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Аннотация

В практике расчетов строительных конструкций часто используются
определение температурных полей, решение уравнений теплопроводности и
термонапряжений, связанные с расчетами трещиностойкости бетонных
массивов в период возведения. Изменение температурного состояния таких
конструкций происходит вследствие выделения теплоты гидратации цемента,
колебаний
температуры
наружного
воздуха,
солнечной
инсоляции,
технологических факторов и др. Возникающие температурные напряжения
способны нарушать целостность конструкций. Расчеты термонапряженного
состояния бетонных массивов в строительный период, и сама оценка
трещиностойкости достаточно сложны с практической, инженерной точки
зрения. Часть исследователей подходят к решению этих задач в упрощенной
постановке. Цель моей диссертации - разработка методики, позволяющей учесть
современные нормативные данные о мере ползучести в расчетах термической
трещиностойкости бетонных и железобетонных массивных конструкций в
строительный период.
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1. Введение
В практике расчетов строительных конструкций часто используются определение температурных полей,
решение уравнений теплопроводности и термонапряжений [1-5], связанные с расчетами трещиностойкости
бетонных массивов в период возведения. Изменение температурного состояния таких конструкций происходит
вследствие выделения теплоты гидратации цемента, колебаний температуры наружного воздуха, солнечной
инсоляции, технологических факторов и др. Возникающие температурные напряжения способны нарушать
целостность конструкций.
Расчеты термонапряженного состояния бетонных массивов в строительный период, и сама оценка
трещиностойкости достаточно сложны с практической, инженерной точки зрения. Часть исследователей
подходят к решению этих задач в упрощенной постановке. В подавляющем большинстве методик,
используемых в практических расчетах в настоящее время, не учитывается влияние температуры твердения на
тепловыделение бетона и его деформативные характеристики [8]. В работах [1, 6] не учитываются деформации
ползучести бетона, а решается термоупругая задача.

2. Цель исследования
Цель моей диссертации - разработка методики, позволяющей учесть современные нормативные данные
о мере ползучести в расчетах термической трещиностойкости бетонных и железобетонных массивных
конструкций в строительный период.

3. Методика расчёта
Методика основана на пересчете функции релаксации напряжений (используемой в расчетах программы
TERM) по данным о мере ползучести в СП 41.13330.2012 [9].
В течение работы за этот семестр, я взял в качестве объекта моего исследования фундаментную плиту
реакторного отделения АЭС и посчитал напряжения и деформации в ней, без учета ползучести бетона и с
учетом ползучести [6,7]. Но соответственно учет ползучести проводился с использованием старых функций
релаксации (полученных в 1970-х г.) в программе TERM (разработанной на нашей кафедре) [5].
В СП 41.13330.2012 приведены меры ползучести для расчета на трещиностойкость бетонных
конструкций, но приведены только отдельные промежутки времени, да и в целом предназначены для
гидротехнических бетонов, что вызывает затруднение и неудобство в построении зависимостей напряжений и
деформаций от времени.
Табл. 1. Характеристики ползучести бетона
(СП 41.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений).

С помощью уже разработанных алгоритмов, по переводу мер ползучести в функцию релаксации, я
собираюсь добавить в программу TERM новую полученную функцию релаксации на базе данных из СП. Затем,
я сравню, на сколько изменятся данные, при расчете с новой функцией релаксации, и какие погрешности были
в старых расчетах.
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4. Полученные результаты
Оценим термонапряженное состояние бетонной фундаментной плиты АЭС при фиксированной толщине
теплоизоляции. На рисунке 2 приведены графики изменения термонапряжений во времени в контрольных
точках фундаментной плиты. Пунктирная линия на графике отвечает термонапряжениям, определённым с
учётом ползучести бетона. Сплошная линия – для термонапряжений в упругойпостановке задачи.
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Рисунок 2. График зависимости напряжений в центре и на верхней поверхности плиты от времени без учёта
(сплошная линия) и с учётом (пунктирная линия) ползучести бетона.

Анализ результатов показывает следующее:
1.
Характер изменения термонапряжений во времени одинаков для случаев с учётом и без учёта
ползучести бетона;
2.
Наибольшие напряжения в упругой постановке для момента пика экзотермического разогрева
(4 сутки) составляют: растягиваюшие на поверхности плиты – 4,6 MPa, сжимающие в центре плиты – 1,8 MPa;
3.
Аналогично для случая с учётом ползучести: растягивающие напряжения на поверхности – 2,8 MPa,
сжимающие в центре – 1,1 MPa;
Таким образом, решение задачи в термоупругой постановке приводит к увеличению растягивающих
напряжений на поверхности на 1,8 MPa (или на 40%), а сжимающих на 0,7 MPa (на 39%).
На рисунке 3 приведены графики изменения деформаций удлинения на поверхности плиты во
времени для термоупругой задачи и задачи в строгой постановке.
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Article info
Abstract

In general practice the calculation of thermal fields is often based on the heat equation
solution as well as thermal stresses definition, linked with calculation of cracking resistance
massive of concrete in construction period. A change in the thermal state of such
structures occurs due to the heat liberation from cement hydration during the concrete
hardening process, as well as outside temperature fluctuations, solar exposure, various
technological factors, etc. Emerging thermal stresses may cause damage to the structural
integrity. Calculation of thermal stressed state of massive concrete structures in the
building period and value of cracking resistance are hard enough with a practice and
engineering point of view. Some researchers close to solution of these problems in a
simplified variant. The purpose of my thesis is creation of a method that could be consider
the modern normative data about degree of a creep in calculating thermal cracking
resistance massive concrete and iron cocnrete structures in a building period.
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