  параметра  р(0 ≤ р ≤ 1). Тогда в соответствии с (21),(25)[3] и (28)[1] функциями 

этого параметра окажутся и  (k = 0,1,2): 

                                                                                    (1) 

где 

 
Аппроксимируем функции (k = 0,1,2) на отрезке [0,1] следующим образом: 

                                                                                                                                      (2) 
Коэффициенты χ(2,z)km определяем из условий  
  

                                                              =  (i=0,1,…,n),                                                    (3) 

где pi∈[0,1], а (i=0,1,…,n) определяются из (2). Определитель системы (7) 

                                                                                                                                        (4) 
является определителем Вандермонда. Он вычисляется по формуле 

                                                                (5) 
В соответствии с правилом Крамера 

 

                              ,                                                        (6) 
 
 
 
 

                      Рис.1                                                 



 где  −  определитель, полученный из  Δ  заменой m-го столбца на столбец правых частей системы (3). 
Нетрудно убедиться, что  

                               ,                                                                                  (7) 
(Dim − алгебраическое дополнение элемента Δim определителя Δ). Из (6) получаем 

                        ,                                                                           (8) 
Используя формулу (8)[1] и пренебрегая слагаемыми, содержащими β2, находим, что 

          .                                                      (9) 
Тогда уровень продольных нормальных напряжений определяется так 

                                (10) 
(т = b в сжатой зоне и т = bt  в растянутой). Если параметр р = η(ζ, х2), т.е. также является функцией ζ и х2 , 
то 

                                 (11) 

( − биномиальные коэффициенты). Запишем (11) так: 

                ,                                                                           (12) 

где  
Аналогично, в соответствии с (35) и (36) [3] имеем 

                                                                 (13) 

где  

 
 

Аппроксимируем функции (k = 0,1,2) на отрезке [0,1] так: 

. 
Коэффициенты ψ(2,z)km определяются из условий  

,                                                 (14) 

( (i = 0,1,…,n) определяются из (13)). Так же как и в (8) имеем 

,                                                               (15) 



Далее аналогично (12) будем иметь 

        .                                 (16) 

Здесь . 
В [1] введены следующие обозначения 
  

                                               (17)  
  
Отсюда с использованием (12) и (16) находим 
  

                                                        (18) 

где . 

Теперь есть возможность определить величины и  (см. (31) − (32)[1]): 

 

                                     (19) 
В зоне I (рис.1) на втором этапе изгиба сжимающие напряжения начинают уменьшаться, т.е. там 

наблюдается процесс разгрузки. В классификации работы [3] этот процесс относится к этапам продольного 
растяжения-сжатия второго типа. В соответствии с формулами (5)[3] имеем 

                        (20) 

Здесь − уровень нормальных напряжений на поперечных сечениях в зоне I в начале этапа (в 
дальнейшем для краткости будем называть их продольными). Отсюда следует, что коэффициент изменения 
секущего модуля упругости V(2,I)(ηΔ), коэффициент Пуассона ν(2,I)(ηΔ) и функция f(2,I)(ηΔ) (см. (15)[3]) 

оказываются еще и функциями : 

                                                                                  (21) 
Таким образом, в качестве параметра р для зоны I выступает. Поэтому в формулах (10) следует положить    



     .                         (22) 
Заметим также, что уровень продольных нормальных напряжений в конце второго этапа в точках зоны I 
равен уровню таких напряжений в начале первого: 

                                                                                                                                               (23) 

(отметим, что  не зависит от координат точек, а является некоторой константой для всех точек балки). 
Примем  

                                                                                                                          (24) 

Используя теперь формулы (1) − (18) при z = I, определяем  (k = 0,1,2). При 
этом 

                                                                                                    (25) 

т.е. V(2,I)il и W(2,I)ki не зависят от ζ. Из (19) находим и  
Зона II на втором этапе изгиба распадается на две зоны: IIcc и IItc 

(рис.1). Зона IIcc распространяется от линии x2 =  , соответствующей положению нейтральной 

линии при β = (т.е в начале этапа), до линии x2 = D. В ней происходит процесс нагружения при сжатии 
после процесса разгрузки при сжатии на предыдущем этапе. Этот процесс относится к этапам третьего типа 
в классификации статьи [3].  
В соответствии с (3.50)[4] величина φν, определяющая корректирующие функции  (см. (3.48)[4]), 
для зоны IIcc (т.е. при неполной разгрузке) вычисляется по формуле 

                                                                              .                                         (26) 

Здесь для краткости опущен аргумент функции , а через  обозначено значение η в начале 

первого этапа. Напомним, что  не зависит от координат ζ и х2. Тогда из (6)[3] и (3.47)[4] будем иметь 

(27) 
(коэффициенты βk,i (k,i = 1,2,3) определяются с помощью таблицы 3.1[4]). 

Из формул (2) и (17) [3] находим  

                                                  (28) 
Из (15)[3] получаем 

                                                    ,                                            (29) 



где . Таким образом, аналогично случаю с зоной I коэффициенты 

,  и функция  оказываются еще и функциями . 
Заметим, что соотношение (21) имеет место и для точек зоны IIcc: 

                                                                          (30) 
Как и для зоны I примем  

                                                                                                               (31) 

Проводя вычисления по формулам (1) − (18), в которых положено z= IIcc и р= , а ηk (k = 0,1,2) 

определяются по формулам (21), находим   (k = 0,1,2) из 
формул (17) и (18), в которых 

 
Здесь IIcc(ζ’) − отрезок, образующийся в результате пересечения прямой ζ = ζ’ с зоной IIcc (рис.1). Напомним, 
что отрезок балки 0 ≤ ζ < ζN  в [1] носит название участка а. Разобьем отрезок балки ζN  ≤ ζ < 1 на два участка 

− участок b: ζN  ≤ ζ <  и участок с:   ≤ ζ < 1 (рис.1).  На участках a и b нижней и верхней границами 

зоны IIcc являются соответственно линии x2 = и x2  = D, а на участке с границами зоны IIcc являются 

линии x2  = −h/2 и x2 = D. Поэтому на этих участках   и имеют различные 
аналитические выражения. На участках а и b: 

                                                                                  (32) 
а на участке с: 

                                                                                            (33) 

Поэтому величины , а следовательно, и   и  

по разному определяются на участках a,b и с. Обозначим их соответственно через  

  , и 

 

   (k = 0,1,2). 

Переходим к исследованию зоны IItc (рис.1). Она ограничена линиями ζ = 0, x2 = , х2 = −h/2 и x2 =

. Точки этой зоны на предыдущем этапе входили в состав зоны III, т.е. растянутой зоны. Поэтому 
этап 2 в зоне IItc состоит из двух подэтапов: подэтапа 2’, состоящего из процесса разгрузки при растяжении, 
и подэтапа 2”, представляющего собой процесс нагружения при сжатии. Для подэтапа 2” в соответствии с 
(6)[3] имеем 

                                                                                                                    (34) 

( − значение η в точках зоны ΙΙΙ в конце этапа 1’). Таким образом, φν оказывается функцией 

параметра  . Отсюда следует, что для величин  

имеют место формулы (26) с заменой  на : 

 



                                    (35) 
Далее имеем 

                                                                     (36) 

где . Таким образом, в качестве параметра р для зоны IItc выступает  и поэтому 
  

                                                                         (37) 

( ). Примем теперь , ηΔ1 = ηΔ2 / 2. Используя прием, примененный при 
исследовании зоны III на этапе 1, можем записать 

                                                                                  (38) 

где  (k = 0,1,2) определяются из (1) при р =  , а − среднее удлинение в начале 

этапа 2’ в зоне IItc. Затем используем формулы (1)−(19). В результате находим 

, (k = 0,1,2).При этом на участке а 

                                                                                  (39) 
а на участке b 

                                                                                   (40) 

Отсюда следует, что величины ,  

различны на участках a и b. Обозначим их так:  

  и   

. 
Переходим к исследованию зоны III. В ней происходит процесс разгрузки при растяжении. Из формулы 

(5)[3] имеем 



                                                                        (41) 

Здесь − уровень продольных нормальных напряжений в зоне III в начале этапа. Коэффициент 
изменения секущего модуля упругости V(2,III)(ηΔ), коэффициент Пуассона ν(2,III)(ηΔ) и функция f(2,III)(ηΔ) 
являются функциями : 

                                                                   (42) 

Таким образом, для зоны III . Величины ηk (k = 0,1,2) опре-деляются по формулам (36).  Примем  

                                                                                                                                     (43) 

Используя теперь формулы (1) − (18) при z = III, определяем  (k = 0,1,2), 

 . При этом 

 
Запишем формулу (35)[1] для этапа 2 в следующем виде: 

                                (44) 
Замечание. В (44) через Z(ζ`) обозначено множество зон, пересекаемых прямой ζ = ζ`, а через u(ζ`) и d(ζ`) − 
верхнюю и нижнюю зоны, пересекаемые этой прямой. Так на участке а Z(ζ) = Za = I, IIcc, IItc, III, u(ζ) = I, d(ζ) 
= III; на участке b − Z(ζ) = Zb = I, IIcc, IItc, u(ζ) = I, d(ζ) = IItc; на участке с − Z(ζ) = Zc = I, IIcc, u(ζ) = I, d(ζ) = IIсc.  

Из (33)[1] имеем 

                                                            (45) 

где  

        
В соответствии с вышеприведенным замечанием на участке а: 

                                                                                        (46a) 
на участке b: 

                                                                                        (46b) 
на участке с: 



                                                                                      (46с) 

Формулы (44) − (46) определяют значения  на всех трех участ-ках:a, b и с. Обозначим их 

соответственно через  и Легко убедиться, что на участке a: 

                               (47a) 

(введено обозначение ); на участке b: 
  

                                       (47b) 
на участке с: 

                                           (47c) 

Совершенно аналогично определяется на участках a,b  и с балки. Напоминаем, что

 ). Вычисление  и можно значительно упростить, если, 

пользуясь гладкостью  функций , аппроксимировать их полиномами 

, коэффициенты которых   
определяются из условий 

                                                                                                                    (48) 
(точки ζs,i (i = 0,1,…,n) принадлежат участку s). 

Из формул (39)−(40)[1] получаем 

 
откуда следует, что 

                                                                                      (49) 
Далее, используя соотношение [3] 

                                                           ,                                                              (50) 

находим прогиб конконсоли . 



На следующем, третьем, этапе сила F2  меняет направление и изменяется по модулю от нуля до 

некоторой величины . Это значит, что параметр β изменяется от до . Этот этап 
аналогичен первому, за исключением того, что распределение зон меняется на обратное (рис.2)  и   параметр 
β имеет противоположный знак. Четвертый этап аналогичен второму опять таки за исключением изменения 

распределения зон и знака параметра β, который меняется в пределах от   до .   

  
                              Рис.2                     
С окончанием четвертого этапа завершается первый цикл и начинается второй, при котором алгоритм 
вычисления    прогибов балки аналогичен таковому на первом и т.д.  
 

Пример. Рассматривается железобетонная консольная балка, характеристики которой приведены в [2]. 
Приняты следующие значения параметра β: в конце первого этапа (а значит, и в начале второго) 

(что соответствует F2 = 4,96 кН), в конце третьего и в начале четвертого 

 (при F2 = −3,97 кН). 
На рис.3 приведен график зависимости прогиба конца консоли (в метрах) от параметра β на разных цикла 
изгиба. График образует гистерезисную петлю, которая оказывается незамкнутой из-за возникновения 
остаточной деформации в течение цикла. 

  

  
                           Рис.3                                   
  
  

Вывод 
  

В настоящей статье и работах [1 − 2] изложен алгоритм определения прогибов консольной 
железобетонной балки с учетом физической и геометрической нелинейностей, а также различного характера 
нелинейного поведения бетона при увеличении продольных нормальных напряжений (нагружении) и их 
уменьшении (разгрузке). 

  
  
Summary 
  
This work  and  the previous two articles [1 – 2] are devoted to presentation of the algorithm of evaluation 

of RC beam bending with taking into account geometric and physical nonlinearity along with difference in 
nonlinear behavior of concrete at growth of normal stress (loading) and its decrease (unloading). 
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