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Предмет исследования: изучение потерь предварительного напряжения и усилий в арматуре пролетных железобетонных конструкций. Эти величины являются весьма неустойчивыми, с чем необходимо считаться при проектировании сооружений. Однако существующие нормативные документы учитывают возможные отклонения потерь и усилий
в напрягаемой арматуре от их расчетных значений в достаточно общем виде. Поскольку каждый из видов потерь,
согласно расчетным формулам, зависит от одного или нескольких случайных факторов, их следует рассматривать
с вероятностной точки зрения.
Цели: определение разброса различных потерь и действующих усилий в предварительно напряженной арматуре
для выявления факторов, влияющих на его величину.
Материалы и методы: использована нормативная методика расчета потерь напряжений и полученные в результате
ранее проведенных исследований характеристики изменчивости физико-механических свойств бетона и арматуры.
Законы распределения рассматриваемых параметров предполагались нормальными (закон Гаусса). Для вычисления
коэффициентов вариации применялся метод статистических испытаний (метод Монте-Карло) и метод линеаризации
(разложение в ряд Тейлора), которые были реализованы в программном комплексе MATLAB.
Результаты: в процессе численного эксперимента были получены значения разброса потерь напряжений и усилий
в арматуре для всех способов создания предварительного напряжения, предусмотренных действующими нормами
проектирования. Установлено, что оба показателя существенно зависят от способа натяжения арматуры, ее вида и
класса, а также от диаметра проволоки. Кроме того, на изменчивость вышеупомянутых характеристик влияет большое количество сопутствующих факторов, таких как завод-изготовитель, стабильность технологического процесса,
квалификация обслуживающего персонала и т.д.
Выводы: полученные данные рекомендуется использовать для определения достоверных значений прочности, деформативности и трещиностойкости пролетных железобетонных конструкций, а также при вероятностных расчетах,
связанных с оценкой их надежности по различным предельным состояниям. В частности, описанная методика была
применена при расчете надежности изгибаемых предварительно напряженных элементов с точки зрения прочности
наклонных сечений.
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ESTIMATES OF PRESTRESS LOSSES AND FORCES SCATTER
IN REINFORCEMENT OF SPAN REINFORCED CONCRETE
STRUCTURES
Ahaieva Olha, Karpiuk Vasyl
Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture (OSACEA),
4 Didrikhsona st., Odessa, 65029, Ukraine
Subject: the article is devoted to investigation of prestress losses and force distribution in the reinforcement of span
reinforced concrete structures. As the long-term studies have shown, these quantities are very unstable, which should be
taken into account in structures design. However, the existing normative documents take into account the possible deviations
of losses and forces in prestressed reinforcement from their design values in a fairly general form. Since each of the types of
losses, according to the formulas, depends on one or several random factors, they should be considered from a probabilistic
point of view.
Research objectives: determine the scattering of different losses and acting forces in the prestressed reinforcement to
identify the factors affecting its value.
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Materials and methods: in this work, we used the normative technique of prestress losses calculation and characteristics
of the variability of physical and mechanical properties of concrete and reinforcement, obtained from the previous studies.
The distribution laws of investigated parameters were assumed to be normal (the Gaussian law). To calculate the coefficients
of variation, the method of statistical testing (the Monte-Carlo method) and the linearization method (the Taylor series
expansion) implemented in MATLAB software package were applied.
Results: in the process of numerical experiment, the values of prestress losses and forces scatter in the reinforcement were
obtained for all prestressing methods stipulated by the current design codes. It was established that both values depend
significantly on the method of reinforcement tensioning, its type and class, and also on the diameter of wire. Moreover, many
concomitant factors affect the variability of the above-mentioned characteristics such as the plant-manufacturer, stability of
technological process, qualification of the service staff, etc.
Conclusions: the obtained data is recommended to be used to determine the accurate values of strength, deformability and
crack resistance of span reinforced concrete structures as well as in probabilistic calculations related to the assessment of
their reliability by various limit states. In particular, the described technique was applied in calculating the reliability of bent
prestressed elements from the viewpoint of strength of oblique sections.
K e y w o r d s: reinforced concrete elements, reinforcement, prestress, losses, forces, random variable, coefficient of
variation, Monte-Carlo method, linearization method, reliability, probabilistic calculation
Fo r c i tat i o n: Ahaieva Olha, Karpiuk Vasyl. Otsenka razbrosa poter’ predvaritel’nogo napryazheniya i usiliy v armature
proletnykh zhelezobetonnykh konstruktsiy [Estimates of prestress losses and forces scatter in reinforcement of span
reinforced concrete structures]. Vestnik MGSU [Proceedings of the Moscow State University of Civil Engineering]. 2018,
vol. 13, issue 6 (117), pp. 686–696. DOI: 10.22227/1997–0935.2018.6.686-696

ВВЕДЕНИЕ

1
ДБН В.2.6-98:2009. Конструкції будинків і споруд.
Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Отдельные аспекты указанной проблемы в контексте надежности конструкций изучались в работах [1–11]. Разнообразные способы применения
вероятностно-статистического подхода к проектированию пролетных сооружений разрабатывали исследователи [12–19].
Анализ исследований [1, 2, 14, 15] показал,
что потери предварительного напряжения являются
весьма неустойчивыми величинами, с чем необходимо считаться в расчетах. Например, занижение
потерь от усадки и ползучести бетона может привести к переоценке уровня обжатия, а завышение,
наоборот, — к его недооценке [1]. Поэтому высокая
точность определения потерь предварительного напряжения в железобетонных конструкциях гарантирует достоверные значения их прочности, деформативности и трещиностойкости.
Разброс величин предварительного напряжения арматуры и их потерь частично рассматривался
в работе [3]. Однако методика его оценки требует
детализации для отдельных способов натяжения арматуры.
687
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Несмотря на то, что в настоящее время в основном преобладает монолитное строительство, в особо ответственных конструкциях, в том числе для
пролетных строений мостов, достаточно актуальным остается применение предварительно напряженного железобетона.
На различных этапах изготовления и эксплуатации элемента с предварительным напряжением
арматуры происходит по разнообразным причинам
уменьшение первоначально созданного напряжения.
В связи с этим действующими нормами проектирования1 определена методика расчета значений предварительного напряжения арматуры в железобетонных элементах с учетом различных видов потерь.
Однако существующие нормативные документы учитывают возможные отклонения потерь напряжения и усилий в предварительно напряженной
арматуре от их расчетных значений только в общем
виде. Они не дифференцированы в зависимости от
многих факторов, которые являются случайными
величинами, подчиненными определенным законам
распределения. Случайный характер предварительных напряжений в арматуре обусловливается сложностью технологических процессов изготовления,
уровнем контроля точности натяжения, возможным
проскальзыванием стрежней в анкерах, различием
деформативных свойств арматуры по длине проволок (стержней) и квалификацией обслуживающего
персонала. Случайная природа потерь предварительного натяжения, от которых непосредственно

зависит установившееся преднапряжение, вызвана
технологией производства, составом и физико-механическими свойствами материалов. Следовательно,
для оценки этих характеристик необходимо использовать вероятностные методы расчета.
Оценка разброса значений предварительного
напряжения арматуры и их потерь, в свою очередь,
служит основой для расчетов, связанных с определением надежности предварительно напряженных
железобетонных элементов.

О.А. Агаева, В.М. Карпюк

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Общие расчеты производились по методике [3],
которая была усовершенствована и реализована
в программном комплексе MATLAB.
Коэффициенты вариации потерь в преднапрягаемой арматуре определялись с использованием
метода статистических испытаний (Монте-Карло)
или метода линеаризации. Суть метода статистических испытаний состоит в проведении большого
числа расчетов по формулам, содержащимся в нормативных документах, с моделированием естественной изменчивости свойств материалов или других,
входящих в формулу случайных величин. Метод линеаризации заключается в сведении (когда это возможно) всего комплекса расчетных формул в одну.
После этого осуществляется разложение функции,

описываемой формулой, в ряд Тейлора с отбрасыванием его нелинейных членов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В процессе численного эксперимента были
получены значения разброса потерь напряжений
и усилий в арматуре для всех способов создания
предварительного напряжения, предусмотренных
действующими нормами. Впервые произведена
оценка влияния различных факторов на коэффициенты вариации рассматриваемых показателей.
Значения изменчивости физико-механических
свойств бетона и арматуры в расчетах принимались по результатам ранее проведенных исследований [4]. Разброс контролируемых усилий и напряжений характеризовался величиной 0,1.

Табл. 1. Коэффициенты вариации потерь предварительного напряжения в арматуре
Table 1. Coefficients of variation of prestress losses in reinforcement
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Факторы, вызывающие потери предварительного напряжения арматуры /
Factors that cause the prestress losses in reinforcement
1. Релаксация напряжений арматуры: / Stress relaxation in reinforcement:
при механическом способе натяжения / for mechanical method of tensioning
проволочной арматуры класса Вр1200…Вр1500 (Вр-ІІ) / wire reinforcement of
class Вр1200…Вр1500 (Вр-ІІ)
канатов класса К1400 (К-7), К1500 (К-19) / strands of class К1400 (К-7), К1500
(К-19)
стержневой арматуры / rod reinforcement
при электротермическом способе натяжения / for electrothermal method of
tensioning
2. Температурный перепад / Temperature change
3. Деформации анкеров для арматуры: / Deformation of anchors for reinforcement:
Проволочной / wire
стержневой классов А600 (А-IV), А800 (А-V) / rods of classes А600 (А-IV),
А800 (А-V)
стержневой класса А1000 (А-VI) / rods of class А1000 (А-VI)
4. Трение арматуры: / Friction of reinforcement:
о стенки каналов или поверхность бетона / against channel walls or surface of the
concrete
об огибающие приспособления / against enveloping devices
5. Деформация стальных форм / Deformation of steel formwork
6. Деформация бетона от быстронатекающей ползучести при преднапрягаемой
арматуре: /
Deformation of concrete caused by fast occurring creep for prestressed reinforcement:
двойной симметричной / double symmetric
двойной несимметричной / double nonsymmetric
одиночной / single
7. Релаксация напряженной арматуры / Relaxation of prestressed reinforcement
8. Усадка бетона / Shrinkage of concrete
9. Ползучесть бетона / Creep of concrete
10. Смятие бетона под витками стержневой или кольцевой арматуры / Concrete
crushing under the turns of rod and ring reinforcement
11. Деформация обжатия стыков между блоками / Deformation of compression of
joints between blocks
688

При натяжении / For tensioning
на упоры /
на бетон /
on abutment
on concrete

0,33

—

0,31

—

0,10

—

0,10

—

0,07

—

0,08

0,08

0,09

0,09

0,07

0,07

—

0,10

0,10
0,07

—
—

0,42
—
0,50
—
0,55
—
см. п. 1 / see section 1
0,18
0,18
см. п. 6 / see section 6
−

0,10

см. п. 3 / see section 3

Оценка разброса потерь предварительного напряжения и усилий в арматуре пролетных
железобетонных конструкций

Коэффициенты вариации различных видов потерь приведены в табл. 1.
Затем для каждого вида и класса арматуры,
а для проволочной арматуры существующих конструкций — для каждого диаметра, в зависимости
от способа натяжения вычислялись мгновенные потери предварительного напряжения ΔPl1 и потери,
зависимые от времени ΔPl2, а также усилия предва-
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рительного напряжения после мгновенных потерь
Pm0(x) и в конце срока эксплуатации сооружения
Pm,t(x). Находились их отклонения с 95%-ной степенью обеспеченности.
В итоге на основании данных табл. 1 были
получены значения изменчивости потерь Cv(ΔPl1),
Cv(ΔPl2) и действующих усилий в преднапряженной
арматуре Cv(Pm0(x)), Cv(Pm,t(x)) (табл. 2–5).

Табл. 2. Значения изменчивости мгновенных потерь Cv(ΔPl1) предварительного напряжения в арматуре железобетонных конструкций в зависимости от класса, вида и способа натяжения
Table 2. Values of variability of instantaneous losses Cv(ΔPl1) of prestress in reinforcement of concrete structures depending on
the class, type and method of tensioning
Класс арматуры / Class of
reinforcement
А600 (А-IV)
А800 (А-V)
А1000 (А-VI)
Вр1200…Вр1500 (Вр-ІІ)

К1400 (К-7)

К1500 (К-19)

Диаметр Ø, мм /
Diameter, mm
—
—
—
3
4
5
6
7
8
6
9
12
15
14

Вид и способ натяжения / Type and method of tensioning
механический
электротермический
на бетон /
на упоры / mechanical на упоры / electrotheron concrete
on abutment
mal on abutment
0,07
0,14
0,07
0,07
0,12
0,07
0,06
0,11
0,06
0,14
0,07
0,07
0,13
0,07
0,07
0,13
0,07
0,07
0,13
0,08
0,06
0,12
0,08
0,06
0,12
0,09
0,06
0,13
0,08
0,07
0,13
0,08
0,07
0,13
0,08
0,07
0,13
0,10
0,07
0,14
0,08
0,07

Табл. 3. Значения изменчивости зависимых от времени потерь Cv(ΔPl2) предварительного напряжения в арматуре железобетонных конструкций с учетом класса, вида и способа натяжения

Класс арматуры /
Class of reinforcement
А600 (А-IV)
А800 (А-V)
А1000 (А-VI)
Вр1200…Вр1500 (Вр-ІІ)

К1400 (К-7)

К1500 (К-19)

Диаметр Ø, мм /
Diameter, mm
—
—
—
3
4
5
6
7
8
6
9
12
15
14

Вид и способ натяжения / Type and method of tensioning
механический
электротермический
на бетон /
на упоры / mechanical
на упоры / electro
on concrete
on abutment
thermal on abutment
0,07
0,12
0,06
0,06
0,10
0,06
0,06
0,09
0,06
0,12
0,07
0,15
0,12
0,07
0,15
0,11
0,07
0,14
0,11
0,08
0,14
0,11
0,08
0,14
0,11
0,08
0,13
0,12
0,07
0,14
0,12
0,07
0,14
0,12
0,07
0,14
0,12
0,09
0,14
0,12
0,07
0,14
689
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Table 3. Values of variability of time-dependent losses Cv(ΔPl2) of prestress in reinforcement of reinforced concrete structures,
taking into account the class, type and method of tensioning

О.А. Агаева, В.М. Карпюк

Табл. 4. Значения изменчивости действующих усилий Cv(Pm0(x)) в арматуре железобетонных конструкций с учетом
мгновенных потерь напряжений в зависимости от класса, вида и способа натяжения
Table 4. Values of variability of acting forces Cv(Pm0(x)) in reinforcement of reinforced concrete structures, with instantaneous
stress losses taken into account, depending on the class, type and method of tensioning
Класс арматуры /
Class of reinforcement
А600 (А-IV)
А800 (А-V)
А1000 (А-VI)
Вр1200…Вр1500 (Вр-ІІ)

К1400 (К-7)

К1500 (К-19)

Вид и способ натяжения / Type and method of tensioning
Диаметр Ø, мм /
механический
электротермический
на бетон /
Diameter, mm на упоры / mechanical на упоры / electrotheron concrete
on abutment
mal on abutment
—
0,22
0,15
0,13
—
0,18
0,13
0,12
—
0,16
0,12
0,12
3
0,15
0,12
0,11
4
0,15
0,12
0,11
5
0,15
0,12
0,11
6
0,16
0,13
0,11
7
0,16
0,13
0,11
8
0,16
0,13
0,12
6
0,15
0,12
0,11
9
0,15
0,12
0,11
12
0,15
0,12
0,11
15
0,15
0,12
0,11
14
0,14
0,12
0,11

Табл. 5. Значения изменчивости действующих усилий Cv(Pm,t(x)) в напрягаемой арматуре железобетонных конструкций
в конце срока эксплуатации с учетом класса, вида и способа натяжения
Table 5. Values of variability of acting forces Cv(Pm,t(x)) in prestressed reinforcement of reinforced concrete structures at the
end of service life, taking into account the class, type and method of tensioning
Класс арматуры /
Class of reinforcement
А600 (А-IV)
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А800 (А-V)
А1000 (А-VI)
Вр1200…Вр1500 (Вр-ІІ)

К1400 (К-7)

К1500 (К-19)

Вид и способ натяжения / Type and method of tensioning
Диаметр Ø, мм /
механический
электротермический
Diameter, mm на упоры / mechanical на упоры / electrother- на бетон / on concrete
on abutment
mal on abutment
—
0,28
0,18
0,15
—
0,20
0,15
0,14
—
0,17
0,13
0,14
3
0,16
0,13
0,14
4
0,16
0,13
0,14
5
0,16
0,13
0,14
6
0,17
0,14
0,15
7
0,17
0,14
0,15
8
0,18
0,16
0,15
6
0,16
0,13
0,14
9
0,16
0,13
0,14
12
0,16
0,13
0,14
15
0,16
0,13
0,14
14
0,15
0,13
0,14

Влияние изменяемых факторов на значения
Cv(ΔPl1), Cv(ΔPl2) и Cv(Pm0(x)), Cv(Pm,t(x)) представлено на рис. 1–4 для стержневой арматуры, и на
рис. 5–8 — для проволочной.
Поскольку площадь сечения арматуры является
детерминированной величиной, полученные
коэффициенты вариации усилий C v(P m0(x)),
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Cv(Pm,t(x)) могут быть использованы в качестве
характеристик разброса напряжений в напрягаемой
арматуре.
Описанная методика также была применена
для оценки надежности изгибаемых предварительно напряженных железобетонных элементов с точки
зрения прочности их наклонных сечений [20].

Оценка разброса потерь предварительного напряжения и усилий в арматуре пролетных
железобетонных конструкций

С. 686–696

Рис. 1. Зависимость величины Cv(ΔPl1) от класса, вида и способа натяжения стержневой арматуры. Вид и способ натяжения арматуры:
— механический;
— электротермический на упоры;
— на бетон
Figure 1. Dependence of the magnitude of Cv(ΔPl1) on class, type and method of tensioning of rod reinforcement. Type and
method of reinforcement tensioning:
— mechanical on abutment;
— electrothermal on abutment;
— on concrete

Рис. 2. Зависимость величины Cv(ΔPl2) от класса, вида и способа натяжения стержневой арматуры. Вид и способ натяжения арматуры:
— механический;
— электротермический на упоры;
— на бетон
Figure 2. Dependence of the magnitude of Cv(ΔPl2) on class, type and method of tensioning of rod reinforcement. Type and
method of reinforcement tensioning:
— mechanical on abutment;
— electrothermal on abutment;
— on concrete

Figure 3. Dependence of the magnitude of Cv(Pm0(x)) on class, type and method of tensioning of rod reinforcement. Type and
method of reinforcement tensioning:
— mechanical on abutment;
— electrothermal on abutment;
— on concrete
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Рис. 3. Зависимость величины Cv(Pm0(x)) от класса, вида и способа натяжения стержневой арматуры. Вид и способ натяжения арматуры:
— механический;
— электротермический на упоры;
— на бетон

О.А. Агаева, В.М. Карпюк

Рис. 4. Зависимость величины Cv(Pm,t (x)) от класса, вида и способа натяжения стержневой арматуры. Вид и способ натяжения арматуры:
— механический;
— электротермический на упоры;
— на бетон
Figure 4. Dependence of the magnitude of Cv(Pm,t (x)) on class, type and method of tensioning of rod reinforcement. Type and
method of reinforcement tensioning:
— mechanical on abutment;
— electrothermal on abutment;
— on concrete

Рис. 5. Зависимость величины Cv(ΔPl1) от класса, вида и способа натяжения проволочной арматуры. Вид и способ натяжения арматуры:
— механический;
— электротермический на упоры;
— на бетон
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Figure 5. Dependence of the magnitude of Cv(ΔPl1) on class, type and method of tensioning of wire reinforcement. Type and
method of reinforcement tensioning:
— mechanical on abutment;
— electrothermal on abutment;
— on concrete

Рис. 6. Зависимость величины Cv(ΔPl2) от класса, вида и способа натяжения проволочной арматуры. Вид и способ натяжения арматуры:
— механический;
— электротермический на упоры;
— на бетон
Figure 6. Dependence of the magnitude of Cv(ΔPl2) on class, type and method of tensioning of wire reinforcement. Type and
method of reinforcement tensioning:
— mechanical on abutment;
— electrothermal on abutment;
— on concrete
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Рис. 7. Зависимость величины Cv(Pm0(x)) от класса, вида и способа натяжения проволочной арматуры. Вид и способ
натяжения арматуры:
— механический;
— электротермический на упоры;
— на бетон
Figure 7. Dependence of the magnitude of Cv(Pm0(x)) on class, type and method of tensioning of wire reinforcement. Type and
method of reinforcement tensioning:
— mechanical on abutment;
— electrothermal on abutment;
— on concrete

Рис 8. Зависимость величины Cv(Pm,t (x)) от класса, вида и способа натяжения проволочной арматуры. Вид и способ
натяжения арматуры:
— механический;
— электротермический на упоры;
— на бетон
Figure 8. Dependence of the magnitude of Cv(Pm,t (x)) on class, type and method of tensioning of wire reinforcement. Type and
method of reinforcement tensioning:
— mechanical on abutment;
— electrothermal on abutment;
— on concrete

1. Установлено, что при изготовлении конструкции численные оценки изменчивости различных видов потерь предварительного напряжения
арматуры в наибольшей степени зависят от вида
потерь, класса арматуры, диаметра проволочной арматуры, вида и способа ее натяжения.
2. Коэффициенты вариации усилий и напряжений в преднапрягаемой арматуре на различных ста-

диях работы элемента тоже зависят от класса, вида
и способа натяжения арматуры, а также от диаметра
проволочной арматуры.
3. Полученные характеристики разброса усилий в арматуре рекомендуется использовать при
вероятностных расчетах предварительно напряженных железобетонных элементов, в том числе для
определения их расчетной надежности по различным предельным состояниям.
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