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СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПРИ
ВОЗДЕЙСТВИИ УДАРНОЙ НАГРУЗКИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМЕЮЩИХСЯ
ЭМПИРИЧЕСКИХ ФОРМУЛ

Ш

М.К. Кудерин
Павлодарский государственный университет

им. С. Торайгырова

мН

Мак/глада нвямнвн белгш эмпирикальщ формуларды крлдануды ескере
отырып эксперименталъды сынах, жургяу арцылы алынган тем1рбетон
тацталардыц бузылуыныц вртурлг децгейлерш еалыстыруга квц1л
аударылады. Эксперименттг зерттеу нэтиж есгнде тем1рбетон
тщталардыц сок^ы туршде куш туарт сынагандагы цирау схемасы мына
факторлардъщ эсергне тэуелдтт аныцталды: тацталардыц щпыцдыгы мен
оларды тгреу жагдайлары, арматуралау пайызы, сощыш тийт, согылу
массасы мен жылдамдыгы. Кейбгр формулардыц твменжылдамдьщты
сощы туршде жуктемелгуге крлдануга жарамдылыгы бойынша усыныстар
берш ея Макрлада вцг1мелеп отырган деректер сынах, улгшршщ 2 тобын
сынап эксперименты зерттеу арцылы алынган. Мацалада цолданысца
мацызы бар болгандьщтан оны депоненттеу туршде жариялау мумкш
болады.
Основное внимание в статье уделено сравнению разных уровней
разрушения железобетонных плит, полученных экспериментальным
испытанием, с учетом использования имеющихся эмпирических формул На
основании экспериментальных исследований установлены схемы разрушения
железобетонных плит при ударном нагружении в зависимости от следующих
влияющих факторов: толщина и условия опирания плит, процент
армирования, форма ударника, масса и скорость соударения. Дана
рекомендация о соответствии отдельных формул для низкоскоростного
ударного нагружения. Обсуждаемые в статье данные получены в
результате экспериментальных испытаний - 2-х серий опытных образцов.
Статья имеет практическое значение и публикация её в виде депонирования
представляется возможным.
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ТНе рптаеу а&епИоп о /(Не агИс1е й {остей оп сотрапзоп о/ АДегем
1е\е1з о / 1гоп - сопсге(е с1аЬз с1ез(гис(юп %р( Ъу ехрептеМа! (ез( т(Н (Не
са1си1аИоп о /атИаЫе етртсаI/огти1а иза$е. Оп (Не Ъазез о/ехрептепЫ
гезеапсНез (НезсНетёз о /ггоп - сопсге1е с1аЬз ДезЬисИоп Ъургосиззпе 1осиНп%
аге зе(. К д-ерепАз оп/о11омп%/ас(огз: (Ыскпезз апЛ з1аЬ'я 1еатп§ соШШопз,
гат/огсеёргосеп(,/огт о/а з(гИсег, тазз апй сотрас( зреей, ТИегесоттепАаНоп
15%1Уеп т ассоЫапсе т(Н/огти1з/ог (Не 1оуу зрееАеАргосиззгуе 1оа<Ищ. ТНе
§ 1Уеп/ас(з аге гесемеЛ ш ассогйапсе т(Н (Не гезиНз о/ехрептеМаI гезеагсНез.
ТНе агНЫе Наз (НергасНса1 театщ апй ИзриЬИсаНоп т (Незо$ о /с1еро( зеатз
раагЫе.

- удары судов в опоры мостов
В настоящее время при проек
тировании железобетонных ограж или о платформы, выступающие от
дающих конструкций ответствен берега;
- нагрузки от разлетающихся
ных сооружений требуется учиты
вать ряд специальных динамических осколков разрушающегося обору
нагрузок однократного действия, дования и др.
Существует необходимость
аварийного характера. К таким на
первоначального
расчета строи
грузкам, в частности, относятся и
тельных конструкций или хотя бы
ударные нагрузки.
В результате действия этих их оценки с точки зрения уменьше
нагрузок на строительные конструк ния повреждений при ударе. Это
ции возникает такое напряжённое используется в тех случаях, когда
состояние, при котором в наиболее считается, что результаты местного
нагруженных сечениях величина на повреждения и возможного прони
пряжения превышает предел упруго кания через конструкции будут дос
сти и в конструкциях возникают таточно серьёзными или же, когда
риск подобного нагружения являет
пластические деформации.
Случаи, в которых рассматри ся достаточно большим.
Как правило, защита осуще
ваются такие виды нагрузок, пред
ставляют интерес для инженера- ствляется за счёт использования
строителя. К числу подобных воз обычного бетона с достаточной тол
щиной для того, чтобы выдержать
действий следует отнести:
- падение тяжёлых грузов на пе удар «снаряда». Основным критери
ем повреждения является глубина
рекрытия промышленных зданий:
- падение камней на укрытия проникновения «снаряда» в матери
(бункера), предназначенные для хра ал. Отмечаются затруднения, свя
занные с попытками определения
нения сырья;
нагрузочных условий, способных
•
удары транспортных средств
вызвать местные повреждения, так
в опоры эстакад и путепроводов;
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как это связано с взаимодействием
целого ряда факторов. Для установ
ления определённой связи между па
раметрами импульса, толщиной
плиты, процентом армирования и
формой ударной массы при разру
шении плит, опёртых по всему кон
туру, были проведены эксперимен
тальные испытания железобетонных
плит на воздействие ударной нагруз
ки. Для проведения многофактор
ной нагрузки были изготовлены же
лезобетонные плиты для шарнирно
го опирания и защемления по всему

контуру с содержанием арматуры
0,3% и 0,6%. Ударное нагружение
производилось при помощи недеформируемого стального снаряда,
который падал с проектируемой
высоты. Скорости снаряда-ударника были ограничены высотой сво
бодного падения и составляли от 3
м/сек до 7,52 м/сек. Ударная нагруз
ка вызвала разные уровни разруше
ния железобетонных плит: проника
ние снаряда в плиту, откол, полное
пробивание и общее деформирова
ние плиты.

Проникание (х)

Откол (У

п Робивание (V

а

Общее деформирование
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Проникание (л;) можно опре
делить как вход тела в «мишень»
(плиту) без сквозного проникания
последней.
В противоположность этому
при пробивании у р ) «снаряд» на
сквозь проходит «мишень».
Откол ( /у ) - это разрушение
под действием растягивающих на
пряжений, возникающих при отра
жении волны сжатия от тыльной
поверхности плиты.
На основании эксперимен
тальных исследований установлены

4 схемы разрушения железобетон
ных плит при ударном воздействии.
Характер разрушения бетонной
конструкции при воздействии уда
ра зависит среди прочих факторов
от скорости соударения. По мере
увеличения скоростей возникает
тенденция к местному прониканию.
Выполнено сравнение разных
уровней повреждённых плит, полу
ченных экспериментальным испыта
нием с учётом использования име
ющихся эмпирических формул (Рис.
1, 2 ).

Откол

и (см)

Проникание
х (см)
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Пробивание
1р(см)

• - Уравнение
О - Экпериментальные данные
Рис. 1—Сравнение значений
проникания (х), толщины
откола (1з) и пробивания (1р),
вычисленных по различным
формулам.
<1=50мм - диаметр ударника
\7У=7.8 кг - масса ударника

Пробивание
Ц (см)
" Зона
ЫОКС
пробивания _х^Н.ОЬпита
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Откол

15 (СМ)

Заключение
2. Толщина плиты, при которой
На основе испытания железобе
тонных плит, опертых по всему кон- происходит образование шелуше
туру, на воздействие ударной на ния и откола 15 - по формулам Н.
грузки при низких скоростях даны ОЬпита /4/ §1оп и ЧУеЪз1ег 121.
3. Глубина проникания х при
следующие выводы.
случае низкоскоростного удара мо
1.
Толщина плиты, при которой
происходит перфорация (пробива жет быть определена по формулам:
ние) (р, вычисляется по формуле Ре1гу -1 , А ттап и \Укпеу, ВКЬ (ла
ЫОК.С - (научно-исследовательский боратория баллистических ра
комитет национальной защиты) 121. кет) /3/.
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