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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность. Проектирование железобетонных конструкций с учетом 

особых воздействий в том числе аварийных, вызванных внезапным гипотетическим 

удалением одной из несущих конструкций, связано с использованием критериев 

особого предельного состояния бетона и железобетона. В качестве таких критериев 

в настоящее время используют условия ограничения предельных деформаций 

бетона и арматуры или ограничения перемещений элементов конструктивной 

системы. При этом количественные значения этих критериев в действующих 

нормативных документах России и других стран приняты приближенными, с 

определенным запасом. Эти критерии не учитывают режимы и уровни нагружения 

конструкций, классы и виды бетонов и арматуры, особенности топологии 

конструктивных систем, характер напряженного состояния в сечениях элементов и 

другие важные особенности. 

При проектировании конструктивных систем зданий и сооружений, что 

неизбежно ведет к увеличению экономических затрат на защиту от 

прогрессирующего обрушения. В связи с этим необходима разработка 

деформационных моделей и экспериментальное определение предельных 

характеристик бетона и железобетона при статико-динамическом режиме 

нагружения соответствующего особым воздействиям. 

Влияние скорости деформаций и времени нагружения на предел прочности 

материала в механике ударного нагружения обуславливает необходимость 

дополнительного изучения физического механизма силового сопротивления бетона 

при различных режимах нагружения. Поэтому важной научной задачей является 

совершенствование физических моделей деформирования бетона и железобетона 

при различных режимах силового нагружения, необходимых для расчета 

железобетонных конструкций при особых воздействиях. 

В работах проф. Г.А. Гениева разработана общая теория пластичности бетона 

и железобетона. В её основу положена гипотеза о том, что параметры диаграмм 

деформирования, предельная прочность и предельные деформации бетона при 

статическом и динамическом режимах его нагружения зависят от вида 

напряженного состояния. Однако отмеченные особые воздействия на 

железобетонные сооружения имеют другие, отличные от изученных, режимы 

нагружения: при эксплуатации к конструкциям зданий и сооружений приложена 

эксплуатационная статическая или динамическая нагрузка, а в случае особого 

аварийного воздействия, например внезапное удаление из конструктивной системы 

несущего элемента, в конструктивной системе возникают дополнительные 

динамические (ударные) догружения. Предельные деформации и предельная 

прочность бетона и железобетона при таком режиме будут существенно отличаться 

от их значений при изученных ранее статическом или динамическом режиме 

нагружения. 

Степень разработанности. Анализ теоретических исследований 

деформирования и прочности бетона (работы Ю.М. Баженова, В.М. Бондаренко, 

Г.А. Гениева, Н.И. Карпенко, А.Г. Тамразяна, В.И. Колчунова, Д.Г. Капаницы, О.П. 

Гладких, О.В. Кабанцева, Э.Н. Кодыша, Н.В. Федоровой, В.С. Федорова, О.Г. 
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Кумпяка, В.С. Плевкова, В.И. Травуша,  Н.Н. Трекина и др.) показали, что 

прочностные и деформативные характеристики бетона зависят не только от вида 

напряженного состояния, но и от начального уровня напряженного состояния, с 

которого производится динамическое догружение.  

В то же время практически все теоретические и экспериментальные 

исследования по определению параметров деформирования бетона касаются 

определения этих параметров либо при статическом, либо при динамическом 

режимах нагружения, включая и однократное высокоскоростное нагружение. 

Целью диссертационной работы является развитие элементов 

деформационной модели бетона и способов определения параметров диаграмм его 

деформирования при статико – динамическом нагружении. 

Для этого сформулированы и решены следующие задачи: 

- критический анализ современного состояния теории деформирования и 

деформационных моделей бетона и железобетона для расчета железобетонных 

конструкций при режимном, в том числе высокоскоростном нагружении; 

- построение аналитических зависимостей для определения расчетных 

параметров диаграмм деформирования бетона при различных режимах статико-

динамического нагружения;   

- экспериментальное определение опытных значений параметров диаграмм 

деформирования бетона, в их числе: модуля деформаций, модуля вязкого 

сопротивления бетона, динамической прочности и предельных деформаций бетона 

при рассматриваемом режиме нагружения;  

- проведение численных исследований и анализ диаграмм статико-

динамического деформирования бетона при режимном статико-динамическом 

деформировании и разработка рекомендаций по определению физико-

механических характеристик бетона для расчета железобетонных конструкций при 

статико-динамическом режиме их нагружения. 

Объектом исследования является конструкционный бетон железобетонных 

конструкций в условиях статико-динамического воздействия. 

Предметом исследования являются прочностные и деформативные 

характеристики сжатых бетонных элементов различной прочности при статических, 

динамических и статико-динамических нагружениях. 

Научную новизну работы составляют:  

- исходные гипотезы и вариант деформационной модели статико-

динамического деформирования бетона при режимном статико-динамическом 

нагружении;   

- аналитические зависимости связи «интенсивность деформаций-

интенсивность напряжений» деформационной теории бетона при двухэтапном 

статико-динамическом нагружении; 

- методика и результаты экспериментального определения опытных значений 

параметров диаграмм деформирования бетона при рассматриваемых режимах 

нагружения и опытные значения модуля деформаций, коэффициента вязкости, 

динамической прочности и предельной деформаций живучести бетона;    

- результаты численного анализа и сопоставления опытных и расчетных 

параметров диаграмм деформирования бетона при его статическом нагружении до 
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заданного уровня относительных напряжений -  на первом этапе нагрузки и 

динамическом высокоскоростном догружении до разрушения - на втором этапе.  

Теоретическая и практическая значимость работы. 

Предложенный вариант деформационной модели бетона при статико-

динамическом режиме нагружения позволяет дополнить и уточнить основные 

положения метода расчета железобетонных конструкций по предельным состояниям 

и выполнять расчетный анализ статически нагруженных и динамически догружаемых 

железобетонных конструкций зданий и сооружений при таких режимах нагружения.   

Реализация предложенной модели и методики определения параметров 

диаграмм деформирования бетона при решении задач проектирования и 

реконструкции железобетонных конструкций зданий и сооружений позволяет более 

обоснованно принимать проектные решения при рассматриваемых режимах их 

нагружения и тем самым обеспечить повышение механической безопасности 

сооружений. 

Методология и методы исследования. Теоретические и экспериментальные 

исследования автора основаны на фундаментальных положениях теории 

сопротивления материалов, строительной механики и механики железобетона, а так 

же на методах геометрического, физико-механического и численного моделирования 

бетона и железобетона. 

Положения, выносимые на защиту: 

- принятые гипотезы, вариант деформационной модели бетона при статико-

динамическом нагружении, аналитические зависимости связи «интенсивность-

деформаций-интенсивность напряжений», опытные и расчетные параметры 

диаграмм деформирования бетона при рассматриваемых режимах нагружения;  

- методика и результаты экспериментальных исследований по определению 

параметров диаграмм деформирования бетона, в частности значения динамической 

прочности, модуля деформаций, модуля вязкого сопротивления бетона, предельных 

деформаций и параметров дилатации бетона при статико-динамическом режиме 

нагружения;   

- результаты численного анализа и сопоставления опытных и расчетных 

параметров диаграмм деформирования бетона при режимном статико-динамическом 

нагружении и рекомендации по определению физико-механических характеристик 

бетона при расчете статически нагруженных и динамически догружаемых 

железобетонных конструкций. 

Обоснованность и достоверность научных положений базируется на 

использовании общепринятых допущений строительной механики и теории 

железобетона, сопоставлении теоретических и экспериментальных исследований 

автора, других ученых. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались и обсуждались на 

следующих конференциях: XXIII International Scientific Conference on Advance in Civil 

Engineering «Construction - The formation of living environment FORM-2020» (Ханой, 

Вьетнам-2020); VII International Scientific Conference “Integration, Partnership and 

Innovation in Construction Science and Education IPICSE-2020” (Ташкент, 

Узбекистан-2020); Международный научно-практический форум SMART BUILD-

2020 «Стройка политеха» (Ярославль, 2020); XXIV International Scientific Conference 
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on Advance in Civil Engineering «Construction - The formation of living environment 

FORM-2021» (Москва, 2021); International Conference on Materials Physics, Building 

Structures and Technologies in Construction, Industrial and Production Engineering 

«MPCPE-2021» (Владимир, 2021). Результаты работы были отражены в отчете о 

научно-исследовательской работе от 12.04.2021 (регистрационный номер ИКРБС в 

ЕГИСУ НИОКТР: 221054300080-0) по гранту РФФИ на выполнение научного 

проекта №19-38-90060 «Параметры статико-динамического деформирования бетона 

при его догружении на любом уровне эксплуатационной нагрузки». 

В полном объеме работа была доложена на заседании кафедры железобетонных 

и каменных конструкций НИУ МГСУ (Москва, май, 2021). 

Внедрение результатов работы. Результаты работы использованы в учебном 

процессе ФГБОУ ВО Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева 

(г. Орел) и ФГАОУ ВО Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского 

(г. Симферополь) и при реализации проекта фундаментальных научных 

исследований, выполняемого в рамках гранта Российского фонда фундаментальных 

исследований (РФФИ), номер научного проекта №19-38-90060. 

Публикации. Материалы диссертации изложены в 5 опубликованных работах, 

из них 3 опубликованы в изданиях, входящих в перечень рецензируемых научных 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, и 2 статьи в журналах, 

входящих в международную базу цитирования Scopus. Получен патент № 2696815 

«Способ экспериментального определения статико-динамических характеристик 

бетона». 

Структура и объем работы. Научно-квалификационная работа состоит из 

введения, 4 глав, заключения, списка литературы и приложения. Общий объем 

работы 163 страницы, включающей 79 рисунков и 38 таблиц. Количество источников 

использованной литературы – 148, в том числе 46 зарубежных источника. Количество 

приложений – 1. 

Содержание диссертации соответствует пп.3 Паспорта научной 

специальности 05.23.01 - Строительные конструкции, здания и сооружения: 

- Создание и развитие эффективных методов расчета и экспериментальных 

исследований вновь возводимых, восстанавливаемых и усиливаемых строительных 

конструкций, наиболее полно учитывающих специфику воздействий на них, 

свойства материалов, специфику конструктивных решений и другие особенности. 

2.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулированы 

принятые научно-технические гипотезы, цели и задачи диссертационной работы, 

представлены научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, 

данные о методологической основе, апробации результатов, структуре и объеме 

диссертационного исследования. 

В первой главе приведен анализ литературных источников по проблеме 

механической безопасности, живучести и устойчивости железобетонных 

конструкций гражданских и промышленных зданий к прогрессирующему 

обрушению. Показано, что применяемые в настоящее время физические и 
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расчетные модели для их защиты от прогрессирующего обрушения построены на 

методе предельных состояний, реализуемом при особых воздействиях. Специфика 

воздействий и особенности запредельного деформирования учитываются 

различными сценариями структурных изменений конструктивной системы, 

режимами нагружения и свойств материалов.   

Не смотря на значительное количество публикаций по данной проблеме, 

особенно в последнее время, многие задачи связанные с изучением характера 

деформирования и разрушения железобетонных конструкций при оценке 

запредельных состояний, носят постановочный характер. Решение этих новых 

задач, связанных с проблемой живучести и защиты зданий и сооружений от 

прогрессирующего обрушения требует использования более строгих параметров 

диаграмм деформирования бетона при его статико – динамическом режимном 

нагружении. Режим нагружения конструкций и, соответственно, параметры 

диаграмм деформирования бетона при рассматриваемых особых воздействиях 

существенно отличаются от ранее изученных. Данные об определении параметров 

статико-динамического нагружения в настоящее время в научной литературе 

практически отсутствуют. 

Экспериментальные исследования параметров живучести реальных или 

масштабированных подконструкций зданий и сооружений при медленном или 

внезапном выключении из работы конструктивной системы одной из несущих 

конструкций, выполненные отечественными и зарубежными ученными позволили 

установить ряд принципиальных особенностей деформирования и разрушения 

железобетонных конструктивных систем в запредельных состояниях, при 

рассматриваемых особых воздействиях. Более того, проведенный анализ 

результатов недавних исследований влияния процессов микротрещинообразования 

в бетоне на его прочность подтвердили это предположение и показали, что при 

высокоскоростных режимах динамического и статико-динамического нагружения 

такие задачи, по определению параметров деформирования бетона и железобетона, 

не решены. Отмеченные исследования обозначили и другие вопросы связанные с 

режимами нагружения конструкций и вопросами о том, какие характеристики 

материалов использовать в расчетах на такие воздействия. 

Анализ теоретических исследований деформирования и прочности бетона с 

использованием различных деформационных моделей показал, что предельная 

деформация бетона зависит не только от вида напряженного состояния, но и от 

начального уровня напряженного состояния, с которого производится 

динамическое догружение. В то же время практически все экспериментальные 

исследования по определению параметров деформирования бетона касаются 

определения этих параметров либо при статическом, либо при динамическом 

режимах нагружения, включая однократное высокоскоростное нагружение (удар). 

На основании проведенного анализа показано, что развитие исследований 

рассматриваемого направления. имеет не только теоретическое значение, но и 

важное  практическое значение как исследование направленное на определение и 

обоснование расчетных параметров диаграмм деформирования бетона  при особых 

режимах его нагружения, связанных с аварийными воздействиями и 

предотвращением прогрессирующих (лавинообразных) разрушений 
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конструктивных систем зданий и сооружений при разрушении ее отдельных 

элементов. В связи с этим целью настоящего исследования явилось развитие 

элементов деформационной модели бетона и способов определения параметров 

диаграмм его деформирования при статико – динамическом режиме нагружения. 

Вторая глава диссертации посвящена построению аналитических 

зависимостей связи «интенсивность деформаций-интенсивность напряжений» 

варианта деформационной модели бетона при двухэтапном режиме статико-

динамического нагружении: статическом - на первом этапе и однократном 

высокоскоростном динамическом нагружении - на втором этапе. 

Решение этой задачи выполнено на базе общей теории пластичности бетона 

и железобетона Г.А. Гениева. Модифицированный вариант деформационных 

зависимостей для бетона при рассматриваемом режиме нагружения построен, на 

предложенных в работе двух новых гипотезах: 

- наличие однопараметрической зависимости предельных деформаций бетона 

не только от вида напряженного состояния, но и от начального уровня напряженного 

состояния, с которого производится динамическое догружение (гипотеза 1). 

- «интенсивность напряжений T – интенсивность деформаций G » ( )T G Q Q=  

является линейной функцией как на участке кратковременного (статического) 

нагружения, так и на участке динамического догружения (гипотеза 2). 

Принимая за расчетные параметры бетона величины  𝑅𝑏 ,𝑅𝑏𝑡 , 𝑅𝑠ℎ предельная 

поверхность (общее условие прочности бетона в соответствии c теорией Г.А.Гениева)  

в компактной форме  представлена зависимостью: 

 

                                         T2= 𝑇𝑠ℎ (𝑇𝑠ℎ + 𝜆 T) (1 + 𝛿),                                         (1) 

где Tsh - предельное значение Т при обобщенном чистом сдвиге (𝜎 = 0), вычисляемое 

по значениям прочности бетона на сжатие и на растяжение. 

Тогда при конкретизации основной физической зависимости «интенсивность 

напряжений T – интенсивность деформаций G » для обоих участков деформирования 

бетона (см. рисунок 1, б),  построенной координатах T  и Q ,   

 с учетом принятой второй гипотезы имеет вид: 

                                          
0 (1 )

2 s

Q
T G Q

Q
  .                                                (2) 

Для моделирования статико-динамического деформирования бетона 

использована модель Кельвина – Фойгта, состоящая из параллельно соединённых 

элементов А и В, первый из которых описывается деформационной теорией 

пластичности бетона, а второй – чисто вязкий (ньютоновский) элемент Б 

характеризуется константой К – модулем вязкого сопротивления бетона.  

Константы этой модели представляют собой значения интенсивности 

касательных напряжений Т, интенсивности деформаций сдвига Q и величину 

начального модуля сдвига G0 (при Т → 0). 

В соответствии с принятой моделью, связь между интенсивностью 

деформаций сдвига Q и интенсивностью напряжений Т для моделируемого   
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а) 

 

б)

 
Рисунок 1. Интерпретация деформационной модели (а) и семейство 

деформационных физических зависимостей для бетона при рассматриваемом режиме 

нагружения (б) 

описанным образом бетонного элемента, будет представлена в виде: 

                   Q А = Q Б = Q,    Т = ТА + ТВ.                                             (3 ) 

           На рисунке 1, б показано семейство зависимости «Т-Q», отвечающих 

различным значениям некоторого параметра λ=fσ/Т, где безразмерный коэффициент 

f= 
3 𝑇𝑠ℎ (𝑅𝑏 𝑅𝑏𝑡)

𝑅𝑏  𝑅𝑏𝑡
;  σ=(σ1+ σ2+ σ3)/3 – среднее напряжение в бетонном элементе 

совпадающие с точностью до постоянного коэффициента с первым девиатором 

напряжений. При этом при простом нагружении λ и 𝛿 являются постоянными 

величинами.  

Решая уравнение (1) относительно Т, находим Т = ТS = ТShk(λ), а k(λ)= λ/2+[ 

(λ2/4)+1]0,5. Здесь TS - предельное значение Т, соответствующее  заданному виду 

напряженного состояния бетона. По физическому смыслу величина k(λ, 𝛿) 
представляет собой коэффициент изменения предельных значений интенсивности 

касательных напряжений для рассматриваемого вида напряженного состояния по 

сравнению с предельным значением Т при чистом сдвиге (ТSh). 

Для элемента А связь между интенсивностью касательных напряжений и 

"мгновенной" интенсивностью деформаций сдвига можно записать: 

                                2 1
2

A S

S S

Q Q
T T Q T

Q Q

  
    

  

,                                                 (4) 

Зависимости (2) – (4) при переходе к относительным координатам 𝜑 = 𝑇/𝑇𝑠 , 𝛾 =
𝑄/𝑄𝑠 , 𝜔 = 𝐺0/𝐾 ,  = t, определяют собой нелинейное дифференциальное 

уравнение Риккати вида: 

                                     

(1 )
2 2

d

d

  



+ - Ч = ,                                                              (5) 
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где  - относительная интенсивность напряжений,   -  относительная интенсивность 

деформаций,  - параметр, зависящий от коэффициента вязкости бетона при сдвиге, 

Ts=0,5G(0)Qs, а G(0) – начальный модуль сдвига.  

Полагая, что при динамическом догружении предварительно статически 

нагруженного бетона с начальным уровнем нагружения 
S

Q
Q

= 𝜂 =0,5 относительная 

интенсивность напряжений   > 1, может быть получено аналитическое решение 

этого нелинейного дифференциального уравнения второго порядка при начальных 

условиях  =0 и  = 0,5  в виде: 

        
2

√φ−1
 𝑎𝑟𝑐 𝑡𝑔 

− 0.5

√𝜑−1
= 𝜉 + С1.                                         (6) 

        Постоянную C1 определена из граничного условия: 

𝐶1 =
2

√φ−1
 𝑎𝑟𝑐 𝑡𝑔 

− 0.5

√𝜑−1
.                                                     (7) 

 

Зависимость (7) позволяет решать прямую или обратную задачу: по заданной 

величине td определять динамический предел прочности бетона
d

bR  или по значению 

динамического предела прочности бетона определять предельно допустимое время 

динамического воздействия. 

 
Рисунок 2 – Диаграмма двухэтапного одноосного 

статико-динамического деформирования бетона на 

основе двухэлементной модели 

 

На основе приведенных 

общих аналитических 

зависимостей в 

диссертации получены 

основные расчетные 

параметры диаграмм 

одноосного 

деформирования 

сжатого бетона при 

простом нагружении 

однократной 

динамической 

нагрузкой (ударе) с 

различных уровней 

статической нагрузки. 

 

 При рассматриваемом одноосном напряженном состоянии и двухэтапном 

режиме статико-динамического нагружения зависимости между напряжениями и 

деформациями имеют вид (рисунок 2): 

при 𝜎А < 𝜎𝑏
𝑠𝑡  и  휀А < 휀𝑏

𝑠𝑡  𝜎А = 𝐸𝑚휀А                                (8) 
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при 𝜎𝑏 < 𝜎𝐴 ≤ 𝑅𝑏𝑖
𝑑   и 휀А < 휀𝑏𝑅𝑖   𝜎А = 𝜎𝑏

𝑠𝑡+𝐸1𝑖(휀А − 휀𝑏
𝑠𝑡)          (9) 

Здесь 𝐸1𝑖 – модуль деформаций бетона для второго участка диаграммы работы. 

Работа чисто вязкого элемента В характеризуется константой К -модулем 

вязкого сопротивления бетона. Напряжения на втором динамическом этапе статико-

динамического деформирования бетона (участок ∆𝜎𝑏𝑖
𝑑 ) вычисляются по формуле: 

𝜎𝐵 = 𝐾
𝜕𝜀𝑏

𝑑𝑡
                                                (10) 

Значение времени t, имеющего порядок десятых долей секунды, отсчитывается 

с момента начала приложения динамического догружения.  

Эффективная работа вязкого элемента В не успевает проявиться, но он 

способствует торможению деформаций инициируемых в элементе А. Таким образом, 

согласно принятой двухэлементной модели деформирования бетона можно записать: 

휀𝐴 = 휀𝐵 = 휀;  𝜎 = 𝜎𝐴 + 𝜎𝐵                                  (11) 

 

Очевидно, что при 𝜎 < 𝜎𝑅 разрушение бетона не может произойти при любой 

продолжительности динамического (ударного) воздействия. 

При 𝜎 > 𝜎𝑅 из приведенных выше соотношений может быть записана 

зависимость между динамическим пределом прочности бетона и предельно 

допустимым временем воздействия : 

                      
00

)(

K

E

K

E

dt

d bibi 


 
 ,                                         (12) 

Получено следующее решение уравнения (12). При принятых граничных 

условиях : 

);1
1

( 0 




 bt

e
CiE

b
b

K

iE


                                            (13) 

где 
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                                             (14) 

 

В третьей главе работы изложены программа методика и результаты 

экспериментальных исследований образцов бетонных призм и кубов различных 

классов прочности. Целью исследований явилось экспериментальное определение 

прочностных и деформационных характеристик тяжелого бетона при одноосном 

кратковременном сжатии, одноосном сжатии динамической нагрузкой и одноосном 

статико-динамическом сжатии. В задачи исследований входило: 

- определение зависимости коэффициента динамического упрочнения от 

уровня начальных напряжений в сжатом статической нагрузкой бетонном элементе 

при его динамическом догружении; 
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- определение  влияния уровня микротрещинообразования в бетоне на 

прочностные и деформационные характеристики при динамическом догружении 

статически нагруженного бетона; 

- определение экспериментальных значений времени динамического 

догружения, скорости динамического догружения и предельной деформативности 

бетона при рассматриваемом режиме нагружения и динамического модуля 

деформаций бетона в зависимости от предельного времени динамического 

догружения и уровня напряженного состояния с которого производится 

динамическое догружение. 

Для проведения испытаний каждого отдельного класса бетона В20, В35, В50, 

В70 изготавливалось по 6 стандартных кубов размером 100х100х100 мм и 18 призм 

100х100х400 либо 70х70х280. 

Набор прочности образцов происходил в камере нормального твердения при 

температуре 20±2°С, относительной влажности 95±5% в течение 28 суток, после чего 

не менее 30 дней длилось кондиционирование образцов. Такой вариант изготовления 

образцов был выбран из-за влияния температурно-влажностной обработки на 

прочностные свойства бетона при динамическом нагружении. Важным условием 

проведения подобных испытаний было кондиционирование всех образцов при 

постоянном температурно-влажностном режиме. 

Для проведение экспериментальных исследований использовалась комбинация 

стандартного оборудования в виде гидравлического пресса MEGA 6-3000-100, 

универсальной динамической испытательной машины LabTest 6.500Н.5.01.1 и 

специально разработанной установки для фиксации статической нагрузки (Рисунок 

3.) Данное испытательное оборудование оснащено системой автоматического 

управления и регистрации показаний. Максимальная испытательная нагрузка пресса 

составляет 3000 кН, универсальной испытательной машины – 500 кН. Значения 

продольных и поперечных деформаций бетонных призм фиксировались с помощью 

тензорезисторных датчиков на полиэфирной подложке PLF-30-11. Измерительная 

база датчиков составляет 30 мм. Регистрация показаний тензорезисторов 

осуществлялась при помощи оборудования NI PXIe-1082. Данное оборудование 

позволяет осуществлять регистрацию показаний с частотой дискретизации до 10 кГц. 

Высокоскоростное приложение нагрузки позволило реализовать в образце 

скорость приращения напряжений 500-800 МПа/с. Отправным критерием для 

сравнений результатов испытаний образцов разных классов прочности являлось 

обеспечение минимально возможного разброса скорости приложения динамической 

нагрузки. При данных скоростях нагружения удалось обеспечить время разрушения 

образцов при высокоскоростном нагружении в диапазоне 0,075±0,015 с. 

Для опытных образцов призм каждого класса прочности предусматривались  

три серии испытаний при статическом, динамическом и статико-динамическом 

приложении нагрузки. 
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        Сущность методики, приоритет 

которой защищен патентом РФ №2696815, 

заключалась в том, чтобы нагрузить образец 

статической нагрузкой до заданного уровня 

напряжений, а потом реализовать 

высокоскоростное приложение нагрузки. 

Было принято три уровня начальной 

статической нагрузки, соответствующей: 0,2 

Rb, 0,4 Rb, 0,6 Rb. 

        Проведенными экспериментальными 

исследованиями установлено существенное 

влияние режима нагружения на объемные 

деформации бетона и их дилатационную 

составляющую, что подтвердило принятую 

автором гипотезу о наличии однопараметрической зависимости предельных 

деформаций бетона не только от вида напряженного состояния, но и от начального 

уровня статической нагрузки, с которого производится динамическое догружение. 

Сравнение опытных значений деформаций бетона, соответствующих Rb, при 

статическом, динамическом и статико-динамическом нагружении показали, что их 

величина незначительно, порядка 10%, отличается друг от друга. Отсюда можно 

делать важный вывод что предельные деформации бетона незначительно зависят от 

скорости нагружения.  

Установлено так же, что также как и при статическом так и при статико-

динамическом нагружении чем выше класс бетона, тем более хрупко разрушаются 

опытные образцы (рисунок 4). 

В25 В35 В50 В70 

    
    

Рисунок 4 – Общий вид разрушения опытных образцов бетона разного класса 

По результатам экспериментальных исследований образцов призм получены 

диаграммы статико-динамического деформирования бетона и определены 

экспериментальные значения параметров напряженно-деформированного состояния 

бетона, таких как: статическая, динамическая и статико-динамическая призменная 

прочность, значения относительной продольной и поперечной деформации 

соответствующие заданному уровню статического нагружения и призменной 

прочности при режимном нагружении, время динамического догружения с 

различных уровней статического обжатия образцов. В качестве примера этих данных, 

Рисунок 3 – Общий вид испытаний 

опытных образцов бетонных призм 

испытательной машиной LabTest 

6.500Н.5.01.1 
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на рисунке 5 показаны диаграммы «напряжение – относительная продольная 

деформация» для бетона В70 при статико-динамическом нагружении с уровня 

статического пригруза 0,6Rb и приведены численные значения начального модуля 

упругости бетона, относительных продольных и поперечных деформаций бетона 

(таблица1).  

Проведенные испытания позволили определить значение статического и  

динамического начального модуля упругости бетона, коэффициент динамического 

упрочнения в зависимости от времени догружения и уровня статического 

преднагружения, среднюю скорость динамического деформирования при 

рассматриваемых режимах нагружений. 

 

 
Рисунок 5 – Диаграмма «напряжение – относительная деформация» для бетона 

В70 при статико-динамическом нагружении с уровня  статического пригруза 0,6Rb: 

 

Таблица 1 – Результаты испытаний образцов призм из бетона В70 при 

статико–динамическом нагружении с уровня статического пригруза 0,6Rb 

Маркировка Призменная 

прочность, 

МПа 

Е0,стат, 

МПа 

Е0,дин, 

МПа 

εb0, 

продольные, 

*106 

εb0, 

поперечные, 

*106 

Уровень 

относительных 

напряжений, 

соответствующий 

точке дилатации 

сечения 

В70-1-Д60 78,85 42440 44690 2200 720 0,71 

В70-2-Д60 78,81 48830 46480 2050 590 0,78 

В70-3-Д60 77,51 42740 45010 2150 710 0,73 

Средние 

значения 

78,39 44670 45390 2135 670 0,74 

 

В четвертой главе работы  приведены результаты численных исследований 

параметров статико - динамического деформирования бетона, аналитические 

зависимости для модуля вязкого сопротивления бетона  К   при таком режиме 
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нагружения бетона, результаты сопоставления теоретических и опытных данных 

этого  параметра, а  также  приложение   полученных  в  диссертации   параметров 

   

Рисунок 6 – Расчетная диаграмма 

общего вида для определения 

динамической прочности бетона при 

статико-динамическом нагружении 

диаграмм деформирования бетона к 

расчету живучести железобетонных 

каркасов многоэтажных зданий на 

особые аварийные воздействия. Для 

построения аналитической 

зависимости между коэффициентом 
st d

b
 , временем динамического 

догружения 
dt  и уровнем статического 

догружения   использована принятая 

гипотеза, подтверждённая 

экспериментально, о том, что графики 

деформирования бетона при 

статическом (кривая oab) и 

динамическом (кривая ocd) нагружении 

афиноподобны, а предельные 

деформации бетона численно равны. 

В результате, для времени динамического догружения 
dt , получена формула: 

 

1
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 , (15) 

На основе которой записано аналитическое выражение теоретического 

определения модуля вязкого сопротивления бетона  К   
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Для определения экспериментальных значений модуля вязкого сопротивления 

бетона  К  , при рассматриваемом режиме статико-динамического нагружения при 

0 1   использована зависимость двухэлементной реологической модели Кельвина – 

Фойгта, согласно которой  

  st st d

b b bR K R     , (17) 

откуда  К  : 

 
 

st d st

b b

b

R R
K 



 


, (18) 

где 
b  - средняя скорость деформаций опытного образца в интервале времени 0..td 

вычисляется по формуле: 
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,

st d st

b ult b

b

dt

 


 


, (19) 

где ;st d st

ult b  - соответственно предельная деформация бетона и деформация бетона на 

заданном уровне статического нагружения. 

В итоге получена формула для определения опытных значений модуля вязкого 

сопротивления бетона  К   при двухэтапном режиме нагружения 

 
 

 
,

st d st

b b d

st d st

b ult b

R R t
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 . (20) 

Экспериментальные параметры динамического деформирования бетона 

разных классов, такие как время динамического догружения, предельное 

деформация, средние скорости деформаций приставлены в таблице 2. 

Таблица 2. Динамические параметры деформирования тяжелого бетона 

разных классов при 𝜂 = 0 

 B25 B35 B50 B70 

,dt сек  0,086 0,065 0,097 0,13 

,b ult  0,00220 0,00201 0,00215 0,00231 

1,b сек   0,0256 0,0309 0,0212 0,0178 

/d st

b b bR R   1,14 1,10 1,16 1,21 

( ),K МПа сек   144 340 560 840 

  1

0 / ,G K сек    75 81 37 31 

Из таблицы 2 можно видеть, что при такой высокоскоростной ударной 

нагрузке, экспериментально полученное время динамического догружения имеет 

порядок десятых и сотых долей секунды (td=0,065…0,13 сек). 

Влияние скорости деформирования 
b  чаще всего учитывается введением в 

расчетные формулы для параметров диаграмм «
b b  » коэффициентов 

динамического упрочнения в зависимости от 
b  ( /d st

b b bR R  ). Из таблицы 2 видно, что 

при скорости нагружения порядка 0,017…0,031 с-1, коэффициенты динамической 

прочности бетона при сжатии, для образца без предварительного статического 

нагружения, составляют 1,10…1,21. Чем больше значение модуля вязкого 

сопротивления, тем больше коэффициент динамического упрочнения 
b . 

Анализом экспериментальных данных установлено, что величина модуля 

вязкого сопротивления бетона зависит от ряда различных факторов: вида и класса 

бетона, скорости нагружения, вида напряженно-деформированного состояния, и др. 

Опытные значения модуля вязкого сопротивления бетона  К  , определенные 

по формуле (20) представлены на рисунке 7. Не сложно видеть, что чем выше класс 

бетона тем больше значения модуля вязкого сопротивления  К  , а так же, что чем 

выше уровень статического нагружения, тем меньше значения  К  . 
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Рисунок 7 – Зависимость модуля вязкого сопротивления бетона от уровня 

статического нагружения 

В практике расчета динамической прочности бетона удобно использовать 

параметры   равный отношению между начальным модулем сдвига бетона 
0G  и 

модулем вязкого сопротивления бетона  К  . Значение этого параметра до 

проведения настоящих экспериментальных исследований было принято Г.А. 

Гениевым для тяжелых бетонов низкой прочности постоянным и равным 
2 110 314 с     . По данным экспериментов в таблице 2, значения   составляют, в 

зависимости от прочности бетона, 35…75 с-1, что намного меньше принятого Г.А. 

Гениевым.  Чем выше класс бетона, тем меньше значения  . Это свидетельствует о 

том, что постоянное принятое 2 110 314 с      и полученное ранее для бетонов низкой 

прочности, не соответствует реальной работе бетона разного класса и при этом 

приводит к снижению оценки значения динамической прочности бетона при 

заданном диапазоне времени динамического догружения td=0.065…0.13 с. 

В работе были проанализированы влияния уровня статического нагружения на 

структурные изменения опытных образцов бетона. С помощью прибора ПУЛЬСАР 

2.1 с датчиками сквозного прозвучивания, обнаружено уменьшение скорости 

прохождения ультразвука через образец при увеличении значения статического 

нагружения. Это подтверждает, то, что процесс образования и развития 

микротрещин, и соответственно повреждение в бетонных образцах наступили даже 

при небольшом уровне статического нагружения.  Исходя из этого сделан важный для 

практики проектирования вывод о том, что в конструктивных системах подлежащих 

расчету на прогрессирующее разрушение уровень напряженного состояния в сжатом 

бетоне не должен превышать 0.55-0.60 от призменной прочности бетона. И это 

целесообразно отметить при подготовке изменений для очередной актуализации СП 

385.1325800.2018. 

Установлено так же, что предельная деформация бетона практически 

нечувствительна к изменению уровня статического нагружения. Так, среднее 

значение статико-динамического предела деформаций бетона разных классов 

составило около 0.002, что близко к значению, полученному при статическом 

испытании опытных образцов. Это позволяет обосновать и подтвердить численное 
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значение предельных деформаций бетона, принятое при рассматриваемых режимах 

нагружения в СП 385.1325800.2018 

В рассматриваемой главе диссертации приведены результаты расчетного 

анализа живучести железобетонных конструктивной системы каркаса многоэтажного 

здания с использованием параметров полученных в настоящих экспериментально - 

теоретических исследованиях  

Численные исследования работы конструкций с локальными разрушениями 

выполнены в нелинейной динамической постановке с использованием программно-

вычислительного комплекса LS Dyna, обладающего численной стабильностью и 

большим разнообразием конститутивных моделей. Целью данного расчета являлся 

анализ нелинейного статико-динамического деформирования железобетонных рам в 

запредельных состояниях с использованием реальных опытных параметров 

деформирования бетона при статико-динамическом нагружении.  

Проведенным анализом дана оценка влияния параметра вязкого сопротивления 

бетона и соответственно коэффициента увеличения его статико-динамической 

прочности на напряженно-деформированное состояние железобетонных 

конструкций многоэтажных зданий в запредельных состояниях при расчете 

живучести сооружений и их защите от прогрессирующего обрушения. В 

рассмотренном примере выполнено три варианта динамического анализа 

напряженно-деформированного состояния конструкции по вторичной расчетной 

схеме с использованием различных значений st d

b
 .  

Таблица 3. Входные параметры диаграмм статико-динамического деформирования 

материалов для анализа конструктивной системы по вторичной расчетной схеме 

 

Уровень 

статического 

нагружения 

Время 

динамического 

догружения 

Параметр 

характеризующий 

вязкое 

сопротивление 

бетона 

коэффициент 

увеличения 

статико-

динамической 

прочности 
  

dt  (сек)   (сек-1) 
st d

b
  

Б
ет

о
н

 В
7
0

 

По опытным 

данным Гениева 

Г.А. 0,3 0,19 

314 1,0018 

По опытным 

данным  
22 1,19 

По российским 

нормам СП 

385.1325800.2018 

- - - 1,15 

Арматура А500 1,2 

Анализ полученных результатов численного исследования при 

рассматриваемом нагружении позволяет отметить, что деформирование и 

разрушение конструктивной схемы каркаса здания при заданной проектной нагрузке 

и особом воздействии, вызванном удалением колонны, при использовании на этапе 

динамического нагружения модуля вязкого сопротивления бетона вычисленного по 

данным Гениева Г.А. наблюдается интенсивное изменение силовых потоков 
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конструктивной системе и локальное разрушение каркаса здания развивается в 

значительной зоне. 

Деформирование каркаса здания при использовании опытных параметров бетона 

полученных в настоящей работе происходило менее интенсивно и в зоне удаления 

колонны локальное разрушение не наблюдалось. Аналогичная картина 

деформирования каркаса здания была получена при использовании коэффициентов 

увеличения динамической прочности бетона и арматуры, рекомендованных 

российскими нормами. 

 
Рисунок 8 - Общий вид разрушения конструкция, рассчитанной по опытным данным 

Г.А. Гениева (а), п российским нормам (СП 385.1325800.2018) (б) и по опытным 

данным автора (в) 

Анализ графиков изменения прогиба перекрытия над удаленной колонной в 

зависимости от времени динамического догружения конструктивной системы 
dt  для 

всех трех вариантов показал следующие. При расчете по варианту с использованием 

модуля вязкости по данным Гениева Г.А., прогиб перекрытия над удаленной 

колонной непрерывно возрастает и при t=1c составил 1174 мм или относительный 

прогиб f/l=1/13. При этом стабилизации перемещении в зоне удаляемой колонны не 

наступает. 

Из этого следует что расчет с использованием уточненного модуля вязкого 

сопротивления бетона позволяет более обосновано, а в рассмотренном примере, и 

более экономично принимать решение для рассматриваемых конструктивных систем 

при их защите от прогрессирующего обрушения. 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании выполненных экспериментальных и теоретических исследований 

деформирования и прочности бетона при различных режимах статико-динамического 

нагружении, можно сделать следующие выводы. 

1. Проведен анализ современного состояния методов защиты зданий от 

прогрессирующего обрушения в условиях особых воздействий и на этой основе 

показана актуальность сформулированных в диссертации  цели исследований и 

новых научных задач по  развитию элементов деформационной модели бетона и их 

экспериментальном обосновании. 

2. На основе теории пластичности бетона и железобетона Г.А. Гениева 

получены модифицированные под рассматриваемый режим нагружения 

аналитические зависимости связи «интенсивность деформаций - интенсивность 

напряжений» позволяющие определять параметры диаграммы статико-

динамического деформирования бетона, в частности предельную деформативность 

бетона и динамический предел его прочности при режимном статико-динамическом 

нагружении. 

3. Предложена, запатентована и апробирована методика испытаний для 

определения параметров диаграммы статико-динамического деформирования бетона 

при различных режимах статико-динамического нагружения. 

4. Проведенными экспериментально-теоретическими исследованиями 

установлено, что напряженно-деформированное состояние бетона при статико-

динамическом догружении зависит не только от времени воздействия, но и от уровня 

статического нагружения и соответственно уровня микротрещинообразования в 

бетоне. 

5. Определены так же значения модуля вязкого сопротивления бетона  К   при 

разных уровнях статического нагружения для бетонов разного класса. Показано, что 

результаты расчета по предположенному варианту деформационной модели вполне 

удовлетворительно согласуются с экспериментальными данными. 

6. Полученные результаты исследования позволили установить ряд важных 

параметров деформирования бетона при статико-динамическом нагружении, которые 

могут быть использованы для решения различных задач деформирования и 

прочности железобетона при его режимном нагружении. По результатам этих 

исследований даны рекомендации по применению диаграмм деформирования бетона 

при статико-динамическом нагружении в расчетах рамно-стержневых 

конструктивных систем железобетонных каркасов многоэтажных зданий  на особые 

воздействия - при  двухэтапном их нагружении: статической нагрузкой до заданного 

проектного уровня и догружением динамической нагрузкой. 

 

Рекомендации и перспективы дальнейшего развития темы. 

По результатам проведенных экспериментальных и теоретических 

исследований уровень начальных сжимающих напряжений, вызванный наличием 

начальной статической нагрузки, существенно влияет на прочностные и 

деформационные характеристики бетона эксплуатируемых конструкций при их 

динамическом догружении.  В связи с этим дальнейшие исследования планируется 

направить на определение параметров статико-динамического деформирования 
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бетонов при особых воздействиях с различными условиями эксплуатации и степенью 

коррозионной поврежденности при решении задач реконструкции здании и 

сооружений. 
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