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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. 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 это 

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 
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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 темы. Анализ теоретических исследований 

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

Бондаренко,  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. 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 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; 
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- 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, коэффициента вязкости, 

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;   
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- 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 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).  

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 
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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. 

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. 

Работа выполнена на кафедре «Железобетонные и каменные конструкции» 

ФГБОУ ВО НИУ «МГСУ» под руководством доктора технических наук, 

профессора Федоровой Н.В.  

Автор выражает глубокую благодарность и признательность своему 

научному руководителю и всему коллективу кафедры «Железобетонные и 

каменные конструкции» за оказанную помощь в подготовке данной работы. 
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ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМА ЖИВУЧЕСТИ КОНСТРУКТИВНЫХ 

СИСТЕМ, ФИЗИЧЕСКИЕ И РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ БЕТОНА И 

ЖЕЛЕЗОБЕТОНА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСОБЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 

1.1 Физические и расчетные модели сооружений при особых и 

аварийных воздействиях 

Анализ отечественных и зарубежных научных публикаций последних двух 

десятилетий показал, что в связи с все возрастающим количеством и видами 

воздействий техногенного, природного, террористического характера проблеме 

защиты зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения уделяется все 

большее внимание [14,65,66,78,79,124,144]. Результаты этих и ряда других 

исследований нашли отражение в нормативных документах США, стран ЕС, 

России, Украины, Белоруссии и других стран. В то же время используемые в 

научных публикациях и нормативных документах критерии особого предельного 

состояния не учитывают специфику аварийных воздействий и, соответственно, 

недостаточно полно отражают параметры деформирования бетона и железобетона 

при таком режиме нагружения. 

Определению параметров деформирования бетона при различных видах 

напряженного состояния посвящено значительное количество исследований (см., 

например, работы [17,15,97,95,98,61,75]). На их основе получены параметры такого 

деформирования, в том числе с использованием ультразвукового оборудования 

[31,32,33,64] и разработаны различные модели деформирования при 

кратковременном, длительном и динамическом нагружении бетона. Между тем, 

появление новых задач, связанных с проблемой живучести и защиты зданий и 

сооружений от прогрессирующего обрушения [15,68,65,125,106,116,140,108,143], 

требует использования более строгих параметров диаграмм деформирования 

бетона при его режимном статико – динамическом нагружении. Режим такого 

нагружения и, соответственно, параметры диаграмм деформирования бетона при 

таком режиме будут существенно отличаться от ранее изученных. 

Одним из таких параметров, определяющих проектирование 

железобетонных конструкций с учетом особых воздействий [78], в том числе 
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аварийных воздействий, вызванных внезапным гипотетическим удалением одной 

из несущих конструкций, связано с использованием критериев особого 

предельного состояния [79]. 

В качестве таких критериев в настоящее время используют условия 

ограничения предельных деформаций бетона и арматуры или ограничения 

перемещений элементов конструктивной системы [14,65,66]. При этом 

количественные значения этих критериев в действующих нормативных 

документах России и других стран [79,99,118,115,116], приняты приближенными с 

определенным запасом. Эти критерии не учитывают режимы нагружения 

конструкций, классы и виды бетонов и арматуры, особенности топологии 

конструктивных систем и особенности напряженного состояния в сечениях 

элементов и другие особенности. 

При проектировании конструктивных систем зданий и сооружений это 

неизбежно ведет к увеличению стоимости их защиты от прогрессирующего 

обрушения [65,21,44,114,124,144]. Для принятия обоснованных решений в области 

анализа результатов расчета конструкций при статико-динамическом режиме 

нагружения, которое соответствует рассматриваемому режиму нагружения при 

особом воздействии, вызванном удалением одной из несущих конструкций 

необходимо выполнить исследования характеристик бетона и железобетона при 

таком режиме нагружения. 

Влияние скорости деформаций на предел текучести (прочности материала) в 

механике ударного нагружения обуславливает необходимость уже на протяжении 

десятилетий изучения физического механизма данного явления в том числе и для 

бетона и железобетона [140,141,102,103,100]. 

В последние два-три десятилетия основными причинами, приводящими к 

авариям зданий и сооружений являются техногенные факторы, и их доля по 

имеющимся данным постоянно возрастает [104]. В результате воздействий этих 

факторов, деформации и напряжения в конструкциях зданий и сооружений могут 

значительно превысить допускаемые значения и привести либо к изменению 

выполнения функций конструкции, либо к полной потере несущей способности. 
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Оценка способности конструкций противостоять запроектным воздействиям [66] 

относится к общей проблеме обеспечения живучести  и безопасности сооружений 

[8,39,49,67,87]. Обеспечение живучести зданий является комплексной задачей, 

которая затрагивает различные разделы расчетно-конструкторских дисциплин: 

теорию расчета железобетонных, металлических, деревянных конструкций, 

строительную механику и ряд смежных дисциплин. Важнейшей задачей теории 

живучести является обеспечение зашиты зданий от явления, получившего в 

научной литературе название прогрессирующее обрушение [27,28,47,45,69,70]. 

Наиболее важные исследования по защите от прогрессирующего обрушения 

были начаты зарубежными специалистами после инцидентов Ронан-Пойнт в 

Лондоне и всемирного торгового центра (башни-близнецы) в 2001 году в США и 

как результат в этих странах были приняты нормативные документы направленные 

на решение этой проблемы [113,119,138,145]. 

В России обязательные нормативные требования по расчету защите от 

прогрессирующего обрушения зданий и сооружений повышенного уровня 

ответственности были впервые обозначены в 2010 году в Федеральном законе 

№384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 30 

декабря 2009 г. [99], а первые национальные нормативные документы на уровне 

СП соответственно в 2017 и 2018 годах: СП 296.1325800.2017 «Здания и 

сооружения. Особые воздействия» [78], СП 385.1325800.2018 «Защита зданий и 

сооружений от прогрессирующего обрушения. Для реализации этого требования 

разработаны и вступили в действие следующие нормативные документы: Правила 

проектирования. Основные положения» [79]. 

К этому времени научные исследования по проблеме живучести и защите от 

прогрессирующего обрушения в нашей стране уже получили определенное 

развитие, прежде всего в работах Г.А. Гениева. Им еще в 1992 году была решена 

фундаментальная задача о динамическом деформировании арматурного стержня в 

бетонной матрице [16], явившейся основой для последующего решения Гениевым 

и его учениками физически и конструктивно нелинейных задач теории живучести 
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конструктивных систем [66,18,37,38,41,42]. Уже в 2004 году была издана первая в 

стране монография [66] по расчету конструкций в запредельных состояниях. 

Дальнейшее развитие этих исследований получило в трудах ряда российских 

и зарубежных ученых. В разные годы решением задач этой проблемы занимались 

такие ученые как В.О. Алмазов[1,2], В.А. Гордон[19], П.Г. Еремеев[28], В.И. 

Колчунов [47,46], В.С. Федоров [89], Н.В. Федорова [38,39,43,92,93,94,95,97,98], 

О.В. Кабанцев [54,71], П.А. Кореньков[40], С.Ю. Савин[73], Г.А. Смоляго [75], А.Г. 

Тамразян [81-85], В.И. Травуш, [65,86,87], Г.А. Шапиро [101]. В этих работах были 

изучены возможные механизмы сопротивления разрушению железобетонных 

конструкций, при запроектных воздействиях и исследованы различные варианты 

перераспределения силовых потоков в сооружениях при таких сценариях. 

Анализируя данные международных исследований в области 

железобетонных конструкций, подверженных прогрессирующему обрушению при 

удалении различных несущих элементов конструктивной системы можно говорить 

о том, что за два последних десятилетия в мире был реализован ряд 

экспериментальных исследований по изучению механизмов сопротивления 

железобетонных конструкций при рассматриваемом воздействии и исследованы 

различные типы конструкций, такие как рамные каркасные конструкции, балочно-

колонные, балочно-плитные, плоские и пространственные. 

Так, Yu J. и Tan K.H. [146,147] провели экспериментальное исследование 

двухпролетных железобетонных балках при сценарии удаления средней несущей 

колонны. Исследования выполнены для различных серий балок, с различными 

параметрами армирования и размерами сечения. Испытаны балки, без 

преднапряжения и с преднапряжением. По результатам испытаний авторы пришли 

к ряду интересных выводов. Арочный эффект, возникающий из-за горизонтального 

ограничения может повышать изгибную жесткость балок. Чем больше отношения 

ширины к высоте и меньше процент армирования, тем больше проявляется 

арочный эффект в конструкции; процент армирования существенно влияет на 

несущую способность подконструкции, особенно в запредельной стадии работы 
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конструкции как висячей системы, преднапряжение значительно усиливает 

арочный эффект в подконструкции. 

Yi W.J. [148] исследовали четырехпролетный трехэтажный железобетонный 

фрагмент каркаса здания при постепенном медленном разрушении средней стойки. 

Ими сделан вывод о том, что важную роль играет степень статической 

неопределимости и неразрезности конструктивной системы.  

Jian H. [128] и его коллегами проведены испытания по определению 

совместной работы ригеля и плит при удалении из конструктивной системы 

крайней колонны. Исследованиями установлено, что плиты перекрытия играют 

важную роль в сопротивлении конструктивной системы прогрессирующему 

обрушению железобетонных конструкций и перераспределении силовых потоков 

в системе. При этом картина трещинообразования в элементах конструктивной 

системы существенно изменилась. Плиты значительно улучшили несущую 

способность и начальную жесткость опытных конструкций. 

Li S., Zhai C., Xie L. [132] исследовали влияние ненесущих стен в качестве 

заполнителя в пространстве между рамно- стержневыми несущими элементами 

каркаса на прогрессирующее разрушение железобетонных конструкций. 

Эксперименты проводились на четырехпролетном двухэтажном железобетонном 

каркасе в уменьшенном масштабе с заполненными стенами из мелкоштучных 

материалов, по сценарию удаления средней колонны. Установлено, что 

железобетонная рама с заполнением имеет существенно более высокое 

сопротивление прогрессирующему разрушению по сравнению с рамой без стен. 

Однако пластичность ригелей в раме со стеновым заполнением была меньше по 

сравнению с рамой без стен. 

Nimse R.B., Joshi D.D., Patel P. V. [136] исследовали фрагменты конструкции 

из сборного железобетона и  установили, что из-за прерывистости сборных 

элементов несущая способность в стадия работы конструкции в запредельных 

состояниях - как висячей системы была незначительной по сравнению с 

монолитными железобетонными конструкциями. 
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Среди исследований выполненных в нашей стране можно работы Г.А. 

Гениева, В.И. Колчунова, Вл.И. Колчунова, Н.В. Федеровой, А.С. Бухтияровой, 

Н.Б. Андросовой, Е.В. Осовских, П.А. Коренькова, [50,59,92,94,97,52,43,48,9]. Ими 

проведены испытания фрагментов трехпролетных неразрезных балок из сборных 

железобетонных элементов сплошного и составного сечения с преднапрягаемой 

арматурой и без [40]. 

Для испытания балок сплошного сечения [40] были реализованы две 

конструктивные системы. Каждая из них включала три сборные балки, 

объединенные закладными деталями с замоноличиванием стыков в неразрезную 

трехпролетную сборно-монолитную балку. Запроектная нагрузка прикладывалась 

мгновенно – в виде уменьшения опорного изгибающего момента над первой 

промежуточной опорой с заданной проектной величины до нуля.  Установлено, что 

коэффициент динамических догружений элементов конструктивной системы, 

равный отношению динамического и статического моментов в наиболее 

напряженной части конструкции Мд /Мс составил 1,32. 

При испытании конструкции неразрезной балки составного сечения (рисунок 

1.1а) [40] каждая балочная система была запроектирована в виде трех 

однопролетных составных балок из бетона класса В45 сечением 120х40 мм. 

Коэффициент динамического динамических кривизн после особого воздействия 

для крайнего пролета неразрезной составил 1,59. Значение предельной кривизны 

составило ᴂ0=0,025 м-1, что соответствовало 1/48 пролета. 

а)  б)  

Рисунок 1.1 – Общий вид испытаний неразрезной балки составного сечения 

(а) и железобетонного рамно-стержневого каркаса (б) 
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При испытании железобетонного рамно-стержневого каркаса с различными 

пролетами в обоих направлениях, ригели больших пролетов имели составное 

сечение из бетонов класса В25, В35 с толщиной верхнего и нижнего слоев 80 и 60 

мм соответственно (рисунок 1.1, б) [9,43] запроектное воздействие создавалось 

внезапным удалением центральной опоры. Простое нагружение опытного 

фрагмента выполнялось двумя сосредоточенными силами (P1, P2) в каждом 

пролете, приложенными таким образом, чтобы составные ригели испытывали 

сложное сопротивление кручения с изгибом. Для ригеля составного сечения в 

середине его пролета опытное значение коэффициента динамического догружения 

θ составило 2,5. 

Испытаниям отечественных ученных установлен ряд основных особенностей 

деформирования и разрушения железобетонных конструктивных систем при 

особых воздействиях. Установлено, что не менее значимым, чем разрушение 

исключаемого из работы несущего элемента системы, является проявляющийся 

при этом эффект динамического догружения, распространяющийся на соседние 

элементы конструктивной системы. В результате догружения нагруженных 

элементов конструкций, в них могут быть достигнуты предельные и запредельные 

состояния. При этом развитии сценария возможно, как локальное, так и 

прогрессирующее (лавинообразное) разрушение несущей системы. Важными 

параметрами, определяющими интенсивность динамических догружений 

физически нелинейных железобетонных конструкций, являются: характер 

запроектного воздействия, прочностные и деформативные характеристики 

конструкционных материалов, а так же топология несущей конструкции [50], 

уровень и схема нагружения конструктивной системы нагрузкой [9,51], схема и 

армирование элементов, уровень преднапряжения конструкций, [12, 51, 59]. 
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1.2 Деформационные модели бетона и железобетона при 

рассматриваемых воздействиях 

За последнее время изменилась концепция и методология исследований в 

области теории железобетона. Основное внимание в публикациях двух-трех 

последних десятилетий уделялось совершенствованию компьютерных технологий 

расчетного анализа различных типов железобетонных конструкций при различных 

воздействиях 

В то же время исследования связанные с фундаментальными физическими 

основами деформирования железобетона и их экспериментальные обоснования 

проводились в недостаточной мере. Рассмотрим некоторые теоретически важные 

задачи, решение которых направлено на повышение безопасности, в условиях 

воздействий, относимых нормами [78] к так называемым особым воздействиям. 

Особенности и уровень напряженного состояния при таких воздействиях 

становится фактором структурных изменений влияющих на прочностные и 

деформативные характеристики бетона, что напрямую отражается на фактической 

работе железобетонных конструкций [7]. 

Анализируя известные модели деформирования железобетона с трещинами, 

которые чаще всего используют в расчетах и алгоритмах современных 

программных комплексов показывает, что расчет образования и развития трещин 

в железобетонных конструкциях выполняется чаще всего с использованием 

критериев достижения главными напряжениями или главными деформациями 

удлинения бетона своих предельных значений [5,22,58,53]. Более того, при 

решении задач определения жесткости железобетонных элементов с дисперсными 

трещинами чаще всего используется традиционная модель В.И. Мурашева в той 

или иной ее модификации. Между в работах [5,29,91], подкрепленных комплексом 

экспериментальных исследований, говориться о том, что характер эпюры 

деформаций арматуры по мере увеличения нагрузки качественно меняется 

(рисунок 1.2), а на участках бетона, примыкающих к трещинам, деформации бетона 

начинают уменьшаться и даже меняют знак. Деформации же в середине участка 
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между трещинами продолжают увеличиваться до момента появления новой 

трещины. 

Фактические железобетонные конструкции проектируются при их 

стадийном устойчивом деформировании от различных эксплуатационных нагрузок 

или средовых воздействий. Полная деформация бетона складывается из полных 

деформаций, классифицируемых во времени их проявления [6]. Известно [7,6], что 

при постоянном статическом нагружении кинетике силового и средового 

нагружения бетона в зависимости от уровня нагружения свойственны стадийность 

развития деформаций или обобщенная модель развития деформаций [6]. 

 

Рисунок 1.2 – Эпюры деформаций бетона и арматуры с учетом эффекта 

нарушения сплошности 

Применительно к статико-динамическому нагружению железобетона, когда 

первый этап представляет собой приложение статической нагрузки до 

определенного постоянного уровня, а на последующем этапе производится 

динамическое догружение с заданной скоростью, требуется корректировка модели 

бетона и железобетона [49,47,92]. Такой режим нагружения железобетона 

реализуется в конструкциях при особых аварийных воздействиях, например, при 

нагружении сооружения внезапным выключением из конструктивной системы 

одной из несущих конструкций [79,65,44,39,49,87,41,1,40,68,65]. Приняв гипотезу 

о том, что диаграмма деформирования бетона в относительных единицах 
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качественно не изменяется в зависимости от скорости нагружения, а меняется лишь 

величина предела прочности в исследованиях [42] получено выражение для 

описания диаграммы нелинейного деформирования бетона при статико-

динамическом нагружении (рисунок 1.3.): 

При 0 ≤ 휀 ≤ 휀0: 

                                 𝜎 = 2 ∙ 𝑅𝑏 [1 − (
𝜀

2∙𝜀𝑏𝑅
)] ∙

𝜀

𝜀𝑏𝑅
,        (1.1) 

При 휀0 ≤ 휀 ≤ 휀𝑏𝑅
𝑑 : 

𝜎 = 𝜑 ∙ 2 ∙ 𝑅𝑏 ∙ [1 − (
𝜀

2𝜀𝑏𝑅
)] ∙

𝜀

𝜀𝑏𝑅
− (𝜑 − 1) ∙ 2 ∙ 𝑅𝑏 ∙ [1 − (

𝜀0

2𝜀𝑏𝑅
)] ∙

𝜀0

𝜀𝑏𝑅
,  (1.2) 

где 𝜑 =
𝑅𝑏

𝑑

𝑅𝑏
⁄ - коэффициент увеличения динамической прочности бетона 

[17,104]. 

Проанализировав формулу 1.2 несложно заметить, что скорость увеличения 

напряжений и уровень деформации, с которого осуществляется динамическое 

догружение влияет на  динамическую прочность бетона 
d
bR  при рассматриваемом 

режиме нагружения. 

 

Рисунок 1.3 – Статико-динамическая диаграмма деформирования бетона 

при аварийном воздействии: 1 – статическое нагружение; 2 – динамическое 

нагружение; 3 – статико-динамическое нагружение 
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1.3 Прочность, деформативность и структурно-механические 

характеристики бетона при статическом и динамическом нагружении 

Процесс структурной перестройки конструктивной системы здания в 

результате действия аварийной нагрузки, как правило, происходит с динамическим 

догружением конструкций в течение очень короткого периода времени и 

сопровождается этот процесс перераспределением силовых потоков и 

соответственно напряженно деформационного состояния в конструктивной 

системе. При расчете зданий и сооружений на проектные нагрузки по предельным 

состояниям инженеры используют данные характеристик материалов, полученные 

при стандартных статических испытаниях. Как уже отмечалось, использование 

этих данных недостаточно полно отражает истинный характер работы конструкции 

при рассматриваемых воздействиях. 

В научных публикациях и нормативных документах имеется множество 

эмпирических или теоретических соотношений для рассмотрения влияния 

скорости деформации на свойства конкретных материалов и в частности свойства 

бетона и железобетона. Влияние скорости деформации и времени динамического 

приложения нагрузки на прочностные и деформативные характеристики бетона 

чаще всего представляется коэффициентом динамического увеличения прочности 

материала ( d ) - как отношение динамической и статической прочности при 

различной скорости деформации. 

Чтобы предсказать поведение бетона при любом характере динамического 

нагружения, его испытывают обычно при двух режимах: при постоянной скорости 

деформирования ( const  ) и динамически приложенной постоянной нагрузкой (

F const ). Результаты экспериментальных исследований динамических свойств 

бетона представлены в работах ряда отечественных и зарубежных авторов Ю.М. 

Баженова [3], Г.А. Гениева [15], А.В. Дмитриева [26], А.В. Забегаева [30], А.Г. 

Тамразяна [81,82], Г.Н. Ставрова [80], В.А. Рахманова [72] а также Malvar L. Javier 

[134,135], Al-Salloum Y. [109], Asprone D. [111], Kulkarni S.M. [131], Perry S.R [137]. 
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Malver [134,135] в своих работах ввел эмпирические формулы для 

определения динамических свойств бетона при постоянном скорости 

деформирования ( const  ) в условиях одноосного деформирования, таких как 

пределы прочности на сжатие и растяжение, модуль упругости. 

Анализируя эти формулы следует отметить, что они действительны только 

для скоростей деформации в диапазоне 6 110 160 с   из-за отсутствия доступных 

экспериментальных данных. Поэтому в этих исследованиях авторы предлагают 

принимать постоянное значение d  при деформациях, превышающих допустимый 

диапазон деформации. Это предположение позволяет избежать переоценки 

эффекта скорости деформаций. Коэффициенты динамического увеличения модуля 

и прочности бетона, использованные в приведенных этих формулах, показаны на 

рисунке 1.4. 

 
Рисунок 1.4 – Коэффициенты динамического увеличения модуля и 

прочности для тяжелого бетона В40 

Экспериментами отечественных ученных, в частности Ю.М. Баженовым [3] 

при динамически приложенной постоянной нагрузке ( F const ) подтверждено, 

что бетон разрушается более хрупко и было обнаружено явление запаздывания 

разрушения бетона. То есть, после динамического воздействия и реализации в 

бетоне с напряжений, превышающих статический предел прочности, разрушение 

происходит по истечении определенного промежутка времени, причем для этого 

уже не требуется увеличивать нагрузку. Это объясняется тем, что мгновенное 
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проявление сил внутреннего вязкого сопротивления, воспринимающих внешнее 

воздействие, приостанавливает развитие деформаций разрушения. Данное явление 

объясняется тем, что при увеличении скорости приложения нагрузки процессы 

релаксации напряжений в местах их  концентрации и изменения вторичного поля 

напряжений не успевают протекать в полном объеме, В связи с чем, создается 

неравномерное  поле напряжений. 

Г.А. Гениевым [15] предложена модель процессов динамического 

деформирования во времени и разрушения бетона реализованная по средствам 

достаточно простых по своей структуре расчетных зависимостей, определяющих 

прочность бетона при действии внешних динамических нагрузок, 

продолжительность действия которых не превышает десятые доли секунды. 

Модель представляет собой два соединенные параллельно элемента А и Б. Первый 

элемент А описывается деформационной теорией пластичности бетона, 

находящегося в условиях трехосного напряженною состояния [13]. Где 

sТ ,- предельные значения интенсивности касательных напряжений; 

sГ  - предельные значения интенсивности деформаций сдвига;  

0G  - величина начального модуля сдвига. 

Данные константы (при 0T  ) - определяются из стандартных испытаний: 

                                           ( ) 2 1
2A s

s s

Г ГT T Г T
Г Г

 
   

 
     (1.3) 

Второй элемент Б  характеризуется параметром К - модулем вязкого 

сопротивления: 

 
Б

d
dt


   (1.4) 

При воздействии на конструктивный элемент бетона интенсивности 

напряжений T=const эффективная работа элемента Б заканчивается при весьма 

малых значениях времени t (отсчитываемого с момента приложения динамических 

напряжений), имеющих порядок десятых долей секунды. Однако за этот отрезок 
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времени вязкий элемент Б способствует торможению развития деформаций, 

инициируемых в элементе А. 

Согласно принятой модели: 

  А Б

А Б

Г Г Г
Т Т Т

 
 

 (1.5) 

Решением уравнения (1.5) Г.А. Гениевым для динамического режима 

нагружения установлена аналитическая зависимость между временем 

динамического воздействия /d dt t     и соответствующим ему пределом 

динамической прочности d d A   : 

 2 1
1

d
d

d

arcctg 




 



 (1.6) 

Среднее значение параметра ω для тяжелого бетона, определяемого путем 

одноосных динамических испытаний образцов в первом приближении допустимо 

принять с учетом имеющихся крайне ограниченных экспериментальных данных 

равным 2 1
0 / 10 .G K c      

Уместно отметить что в основу предложенной Г.А. Гениевым 

деформационной модели 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 сооружения приложена 

эксплуатационная статическая или динамическая нагрузка, а в случае особого 

аварийного воздействия, например внезапное удаление конструктивного элемента, 

в элементах конструктивной системы возникают динамические догружения. 

Можно предположить, что предельные деформации и предельная прочность бетона 

и железобетона при таком режиме будут существенно отличаться от их значений 

при статическом или динамическом режиме нагружения. 
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Анализ проведенных исследований прочностных и деформативных 

характеристик бетона и железобетонных конструкций показал, что в настоящее 

время существует два метода испытаний, которые отличаются по характеру 

внешнего воздействия: статический и динамический. 

 
а)  б)  

Рисунок 1.5 – Общая диаграмма зависимости между напряжениями и 

деформациями в бетоне (а) и диаграмма «σb-εb» - при сжатии бетона в зависимости 

от скорости загружений (б) 

Динамические испытания материалов конструкций проводятся с 

применением переменных или пульсирующих нагрузок, которые создаются 

специализированным оборудованием. Основная задача метода – определение 

частоты и форм собственных колебаний конструкций и коэффициента 

динамичности материалов. Физический смысл этого коэффициента заключается в 

том, что он показывает, на сколько нужно умножить значение статической 

нагрузки, чтобы получить такое же значение динамического перемещения [57]. 

Отмечено так же, что динамическая прочность бетона существенно превышает 

статическую. Так, при продолжении динамического воздействия 0,01с, 

коэффициент динамичности равен 1,4, т.е. динамически  предел прочности 

бетона превышает статический на 40% [66, 3, 26] 

Однако, ни испытания статической, ни динамической нагрузкой, не 

позволяют определить реальную картину работы бетона. Так как в реальности 
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конструкции уже имеют некоторую статическую нагрузку, после чего происходит 

динамическое воздействие. 

В рамках задач рассматриваемых исследований представляют интерес 

исследования по определению структурно-механических характеристик бетона 

Еще в 1996 году специалистами одной из старейших международных 

профессиональных организаций по бетону и железобетону RILEM, основанной в 

1947 году, был подведен некоторый итог исследованиям в области 

микротрещинообразования бетона [112]. В состав союза экспертов и лабораторий 

по испытанию строительных материалов, систем и конструкций вошли 

специалисты таких стран как Германия, Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, 

Швеция, Япония, Франция, Испания. По итогам проделанной работы ими было 

выделено 2 техники обнаружения микротрещин в теле бетона: методы прямого 

наблюдения (микроскопическое изучение тонких шлифов, сканирующая 

электронная и оптическая микроскопия с окрашиванием) и косвенные методы 

(акустическая эмиссия, изменение скорости (времени) прохождения 

ультразвуковых импульсов, тензометрия и рентгенография). 

Однако, на вопрос: есть ли микротрещины внутри бетонного образца до 

приложения нагрузки – специалисты RILEM до настоящего времени не дали 

ответа. В то же время еще в 1963 г. американские ученые Слейт и Ольшефски [123] 

наблюдали наличие микротрещин в бетонных цилиндрах еще до начала 

нагружения прямым методом (под микроскопом) и для контроля сопутствующим 

методом - с помощью рентгеноскопии. Причем исследование проводилось под 

микроскопом на шлифах как вертикально, так и горизонтально вырезанных из 

центральной части цилиндров. 

Независимо от предыдущих исследователей, в том же 1963 г., под 

руководством профессора Винтера (США) были исследованы бетонные цилиндры 

до и после их нагружения. В опубликованных им в соавторстве статьях 

представлены карты микротрещин, полученные методами микроскопии и 

рентгенографии [126]. 
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Все эти исследования показали, что микротрещины, образовавшиеся в 

результате водоотделения, неравномерной усадки цементного камня и 

возникновения первичного поля напряжений уже присутствуют в бетоне на стадии 

формирования его структуры[74]. 

Необходимо отметить, что Международный союз экспертов и лабораторий 

по испытанию строительных материалов, систем и конструкций RILEM также не 

пришел к общему мнению в определении уровней нагружения, которые 

соответствуют появлению тех или иных видов микротрещин. 

Этот вопрос основательно изучался и в нашей стране начиная с 50х годов 

прошлого века. Так, О. Я. Берг еще в 1950 г. оказался первым, кто зафиксировал и 

измерил микротрещины на поверхности бетонных призм (20х20х80 см) с помощью 

прямого наблюдения с использованием микроскопа с увеличением до 185 раз [4]. 

По результатам исследования было отмечено, что при напряжениях прR)60,055,0(   

на боковых поверхностях призм появляются микротрещины шириной раскрытия 

до 10 протяженностью 10-20 мм. При этом относительная поперечные 

деформации бетона оставили 4100,1 y . 

Первым, кто попытался сопоставить и проанализировать результаты 

различных методик определения микротрещин в бетоне, был французский ученый 

Р. Лермит [133]. Проводя испытания бетонных призм, наряду с тензометрическими 

и ультразвуковыми измерениями, он применил акустическую аппаратуру, записав 

собственные шумы, возникающие в образцах при ослаблении их структуры в 

процессе нагружения. Более того, Р. Лермит наблюдал прямым методом (с 

помощью микроскопа) остаточные микротрещины размером порядка 1 мм, 

распилив испытываемый образец, нагружавшийся до заданного уровня 

напряжений. 

По экспериментальным данным Р. Лермита, которые были представлены 

лишь схематично с помощью стилизованных кривых (рисунок 1.6), уровень начала 

микротрещинообразования (F0 ), как  считал автор , находился в пределах 

интервала напряжений bR)75.05.0(  . Из представленной схемы следует, что 
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примененная акустическая и ультразвуковая аппаратура не позволили автору 

установить структурные микроизменения в бетоне с первых ступеней нагружения. 

 
Рисунок 1.6 – Осциллограмма регистрации звуков в бетонной призме 

в процессе нагружения [133] 

Применив в 1961 году применив ультразвуковой импульсный метод О.Я. 

Берг, [4], пришел к выводам о том, что при сжатии бетона происходят 

последовательные процессы уплотнения, разуплотнения и затем разрушения 

образца. 

Начало процесса разуплотнения бетона Берг отмечал на уровне напряжений 

0
тR , ему соответствует уменьшение приращения объема образца на кривой 

зависимости приращения объемной деформации от напряжений «𝛥𝜃 − 𝜎/𝑅» и 

наименьшее значение времени прохождения ультразвуковых импульсов через 

образец (рисунок 1.7). Данная точка )( 0
тR предложена им в качестве начала 

микроразрушений. Вторую точку О. Я. Берг обозначил через 
тR , ей соответствует 

условие 0 . При данном уровне микротрещины удается фиксировать под 

микроскопом. 
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а)  б)  

Рисунок 1.7 – Изменение характеристик деформирования бетона при 

испытании на сжатие: а) кривые изменения объема и приращения объема, б) 

диаграмма состояний по результатам ультразвуковых наблюдений [4] 

В рамках рассматриваемых можно отметить работу Р. Джонса (Англия) 

которым еще в 1952 году [129] впервые в исследованиях изменения структуры 

нагружаемого бетона был применен ультразвуковой импульсный метод для 

исследования начала трещинообразования в бетонных образцах при сжатии. Суть 

исследования состояла в том, что при приложении нагрузки, проводились 

измерения интервалов скоростей ультразвуковых импульсов, проходящих сквозь 

бетонный образец, при этом началу трещинообразования, по мнению Джонса, 

соответствовало заметное снижение скорости импульса. В итоге, по результатам 

своих исследований Джонс отметил, что скорость ультразвука остается постоянной 

до значения напряжения, равного 0,52R и 0,32R для цилиндров и кубов 

соответственно, а затем с увеличением нагрузки уменьшается, указывая на то, что 

появляются трещины, параллельные направлению действия нагрузки. Важно 

отметить что в силу низкой чувствительности применявшейся тогда аппаратуры 

Джонс не смог получить кривые изменения скорости ультразвука от напряжения, 

которые бы соответствовали действительным процессам 

микротрещинообразования бетона. Это не позволило ему зафиксировать 

изменение скорости прохождения ультразвуковых импульсов на начальных 

участках приложения нагрузки. 
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Немецкий ученый Х.Рюш примерно в эти же годы исследовал процесс 

трещинообразования бетона двумя альтернативными косвенными методами - с 

помощью тензометрии и ультразвука [139]. 

При исследовании трещинообразования центральнонагруженной бетонной 

призмы тензометрическим методом, Рюш отметил уменьшение объема при 

нагрузке до ~ 75 % от разрушающей (рисунок 1.8). При дальнейшем увеличении 

нагрузки по возникало видимое расширение тела опытного образца, прежде всего 

в направлении, поперечном к направлению приложения нагрузки (т.к. происходило 

ослабление структуры бетона). 

Альтернативный метод (ультразвуковой импульсный) показал, что 

амплитуда ультразвука сначала растёт, так как имеющиеся незначительные 

нарушения структуры, которые, по мнению Х. Рюша, могли быть вызваны 

напряжениями усадки, под растущей нагрузкой снова закрываются. Затем 

наблюдаются большие магистральные трещины, которые также могут временно 

закрываться и открываться, при этом кривая приобретает зубчатый характер, 

разрушаясь – падает до нуля. Анализ результатов экспериментов показал, что для 

бетона прочностью 225 кг/см2 характерным значением падения амплитуды 

является напряжение примерно равное 75% от разрушающего, а для бетона 

прочностью 600 кг/см2 – 80%. 

 
Рисунок 1.8 – Деформации и изменение объема при центральном 

нагружении бетонной призмы из бетона с кубковой прочностью 300 кг/см2 [139] 
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Сравнивая данные, полученные двумя альтернативными методами, Х. Рюш 

пришел к выводу, что при напряжении, равном примерно 75% от разрушающего, 

под действием нагрузки  происходят значительные нарушения структуры 

бетона. 

В России  Г.Я. Почтовик, обобщив работы своих предшественников, особое 

внимание уделив исследованиям Р. Джонсу, В. Рентшу и Х. Рюшу, и проведя 

серию своих экспериментов на сжатие 71 призмы (47 шт. с размерами 10х10х30 см 

и 12 шт. - 15х15х60 и 20х20х80 см) двумя методами (тензометрическим и 

ультразвуковым импульсным) [64] получил ряд новых результатов. Им была на 

диаграмме деформирования «𝑣 − 𝜎/𝑅пр» определена  точка, которая, по его словам, 

соответствует началу микротрещинообразования – точка экстремума. 

На основе представленных и ряда других исследований структурно-

механических характеристик бетона в Советском Союзе были разработаны 

методики определения ( 0
тR  и 

тR ) бетона по результатам статических испытаний 

при одноосном кратковременном сжатии известные под названиями ВНИИФТРИ, 

МИСИ, ВЗПИ (1975 г) [57] и НИИЖБ Госстроя СССР (1976 г.) [56]. 

В этих методиках в качестве параметрических предложены две точки 

напряжения осевого сжатия: точка 0
тR , соответствующая началу интенсивного 

образования микротрещин и точка 

тR , соответствующая началу образования 

магистральных трещин разрушения. 

Данные характеристики определяют на графиках зависимости изменения 

скорости ультразвука, полной объемной деформации v , приращения полной 

объемной деформации v  от напряжения при статических кратковременных 

нагружениях (рисунок 1.9). 
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Рисунок 1.9 – графики структурно-механических характеристик:                  

а) – зависимость«휀 − 𝜎»; б) - зависимость «𝛥휀 − 𝜎»; в) зависимость «𝛥С − 𝜎» 
Однако, в 2011-2015гг. В.Н.Зиновьев, проведя со своими учениками   

экспериментальные исследования параметров микротрещинообразования бетона 

ультразвуковым импульсным и тензометрическим методами [32,33,11], и 

обработав данные российских и зарубежных исследователей с помощью 

графоаналитического метода, пришел к важным уточнениям касающимся 

особенностей микротрещинообразования в бетоне. В частности им установлено, 

что микротрещинообразование в бетоне развивается с первых ступеней 

приложения нагрузки и в опытах наблюдается три параметрических уровня 

микротрещинообразования бетона. При чем значения данных параметрических 

уровней не зависят от рассмотренных методов исследования 

микротрещинообразования бетона и от видов кривых изменения скорости 

ультразвука от напряжения. 

В интервале напряжений от начального этапа нагружения до первого 

параметрического уровня 𝑅𝑐𝑟𝑐1/𝑅𝑏, происходит закрытие и переориентация 

микротрещин, образовавшихся в процессе твердения бетона. 

При напряжениях 𝑅𝑐𝑟𝑐1 до 𝑅𝑐𝑟𝑐2 с появляются микротрещины, которые 

увеличиваются вместе с трещинами, закрытие которых не происходит при 
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начальном этапе нагружения. Объединения микротрещин на данном этапе не 

происходит.  

Критерием перехода на следующий параметрический интервал между 

уровнями трещинообразования является то, что трещины зоны сцепления 

начинают объединяться с трещинами, проходящими через раствор и заполнитель, 

образуются магистральные трещины. Данное явление происходит в интервале 

напряжений от  2crсR до 3crсR  На четвертом промежутке, выше напряжений 3crсR , 

происходит внутреннее раскалывание всей массы бетона на отдельные секции-

сечения. Данный процесс носит необратимый и самопроизвольный характер. 

1.4 Краткие выводы. Цель и задачи исследований 

Приведенный анализ литературных источников по проблеме живучести и 

устойчивости конструкций гражданских и промышленных зданий к 

прогрессирующему обрушению показал, что в применяемые в настоящее время 

физические и 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 и режимами такого нагружения.   

Не смотря на большое количество публикаций по данной проблеме, задачи 

связанные с изучением характера деформирования и разрушения железобетонных 

конструкций при оценке запредельных состояний, имеют по большей части 

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 режимном статико – динамическом нагружении. Режим такого 

нагружения и, соответственно, параметры диаграмм деформирования бетона при 

таком режиме будут существенно отличаться от ранее изученных. Данные об 

определении таких параметров в научной литературе практически отсутствуют. 
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Экспериментальные исследования параметров живучести реальных или 

масштабированных подконструкций зданий и сооружений при медленном или 

внезапном выключении из работы одного из несущих элементов, выполненные 

зарубежными и отечественными ученными позволили установить ряд 

принципиальных особенностей деформирования и разрушения железобетонных 

конструктивных систем при рассматриваемых особых воздействиях. Более того 

выполненный анализ результатов недавних исследований процессов 

микротрещинообразования в бетоне на его прочность подтвердили это 

предположение и показали, что при высокоскоростных режимах динамического и 

статико-динамического нагружения такие задачи не решены. Отмеченные 

исследования обозначили и новые вопросы связанные с режимами нагружения 

конструкций и вопросами о том, какие характеристики материалов использовать в 

расчетах при расчетах на такие воздействия. 

Анализ теоретических исследований деформирования и прочности бетона 

(работы Ю.М. Баженова, Г.А. В.М. Бондаренко,  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. Кумпяка, В.С. Плевкова, В.И. 

Травуша,  Н.Н. Трекина и др.) показали, 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 испытаний при статическом, либо 

при динамическом режимах нагружения, включая однократное импульсное 

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 настоящей работы является развитие элементов теории 

и получение данных о параметрах статико-динамического силового сопротивления 

бетона при его режимном высокоскоростном деформировании. 

Для достижения поставленной цели намечено решение следующих основных 

задач: 

- 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 параметров 

диаграмм статико-динамического деформирования бетона при различных режимах 

статико-динамического нагружения;   

- экспериментальное определение опытных значений параметров диаграмм 

статико-динамического деформирования бетона, в их числе: модуля деформаций, 

коэффициента вязкости, динамической прочности и предельных деформаций 

бетона при рассматриваемом режиме нагружения;  

- проведение численных исследований и анализ диаграмм статико-

динамического деформирования бетона при режимном статико-динамическом 

догружении и разработка рекомендаций по определению физико-механических 

характеристик бетона для расчета железобетонных конструкций при статико-

динамическом режиме их нагружения. 
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ГЛАВА 2. РАСЧЕТНАЯ МОДЕЛЬ СТАТИКО-ДИНАМИЧЕСКОГО 

ДЕФОРМИРОВАНИЯ БЕТОНА 

2.1 Предварительные замечания. Исходные гипотезы 

Анализ отечественных и зарубежных научных публикаций последних двух 

десятилетий показал, что в связи с все возрастающим количеством и видами 

воздействиями техногенного, природного и даже террористического характера 

проблеме защиты зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения 

уделяется все большее внимание [14,65,66,78,79,124,144]. Результаты этих и ряда 

других исследований нашли отражение в нормативных документах США, стран 

ЕС, России, Украины, Белоруссии и других стран. В то же время используемые в 

научных публикациях и нормативных документах критерии особого предельного 

состояния не учитывают специфику аварийных воздействий и, соответственно, 

недостаточно полно отражают параметры статико-динамического деформирования 

бетона и железобетона при таком режиме нагружения. 

Определению параметров статического и динамического деформирования 

бетона при различных видах напряженного состояния посвящено значительное 

количество исследований (см., например, работы [17,15,97,95,98,61]). На их основе 

получены параметры такого деформирования, в том числе с использованием 

ультразвукового оборудования [31,32,33,64] и разработаны различные модели 

деформирования при кратковременном, длительном и динамическом нагружении 

бетона. Однако, задачи связанные с живучестью и защитой зданий и сооружений 

от прогрессирующего обрушения [15,68,65,125,106,116,140,108,143], требуют 

использования более строгих параметров диаграмм деформирования бетона при 

его режимном статико – динамическом нагружении. Параметры диаграмм 

деформирования бетона при статико-динамическом режиме нагружения будут 

существенно отличаться от ранее изученных. Цель настоящего теоретического 

исследования – получение расчетных параметров диаграммы статико-

динамического деформирования бетона при различных режимах нагружения. 
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Решение поставленной задачи выполнено нами на основе общей теории 

пластичности бетона и железобетона Г.А. Гениева [17]. Вариант деформационных 

зависимостей для бетона при рассматриваемом режиме нагружения построен, 

введением в общую теорию Г.А. Гениева двух дополнительные гипотез. 

Зависимость предельной деформации бетона от вида напряженного 

состояния была выявлена в опытах ряда исследователей и внесена в 

деформационную теорию пластичности бетона и железобетона Г.А. Гениевым как 

одна из важнейших предпосылок. В обобщение этой гипотезы на вариант простого 

статико-динамического нагружения бетона логично предположить 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). 

Также предполагается, что в основной физической зависимости 

деформационной теории пластичности «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). 

2.2 Вариант деформационных зависимостей для бетона при статико-
динамическом деформировании бетона при варьировании уровня 

начального статического нагружения  

2.2.1 Соотношения между интенсивностью касательных напряжений и 

"мгновенной" интенсивностью деформаций сдвига 

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 может быть представлено в виде  [17,65]: 

 

                                         T2= 𝑇𝑠ℎ (𝑇𝑠ℎ + 𝜆 T) (1 + 𝛿),                                         (2.1) 

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

вычисляемое по значениям прочности бетона на сжатие и на растяжение по 

формуле: 
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1
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                                                𝛿 = 𝑒 (
𝑆

𝑇
)2 .                                                           (2.4) 

Здесь 

                                 

1
3

1 2 3
13 ( )( )( )
2

S      
 

    
 

                                     (2.5) 

 
инвариантная – величина, 3-я степень которой с точностью до постоянного 

коэффициента совпадает с 3-м инвариантом девиатора напряжений; e – 

безразмерный коэффициент определяемый выражением: 

  

                                                      e=𝑅𝑠ℎ𝑅𝑏𝑡 

3𝑇𝑠ℎ
2 .                                                          (2.6)     

 

Тогда при конкретизации основной физической зависимости 

«интенсивность напряжений T – интенсивность деформаций G » для обоих 

участков деформирования бетона, построенной координатах T  и Q , следуя [65] 

может быть принята зависимость: 

                                           ( )T G Q Q  ,                                                      (2.7) 

а с учетом принятой второй гипотезы: 

                                          0 (1 )
2 s

QT G Q
Q

  .                                                (2.8) 

Семейство кривых однопараметрической зависимости «T Q- », 

построенных для различных режимов двухэтапного простого нагружения 

приведены на рисунке 2. 1. Функция ( )G Q  представляет собой секущий модуль 

сдвига диаграмм T  от Q . Прямые BO  и C D- , проведенные под углом 45  к оси 

Q  на участках статического и динамического деформирования бетона 

соответствуют значениям предельных интенсивностей сдвига для различных видов 

напряженного состояния при простом нагружении бетона. 
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Для моделирования статико-динамического деформирования бетона, как и 

в работе [65] используем математическую модель параллельно соединённых 

элементов А и В, первый из которых описывается деформационной теорией 

пластичности бетона [17],  а второй – чисто вязкий (ньютоновский) элемент Б 

характеризуется константой К – модулем вязкого сопротивления бетона.  

   
а) 

 

б)

 
Рисунок 2.1. Интерпретация деформационной модели (а) и семейство 

деформационных физических зависимостей для бетона при рассматриваемом 

режиме нагружения (б) 

 

Константы этой модели представляют собой значения интенсивности 

касательных напряжений Т, интенсивности деформаций сдвига Q и величину 

начального модуля сдвига G0 (при Т → 0). 

При воздействии на бетонный элемент интенсивности напряжений T=const, 

эффективная работа элемента В заканчивается при весьма малых значениях 

времени t, отсчитываемого с момента приложения динамического воздействия. 

Однако за этот отрезок времени вязкий элемент В способствует торможению 

развития деформаций, инициируемых в элементе А. В соответствии с этим, связь 

между интенсивностью деформаций сдвига Q и интенсивностью напряжений Т для 
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моделируемого описанным образом бетонного элемента, может быть представлена 

в виде: 

                   Q А = Q Б = Q,    Т = ТА + ТВ.                                               (2.9) 

 

На рисунке 1, б представлено 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 (2.1) 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). 

Следуя [17], для элемента А связь между интенсивностью касательных 

напряжений и "мгновенной" интенсивностью деформаций сдвига можно записать: 

                       2 1
2A S

S S

Q QT T Q T
Q Q

  
    

  

,                                                 (2.10) 

где предельные значения интенсивности касательных напряжений и 

интенсивности деформаций сдвига связаны между собой соотношением: 

                                        QS = 2TS / G0.                                                                 (2.11) 

Зависимости (8) – (10) 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 = ,                                                   (2.12) 
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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 статически нагруженного 

бетона с начальным уровнем нагружения 
S

Q
Q =0,5 относительная интенсивность 

напряжений   > 1, может быть получено аналитическое решение нелинейного 

дифференциального уравнения второго порядка. При начальных условиях  =0 и  

= 0,5 решение уравнения (2.12) может быть записано в форме: 
2

√φ−1
 𝑎𝑟𝑐 𝑡𝑔 

− 0.5

√𝜑−1
= 𝜉 + С1.                                         (2.13) 

постоянную C1 определяем из граничного условия 𝛾(0) = 0,5: 

𝐶1 =
2

√φ−1
 𝑎𝑟𝑐 𝑡𝑔 

− 0.5

√𝜑−1
.                                                     (2.14) 

Из этой зависимости не сложно найти связь между динамическим пределом 

прочности Т=Td и предельно допустимым временем этого воздействия  

t=td=d /.                                                 (2.15) 

Решая (2.13) относительно =d  с использованием деформационного 

критерия  предельного состояния  =1, т.е. Q=Qs, можно записать выражение для 

определения d. 

Таким образом, зависимость (2.13) 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. 

Уместно заметить при решении исходного уравнения (2.12) уровень 

статического нагружения бетона (до приложения динамической нагрузки) был 

принят равным 0,5. Аналогичным образом может быть получено решение (2.13) и 

для других соотношений 
s

Q
Q . 
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2.2.2 Связь между напряжением и деформациями  

Учитывая, что условие прочности и характер деформирования бетона 

существенно отличается от других материалов, по-разному сопротивляющихся 

растяжению и сжатию, для решения рассматриваемой задачи статико-

динамического деформирования бетона, динамически догружаемого с различных 

уровней статического нагружения, необходимы дополнительные 

экспериментальные данные при таком режиме нагружения. Константы 

рассматриваемого варианта деформационной модели при исследуемом режиме 

нагружения могут быть определены из ограниченного числа одноосных статико - 

динамических испытаний образцов бетонных призм с изучением процессов 

микротрещинообразования по специально разработанной и запатентованной 

методике [60]. 

В общем случае, при нагружении бетона, его объемная деформация 

1 2 3   = + +  определяется следующим соотношением: 

𝜃 =
𝜎

𝑊(𝑄)
− 𝑔0𝑄2,                                               (2.16) 

где g0 – модуль дилатации, определяемый по значению предельной объемной 

деформации при чистом сдвиге (𝜃𝑠ℎ):  

𝑔0=−
𝜃𝑠ℎ

𝑄𝑠ℎ
2  .                                              (2.17) 

Первое слагаемое в формуле (2.16) определяет уменьшение объема бетона, 

вызванное действием напряжений σ=σ1+σ2+σ3, второе - учитывает 

непосредственное увеличение объема бетона за счет увеличения объема трещин. 

Известные публикации по экспериментальному определению изменения 

объема нагружаемого бетона от начала нагружения до предельной 

сопротивляемости см., например, работы [8,20,32,33,60,62], проведены в режимах 

кратковременного статического нагружения или динамического нагружения. В то 

же время, как показано в отмеченных и других испытаниях по определению 

структурно-механических характеристик бетона, выполненных в последние годы, 

структурные изменения при нагружении начинаются не с некоторого уровня 
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нагружения 𝑅𝑐𝑟𝑐

0 , а сразу после начала нагружения, и затем изменяются в 

зависимости от i-того параметрического уровня микро трещинообразования 

(𝜎𝑐𝑟𝑐,𝑖/𝑇𝑠). 

Связь между напряжением и деформациями в рассматриваемом варианте в 

деформационной пластичности бетона имеет вид:   

                  휀𝑥 =
1

𝐸 (𝑄)
[𝜎𝑥  − 𝑣 (𝜎𝑦 + 𝜎𝑧)] −

𝑔0 𝑄
2

3
,                                               

                  휀𝑦 =
1

𝐸 (𝑄)
[𝜎𝑦  − 𝑣 (𝜎𝑥 + 𝜎𝑧)] −

𝑔0 𝑄
2

3
 ,                                            (2.18) 

                 휀𝑧 =
1

𝐸 (𝑄)
[𝜎𝑧  − 𝑣 (𝜎𝑥 + 𝜎𝑦)] −

𝑔0 𝑄
2

3
, 

или уравнение (18) разрешенные относительно напряжений: 

                 𝜎𝑥 = 2 𝐺 (𝑄) [휀𝑥 + 
𝑣

1−2𝑣
 𝜃 +

1+𝑣

3 (1−2𝑣)
 𝑔0 𝑄

2]                                   

                 𝜎𝑦 = 2 𝐺 (𝑄) [휀𝑦 + 
𝑣

1−2𝑣
 𝜃 +

1+𝑣

3 (1−2𝑣)
 𝑔0 𝑄

2]                                   (2.19) 

                 𝜎𝑧 = 2 𝐺 (𝑄) [휀𝑧 + 
𝑣

1−2𝑣
 𝜃 +

1+𝑣

3 (1−2𝑣)
 𝑔0 𝑄

2] 

где  

                                              Е (Q)= 3 𝐺 (𝑄)

1+
𝐺0

3𝑊0

  ,                                                        (2.20) 

                                         𝑣 =
1

2
   

1− 
2𝐺0
3𝑊0

1+ 
2𝐺0
3𝑊0

     .                                                       (2.21) 

В первом приближении, до проведения специальных испытаний, 

соотношение между начальным модулем сдвига G0 и начальным модулем 

объемного сжатия W0 в начале координат или в любой другой точке обобщенной 

деформационной зависимости «Q-Т» (см. рисунок 2.1) можно определить по 

полученным экспериментально значениям коэффициента поперечных деформаций 

v. 

2.2.3 Предельная деформация бетона  

Проведем некоторый численный анализ определения предельной 

деформативности бетона используя результаты испытаний бетонных призм на 
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одноосное сжатие, выполненное в Калининградском государственной 

университете [8,20,32,33,62]. Анализ этих опытных данных показал, что 

структурно – механические характеристики бетона изменяются уже с первых 

ступеней приложения нагрузки. Отсюда следует, что модуль сдвига, модуль 

вязкости и соответственно динамическая прочность бетона при статико-

динамическом нагружении будут зависеть не только от вида напряженного 

состояния но и от режима нагружения (см. гипотезу 1).  

В связи с отсутствием в настоящее время экспериментальных данных о 

значениях коэффициента поперечной деформации 𝑣 для рассматриваемого режима 

нагружения приведем сравнительную оценку предельной деформативности и 

модулей G и W бетона по результатам испытаний бетонных призм [8,20,32,33,62] 

и полученных в этих опытах значениях коэффициента поперечной деформации 

бетона на разных уровнях нагружения. 

Принимаем значения поперечных деформаций при низком уровне 

относительных напряжений σ/Rb   v = 0,2  (рисунок 2.2). 

Тогда из формулы (2.21) : 

                                                  W0= 4
3
 G0 ,                                                                                        (2.22) 

а по формуле (2.20): 

 Е (Q)= 3 𝐺 (𝑄)

1+
𝐺0

3𝑊0

 = 
3 𝐺 (𝑄)

1+
1

4

=
12

5
𝐺 (𝑄) = 𝐸0  (1 −

𝑄

2𝑄𝑠
) ;                      (2.23) 

 Е0= 12

5
  G0 ;      Еs= 1

2
 Е0 ;     v = 0,2.                                         (2.24)   

Используя приведенные зависимости вычислим предельную 

деформативность бетона при различных уровнях его начального статического 

нагружения при простейшем напряженном состоянии -одноосное сжатие. 

Рассмотрим бетон с прочностью 𝑅𝑏 = 20 МПа, 𝑅𝑏𝑡 = 1.9 Мпа. Предельная 

прочность такого бетона при чистом сдвиге составит :  Tsh =
1

√3
√𝑅𝑏 𝑅𝑏𝑡 =3.4 МПа. 

Секущий модуль сдвига бетона в начале координат зависимостей Т от Q  , при  Q 

=0 G(г)=G(0)=G0=12000Мпа. 

a) б) 
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в) г) 

  
 

Рисунок 2.2. Экспериментальные значения объемной деформации (а), 

коэффициент Пуассона (б), поперечных и продольных деформаций бетона (в, г) 

Это соответствует следующим значениям параметров   𝑓, 𝑒: 

𝑓 =
3𝑇𝑠ℎ𝑅𝑏−𝑅𝑏𝑡

𝑅𝑏𝑅𝑏𝑡
=3∙3/4(20−1.9)

20∙1.9
=4.86; 

𝑒 =
𝑅𝑠ℎ𝑅𝑏𝑡

3𝑇𝑠ℎ
2 =20∙1.9

3∙3.42
=0.09. 

Предельная интенсивность сдвига бетона при 휀2 = 0 и 휀3 = 0 и значение 

предельных деформаций бетона при одноосном сжатии 휀1 = 10−3 (для бетона с 

отношением 
𝑅𝑏

𝑅𝑏𝑡
 ~10) составит: 

 𝑄𝑠ℎ = √
2

3
√2휀1

2 = √
2

3
√2 ∙ (10−3)2 = 0.583 ∙ 10−3. 
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Соотношение между начальным модулем сдвига G0 и модулем объемного 

сжатия бетона W0 найдем из условия (20), при котором значение коэффициента 

поперечных деформаций ν в начале нагружения бетона ровнялось бы 0.15 (см. рис. 

2.2, б) : 

 0.15 =
1

2
∙

1−
2∙12000

3𝑊0

1+
2∙12000

3𝑊0

, 

отсюда  𝑊0 =  
2.6

2.1
  G0  =  14850Мпа.  

Модуль дилатации бетона определяется по формуле (2.17) : 

 𝑔0 = −
𝜃𝑠ℎ

𝑄𝑠ℎ
2 = − 10−4

(0.583∗10−3)2
=294.  

Предельная деформация бетона при его нагружении с уровня нулевого 

напряженного состояния, определяемая по формуле (18) составит:  

휀𝑥 =  
1

14850
∙ 20 −

294∙(1.92∙10−3)2

3
= 1.09 ∙ 10−3. 

Выполнив аналогичные вычисления при нагружении бетона с уровня 
𝜎х

𝑅𝑏
 = 0.3, 

и, соответственно ν=0.2 определена предельная деформация бетона, которая 

составила 휀𝑥 =  0.82 ∙ 10−3. Следовательно увеличение коэффициента поперечной 

деформации ведет к уменьшению модуля вязкости бетона, что связано с 

уменьшением сопротивляемости бетона действию 𝜎 вследствие прогрессирующего 

трещинообразования. 
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2.3 Определение параметров диаграмм статико-динамического 

деформирования бетона при одноосном сжатии 

2.3.1 Предварительные замечания 

Проектирование железобетонных конструкций с учетом особых воздействий 

[78], в том числе аварийных воздействий, вызванных внезапным гипотетическим 

удалением одной из несущих конструкций, связано с использованием критериев 

особого предельного состояния [79]. 

В качестве таких критериев в настоящее время используют условия 

ограничения предельных деформаций бетона и арматуры или ограничения 

перемещений элементов конструктивной системы [14,65,66]. При этом 

количественные значения этих критериев в действующих нормативных 

документах России и других стран [79,99,118,115,116], приняты приближенными с 

определенным запасом. Эти критерии не учитывают режимы нагружения 

конструкций, классы и виды бетонов и арматуры, особенности топологии 

конструктивных систем и особенности напряженного состояния в сечениях 

элементов и другие особенности. 

При проектировании конструктивных систем зданий и сооружений это 

неизбежно ведет к увеличению экономических затрат на защиту от 

прогрессирующего обрушения [65,21,44,114,124,144]. 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 на предел текучести (прочности материала) в 

механике ударного нагружения обуславливает необходимость уже на протяжении 

десятилетий изучения физического механизма данного явления в том числе и для 

бетона и железобетона [63,66,3,16,19,49]. 

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

железобетона [17]. В основу предложенной им деформационной модели положена 

гипотеза о том, что параметры диаграмм деформирования, предельная прочность и 
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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 сооружения 

приложена эксплуатационная статическая или динамическая нагрузка, а в случае 

особого аварийного воздействия, например внезапное удаление конструктивного 

элемента, в элементах конструктивной системы возникают динамические 

догружения. Предельные деформации и предельная прочность бетона и 

железобетона при таком режиме будут существенно отличаться от их значений при 

статическом или динамическом режиме нагружения. 

Целью настоящего подраздела явилось теоретическое определение 

параметров диаграмм статико-динамического деформирования бетона при 

одноосном сжатии и варьировании уровня статической нагрузки режимов его 

нагружения. 

2.3.2 Соотношения между напряжениями и деформациями  

В основу предлагаемого варианта деформационной модели, помимо гипотез 

теории пластичности бетона, как и в случае сложного напряженного состояния, 

положена гипотеза о наличии однопараметрической зависимости предельных 

деформаций бетона от начального уровня напряженного состояния, с которого 

производится динамическое догружение. Физический смысл предположения о 

наличии такой связи объясняется тем, что согласно последним исследованиям о 

структурных изменениях при нагружении бетона установлено [8], что процесс 

микротрещинообразования в бетоне при сжатии начинается не с некоторого 

нижнего уровня напряженного состояния, а практически с начала нагружения. 

Соответственно изменяются и такие параметры как модуль вязкого сопротивления, 

коэффициент Пуассона, модуль дилатации бетона.  

Основной задачей настоящего исследования являлось получение 

аналитической зависимости для определения основных расчетных параметров 

диаграмм одноосного деформирования сжатого бетона при простом нагружении 
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однократной динамической нагрузкой (удар) с различных уровней статической 

нагрузки. 

В соответствии с основной физической зависимостью теории пластичности 

бетона [15,17] "интенсивность напряжений - интенсивность деформаций" 𝑇 =

𝐺(𝑄)𝑄 представляет собой линейную функцию. Основное отличие рассмотренной в 

предыдущем подразделе задачи в том, что она решена на основе гипотезы о 

наличии, при простом нагружении, однопараметрической зависимости предельных 

деформаций от вида и от начального уровня напряженного состояния, а также 

гипотезы о том, что инварианты "интенсивность напряжений Т - интенсивность 

деформаций G" связаны линейной функцией 

𝑇 = 𝐺(𝑄)𝑄                                                       (2.25) 

как на участке статического нагружения до заданного уровня напряженного 

состояния, так и на участке динамического догружения бетона [20]. 

Как известно [66] повышенная прочность бетона связывается с проявлением 

внутренних сил вязкого сопротивления, непосредственно воспринимающих 

внешнее воздействие и тормозящих развитие деформаций бетона, являющихся 

физической причиной его разрушения. 

Используя в нашем случае сформулированные нами гипотезы о 

двухэлементной модели деформирования бетона, при рассматриваемом режиме 

нагружения, состоящей из параллельно соединенных элементов [17] перейдем от 

общей зависимости (1) между инвариантами 𝑇 = √𝐼2𝜎 и 𝐺 = √𝐼2𝜀 к одномерному 

(одноосное сжатие) случаю испытания стандартных бетонных призм. 

Элемент А описывается известными зависимостями теорией пластичности 

бетона, константы которых и величина модуля деформаций определяются по 

известным моделям деформирования железобетона, в том числе и нелинейной 

модели приведенной в действующих нормах [79].  

𝜎А = 𝐸𝑚휀А 휀В = 𝜎𝑏𝐸𝑏𝜈𝑏                                 (2.26) 

где Em – секущий модуль деформации бетона; К – модуль вязкости бетона. 
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Второй вязкий элемент характеризуется модулем вязкого сопротивления 

бетона К [14,66]: 

𝜎𝑏 = 𝐾
𝜕𝜀𝑏

𝑑𝑡
                                                   (2.27) 

При рассматриваемых одномерном напряженном состоянии и двухэтапном 

режиме статико-динамического нагружения зависимости между напряжениями и 

деформациями имеют вид (рис. 1): 

при 𝜎А < 𝜎𝑏
𝑠𝑡  и  휀А < 휀𝑏

𝑠𝑡  𝜎А = 𝐸𝑚휀А                                (2.28) 

при 𝜎𝑏 < 𝜎𝐴 ≤ 𝑅𝑏𝑖
𝑑   и 휀А < 휀𝑏𝑅𝑖   𝜎А = 𝜎𝑏

𝑠𝑡+𝐸1𝑖(휀А − 휀𝑏
𝑠𝑡)          (2.29) 

Здесь 𝐸1𝑖 – модуль деформаций бетона для второго участка диаграммы 

работы бетона. 
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
                                                (2.30) 
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а)  б) 

Рисунок 2.3. - Диаграммы статико-динамического деформирования бетона на 

основе двухэлементной модели Фойгта: а - механическая двухэлементная модель; 

б - диаграммы состояний 

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                                  (2.31) 

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

продолжительности динамического (ударного) воздействия. 

2.3.3 Зависимость между динамическим пределом прочности бетона и 

предельно допустимым временем динамического воздействия 

Установим зависимость между динамическим пределом прочности бетона и 

предельно допустимым временем воздействия при 𝜎 > 𝜎𝑅 из приведенных 

соотношений (2.27), (2.28), (2.30): 
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Решение уравнения (2.32) выполним методом Бернулли. 

Для этого запишем произведение 

                                                 ;VU                                                 (2.33) 

Подставляя (2.33) в исходное уравнение (2.32) получим следующие 

соотношения: 
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Подставим V в уравнение (2.26) получим: 
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Отсюда для U ее производных имеем: 
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Подставим (2.41) и (2.46) в исходное уравнение (2.33), для деформаций 

бетона получим: 
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Общее решение нелинейного дифференциального уравнения (2.49) 

выполним при следующих начальных условиях: .; bbtt    
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или последовательно преобразовывая, получим:
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Отсюда для постоянной интегрирования C получим:  
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2.4 Выводы по главе 2 

1. На основе сформулированных автором новых гипотез о наличии 

однопараметрической зависимости предельных деформаций бетона от начального 

уровня напряженного состояния и линейной связи в  основной физической 

зависимости деформационной теории пластичности «интенсивность напряжений – 

интенсивность деформаций» как на участке кратковременного (статического) 

нагружения, так и на участке динамического догружения,  построен вариант 

деформационных зависимостей   статико-динамического деформирования бетона 

при двух этапном режимном нагружении: статическом - на первом этапе  и 

однократном высокоскоростном динамическом нагружении - на втором этапе.   

2. Получено основное дифференциальное уравнение варианта 

деформационной модели сложнонапряженного бетона связи «интенсивность 

деформаций - интенсивность напряжений» для режима его статико-динамического 

нагружения и его решение при различных уровнях начального статического 

напряжения, позволяющее определять параметры диаграммы статико-

динамического деформирования бетона, в частности предельную деформативность 

бетона и динамический предел его прочности при режимном статико-

динамическом догружении. 

3. Построено основное дифференциальное уравнение и вариант 

деформационных зависимостей для определения параметров диаграмм статико-

динамического деформирования бетона при одноосном сжатии «интенсивность 

деформации - интенсивность напряжения» для двух этапного режима его статико-

динамического нагружения и получено решение этого уравнения при различных 

уровнях начального статического напряжения  и  динамического (ударного) 

догружения. 
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ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ПАРАМЕТРОВ СТАТИКО-ДИНАМИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ 

БЕТОНА 

3.1 Цель и задачи экспериментальных исследований 

Целью исследований явилось получение экспериментальных данных по 

определению прочностных и деформационных характеристик тяжелого бетона 

различных классов при одноосном кратковременном сжатии, одноосном сжатии 

динамической нагрузкой и одноосном статико-динамическом сжатии, 

необходимых для верификации предложенной методики расчета. 

Задачи экспериментальных исследований: 

 определить зависимость коэффициента динамического упрочнения от 

уровня начальных напряжений в сжатом элементе при динамическом догружении; 

 определить влияние уровня микротрещинообразования в бетоне на 

прочностные и деформационные характеристики при динамическом догружении; 

 определение (экспериментальных значений времени динамического 

догружения, скорости динамического догружения и предельной деформативности 

бетона при рассматриваемом режиме нагружения) динамического модуля 

деформаций бетона в зависимости от предельного времени динамического 

догружения и уровня напряженного состояния с которого производится 

динамическое догружение. 

3.2 Изготовление опытных образцов 

Для реализации исследования были изготовлены серии образцов бетонных 

призм и кубов различных классов прочности. Образцы выполнены согласно 

требованиям ГОСТ 10180-2012 и ГОСТ 24452-80. 

Для изготовления образцов применялся портландцемент марки М500, мытый 

песок фракции 2-2,5 мм, и гранитный щебень фракции 5-10 мм. Было подобрано 4 

состава бетона для изготовления образцов разных классов прочности. Составы 

показаны в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Составы бетона 

Расход 

материалов на 

1м3 бетона 

Классы прочности бетона 

В25 В35 В50 В70 

Портландцемент, 

кг 
290 360 400 440 

Вода, кг 200 190 180 160 

Щебень, кг 950 950 950 950 

Песок, кг 880 950 950 950 

Для проведения испытаний для одного класса бетона изготавливалось 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 [3].  

Немаловажным фактором влияющем на результаты испытаний является 

влажность образцов. Коэффициент динамического упрочнения с повышением 

влажности бетона увеличивается. Данный факт позволяет предполагать, что 

влажность образцов будет влиять и на деформативные характеристики при 

динамическом нагружении. Поэтому важным условием проведения подобных 

испытаний является кондиционирование всех образцов при постоянном 

температурно-влажностном режиме. 
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3.3 Приборы и оборудование 

Для проведение экспериментальных исследований используется 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. Данное 

испытательное оборудование оснащено системой автоматического управления и 

регистрации показаний. Максимальная испытательная нагрузка пресса составляет 

3000кН, универсальной испытательной машины – 500 кН, максимальная частота 

регистрации данных – 5 кГц.  

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 [98]. 

 

Рисунок 3.1 – Гидравлический пресс MEGA 6-3000-100 
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Рисунок 3.2 – испытательная машина LabTest 6.500Н.5.01.1 

Помимо датчика силы встроенного в испытательную машину LabTest 

использовался дублирующий датчик силы DYLF-102, с предельной допустимой 

нагрузкой – 500 кН, синхронизированный при помощи комплекса NI PXIe-1082 с 

тензорезисторами. Данное решение позволило полностью синхронизировать 

показания тензорезисторов и силоизмерительного оборудования. Для анализа 

структурных изменений в опытных образцах при статико-динамическом 

нагружении используется прибор ПУЛЬСАР 2.1 с датчиками сквозного 

прозвучивания. Регистрация изменения скорости прохождения ультразвука через 

образец при статическом нагружении позволяет определять влияние уровня 

микротрещинообразования на прочностные и деформационные характеристики 

при динамическом догружении. 

3.4 Методика проведения экспериментальных исследований  

Фактический класс прочности бетона определялся по шести контрольным 

образцам согласно методике ГОСТ 10180-2012. Образец испытывают до 

разрушения при постоянной скорости нарастания напряжений (0,6±0,2) МПа/с. 

После чего прочность бетона определяют, как среднеарифметическое по четырем 

из шести испытанных образцов, показавшим наибольшее значение прочности. 
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После определения фактического класса прочности осуществлялись 

статические испытания бетонных призм для определения призменной прочности, 

модуля упругости и коэффициента Пуассона. Испытания проводились для серии из 

3-х образцов для каждого класса прочности бетона. На каждую боковую грань 

образца при помощи цианокрилатного клея устанавливались тензорезисторы. Для 

определения поперечных деформаций тензорезисторы располагали посередине 

высоты образца, нормально по отношению к датчикам, измеряющим продольные 

деформации. В рабочее пространство испытательного оборудования 

устанавливали сферический шарнир, позволяющий минимизировать 

неравномерность приложения нагрузки. Далее производилось центрирование 

образцов в испытательной машине. Начальное усилие обжатия образца, которое в 

последующем принимают за условный нуль, должно быть не более 2% от 

ожидаемой разрушающей нагрузки. Затем производилось нагружение образца до 

уровня нагрузки, равной (40±5)% Rb, ступенями, по 10% ожидаемой разрушающей 

нагрузки, сохраняя в пределах каждой ступени скорость нагружения (0,6±0,2) 

МПа/с. После достижения заявленного уровня напряжений осуществлялось 

непрерывное нагружение образца до разрушения при постоянной скорости 

нарастания напряжений (0,6±0,2) МПа/с. Использование тензорезисторов 

позволило получить полную диаграмму деформирования бетона при приложении 

кратковременной статической нагрузки.  

Количество образцов и подготовка для проведения динамических испытаний 

аналогична описанной ранее. В схему испытательной установки вводится 

дополнительный силоизмерительный датчик тензорезисторного типа, который 

синхронизирован по времени с показаниями тензорезисторов. Начальное усилие 

обжатия образца, которое в последующем принимают за условный нуль, должно 

быть не более 2% от ожидаемой разрушающей нагрузки. Производится 

высокоскоростное приложение нагрузки, которая позволяет реализовать в образце 

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

сравнений результатов испытаний образцов разных классов прочности являлось 
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обеспечение минимально возможного разброса времени разрушения образцов 

одной серии. При данных скоростях нагружения удается обеспечить время 

разрушения образцов при высокоскоростном нагружении в диапазоне 0,075±0,015 

с. Регистрация показаний тензорезисторов и дополнительного силоизмерительного 

датчика осуществлялась с частотой 5 кГц. 

Методика статико-динамических испытаний на одноосное сжатие являлась 

комбинацией двух описанных выше методик. Сущность опыта 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. 

Нагружение образцов до заданного начального уровня напряжений 

осуществлялось ступенями, по 0,1 Rb. Для реализации представленного 

нагружения было разработано специальное устройство, описание и принцип 

которого подробно приведен в [60]. Помимо тензорезисторов устанавливались 

ультразвуковые датчики сквозного прозвучивания, измеряющие скорость 

прохождения ультразвукового сигнала через поперечное сечение образца. 

Полученные с их помощью данные позволяют оценить фактический уровень 

микротрещинообразования в образцах при достижении требуемого уровня 

статической нагрузки. Подобная серия испытаний позволяет получить физико-

механические параметры работы тяжелого бетона при различных режимах 

нагружения. В результате проведения эксперимента были получены опытные 

данные для серии образцов бетонных призм классов прочности В25, В35, В50, В70. 

Важной особенностью высокоскоростного нагружения является то, что в 

процессе испытаний образцов разных классов бетона, догружаемых с разных 

уровней статической нагрузки, обеспечивается возможность определения времени 

разрушения опытных образцов от начала соприкосновения ударника с 

поверхностью образца до его разрушения, увязывая его с динамической 

прочностью бетона. Тем самым появляется возможность прямого опытного 



61 
 
определения одного из важнейших используемых в теории динамических 

параметров материала- модуля вязкости бетона [95]. 

3.5 Результаты испытаний бетона при статическом и динамическом 

нагружении 

А. Статический режим нагружения. Для определения фактического класса 

прочности бетона на сжатие проводились испытания образцов - кубов.  Методика 

испытаний описана в разделе 3.4. Результаты испытаний по определению 

кубиковой прочности приведены в таблицеТаблица 3.2. Обработка результатов 

испытаний опытных образцов проводилась согласно требованиям ГОСТ 18105, 

ГОСТ 10180. 

 

Рисунок 3.3 – Испытание бетонных кубов 

Испытание кубов при динамическом нагружении не проводились, ввиду 

наличия большого числа экспериментальных данных и установленных 

зависимостей, подробно описанных Баженовым Ю. М. [3]. 
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Рисунок 3.4 – Общий вид испытаний бетонных призм 

Для определения призменной прочности, начального модуля упругости и 

коэффициента Пуассона проводились серии стандартных испытаний статическим 

нагружением, в соответствии с методикой ГОСТ 24452-80. Общий вид испытаний 

приведен на рисункеРисунок 3.4. Результаты данных испытаний с 

характеристиками прочности и деформативности приведены в таблицах 3.3 – 3.6 и 

в виде диаграмм «напряжение - относительная продольная деформация», 

«напряжение - относительная поперечная деформация», «напряжение - 

относительная объемная деформация». Полученные диаграммы для тяжелых 

бетонов различных классов по прочности при статическом нагружении показаны 

на рисунках Рисунок 3.5 - Рисунок 3.16. 
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Таблица 3.2 – Результаты испытаний образцов кубов 

Маркировка Плотность, 

кг/м3 
Площадь, 

см2 
Разрушающая 

нагрузка, кН α R, 
МПа 

Класс 

бетона 
25-1 2275 97,6 354,0 

0,95 

34,5 

В25 

25-2 2239 98,9 373,9 35,9 
25-3 2246 98,7 342,2 32,9 
25-4 2250 99,2 329,6 31,6 
25-5 2248 98,6 316,3 30,5 
25-6 2291 96,8 340,7 33,4 

Среднее значение прочности, МПа 34,2 
Коэффициент вариации, % 3,8 
Фактический класс бетона 27,3 

35-1 2393 100,5 497,5 

0,95 

47,0 

В35 

35-2 2351 99,9 446,2 42,4 
35-3 2371 100,7 459,6 43,4 
35-4 2379 100,2 508,8 48,2 
35-5 2365 101,2 475,3 44,6 
35-6 2331 100,1 475,5 45,1 

Среднее значение прочности, Мпа 46,2 
Коэффициент вариации, % 4,2 
Фактический класс бетона 37,0 

50-1 2448 99,5 653,0 

0,95 

62,3 

В50 

50-2 2462 95,0 618,2 61,8 
50-3 2408 100,9 682,1 64,3 
50-4 2401 101,1 692,1 65,1 
50-5 2416 100,8 655,1 61,7 
50-6 2406 100,1 644,8 61,2 

Среднее значение прочности, Мпа 63,4 
Коэффициент вариации, % 2,4 
Фактический класс бетона 50,7 

70-1 2495 49,0 499,3 

0,85 

86,6 

В70 

70-2 2502 50,4 489,4 82,5 
70-3 2468 49,7 515,5 88,2 
70-4 2463 49,0 504,9 87,6 
70-5 2478 49,0 508,3 88,2 
70-6 2483 49,7 495,5 84,7 

Среднее значение прочности, МПа 87,6 
Коэффициент вариации, % 0,83 
Фактический класс бетона 70,1 
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Рисунок 3.5 – Диаграмма «напряжение – относительная продольная деформация» 

для бетона В25 при статическом нагружении 

 

Рисунок 3.6 – Диаграмма «напряжение – относительная поперечная деформация» 

для бетона В25 при статическом нагружении 
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Рисунок 3.7 – Диаграмма «напряжение – относительная объемная деформация» 

для бетона В25 при статическом нагружении 

Таблица 3.3 – Результаты испытаний образцов призм из бетона В25 при 

статическом нагружении 

Маркировка Призменная 

прочность, 

МПа 

Начальный 

модуль 

упругости, 

Е0, МПа 

εb0, 

продольные, 
*106 

εb0, 

поперечные, 
*106 

Уровень 

относительных 

напряжений, 

соответствующий 

точке дилатации 

сечения 
В25-1-С 25,37 24510 2100 980 0,78 
В25-2-С 25,58 21580 2300 850 0,64 
В25-3-С 24,59 23200 2160 750 0,63 
Средние 

значения 
25,02 23100 2190 860 0,68 
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Рисунок 3.8 – Диаграмма «напряжение – относительная продольная деформация» 

для бетона В35 при статическом нагружении 

 

Рисунок 3.9 – Диаграмма «напряжение – относительная поперечная деформация» 

для бетона В35 при статическом нагружении 
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Рисунок 3.10 – Диаграмма «напряжение – относительная объемная деформация» 

для бетона В35 при статическом нагружении 

Таблица 3.4 – Результаты испытаний образцов призм из бетона В35 при 

статическом нагружении 

Маркировка Призменная 

прочность, 

МПа 

Начальный 

модуль 

упругости, 

Е0, МПа 

εb0, 

продольные, 
*106 

εb0, 

поперечные, 
*106 

Уровень 

относительных 

напряжений, 

соответствующий 

точке дилатации 

сечения 
В35-1-С 36,04 30240 1720 700 0,52 
В35-2-С 37,05 31560 1840 630 0,57 
В35-3-С 37,61 29915 1880 704 0,55 
Средние 

значения 
36,90 30570 1810 680 0,55 
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Рисунок 3.11 – Диаграмма «напряжение – относительная продольная 

деформация» для бетона В50 при статическом нагружении 

 

Рисунок 3.12 – Диаграмма «напряжение – относительная поперечная 

деформация» для бетона В50 при статическом нагружении 
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Рисунок 3.13 – Диаграмма «напряжение – относительная объемная деформация» 

для бетона В50 при статическом нагружении 

Таблица 3.5 – Результаты испытаний образцов призм из бетона В50 при 

статическом нагружении 

Маркировка Призменная 

прочность, 

МПа 

Начальный 

модуль 

упругости, 

Е0, МПа 

εb0, 

продольные, 
*106 

εb0, 

поперечные, 
*106 

Уровень 

относительных 

напряжений, 

соответствующий 

точке дилатации 

сечения 
В50-1-С 49,20 38260 2030 950 0,68 
В50-2-С 53,02 44670 1920 620 0,63 
В50-3-С 50,68 39860 1950 910 0,66 
Средние 

значения 
50,97 40930 1965 830 0,66 
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Рисунок 3.14 – Диаграмма «напряжение – относительная продольная 

деформация» для бетона В70 при статическом нагружении 

 

Рисунок 3.15 – Диаграмма «напряжение – относительная поперечная 

деформация» для бетона В70 при статическом нагружении 
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Рисунок 3.16 – Диаграмма «напряжение – относительная объемная деформация» 

для бетона В70 при статическом нагружении 

Таблица 3.6 – Результаты испытаний образцов призм из бетона В25 при 

статическом нагружении 

Маркировка Призменная 

прочность, 

МПа 

Начальный 

модуль 

упругости, 

Е0, МПа 

εb0, 

продольные, 
*106 

εb0, 

поперечные, 
*106 

Уровень 

относительных 

напряжений, 

соответствующий 

точке дилатации 

сечения 
В70-1-С 70,91 46860 2190 690 0,77 
В70-2-С 67,53 45260 1850 650 0,73 
В70-3-С 69,22 45950 2040 670 0,75 
Средние 

значения 
69,22 46060 2020 670 0,75 

 

Б. Динамическое нагружение. Для определения призменной прочности при 

динамическом нагружении, времени динамического нагружения, начального 

модуля упругости и коэффициента Пуассона при динамическом нагружении 

проводились серии испытаний образцов динамическим нагружением. Схема 

проведения испытания показана на рисункеРисунок 3.4. 
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Рисунок 3.17 – Диаграмма «напряжение – относительная деформация» для 

бетона В25 при динамическом нагружении 

 

Рисунок 3.18 – Диаграмма «напряжение – относительная объемная 

деформация» для бетона В25 при динамическом нагружении 
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Таблица 3.7 – Результаты испытаний образцов призм из бетона В25 при 

динамическом нагружении 

Маркировка Призменная 

прочность, 

МПа 

Начальный 

динамический 

модуль 

упругости, Е0, 
МПа 

εb0, 

продольные

, *106 

εb0, 

поперечные

, *106 

Уровень 

относительных 

напряжений, 

соответствующий 

точке дилатации 

сечения 
В25-1-Д 29,68 27000 2400 900 0,79 
В25-2-Д 27,85 24730 2100 990 0,58 
В25-3-Д 27,77 26190 2190 1090 0,55 
В25-4-Д 29,66 26530 2100 850 0,75 
Средние 

значения 
28,74 26110 2200 960 0,67 

 

 

Рисунок 3.19 – Диаграмма «напряжение – относительная деформация» для 

бетона В35 при динамическом нагружении 



74 
 

 

Рисунок 3.20 – Диаграмма «напряжение – относительная объемная 

деформация» для бетона В35 при динамическом нагружении 

Таблица 3.8 – Результаты испытаний образцов призм из бетона В35 при 

динамическом нагружении 

Маркировка Призменная 

прочность, 

МПа 

Начальный 

динамический 

модуль 

упругости, Е0, 
МПа 

εb0, 

продольные

, *106 

εb0, 

поперечные

, *106 

Уровень 

относительных 

напряжений, 

соответствующий 

точке дилатации 

сечения 
В35-1-Д 41,10 31090 2240 1100 0,68 
В35-2-Д 40,90 28050 2090 1030 0,74 
В35-3-Д 40,32 35170 2000 870 0,70 
Средние 

значения 
40,77 34770 2110 1000 0,71 
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Рисунок 3.21 – Диаграмма «напряжение – относительная деформация» для 

бетона В50 при динамическом нагружении 

 

Рисунок 3.22 – Диаграмма «напряжение – относительная объемная 

деформация» для бетона В50 при динамическом нагружении 



76 
 

Таблица 3.9 – Результаты испытаний образцов призм из бетона В50 при 

динамическом нагружении 

Маркировка Призменная 

прочность, 

МПа 

Начальный 

динамический 

модуль 

упругости, Е0, 
МПа 

εb0, 

продольные

, *106 

εb0, 

поперечные

, *106 

Уровень 

относительных 

напряжений, 

соответствующий 

точке дилатации 

сечения 
В50-1-Д 59,42 40230 2070 910 0,78 
В50-2-Д 66,54 36160 2330 970 0,74 
В50-3-Д 55,00 43810 1930 760 0,71 
В50-4-Д 56,54 36150 2270 740 0,79 
Средние 

значения 
59,38 39080 2160 835 0,76 

 

 

Рисунок 3.23 – Диаграмма «напряжение – относительная продольная 

деформация» для бетона В70 при динамическом нагружении 
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Рисунок 3.24 – Диаграмма «напряжение – относительная объемная 

деформация» для бетона В70 при динамическом нагружении 

Таблица 3.10 – Результаты испытаний образцов призм из бетона В70 при 

динамическом нагружении 

Маркировка Призменная 

прочность, 

МПа 

Начальный 
динамический 
модуль 

упругости, Е0, 
МПа 

εb0, 

продольные

, *106 

εb0, 

поперечные

, *106 

Уровень 

относительных 

напряжений, 

соответствующий 

точке дилатации 

сечения 
В70-1-Д 84,19 45000 2500 730 0,86 
В70-2-Д 82,69 48210 2150 570 0,81 
В70-3-Д 83,60 50100 1990 580 0,90 
Средние 

значения 
83,49 47770 2210 630 0,86 

 

3.6 Результаты испытаний бетона при статико-динамическом 

нагружении 

В настоящем подразделе рассматриваются результаты испытаний при 

статико-динамическом режиме нагружения бетона. Данное нагружение 
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осуществлялось в два этапа. На первом этапе - низкоскоростное статическое 

нагружение производилось под прессом со скоростью 0,6±0,2 МПа/сек до 

заданного уровня напряжений  / , 0 1st st
b bR     , не превышающих статический 

предел прочности бетона на сжатие, и после достижения этого уровня напряжения 

в бетонном образце фиксировалось. На втором этапе образцы догружались 

высокоскоростной (ударной) нагрузкой с заданной скоростью нагружения до его 

разрушения. Догружение динамической нагрузкой при статико-динамических 

испытаниях производилось с той же скоростью, что и при испытаниях на 

динамическую нагрузку.  

Результаты этих испытаний с характеристиками прочности и 

деформативности приведены в таблицах 3.11 – 3.22 и в виде диаграмм 

деформирования бетона: «напряжение - относительная продольная деформация», 

«напряжение - относительная поперечная деформация», «напряжение - 

относительная объемная деформация». Полученные диаграммы для тяжелых 

бетонов различных классов по прочности при статико- динамическом  нагружении 

с различного уровня статической нагрузки  на первом этапе режимного нагружения 

показаны на рисунках 3.25-3.48. 

 

Рисунок 3.25 – Диаграмма «напряжение – относительная продольная 

деформация» для бетона В25 при статико-динамическом нагружении с уровня 

статического пригруза 0,2Rb 
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Рисунок 3.26 – Диаграмма «напряжение – относительная объемная 

деформация» для бетона В25 при статико-динамическом нагружении с уровня 

статического пригруза 0,2Rb 

Таблица 3.11 – Результаты испытаний образцов призм из бетона В25 при 

статико-динамическом нагружении с уровня статического пригруза 0,2Rb 

Маркировка Призменная 

прочность, 

МПа 

Е0,стат, 
МПа 

Е0,дин, 
МПа 

εb0, 

продольные

, *106 

εb0, 

поперечные

, *106 

Уровень 

относительных 

напряжений, 

соответствующий 

точке дилатации 

сечения 
В25-1-Д20 28,20 28840 26260 2260 1010 0,58 
В25-2-Д20 27,76 20540 17420 2180 960 0,68 
В25-3-Д20 27,60 27970 25470 2190 1000 0,60 
Средние 

значения 
27,98 24690 21840 2220 990 0,62 
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Рисунок 3.27 – Диаграмма «напряжение – относительная продольная 

деформация» для бетона В25 при статико-динамическом нагружении с уровня 

статического пригруза 0,4Rb 

 

Рисунок 3.28 – Диаграмма «напряжение – относительная объемная 

деформация» для бетона В25 при статико-динамическом нагружении с уровня 

статического пригруза 0,4Rb 
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Таблица 3.12 – Результаты испытаний образцов призм из бетона В25 при 

статико-динамическом нагружении с уровня статического пригруза 0,4Rb 

Маркировка Призменная 

прочность, 

МПа 

Е0,стат, 
МПа 

Е0,дин, 
МПа 

εb0, 

продольные

, *106 

εb0, 

поперечные

, *106 

Уровень 

относительных 

напряжений, 

соответствующий 

точке дилатации 

сечения 
В25-1-Д40 28,13 23180 19200 2200 1060 0,73 
В25-2-Д40 28,72 26670 24080 2120 1140 0,58 
В25-3-Д40 28,26 31040 28950 2150 790 0,65 
Средние 

значения 
28,37 26960 24080 2155 990 0,65 

 

 

Рисунок 3.29 – Диаграмма «напряжение – относительная продольная 

деформация» для бетона В25 при статико-динамическом нагружении с уровня 

статического пригруза 0,6Rb 
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Рисунок 3.30 – Диаграмма «напряжение – относительная объемная 

деформация» для бетона В25 при статико-динамическом нагружении с уровня 

статического пригруза 0,6Rb 

Таблица 3.13 – Результаты испытаний образцов призм из бетона В25 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 
В25-1-Д60 30,21 26260 24780 2160 1060 0,66 
В25-2-Д60 23,40 25830 26890 2010 1040 0,79 
В25-3-Д60 29,51 24840 25800 1980 750 0,75 
Средние 

значения 
27,71 25640 25720 2050 950 0,73 
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Рисунок 3.31 – Диаграмма «напряжение – относительная продольная 

деформация» для бетона В35 при статико-динамическом нагружении с уровня 

статического пригруза 0,2Rb 

 

Рисунок 3.32 – Диаграмма «напряжение – относительная объемная 

деформация» для бетона В35 при статико-динамическом нагружении с уровня 

статического пригруза 0,2Rb 
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Таблица 3.14 – Результаты испытаний образцов призм из бетона В35 при 

статико-динамическом нагружении с уровня статического пригруза 0,2Rb 

Маркировка Призменная 

прочность, 

МПа 

Е0,стат, 
МПа 

Е0,дин, 
МПа 

εb0, 

продольные

, *106 

εb0, 

поперечные

, *106 

Уровень 

относительных 

напряжений, 

соответствующий 

точке дилатации 

сечения 
В35-1-Д20 44,91 36030 34980 1800 780 0,64 
В35-2-Д20 42,86 34070 33760 1900 590 0,68 
В35-3-Д20 44,06 34610 33750 1930 760 0,67 
Средние 

значения 
43,94 34900 34160 1880 710 0,66 

 

 

Рисунок 3.33 – Диаграмма «напряжение – относительная продольная 

деформация» для бетона В35 при статико-динамическом нагружении с уровня 

статического пригруза 0,4Rb 
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Рисунок 3.34 – Диаграмма «напряжение – относительная объемная 

деформация» для бетона В35 при статико-динамическом нагружении с уровня 

статического пригруза 0,4Rb 

Таблица 3.15 – Результаты испытаний образцов призм из бетона В35 при 

статико-динамическом нагружении с уровня статического пригруза 0,4Rb 

Маркировка Призменная 

прочность, 

МПа 

Е0,стат, 
МПа 

Е0,дин, 
МПа 

εb0, 

продольные

, *106 

εb0, 

поперечные

, *106 

Уровень 

относительных 

напряжений, 

соответствующий 

точке дилатации 

сечения 
В35-1-Д40 43,03 32400 33220 2080 980 0,68 
В35-2-Д40 43,76 31990 31550 2060 840 0,70 
В35-3-Д40 41,68 32770 33270 2060 970 0,69 
Средние 

значения 
42,82 32390 32680 2070 930 0,69 
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Рисунок 3.35 – Диаграмма «напряжение – относительная продольная 

деформация» для бетона В35 при статико-динамическом нагружении с уровня 

статического пригруза 0,6Rb 

 

Рисунок 3.36 – Диаграмма «напряжение – относительная объемная 

деформация» для бетона В35 при статико-динамическом нагружении с уровня 

статического пригруза 0,6Rb 



87 
 

Таблица 3.16 – Результаты испытаний образцов призм из бетона В35 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 
В35-1-Д60 42,65 35600 37770 1990 1020 0,68 
В35-2-Д60 44,23 34220 35760 2000 1100 0,66 
В35-3-Д60 43,66 38200 39490 1900 1080 0,67 
Средние 

значения 
43,51 36010 37670 1960 1140 0,67 

 

 

Рисунок 3.37 – Диаграмма «напряжение – относительная продольная 

деформация» для бетона В50 при статико-динамическом нагружении с уровня 

статического пригруза 0,2Rb 
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Рисунок 3.38 – Диаграмма «напряжение – относительная объемная 

деформация» для бетона В50 при статико-динамическом нагружении с уровня 

статического пригруза 0,2Rb 

Таблица 3.17 – Результаты испытаний образцов призм из бетона В50 при 

статико-динамическом нагружении с уровня статического пригруза 0,2Rb 

Маркировка Призменная 

прочность, 

МПа 

Е0,стат, 
МПа 

Е0,дин, 
МПа 

εb0, 

продольные

, *106 

εb0, 

поперечные

, *106 

Уровень 

относительных 

напряжений, 

соответствующий 

точке дилатации 

сечения 
В50-1-Д20 66,87 44840 44790 2120 1120 0,61 
В50-2-Д20 59,75 44800 44380 2190 940 0,65 
В50-3-Д20 59,17 38610 37130 2390 710 0,73 
Средние 

значения 
61,93 42760 42140 2230 923 0,66 
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Рисунок 3.39 – Диаграмма «напряжение – относительная продольная 

деформация» для бетона В50 при статико-динамическом нагружении с уровня 

статического пригруза 0,4Rb 

 

Рисунок 3.40 – Диаграмма «напряжение – относительная объемная 

деформация» для бетона В50 при статико-динамическом нагружении с уровня 

статического пригруза 0,4Rb 
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Таблица 3.18 – Результаты испытаний образцов призм из бетона В50 при 

статико-динамическом нагружении с уровня статического пригруза 0,4Rb 

Маркировка Призменная 

прочность, 

МПа 

Е0,стат, 
МПа 

Е0,дин, 
МПа 

εb0, 

продольные

, *106 

εb0, 

поперечные

, *106 

Уровень 

относительных 

напряжений, 

соответствующий 

точке дилатации 

сечения 
В50-1-Д40 55,13 41700 40700 1790 600 0,80 
В50-2-Д40 62,31 36360 37250 2350 780 0,87 
В50-3-Д40 66,63 45580 45030 2090 700 0,78 
Средние 

значения 
61,36 41210 40990 2080 695 0,82 

 

 

Рисунок 3.41 – Диаграмма «напряжение – относительная продольная 

деформация» для бетона В50 при статико-динамическом нагружении с уровня 

статического пригруза 0,6Rb 
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Рисунок 3.42 – Диаграмма «напряжение – относительная объемная 

деформация» для бетона В50 при статико-динамическом нагружении с уровня 

статического пригруза 0,6Rb 

Таблица 3.19 – Результаты испытаний образцов призм из бетона В50 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 
В50-1-Д60 53,58 31260 32650 2390 1010 0,71 
В50-2-Д60 58,58 30570 36920 2360 695 0,89 
В50-3-Д60 64,99 36700 39760 2380 640 0,90 
Средние 

значения 
59,05 32840 36450 2380 780 0,83 
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Рисунок 3.43 – Диаграмма «напряжение – относительная продольная 

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

статического пригруза 0,2Rb 

 

Рисунок 3.44 – Диаграмма «напряжение – относительная объемная 

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

статического пригруза 0,2Rb 
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Таблица 3.20 – Результаты испытаний образцов призм из бетона В70 при 

статико-динамическом нагружении с уровня статического пригруза 0,2Rb 

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-Д20 85,33 45675 45110 2200 860 0,63 
В70-2-Д20 74,84 48820 49020 1840 540 0,67 
В70-3-Д20 83,02 43840 43890 2360 450 0,68 
Средние 

значения 
81,06 46110 46010 2130 615 0,66 

 

 

Рисунок 3.45 – Диаграмма «напряжение – относительная продольная 

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

статического пригруза 0,4Rb 
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Рисунок 3.46 – Диаграмма «напряжение – относительная объемная 

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

статического пригруза 0,4Rb 

Таблица 3.21 – Результаты испытаний образцов призм из бетона В70 при 

статико-динамическом нагружении с уровня статического пригруза 0,4Rb 

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-Д40 79,42 42870 45570 2130 830 0,57 
В70-2-Д40 81,45 47990 46860 2035 690 0,65 
В70-3-Д40 74,78 48290 48530 1940 580 0,64 
Средние 

значения 
78,55 46380 46990 2035 700 0,62 
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Рисунок 3.47 – Диаграмма «напряжение – относительная продольная 

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

статического пригруза 0,6Rb

 
Рисунок 3.48 – Диаграмма «напряжение – относительная объемная 

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

статического пригруза 0,6Rb 
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Таблица 3.22 – 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 

 

3.7 Анализ результатов экспериментальных исследований 

По полученным результатам проведенных испытаний при статическом, 

динамическом и статико-динамическом нагружении построены приведенные в 

предыдущем подразделе диаграммы «напряжение – относительная деформация» 

бетона при обозначенных режимах нагружения. Анализом полученных данных 

испытаний были определены следующие параметры диаграмм деформирования:  

- призменная прочность при статическом, динамическом и статико-

динамическом нагружении; 

- продольные и поперечные деформации, соответствующие призменной 

прочности при различных режимах нагружения; 

- начальный статический и динамический модуль упругости; 

- время разрушения образца при динамическом нагружении; 

- уровень относительных деформаций, соответствующий началу дилатации 

сечения. 

Эти  данные для каждого класса бетона и каждого режима нагружения 

систематизированы и приведены в таблицахТаблица 3.23 – 3.26. 
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Таблица 3.23 – Результаты испытаний бетона класса В25 

Маркировка R, 
МПа 

Е0,стат, 
МПа 

Е0,дин, 
МПа 

E0,дин

E0,стат
 εb0, 

продольные, 
*106 

εb0, 

поперечные, 
*106 

t, с Rb,дин

Rb
 

σдилат

R
 

Статическое нагружение 
В25-1-С 25,37 24510 - - 2100 980 - - 0,78 
В25-2-С 25,58 21580 2300 850 0,64 
В25-3-С 24,59 23200 2160 750 0,63 
Среднее 

значение 
25,18 23097 2187 860 0,68 

Коэфф. 

вариации, % 
2,07 6,35 4,69 13,41 12,27 

Динамическое нагружение 
В25-1-Д 29,68 - 27000 - 2400 900 0,088 1,18 0,79 
В25-2-Д 27,85 24730 2100 990 0,083 1,11 0,58 
В25-3-Д 27,77 26190 2190 1090 0,083 1,10 0,55 
В25-4-Д 29,66 26530 2100 850 0,088 1,18 0,75 
Среднее 

значение 
28,74 26113 2198 960 0,086 1,14 0,67 

Коэфф. 

вариации, % 
3,74 3,75 6,44 11,00 3,38 3,74 17,99 

Статико-динамическое нагружение с уровня 0,2Rb 
В25-1-Д20 28,2 28840 26260 0,91 2260 1010 0,060 1,12 0,58 
В25-2-Д20 27,76 20540 17420 0,85 2180 960 0,061 1,10 0,68 
В25-3-Д20 27,6 27970 25470 0,91 2190 1000 0,060 1,10 0,60 
Среднее 

значение 
27,85 25783 23050 0,89 2210 990 0,060 1,11 0,62 

Коэфф. 

вариации, % 
1,12 17,69 21,22 4,05 1,97 5,02 0,96 1,12 8,53 

Статико-динамическое нагружение с уровня 0,4Rb 
В25-1-Д40 28,13 23180 19200 0,83 2200 1070 0,067 1,12 0,73 
В25-2-Д40 28,72 26670 24080 0,90 2120 1140 0,067 1,14 0,58 
В25-3-Д40 28,26 31040 28950 0,93 2150 790 0,069 1,12 0,65 
Среднее 

значение 
28,37 26963 24077 0,89 2150 1000 0,068 1,13 0,65 

Коэфф. 

вариации, % 
1,09 14,61 20,25 6,05 3,14 18,48 1,71 1,09 11,49 

Статико-динамическое нагружение с уровня 0,6Rb 
В25-1-Д60 30,21 26260 24780 0,94 2160 1060 0,061 1,20 0,66 
В25-2-Д60 23,40 25830 26590 1,03 2010 1240 0,040 0,93 0,79 
В25-3-Д60 29,51 24830 25800 1,04 1980 750 0,056 1,17 0,75 
Среднее 

значение 
27,71 25640 25723 1,00 2050 1016 0,052 1,10 0,73 

Коэфф. 

вариации, % 
13,52 2,86 3,53 5,23 1,25 23,00 21,04 13,52 9,08 
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Таблица 3.24 – Результаты испытаний бетона класса В35 

Маркировка R, 
МПа 

Е0,стат, 
МПа 

Е0,дин, 
МПа 

E0,дин

E0,стат
 εb0, 

продольные, 
*106 

εb0, 

поперечные, 
*106 

t, с Rb,дин

Rb
 

σдилат

R
 

Статическое нагружение 
В35-1-С 36,04 30240 - - 1720 700 - - 0,52 
В35-2-С 37,05 31560 1840 630 0,57 
В35-3-С 37,61 29915 1880 704 0,55 
Среднее 

значение 
36,90 30572 1813 678 0,55 

Коэфф. 

вариации, % 
2,16 2,85 4,59 6,14 4,60 

Динамическое нагружение 
В35-1-Д 41,10 - 31090 - 2240 1100 0,067 1,11 0,68 
В35-2-Д 40,90 28050 2090 1030 0,064 1,11 0,74 
В35-3-Д 40,32 35170 2000 870 0,065 1,09 0,70 
Среднее 

значение 
40,77 31437 2110 1000 0,065 1,10 0,71 

Коэфф. 

вариации, % 
0,99 11,36 5,75 11,68 2,34 0,99 4,32 

Статико-динамическое нагружение с уровня 0,2Rb 
В35-1-Д20 44,91 36030 34980 0,97 1800 780 0,060 1,22 0,64 
В35-2-Д20 42,86 34070 33760 0,99 1900 590 0,057 1,16 0,68 
В35-3-Д20 44,06 34610 33750 0,98 1930 760 0,056 1,19 0,67 
Среднее 

значение 
43,94 34903 34163 0,98 1877 710 0,058 1,19 0,66 

Коэфф. 

вариации, % 
2,34 2,90 2,07 1,08 3,63 14,70 3,61 2,34 3,14 

Статико-динамическое нагружение с уровня 0,4Rb 
В35-1-Д40 43,03 32400 33220 1,03 2080 980 0,056 1,17 0,68 
В35-2-Д40 43,76 31990 31550 0,99 2060 840 0,063 1,19 0,70 
В35-3-Д40 41,68 32770 33270 1,02 2060 970 0,060 1,13 0,69 
Среднее 

значение 
42,82 32387 32680 1,01 2067 930 0,060 1,16 0,69 

Коэфф. 

вариации, % 
2,46 1,20 3,00 2,01 0,56 8,31 5,89 2,46 1,45 

Статико-динамическое нагружение с уровня 0,6Rb 
В35-1-Д60 42,65 34220 35760 1,05 2000 1020 0,043 1,16 0,68 
В35-2-Д60 44,23 35600 37770 1,06 1990 1100 0,045 1,20 0,66 
В35-3-Д60 43,66 38200 39490 1,03 1900 1080 0,045 1,18 0,67 
Среднее 

значение 
43,51 36007 37673 1,05 1963 1060 0,044 1,18 0,67 

Коэфф. 

вариации, % 
1,84 5,61 4,96 1,31 2,81 4,45 2,60 1,84 1,49 
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Таблица 3.25 – Результаты испытаний бетона класса В50 

Маркировка R, 
МПа 

Е0,стат, 
МПа 

Е0,дин, 
МПа 

E0,дин

E0,стат
 εb0, 

продольные, 
*106 

εb0, 

поперечные, 
*106 

t, с Rb,дин

Rb
 

σдилат

R
 

Статическое нагружение 
В50-1-С 49,2 38260 - - 2030 950 - - 0,68 
В50-2-С 53,02 44670 1920 620 0,63 
В50-3-С 50,68 39860 1950 910 0,66 
Среднее 

значение 
50,97 40930 1967 827 0,66 

Коэфф. 

вариации, % 
3,78 8,15 2,89 21,79 3,83 

Динамическое нагружение 
В50-1-Д 59,42 - 40230 - 2070 910 0,09 1,17 0,78 
В50-2-Д 66,54 36160 2330 970 0,097 1,31 0,74 
В50-3-Д 55 43810 1930 760 0,073 1,08 0,71 
В50-4-Д 56,54 36150 2270 740 0,068 1,11 0,79 
Среднее 

значение 
59,38 39088 2150 835 0,082 1,16 0,76 

Коэфф. 

вариации, % 
8,62 9,44 8,56 14,85 16,75 8,62 4,90 

Статико-динамическое нагружение с уровня 0,2Rb 
В50-1-Д20 66,87 44840 44790 1,00 2120 1120 0,090 1,31 0,61 
В50-2-Д20 59,75 44800 44380 0,99 2190 940 0,080 1,17 0,65 
В50-3-Д20 59,17 38610 37130 0,96 2390 710 0,083 1,16 0,73 
Среднее 

значение 
61,93 42750 42100 0,98 2233 923 0,084 1,22 0,66 

Коэфф. 

вариации, % 
6,92 8,39 10,24 1,99 6,27 22,26 6,085 6,92 9,21 

Статико-динамическое нагружение с уровня 0,4Rb 
В50-1-Д40 55,13 41700 40700 0,98 1790 600 0,066 1,08 0,80 
В50-2-Д40 62,31 36360 37250 1,02 2350 780 0,073 1,22 0,87 
В50-3-Д40 66,63 45580 45030 0,99 2090 700 0,079 1,31 0,78 
Среднее 

значение 
61,36 41213 40993 1,00 2077 693 0,073 1,20 0,82 

Коэфф. 

вариации, % 
9,47 11,23 9,51 2,53 13,49 13,01 8,95 9,47 5,79 

Статико-динамическое нагружение с уровня 0,6Rb 
В50-1-Д60 53,58 31260 32650 1,04 2390 1010 0,049 1,05 0,71 
В50-2-Д60 58,58 30570 36920 1,21 2360 695 0,053 1,15 0,89 
В50-3-Д60 64,99 36700 39760 1,08 2380 640 0,065 1,28 0,90 
Среднее 

значение 
59,05 32843 36443 1,11 2377 782 0,056 1,16 0,83 

Коэфф. 

вариации, % 
9,69 10,22 9,82 7,67 0,64 25,54 14,77 9,69 12,83 
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Таблица 3.26 – Результаты испытаний бетона класса В70 

Маркировка R, 
МПа 

Е0,стат, 
МПа 

Е0,дин, 
МПа 

E0,дин

E0,стат
 εb0, 

продольные, 
*106 

εb0, 

поперечные, 
*106 

t, с Rb,дин

Rb
 

σдилат

R
 

Статическое нагружение 
В70-1-С 70,91 46860 - - 2190 690 - - 0,77 
В70-2-С 67,53 45260 1850 650 0,73 
В70-3-С 69,22 45950 2040 670 0,75 
Среднее 

значение 
69,22 46023 2027 670 0,75 

Коэфф. 

вариации, % 
2,44 1,74 8,41 2,99 2,67 

Динамическое нагружение 
В70-1-Д 84,19 - 45000 - 2500 730 0,130 1,22 0,86 
В70-2-Д 82,69 48210 2150 570 0,126 1,19 0,81 
В70-3-Д 83,60 50100 1990 580 0,130 1,21 0,90 

Среднее 

значение 83,49 47770 2213 627 0,13 1,21 0,86 

Коэфф. 

вариации, % 0,91 5,40 11,78 14,30 1,79 0,91 5,26 

Статико-динамическое нагружение с уровня 0,2Rb 
В70-1-Д20 85,33 45675 45110 0,99 2200 860 0,128 1,23 0,63 
В70-2-Д20 74,84 48820 49020 1,00 1840 540 0,097 1,08 0,67 
В70-3-Д20 83,02 43840 43890 1,00 2360 450 0,121 1,20 0,68 

Среднее 

значение 81,06 46112 46007 1,00 2133 617 0,115 1,17 0,66 

Коэфф. 

вариации, % 6,80 5,46 6,00 0,88 12,48 34,94 14,10 6,80 4,01 

Статико-динамическое нагружение с уровня 0,4Rb 
В70-1-Д40 79,42 42870 45570 1,06 2130 830 0,096 1,15 0,57 
В70-2-Д40 81,45 47990 46860 0,98 2035 690 0,103 1,18 0,65 
В70-3-Д40 74,78 48290 48530 1,00 1940 580 0,083 1,08 0,64 

Среднее 

значение 78,55 46383 46987 1,01 2035 700 0,094 1,13 0,62 

Коэфф. 

вариации, % 4,35 6,57 3,00 4,35 4,67 17,90 10,80 4,35 7,03 

Статико-динамическое нагружение с уровня 0,6Rb 
В70-1-Д60 78,85 42440 44690 1,05 2200 720 0,066 1,14 0,71 
В70-2-Д60 78,81 48830 46480 0,95 2050 590 0,076 1,14 0,78 
В70-3-Д60 77,51 42740 45010 1,05 2150 710 0,073 1,12 0,73 

Среднее 

значение 78,39 44670 45393 1,02 2133 673 0,072 1,13 0,74 

Коэфф. 

вариации, % 0,97 8,07 2,10 5,73 3,58 10,74 7,16 0,97 4,87 
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Некоторый разброс прочностных и деформационных характеристик для 

бетона одного класса прочности при одном режиме нагружения может быть связан 

с количеством дислокаций. Вследствие различия физико-механических свойств и 

размеров компонентов, наличия дефектов в бетоне при нагружении появляется 

вторичное поле напряжений. Наибольшая концентрация напряжений создаётся на 

границах дефектов, т.е. в контактной зоне. Наличие большого числа внутренних 

дефектов является причиной развития микротрещинообразования на более ранних 

относительных уровнях напряжений. Приблизительно оценить первоначальное 

количество дефектов можно определив общую пористость бетонных образцов.  

Таблица 3.27 – Результаты определения общей пористости образцов 

Класс l, мм b, мм h, мм Масса, г Средняя 

плотность, 

кг/м3 

Истинная 

плотность, 

кг/м3 

Пористость 

общая,% 

В35 280 70 69 3207 2371 2707 12,40 

В50 279 70 69 3259 2418 2680 9,76 

В70 280 70 71 3383 2431 2569 5,37 

Для образцов с высоким процентом пористости коэффициент динамического 

упрочнения при динамических испытаниях ниже чем при статико-динамическом 

нагружении. Это связанно с неравномерностью распределения напряжений в 

сечениях образцов (наличие перенапряженных областей), которая зависит от 

количества внутренних дефектов, и невозможностью реализации 

перераспределения напряжений при высокоскоростном нагружении без 

преднагружения.  

На рисункеРисунок 3.49 отчетливо виден характер динамического 

разрушения, зафиксированный камерой, для образцов бетона разных классов 

прочности. Установлено что, чем выше класс бетона, тем более хрупко 

разрушаются опытные образцы. 
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В25 В35 В50 В70 

    
    

Рисунок 3.49 – Общий вид разрушения опытных образцов бетона разного 

класса. 

 Процесс разрушения бетона от ударного воздействия сопровождался 

сильным звуковым излучением. При этом осколки разлетающегося бетона с 

высокой скоростью выбрасывались в разные стороны. Это означает, что 

динамический удар сопровождается не только хрупким разрушением образца, но и 

выбросом кинетической энергии летящих осколков. 

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 практически 

незначительно зависят от скорости нагружения. Это объясняется тем что, 

разрушение такого хрупкого материала как бетона обусловлено развитием 

достаточного количества микротрещин. Как правило, это происходит при 

достижении предельных деформаций бетона независимо от того, каким образом 

это достигается и с какой скоростью протекает процесс деформирования. Величина 

предельных деформаций в большей степени зависит от структуры бетона и для 

тяжелых бетонов может быть принята постоянной. Этот вывод подтверждает то, 

что принятое в нормативном документе [79] при практических расчетах на 

прогрессирующее разрушение зданий и сооружений значение предельных 

деформаций  бетона при динамическом нагружении равное значению его 

предельных деформаций при статическом нагружения вполне обосновано. 



103 
 

Из анализа опытных данных установлено так же, что динамический модуль 

деформации образца равен начальному модулю упругости и практически не 

изменяется при догружении с любого из исследованных параметрических уровней. 

 

3.8 Выводы по главе 3 

1. Проведенными экспериментальными исследованиями установлено 

существенное влияние режима нагружения на объёмные деформации бетона и их 

дилатационную составляющую, что подтверждает 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 [95]. 

2. 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 преднагружения и призменной прочности при режимном 

нагружении, время динамического догружения с различных уровней статического 

обжатия образцов. 

3. 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. 

4. Полученные результаты экспериментальных исследований являются 

основой для проверки достоверности предложенной в главе 2 модели статико-

динамического деформирования бетона. 
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ГЛАВА 4. ЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БЕТОНА ПРИ 

СТАТИКО-ДИНАМИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ НАГРУЖЕНИЯ 

4.1 Аналитическая модель для расчета модуля вязкого сопротивления бетона 

K(η)  

В данной главе работы  приведены результаты численных исследований 

параметров статико - динамического деформирования бетона, аналитические 

зависимости для модуля вязкого сопротивления бетона  К   при таком режиме 

нагружения бетона,  результаты сопоставления теоретических и опытных данных 

этого параметра,  а также приложение полученных в диссертации параметров 

диаграмм деформирования бетона к расчету живучести железобетонных каркасов 

многоэтажных зданий на особые аварийные воздействия.  

Выше описанные опытные данные позволяют подтверждать, что изменение 

микроструктуры опытного образца при статическом нагружения до заданного 

уровня сильно влияет на прочностные и деформационные характеристики при 

динамическом догружении. Таким образом, при построении статико-динамической 

диаграммы бетона особое значение приобретает учет истории предварительного 

нагружения. Данный раздел посвящен проблеме теоретического определения 

модуля вязкого сопротивления бетона  К   при статико-динамическом 

нагружении. 

В основу построения аналитической зависимости для определения модуля 

вязкого сопротивления бетона K(η) при статико -динамическом деформировании 

бетона положены гипотезы, приведенные в главе 2 и деформационная модель 

теории пластичности бетона и железобетона Г.А. Гениева. Опираясь на эту модель, 

связь между временем динамического нагружения и коэффициентом 

динамичности можно записать в виде: 

 

  𝑡𝑑 =
2

𝜔
∙

𝑎𝑟𝑐𝑐𝑡𝑔√𝜑𝑏
𝑑−1

√𝜑𝑏
𝑑−1

 (4.1) 
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Увеличение прочности бетона при динамических воздействиях объясняется 

проявлением мгновенных внутренних сил вязкого сопротивления материала, 

непосредственно воспринимающих внешнее воздействие и тормозящих развитие 

деформаций бетона, являющихся физической причиной его разрушения.  

В зависимости (4.1), установившую связь между d
b  и dt  входит параметр  , 

величина которого определяется экспериментальным путем для разного класса 

бетона. 

При действии статико-динамического нагружения, значения динамической 

прочности бетона ( st d st
b sT  ) в общем случае можно определить с помощью расчетной 

диаграммы, представленной на рисунке 4.1: 

 
Рисунок 4.1 – Расчетная диаграмма общего вида для определения 

динамической прочности бетона при статико-динамическом нагружении 

Для построения расчётной модели принята следующая рабочая гипотеза: 

диаграммы деформирования бетона при статическом (кривая oab) и динамическом 

(кривая ocd) нагружении аффинноподобны, а предельные деформации бетона 

численно равны. Тогда значение статико-динамической прочности бетона st d st
b sT   

может быть определено из выражения: 

 st d st d st
b s b sT T    , (4.2) 

где   равна длине участка de или ca (рисунок 4.5): 
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  1d st st d st
b bT T T      . (4.3) 

Поставим (4.3) в (4.2) получим: 

  1
st

st d d d
b b b st

s

T
T

      . (4.4) 

Пусть  ,  0,1
st

st
s

T
T

   : уровень статического нагружения, (4.4) становится: 

  1  или 
1

st d
st d d d d b
b b b b

 
    




 
   


. (4.5) 

Поставим (4.5) в (4.1) мы получим зависимость, установившую связь между 

коэффициент st d
b
 , время динамического догружения dt  и уровень статического 

догружения  : 

 
1

12

1
1

st d
b

d st d
b

arcсtg

t

 



  











 






. (4.6) 

Тогда теоретическая зависимость для определения модуля вязкого 

сопротивления бетона  К   
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. (4.7) 

Положив в этой формуле η=0 ,  приходим к зависимости Г,А, Гениева (4.1) 

для случая, когда имеет место только динамическое нагружение при отсутствии 

начальной статической нагрузки. 

4.2 Методика проведения численного исследования и основные результаты 

В рассматриваемом подразделе по полученным опытным данным и с 

использованием приведенных в главе 2 и предыдущем подразделе аналитических 

зависимостей определяются динамический модуль деформации st d
bЕ  , модуль 

вязкого сопротивления бетона  К   в зависимости от предельного времени 
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динамического догружения dt  и уровня напряженного состояния  / , 0 1st st

b bR    

, с которого производится динамическое догружение, а также динамическая 

прочность бетона st d
bR   и коэффициент увеличения динамической прочности бетона 

( /st d st
b b bR R  ). 

По результатам статистической обработки экспериментальных данных 

получены средние значения призменной прочности, продольной и поперечной 

относительной деформации, начального статического и динамического модуля 

упругости бетона, времени динамического догружения для тяжелых бетонов при 

рассматриваемых режимах нагружения. 

Экспериментальные исследования проводились на серии образцов бетонных 

призм размерами 10×10×40 и 7х7х28 см классов прочности В25, В35, В50 и В70. 

Первый этап статико-динамических испытаний включал нагружение призмы 

статической нагрузкой до уровня 𝜂 = 0; 0,2; 0,4; 0,6. Физико-механические 

характеристики бетонных призм при статическом испытании приведены в таблице 

4.1. 

Таблица 4.1 Опытные значения физико-механических параметров деформирования 

тяжелого бетона 

 В25 В35 В50 В70 
,st

bR МПа  25,20 36,90 50,97 69,22 

,
st
b ult  продольная 0,00219 0,00181 0,00197 0,00202 

поперечная 0,00086 0,00068 0,00083 0,00067 
,st

bE МПа  23097 30570 40930 46020 

Для определения экспериментальных значений модуля вязкого 

сопротивления бетона  К   при рассматриваемом режиме статико-динамическом 

нагружении, зависящего от уровня нагружения  / , 0 1st st
b bR      использована 

принятая в наших исследованиях реологическая модель Кельвина - Фойгта 

деформирования бетона (рисунок 4.2). Она, как уже отмечалось во второй главе, 

включает параллельно соединенные элементы А и В, первый из которых 

описывается деформационной теорией пластичности бетона Г.А. Гениева, 

константа который опытное значение предела прочности бетона при статического 
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нагружения st

bR . Чисто вязкий (Ньютоновский) элемент В характеризуется модулей 

вязкого сопротивления бетона  К  , зависящей соответствующий от принятой 

гипотезы, от уровня статического нагружения  . При воздействии на 

конструктивный элемент бетона интенсивности напряжении st d
bR  , равной опытное 

значение предела прочности бетона при статико-динамическом нагружении, 

эффективная работа элемента В заканчивается при весьма малых значениях 

времени t (отсчитываемого с момента приложения динамических напряжений до 

разрушения опытного образца). Однако за этот отрезок времени вязкий элемент В 

способствует торможению развития деформаций, инициируемых в элементе А. 

 

Рисунок 4.2 – Модель вязко-упруго-пластического деформирования бетона 

Тогда согласно принятой модели: 

  st st d
b b bR K R     . (4.8) 

Из (4.8) может быть вычислено опытное значение модуля вязкого сопротивления 

бетона  К   из выражения: 

  
st d st
b b

b

R RK 


 
 , (4.9) 

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

определяется формулой: 

 ,
st d st
b ult b

b
dt

 


 
 , (4.10) 

где ;st d st
ult b  - соответственно предельная деформация бетона и деформация бетона на 

заданной уровни статического нагружения 
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Поставляя (4.10) в (4.9) получим уравнение для определения опытных значений 

модуля вязкого сопротивления бетона  К  . 

  
 

,

st d st
b b d

st d st
b ult b

R R t
K 

 





 



. (4.11) 

На этапе испытаний при догружении от нулевого уровня статического 

нагружения ( 0  ) до разрушения высокоскоростной (ударной) нагрузкой, 

характер напряженно-деформированного состояния опытных образцов 

существенно изменился. Экспериментальные параметры динамического 

деформирования бетона разных классов, такие как время динамического 

догружения, предельное деформация, средние скорости деформаций приставлены 

в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 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 4.2 можно видеть, что при такой высокоскоростной ударной 

нагрузке, время динамического догружения имеет порядок десятых и сотых долей 

секунды (td=0,065…0,13 сек). 

Не сложно видеть, что прочность бетона при динамическом нагружении 

больше, чем при статическом. 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 4.2 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 
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значение модуля вязкого сопротивления тем больше коэффициент динамического 

упрочнения b . Также, в диаграммах, построенных по опытным данным, 

отмечается аффинноподобность кривых деформирования при статическом и 

динамическом нагружения. 

Опытные значения модуля вязкого сопротивления бетона  К  , 

определенные по формуле (4.11) представлены в таблице 4.2. Легко увидеть что 

чем выше класс бетона тем больше значения  К  . Можно делать вывод, что модуль 

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

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

др. 

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 нашего 

эксперимента принято Г.А. Гениевым для тяжелых бетонов низкой прочности 

постоянным и равным 2 110 314 с     . По данным экспериментов в таблице 4.2, 

значения   составляют в зависимости от прочности бетона, 31…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. 

Анализ полученных данных статико-динамических испытанных бетонных 

призм при η = 0,2; 0,4; 0,6 показал, что деформирование, трещинообразование и 

разрушение исследуемых опытных образцов имеет ряд особенностей. 

На первом этапе испытания, были анализированы влияния уровня 

статического нагружения на структурные изменения опытных образцов. С 

помощью прибора ПУЛЬСАР 2.1 с датчиками сквозного прозвучивания, 

обнаружено уменьшение скорости прохождения ультразвука через образец при 
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увеличении значения статического нагружения (рисунок 4.3). Это подтверждает, 

тем что процесс образования и развития микротрещин, и соответственно 

повреждение в бетонных образцов наступил даже с небольшим уровнем 

статического нагружения. Это было замечено и в недавно проведенном 

экспериментальном исследовании О.В. Бушовой, В. Н. Зиновьева [11]. При 

увеличении значения статического нагружения, плотность и длина микротрещин 

неуклонно увеличивалась, трещины раскрывались, об этом свидетельствовало 

изменение скорости прохождения ультразвукового сигнала. Тем самым 

прочностные и деформационные характеристики опытных образцов изменялись 

при каждом уровне статического нагружения. 

 

Рисунок 4.3 – Зависимость скорости прохождения ультразвука от уровня 

статического нагружения 

Результаты измерения скорости ультразвука также показали, что для 

повышения стабильности полученных результатов, статическое предварительное 

напряжение не должно превышать 60% прочности на одноосное сжатие из-за 

тенденции к развитию деформации дилатации образца перед ударным 

нагружением. Из этого также можно сделать 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 [79]. 
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Рисунок 4.4 – Зависимость коэффициента статико-динамической прочности 

от уровня статического нагружения 
На рисунке 4.4 показаны коэффициенты статико-динамической прочности 

образцов бетона разного класса в зависимости от уровни статического нагружения. 

Динамическая прочность на сжатие образца бетона В70 без статического 

предварительного нагружения составляет 84,19 МПа, в то время статико-

динамическая прочность образца В70 с увеличением уровни статического 

нагружения η = 0,2; 0,4; 0,6 составляет 81,06 МПа; 79,42 МПа; 78,83 МПа 

соответственно. Отмеченная для бетона  В70 тенденция уменьшения прочности по 

мере увеличения уровни статического нагружения также наблюдалась у бетонных 

образцов остальных классов. 

Можно так же заметить, 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 

значение предельных деформаций, принятое для бетона в СП 385.1325800.2018 

[79]. 

Опытные значения модуля вязкого сопротивления бетона K(η), 

определенные по формуле (4.11) представлены на рисунке 4.5. Легко увидеть, что 
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чем выше уровень статического нагружения, тем меньше значения модуля вязкого 

сопротивления K(η). 

 

Рисунок 4.5 – Зависимость модуля вязкого сопротивления бетона от уровня 

статического нагружения 

Это объясняется тем, что модуль вязкого сопротивления бетона описывает 

макроскопический отклик внутренней микроструктуры на внешнюю 

динамическую нагрузку. При увеличении уровня статического нагружения 

микротрещины внутри образцов развиваются и объединяются. Из-за 

распространения и соединения многочисленных трещин преобладают 

накопленные повреждения микроструктуры опытных образцов. При этом модуль 

вязкого сопротивления бетона бетонного образца снижается. При 1   происходит 

полное слияние микротрещин и это означает разрушение бетонного образца. 

4.3 Некоторые результаты численного анализа статико-динамического 

деформирования бетона при различных значениях уровня начального 

статического нагружения. 

Уравнение (4.7) можно представить в виде зависимости статико-

динамического предела прочности бетона различных классов от времени 

динамического догружения при различных значениях уровня начального 

статического нагружения и связь между параметрами ,  st d
b   и dt . Анализируя эти 

данные (таблица 4.3-4.9 и рисунки 4.6-4.13) можно отметить следующее, что при 

нагружении с разных уровней статического преднагружения образцы одного 
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класса прочности будут иметь различные значения модуля вязкости, что отразится 

на зависимостях статико-динамического предела прочности от времени 

динамического догружения. 

Таблица 4.3 – Результаты численного анализа зависимости статико-

динамического предела прочности бетона класса В25 от времени динамического 

догружения при различных значениях уровня начального статического нагружения 

η. 

𝜑𝑏
𝑠𝑡−𝑑 

td, сек 

η = 0 η = 0,2 η = 0,4 η = 0,6 

1,01 0,392 0,258 0,257 0,184 
1,05 0,161 0,105 0,103 0,072 
1,10 0,107 0,069 0,067 0,046 
1,15 0,083 0,053 0,051 0,034 
1,20 0,069 0,044 0,042 0,028 
1,25 0,059 0,038 0,036 0,023 
1,30 0,052 0,033 0,031 0,020 
1,35 0,047 0,030 0,028 0,018 
1,40 0,042 0,027 0,025 0,016 
1,45 0,039 0,024 0,023 0,015 
1,50 0,036 0,023 0,021 0,013 
 

 
Рисунок 4.1 – Зависимость статико-динамического предела прочности для 

тяжелого бетона В25 от времени динамического догружения при различных 

значениях уровня статического нагружения 
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Рисунок 4.2 – 3Д график зависимости полученной по формуле (4.11) для тяжелого 

бетона В25 

 

Таблица 4.4 – Результаты численного анализа зависимости статико-
динамического предела прочности бетона класса В35 от времени динамического 

догружения при различных значениях уровня начального статического нагружения 
η. 

𝜑𝑏
𝑠𝑡−𝑑 

td, сек 

η = 0 η = 0,2 η = 0,4 η = 0,6 

1,01 0,364 0,443 0,359 0,259 
1,05 0,149 0,180 0,143 0,101 
1,10 0,099 0,118 0,093 0,064 
1,15 0,077 0,091 0,071 0,048 
1,20 0,064 0,075 0,058 0,039 
1,25 0,055 0,064 0,050 0,033 
1,30 0,048 0,057 0,043 0,029 
1,35 0,043 0,051 0,039 0,025 
1,40 0,039 0,046 0,035 0,023 
1,45 0,036 0,042 0,032 0,021 
1,50 0,033 0,039 0,029 0,019 
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Рисунок 4.3 – Зависимость статико-динамического предела прочности для 

тяжелого бетона В35 от времени динамического догружения при различных 

значениях уровня статического нагружения 

 

Рисунок 4.4 – 3Д график зависимости полученной по формуле (4.11) для тяжелого 

бетона В35 
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Таблица 4.5 – Результаты численного анализа зависимости статико-
динамического предела прочности бетона класса В50 от времени динамического 

догружения при различных значениях уровня начального статического нагружения 
η. 

𝜑𝑏
𝑠𝑡−𝑑 

td, сек 

η = 0 η = 0,2 η = 0,4 η = 0,6 

1,01 0,892 0,675 0,442 0,267 
1,05 0,366 0,274 0,177 0,104 
1,10 0,242 0,180 0,115 0,066 
1,15 0,188 0,139 0,088 0,050 
1,20 0,156 0,114 0,072 0,040 
1,25 0,134 0,098 0,061 0,034 
1,30 0,118 0,086 0,053 0,030 
1,35 0,106 0,077 0,048 0,026 
1,40 0,096 0,070 0,043 0,023 
1,45 0,089 0,064 0,039 0,021 
1,50 0,082 0,059 0,036 0,019 
 

 
Рисунок 4.5 – Зависимость статико-динамического предела прочности для 

тяжелого бетона В50 от времени динамического догружения при различных 

значениях уровня статического нагружения 
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Рисунок 4.6 – 3Д график зависимости полученной по формуле (4.11) для тяжелого 

бетона В50 

Таблица 4.6 – Результаты численного анализа зависимости статико-

динамического предела прочности бетона класса В70 от времени динамического 

догружения при различных значениях уровня начального статического нагружения 

η. 

𝜑𝑏
𝑠𝑡−𝑑 

td, сек 

η = 0 η = 0,2 η = 0,4 η = 0,6 

1,01 0,949 0,791 0,621 0,459 
1,05 0,390 0,321 0,248 0,179 
1,10 0,258 0,211 0,161 0,114 
1,15 0,200 0,163 0,123 0,086 
1,20 0,166 0,134 0,101 0,069 
1,25 0,143 0,115 0,086 0,058 
1,30 0,126 0,101 0,075 0,051 
1,35 0,113 0,090 0,067 0,045 
1,40 0,103 0,082 0,060 0,040 
1,45 0,094 0,075 0,055 0,037 
1,50 0,087 0,069 0,051 0,033 
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Рисунок 4.7 – Зависимость статико-динамического предела прочности для 

тяжелого бетона В70 от времени динамического догружения при различных 

значениях уровня статического нагружения 

 

Рисунок 4.8 – 3Д график зависимости полученной по формуле (4.11) для тяжелого 

бетона В70 
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Таблица 4.7 Динамические параметры деформирования тяжелого бетона разных 

классов при 𝜂 = 0,2 

 B25 B35 B50 B70 
,dt сек  0,061 0,058 0,084 0,115 

,b ult  0,00221 0,00188 0,00223 0,00213 
εb, st 0,00022 0,00021 0,00023 0,00025 

1,b сек   0,0269 0,0288 0,0238 0,0163 
/d st

b b bR R   1,11 1,19 1,22 1,17 
( ),K МПа сек   99 247 460 724 

  1
0 / ,G K сек    101 59 39 33 

 

Таблица 4.8 Динамические параметры деформирования тяжелого бетона разных 

классов при 𝜂 = 0,4 

 B25 B35 B50 B70 
,dt сек  0,068 0,060 0,073 0,094 

,b ult  0,00219 0,00207 0,00208 0,00204 
εb, st 0,00041 0,00043 0,000501 0,000536 

1,b сек   0,0247 0,0273 0,0216 0,0160 
/d st

b b bR R   1,13 1,16 1,20 1,13 
( ),K МПа сек   129 217 340 583 

  1
0 / ,G K сек    87 62 51 36 

 

Таблица 4.9 Динамические параметры деформирования тяжелого бетона разных 

классов при 𝜂 = 0,6 

 B25 B35 B50 B70 
,dt сек  0,052 0,044 0,056 0,072 

,b ult  0,00205 0,00196 0,00238 0,00213 
εb, st 0,00073 0,000625 0,001 0,00086 

1,b сек   0,0244 0,0304 0,0246 0,0176 
/d st

b b bR R   1,10 1,18 1,16 1,13 
( ),K МПа сек   110 217 204 520 

  1
0 / ,G K сек    97 69 67 39 

Сопоставляя результаты численных и экспериментальных исследований 

можно отметить достаточно удовлетворительную сходимость значений статико-

динамического предела прочности бетона и времени динамического догружения, 
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определенных с помощью предложенных зависимостей 4.6 и 4.7, с 

экспериментальными значениями. 

4.4 Приложение результатов экспериментально - теоретических 
исследований к расчету живучести железобетонных конструктивных систем. 

Расчет зданий и сооружений на прогрессирующее обрушение является 

достаточно сложным с точки зрения учета режима нагружения при оценке 

напряженно-деформированного состояния конструкций. Сложности такого 

расчета связаны с быстропротекающими по времени процессами деформирования 

и разрушения железобетонных конструкций, возникающими при особом 

аварийном воздействии. При использовании программных комплексов для 

динамического расчета не учитывается двухэтапный режим нагружения 

конструкций. Недостатком явного решателя для моделирования первой стадии 

статического нагружения исследуемого процесса является то, что статическая 

нагрузка воспринимается системой как удар, что не соответствует реальному 

механизму передачи усилий.  Кроме того существующие программные комплексы 

не позволяют учитывать реальные диаграммы статико-динамического 

деформирования бетона и железобетона.  Методика позволяющая избежать этих 

недостатков рассмотрена в настоящем подразделе.  

Моделирование статико-динамического нагружения при расчете живучести 

железобетонных конструкций на основе предлагаемой методики, с использованием 

программного комплекса LS-DYNA рассмотрим применительно к каркасу 

монолитного многоэтажного здания.  

На этапе моделирования статической нагрузки в течение достаточно 

большого промежутка времени от t=0 до t1, постоянная и временная длительная 

нагрузки прикладывались и постепенно увеличивались до их заданных значений. 

Затем, конструктивная система находится под действием заданных нагрузок в 

течение t=t2-t1. Данная операция необходима для стабилизации напряженного 

состояния конструкций. Данный подход моделирования достаточно прост и 

понятен, но остаются недостатки, связанные с объемом расчета и не полным 



122 
 
обеспечением квазистатического состояния конструкции до внезапного удаления 

одной из несущих конструкций из конструктивной системы. Тем самым, в данной 

работе, с связи с применением постоянного значения коэффициента динамического 

упрочнения материалов для всего процесса статико-динамического нагружения, 

приводит к неточной оценке напряженно-деформированного состояния 

конструкция до и также после удаления одной из несущих конструкций. 

Целью такого расчета является анализ нелинейного статико-динамического 

деформирования железобетонных рам в запредельных состояниях с 

использованием реальных опытных параметров деформирования бетона при 

статико-динамическом нагружении. В качестве примера приведены результаты 

численного исследования трехмерного каркаса монолитного железобетонного 

здания, подвергшегося особому воздействию в виде внезапного удаления одной из 

несущих колонн первого этажа с учетом особенностей деформирования бетона при 

статико-динамическом нагружении. Для устранения вышесказанных недостатков в 

ранее проводимых расчетах конструкций в нелинейной динамической постановке, 

применим более универсальную методику моделирования процесса статико-

динамического нагружения конструкции с использованием метода динамической 

релаксации и двухэтапных расчетных моделей. 

Для реализации предлагаемой методики рассмотрим каркас железобетонного 

монолитного 30-этажного жилого здания, имеющий в плане габаритные размеры 

27,0×48,0 м. Высота этажа 3 м. Высота здания 90 м. Колонны каркаса имеют 

квадратное сечение 750×750 мм. Для восприятия горизонтальных нагрузок 

применяются монолитные железобетонные диафрагмы жесткости толщиной 200 

мм. Плита перекрытия, толщиной 150 мм, усилена перекрестной системой ребер 

жесткости с размерами сечения 150×300 мм, расположенных снизу плиты. 

Наружные стены и внутренние перегородки выполнены из легких материалов и 

поэтажно оперты на плиты перекрытий. Для упрощения расчета принято, что 

здание опирается на жесткий недеформируемый фундамент. При расчете на 

прогрессирующее обрушение был рассмотрен вариант вторичной расчетной схемы 
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для сценариев особого воздействия: из расчетной схемы была удалена внутренняя 

колонна Б2 на первом этаже. 

а, 

 

б, 

 
Рисунок 4.9 - Конструктивная схема (а) и план первого этажа (б) 

железобетонного каркаса здания 

Численные исследования работы конструкций с локальными разрушениями 

проведены в нелинейной динамической постановке с использованием программно-

вычислительного комплекса LS Dyna, обладающего численной стабильностью и 

большим разнообразием конститутивных моделей. Максимальный размер 

элементов модели 1м×1м выбран на основе компромисса между оптимальной 

точностью расчета и объемом вычислительных операций. Железобетонные 

колонны, и ригели замоделированы стержневыми элементами BEAM161. Плиты 

перекрытия и продольные диафрагмы жесткости моделированы 4-узловыми 

элементами оболочки (SHELL163) [16]. При решении задачи статико-

динамического деформирования железобетонных рам в запредельных состояниях 

использован явный метод конечных элементов, с возможностью построения 

Лагранжевой сетки. Такая модель обладает достаточной точностью при меньших 

вычислительных затратах, чем объемная элементная модель, и может 

использоваться для моделирования многоэтажного каркасного здания. 

Расчет на прогрессирующее обрушение производится поэтапно. На 

начальном этапе для первичной расчетной схемы определяется напряженно-

деформированное состояние конструкций каркаса здания при условиях 
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нормальной эксплуатации. Коэффициент надежности по нагрузке и по 

ответственности принят равным единице. При этом в соответствии с СП 

286.1325800.2016 [78], приняты следующие расчетные нагрузки: постоянные 

нагрузки от собственного веса конструкций и полная временная длительная 

нагрузка. В течение от t=0 до t1=0,5 секунды, постоянная и временная длительная 

нагрузки P(t) прикладывались и увеличивались до проектных значений P0. 

Механизм реализации данного процесса показан на рисунке 4.15. Наклонный 

участок графика нагружения вводится для обеспечения стабильности процесса 

интегрирования, и предусматривает поэтапное приложение нагрузки от нуля до 

заданных проектных значений. Внутренние усилие R(t) действовавшее в удаляемой 

колонне также увеличивалось от нуля до полного значения R0 за такой же период 

времени. При этом чтобы исключить влияние нежелательных динамических 

колебаний из-за резкого приложения эксплуатационной нагрузки в явной 

постановке, используется метод динамической релаксации. Сущность данного 

метода заключается в том, что на каждом шаге интегрирования, уменьшение 

узловых скоростей конечных элементов конструкции обеспечено умножением на 

неиой коэффициент ниже единицы. Таким образом на начальном этапе 

производится «псевдостатичексий» расчет конструкции. 

Затем конструктивная система была выдерживается под действием 

описанных нагрузок  в течение временем t=t2-t1. За счет этого мы добиваемся 

обеспечения напряженно-деформированного состояния в элементах 

конструктивной системы до выключения колонны, приближенно 

соответствующего ее статическому нагружению. 

 

а, 

 

б, 

 

Время нагружения, 

сек 
t1 t2 tr t4 

0,5 1 0,01 1 
 



125 
 

Рисунок 4.10 - Режим нагружения эксплуатационной нагрузки P(t) и 

запроектного воздействия R(t) в первичной (а) и вторичной (б) расчетной схеме 

На втором этапе анализа напряженно-деформированное состояние 

конструкций определяется по вторичной расчетной схеме, полученной из 

первичной путем исключения несущего конструктивного элемента. При этом 

результаты расчета по первичной расчетной схеме с использованием метода 

динамической релаксации являются начальными условиями для вторичной 

расчетной схемы. Для моделирования мгновенного удаления колонны первого 

этажа, действующее в ней усилие R(t), которое ранее было определено расчетом по 

первичной расчетной схеме, принудительно обнуляется в течении определённого 

короткого временного промежутка tr, называемого временем отказа колонны. В 

ходе проведенных динамических расчетов время отказа колонны было принято 

tr<0,01Т, где Т – время, соответствующее первой собственной частоте колебаний 

поврежденной конструкции. Эксплуатационная нагрузка во вторичной расчетной 

схеме поддерживалась постоянной в период времени t4>tr. Численные значения t1, 

t2, tr, t4 представлены в таблице на рисунке 4.15. Таким образом, в втором этапе 

моделирования учитывается внешняя нагрузка, действующая на конструкцию и 

изменяющиеся во времени усилия в удаляемой несущей колонне. 

При расчетном анализе были приняты физико-механические характеристики 

деформирования материалов в трех вариантах: полученные по опытным данным 

Гениева Г.А., по опытным данным, представленным в данной работе и по 

российским нормам СП 385.1325800.2018 [79]. Все несущие элементы конструкции 

рассчитываемого каркаса здания запроектированы из бетона В70 и армированы 

рабочей арматурой класса А500. В конструкциях ригелей принято симметричное 

армирование для защиты здания от прогрессирующего обрушения. после удаления 

несущей колонны. При этом использовалась модель материалов 

*MAT_CONCRETE_EC2, разработанная специально для описывания поведения 

железобетонных конструкций с помощью балочных и оболочечных КЭ. 

Прочностные характеристики материалов приняты равными их нормативным 



126 
 
значениям. Входные параметры статического деформирования материалов, 

необходимых для квазистатического анализа на первом этапе нагружения по 

первичной расчетной схеме приведены в таблице 4.10. 

Таблица 4.10. Входные параметры статического деформирования 

материалов для пседостатического анализа по первичной расчетной схеме 

 
Обозначен

ие по СП 

63  

Обозначен

ие в LS 

Dyna 

Входные значение в LS 

Dyna 

Б
ет

о
н

 В
7
0
 (

T
Y

P
E

C
=

6
) 

Плотность  3Тонна/мм

 
RO 92,5 10  

Расчетное значение 

сопротивления по прочности 

на сжатие 
,b serR (МПа) FC 50 

Расчетное значение 

сопротивления по прочности 

на растяжение 
,bt serR (МПа) FT 3 

Предельная деформация при 

растяжении 2bt  ECUTEN 0,00015 

Начальный модуль упругости 

бетона bE (МПа) ET36 44.1 10  

Коэффициент Пуассона  ,b P  PRT36 0,2 

Предельная деформация при 

сжатии 
0b  EC1_6 -0.002 

2b  ECUT36, 
ECSP69 -0,0035 

А
р
м

ат
у
р
а 

А
5
0
0
 (

T
Y

P
E

R
=

5
) 

Модуль упругости sE (МПа) YMREINF 52 10  
Коэффициент Пуассона  ,s P  PRRINF 0,3 

Расчетное значение 

сопротивления растяжению ,s serR (МПа) SUREINF 500 

Предельная деформация 2s  
Через 

карты 

*CURVE 
0,033 

Процент армирования вдоль 

локальной оси X ,s x  FRACRX 

Колонны: 0,672%; 
Ригели, плиты 

перекрытий и диафрагма 

жесткости:0,704% 

Процент армирования вдоль 

локальной оси Y ,s y  FRACRY 

Колонны: 0,672%; 
Ригели, плиты 

перекрытий и диафрагма 

жесткости:0,704% 
По входным параметрам построена диаграмма статического деформирования 

бетона. Поведение арматурной стали представлено с использованием кусочно-

линейной модели типа Прандтля. 
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а, 

 

б, 

 
Рисунок 4.11 - Диаграммы состояния материалов при квазистатическом 

нагружении по первичной расчетной схеме: a – бетона; б – арматуры 

При расчете, в качестве критерия запредельного состояния железобетонных 

элементов конструктивной системы принимались предельные значения 

максимальной деформации равной 2b =-0,0035 - в сжатом бетоне, либо 2s =0,033 - 

в растянутой арматуре. При невыполнении этого критерия в конкретном элементе 

конструктивной системы он исключался из работы. 

В аналитическую зависимость (4.6), по которой вычисляется коэффициент 

увеличения статико-динамического предела прочности бетона st d
b
  для расчета по 

вторичной расчетной схеме входят следующие параметры: 

( ) – относительный уровень статического нагружения железобетонных 

элементов конструктивной системы, который определяется путем сравнения 

эксплуатационной нагрузки на конструкцию, с предельной нагрузкой которую 

может воспринимать конструкция (несущей способностью конструкции). В данном 

примере, относительный уровень статического нагружения ( ) принят равным 0,3. 

dt  - время динамического догружения, т.е. время за которое при переходе 

конструктивно нелинейной системы из n-раз статически неопределимой в (n-1)-раз 

статически неопределимую происходит приращение напряжений и деформаций в 

бетоне и арматуре элементов системы от рассматриваемого особого воздействия. 

Определение этого параметра может быть выполнено упрощенным способом 

исходя из известного уравнения движения подконструкции в виде железобетонной 

балки с одной степенью свободы, моделирующей зону локального разрушения: 
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 (4.12) 

где: rt  - время отказа колонны; 21D n    - частота собственных колебаний 

подконструкции, с учётом диссипации энергии;    2
00

/st nu P m  - статический 

прогиб подконструкции;  / 2 nc m   - коэффициент демпфирования. 
Анализируя уравнения (4.12) не сложно видеть что, максимальное время 

динамического догружения dt  всегда больше t r . Поэтому для определения 

значения этого времени рассмотрим скорость движения рассматриваемой 

подконструкции только для случая t>t r : 
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Динамический прогиб подконструкции достигает максимальное значение, 

когда скорость ее движения равна нулю. 

( ) 0u t  . (4.14) 

Из решения уравнения (4.14) получим формулу для определения времени 

динамического догружения подконструкции с учетом времени отказа колонны: 

2 2
r

d
t Tt   , (4.15) 

где 2 / nT    – период колебания подконструкции определяется по методике, 

приведённой в работе [120]. Результаты вычислений по приведенной формуле 

приставлены в таблице 4.11. 

В зависимость (4.6) входит еще один важный параметр, связанный с 

временем динамического воздействия и необходимый для вычисления 

коэффициента увеличения статико-динамической прочности - параметр 

характеризующий вязкое сопротивление бетона  . Его значение определенно 

экспериментальным путем и в работах Г.А. Гениева [15] было принято для 
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тяжелого бетона низкой прочности (порядка B15) постоянным, равным 

2 110 314 с     . При этом значение коэффициента увеличения динамической 

прочности бетона st d
b
  полученное по формуле (4.10) составляет 1,0018. По 

полученным опытным данным, для бетонов класса В70 значение параметра   

намного меньше и составило  =22 с-1. Соответственно, значение коэффициента 

увеличения динамической прочности бетона st d
b
  равно 1,19. Уместно заметить что 

в российских нормах, для всех режимов статико-динамического нагружения 

принято st d
b
 =1,15 [79], что приводит к недооценке значения динамической 

прочности бетона конструкций в заданном диапазоне времени динамического 

догружения и еще к большей недооценке при уменьшении времени особого 

воздействия.  

С целью более детального исследования влияния параметра 

характеризующего вязкое сопротивление бетона и соответственно коэффициента 

увеличения его статико-динамической прочности полученный из различных 

источников на напряженно-деформированном состоянии железобетонных 

многоэтажных зданий в запредельных состояниях при расчете живучести 

сооружений и их защите от прогрессирующего обрушения, в настоящем примере 

выполнено три варианта динамического анализа напряженно-деформированного 

состояния конструкции по вторичной расчетной схеме с использованием разных 

значений st d
b
 . При этом коэффициент статико-динамической прочности арматуры 

для всех вариантов расчета был принят равным 1,2. 
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Таблица 4.11. Входные параметры диаграмм статико-динамического 

деформирования материалов для динамического анализа конструктивной системы 

по вторичной расчетной схеме 

 

Уровень 

статическо

го 

нагружени

я 

Время 

динамическо

го 

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 деформирования 

элементов каркасов многоэтажного здания при рассматриваемом нагружений 

позволяет отметить следующие. На первом этапе нагружения каркаса 

распределенной квазистатической нагрузкой 8 кн/м2 максимальное перемещение 

монолитной плиты диска перекрытий верхнего этажа составило -24, 22 мм или 

1/310 пролета. Квазистатическое нагружение как уже отмечалось, достигалось 

методом динамической релаксации. Эффективность такого метода можно видеть 

из графика на рисунке 4.17 где черным цветом приведено статического 

нагружение, а красным график-квазистатического нагружения колонны проектной 

нагрузкой с использованием метода динамической релаксации. Из сопоставления 

этих графиков видно, что применение метода динамической релаксации 

практически обеспечивает моделирование статической нагрузки на первом этапе 

нагружения. Продольная сила в удаляемой на следующем этапе колонне линейно 

возрастает от нуля и стабилизирует до значения 18500 МН. Такой механизм 

реализации статического нагружения не вызывает нежелательные колебания всей 

системы. 
а, б,  
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Рисунок 4.12 - Мозайка вертикальных перемещений в дисках перекрытий (а) и 

график зависимости продольного усилия от времени в колонне на первом этапе 

нагружения 

На втором этапе нагружения с использованием вторичной расчетной схемы, 

процесс удаления колонны моделировался уменьшением усилия в этой колонне с 

18500 МН до нуля в течении короткого временного промежутка tr. Анализируя 

общую картину деформирования и разрушения конструктивной схемы каркаса 

здания при заданной проектной нагрузке и особом воздействии, вызванном 

удалением указанной колонны можно видеть, что при использовании на этапе 

динамического нагружения модуля вязкого сопротивления бетона вычисленного 

по данным Гениева Г.А. наблюдается интенсивное изменение силовых потоков 

конструктивной системе и значительная зона локального разрушения (рис. 4.18). 

Деформирование каркаса здания при использовании опытных параметров бетона 

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 [79].  
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а, б, в, 

   
Рисунок 4.13 - Общий вид разрушения конструкция, рассчитанной по опытным 

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

опытным данным Федоровой Н.В. Медянкина М.Д. (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. 

 
Рисунок 4.14 - Графики изменения прогиба точки над удаляемой колонной в 

зависимости от времени рассчитанные по опытным данным Гениева Г.А. (1), по 

российским нормам (СП 385.1325800.2018) (2) и по опытным данным (3) 
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Прогиб перекрытия над удаляемой колонной при расчете по опытным 

данным существенно меньше чем при расчете по данным Гениева Г.А. Кроме того, 

структурная перестройка конструктивной системы приводит к внезапному 

увеличению деформаций в арматуре и бетоне, достигая пикового значения 

примерно через td =0,19 с (время динамического догружения) c момента удаления 

колонны, но при этом в конструктивной системе наступает процесс стабилизация 

деформаций и перемещений. Максимальный прогиб ригеля над удаляемой 

колонной в этом варианте составил 386 мм или 1/39 пролета что не превышает 

критерия особого предельного состояния по российским нормам (1/30 пролета). Из 

этого следует что расчет с использованием уточненного модуля вязкости для 

бетона различных классов позволяет более обосновано принимать решение по 

результатам расчета рассматриваемых конструктивных систем для защиты от 

прогрессирующего разрушения  

4.5 Выводы по главе 4 

1. Проведенные численные исследования позволили в дополнение к 

полученным экспериментальным результатам  установить ряд важных параметров 

статико-динамического деформирования бетона при режимном нагружении, таких 

как: модуль вязкости бетона, коэффициент увеличения динамической прочности, 

время динамического догружения, отношение начального модуля сдвига бетона к 

модулю вязкости. 

2. Выявлено что напряженно-деформированное состояние бетона при 

статико-динамических догружениях зависит не только от времени воздействия, но 

и от уровня статического нагружения и соответственно уровня 

микротрещинообразования в нем. 

3. Экспериментально и теоретически   определены численные значения 

модуля вязкого сопротивления бетона  К   при разных уровнях статического 

нагружения для бетонов разных классов. Сопоставление его значения с данными 

приведенными Г.А. Гениевым  для бетонов низкой прочности  показало их 

существенные различия для бетонов разных классов по прочности и на этом 
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основании рекомендовано в расчетах  использовать  не постоянное, а 

дифференцированное значение этого параметра . 

4. Результаты аналитического расчета зависимости коэффициента 

увеличения динамической прочности бетона от уровня статического 

преднагружения и времени динамического догружения вполне удовлетворительно 

согласуются с экспериментальными данными. Это подтверждает адекватность 

предложенной статико-динамической модели неупругого деформирования и 

разрушения хрупких материалов, таких как бетон. 

5. Проведенные численные и  исследования рамно-стержневых 

конструктивных систем железобетонных каркасов многоэтажных зданий при 

двухэтапном их нагружении - статической нагрузкой до заданного проектного 

уровня и догружением динамической нагрузкой, вызванной внезапной 

структурной перестройкой конструктивной системы при удалении из системы 

одной из несущих конструкций, с использованием расчетных параметров диаграмм 

статико-динамического деформирования бетона полученных  в проведенном 

исследовании  показали необходимость более строгого учета физико-механические 

характеристик и диаграмм деформирования материалов при таких режимах 

нагружения конструкций. Расчетные значения таких параметров как уровень и 

режим нагружения конструкции, коэффициент увеличения статико-динамической 

прочности материалов, время отказа удаляемого конструктивного элемента 

оказывают существенное (при исследованных режимах нагружения до 19%) на 

нелинейное статико-динамическое деформирование и соответственно их 

живучесть в запредельных состояниях. 

6. Полученные результаты исследования могут быть использованы при 

расчетном обосновании проектирования защиты конструктивных систем 

железобетонных каркасов многоэтажных зданий от прогрессирующего обрушения. 

На их основе могут быть получены не только экономичные, но и более надежные 

проектные решения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проведенных 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. Проведенные экспериментальные исследования позволили установить 

эффективность предложенной методики экспериментального определения 

параметров статико - динамического деформирования бетона для решения 

рассматриваемых задач  режимного нагружения бетона. 
5. 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. 
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6. Экспериментально и теоретически определены 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. 

7. Приведенные 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 полученных в диссертационном 

исследовании диаграмм статико-динамического деформирования бетоны при 

расчетах рамно-стержневых конструктивных систем железобетонных каркасов 

многоэтажных зданий  на особые воздействия - при  их 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 

бетонов  при особых воздействиях с различными условиями эксплуатации и 

степенью коррозионной поврежденности  при решении задач реконструкции 

здании и сооружений .  
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