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Этапы деформирования бетона. В современных представлениях деформирование бетона принципиально связано с процессом возникновения и развития микротрещин. Принято выделять три этапа деформирования, которые
разделены параметрическими точками — нижней и верхней границами микротрещинообразования R 0crc и R vcrc [1].
Участок кривой σ — ε при σ1 < R 0crc (первый этап деформирования) отражает процесс деформирования без раскрытия трещин. Полную деформацию
бетона составляют, главным образом, упругие деформации εI.
На участке R 0crc < σ1 < R vcrc (второй этап деформирования) происходит
возникновение и развитие микротрещин. При этом доля упругих деформаций
уменьшается за счет появления пластических деформаций первого вида εII (деформаций быстронатекающей ползучести), а также пластических деформаций
второго вида εIII, которые являются следствием развивающегося процесса микротрещинообразования.
При достижении уровня R vcrc (третий этап деформирования) происходит
объединение всех трещин в поверхность разрушения. При этом в процессе
разрушения преобладают подвижки по образовавшимся поверхностям. Напряжения превышают сопротивление отрыва между компонентами материала, а
предел прочности R фиксируется, по сути, в момент разделения образца на
независимые блоки. Появляющиеся на последнем этапе деформации принято
называть псевдопластическими εIV.
Анализ характера деформирования бетона на различных этапах деформирования, на наш взгляд, позволит объяснить некоторые существенные особенности влияния скорости нагружения на деформативные свойства бетона, а
также приблизиться к пониманию физических основ повышения прочности
бетона при динамическом нагружении.
В статье анализируются данные экспериментальных исследований, методика и основные результаты которых изложены в [2].
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Результаты экспериментального определения границ микротрещинообразования. Для нашего вопроса большое значение будут иметь границы микротрещинообразования, которые используются для определения участков диаграммы
σ — ε, соответствующих различным этапам деформирования бетона (рис. 1).

Рис. 1. Границы микротрещинообразования и прочности при одноосном и двухосном сжатии (статическое и динамическое нагружение): 1 — нижняя граница микротре-

щинообразования; 2 — верхняя граница микротрещинообразования; 3 — прочность. Скорость
нагружения σ′ = 470 МПа/с

Результаты экспериментальных исследований показывают, что вид напряженного состояния и уровень напряжения σ2 оказывают влияние на значения
нижней и верхней границ микротрещинообразования как при статике, так и
динамике. С ростом уровня σ2 напряжения соответствующие границам микротрещинообразования, повышаются. При этом наиболее интенсивно повышение уровней микротрещинообразования происходит до σ2 = 0,2Rb (для нижней
границы) и σ2 = 0,4Rb (для верхней границы). Затем увеличение замедляется, а
при σ2 = 0,4Rb для нижней границы микротрещинообразования и σ2 = 0,6Rb для
верхней границы дальнейшее повышение напряжения σ2 приводит к снижению
уровней микротрещинообразования. Повышение верхней границы микротрещинообразования происходит в большей мере, чем нижней границы.
Характер изменения границ микротрещинообразования при двухосном
сжатии при статике совпадает с результатами, полученными другими исследователями [3].
Немногочисленные исследования, направленные на выявление влияния
скорости нагружения на параметрические точки, проводились при одноосном
сжатии и показали, что напряжения, соответствующие параметрическим точкам, изменяются так же, как и призменная прочность [4, 5].
В наших экспериментах было зафиксировано, что нижняя граница микротрещинообразования повышается несколько более существенно, чем призменR0
0
ная прочность, т.е. k сrc ,v = crc0 ,d > kb,v, где kb,v — коэффициент динамического
Rcrc
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упрочнения. При этом вид напряженного состояния и уровень напряжения σ2
0
не влияют на изменение коэффициента k сrc ,v .
В то же время было зафиксировано, что изменение верхней границы микротрещинообразования при динамике по сравнению со статикой при одноосν

ном сжатии соответствует повышению прочности, т.е. k сrc ,v =
ν

ν
Rcrc
,d
ν
Rcrc

= kb,v. При

этом k сrc ,v повышается с увеличением уровня напряжения σ2.
Диаграммы деформирования бетона при статическом и динамическом
нагружении при одноосном и двухосном сжатии и их анализ. Указанные диаграммы приведены на рис. 2. При этом для двухосного сжатия диаграммы
соответствуют второму этапу нагружения (образец доводится до разрушения
динамической нагрузкой в направлении σ1 при постоянном σ2).

Рис. 2. Сравнение диаграмм σi — εi при статическом и динамическом нагружении.
Скорость нагружения σ′ = 470 МПа/с

Полученные по результатам наших испытаний диаграммы деформирования бетона соответствуют современным представлениям о поведении бетона
под нагрузкой. Диаграммы как продольных, так и поперечных деформаций
имеют криволинейное очертание. На них можно выделить практически прямолинейный начальный участок, криволинейный восходящий участок и участок
диаграммы, на котором касательная к кривой деформирования стремится к горизонтали.
Анализируя диаграммы σ1 — ε1, в качестве наиболее характерной особенности полученных графиков отмечаем практически полное совпадение до некоторого уровня напряжений σ1 участков кривых продольных деформаций ε1,
т.е. начальный модуль продольных деформаций не зависит от вида напряженного состояния и уровня напряжения σ2.
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Затем кривые при разных уровнях напряжения σ1, которые зависят от величины напряжения σ2, расходятся, но при этом стремятся сохранить параллельность между собой характерных участков диаграммы. В то же время с
увеличением уровня σ2 изменяется протяженность этих участков и величины
напряжений и деформаций, соответствующие их границам, что мы связываем
прежде всего с изменением границ микротрещинообразования.
Основной особенностью динамической диаграммы по сравнению со статической является увеличение продолжительности начального прямолинейного участка, что свидетельствует о расширении диапазона квазиупругой работы
бетона.
Кроме того, наблюдается в целом спрямление динамической диаграммы.
Ее кривизна соответствует кривизне статической диаграммы только на участке, близком к разрушению.
Как видно из сопоставления диаграмм, влияние скорости нагружения на
модуль продольных деформаций зависит от уровня нагружения σ1/R. Анализ
диаграмм показывает, что начальный модуль продольных деформаций Е0 не
зависит от скорости роста напряжений. Затем, после достижения определенного уровня напряжений σ1 = 0,2R…0,5R, различие в величинах Е начинает возрастать и соотношение Еbd /Eb может достигнуть 1,5 и более. Примечательно,
что на этапе нагружения, близком к разрушению ( σ1 > 0,8Rb), динамический
модуль стремится сравняться со статическим.
Указанный характер изменения модуля продольных деформаций в зависимости от скорости нагружения и уровня напряжения σ1 позволяет произвести
разделение кривой σ1 — ε1 на участки деформирования с модулем деформаций,
практически не зависящим от скорости роста напряжений, и участки, где это
влияние нужно учитывать, при этом границы этих участков достаточно точно
совпадают с границами микротрещинообразования.
σ
ε
Диаграмма 1 —
как универсальная характеристика процесса дефорR
εu
мирования бетона. Прочность, предельная деформативность и уровни границ
микротрещинообразования для нагружения бетона при разных уровнях σ2 различны. В тоже время анализ рис. 3, диаграммы на котором показывают величину деформации ε, отнесенной к предельной деформации εu, для того или иного
уровня напряжений σ1 от разрушающей нагрузки R, позволяет установить некоторый факт, существенный для понимания физических основ прочности бетона. Как можно видеть из рисунка, для диаграмм, полученных при различных
σ
ε
уровнях σ2, одному и тому же уровню 1 соответствует близкое значение
.
R
εu
Более того, такая же закономерность наблюдается и при сравнении динамических диаграмм, полученных при различном уровне σ2, а также при сравнении диаграмм статических с динамическими. Учитывая, что применительно
к бетону деформация является в известной степени мерой накопления микроразрушений (пластические деформации второго рода и псевдопластические
деформации обусловлены раскрытием трещин), то установленный факт представляется вполне закономерным. Тогда диаграмма деформирования в координатах
80
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σ1
ε
—
оказывается инвариантной к уровню напряжения σ2 и скорости наR
εu
гружения, что существенно упрощает ее экспериментальное получение, так
как в этом случае нет необходимости получать диаграммы для различных режимов нагружения, а достаточно ориентироваться на диаграмму, построенную
для осевого сжатия при стандартной скорости нагружения. Однако для практического использования такой диаграммы в дополнение к ней необходимо установить зависимости f = εu(σ2; σ ) и g = R(σ2; σ ).

Рис. 3. Диаграммы

σ1
ε
— . Скорость нагружения σ′ = 470 МПа/с
εu
R

Влияние повышения скорости роста напряжений на компоненты полной
деформации. Исследователи [6—9], анализируя диаграммы деформирования
бетона при статическом и динамическом нагружении, отмечали задержку развития пластических деформаций с повышением скорости нагружения. При
этом сравнение производилось для одних и тех же значений напряжений. В
справедливости такого утверждения легко убедиться, обратившись к рис. 2.
Со своей стороны проанализируем влияние скорости нагружения на компоненты полной деформации, осуществляя сравнение статической и динамичеσ
σ
и
ской диаграммы для одного и того же уровня от разрушащей нагрузки
.
R
Rd
Анализ произведем для осевого сжатия (рис. 4, 5).
Упругие деформации εI будем характеризовать одинаковым для всех этапов нагружения модулем упругости бетона. Пластические деформации первого
рода (деформации быстронатекающей ползучести) εII и пластические деформации второго рода εIII считаем возникающими при напряжениях, превышающих
нижнюю границу микротрещинообразования. Значения εII + εIII принимаем как
разницу полных и упругих деформаций. При этом на третьем этапе деформирования ориентируемся на экстраполированную диаграмму σ — (εI + εII + εIII).
При экстраполяции мы стремились учесть тенденцию изменения модуля продольной деформации. Псевдопластические деформации получаем, исключая
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при напряжениях, превышающих верхнюю границу микротрещинобразования, деформации εI, εII, εIII, т.е. (εIV = ε – εI + εII + εIII).

Рис. 4. Компоненты полной деформации бетона при статическом и динамическом
нагружении (одноосное сжатие). Скорость нагружения σ′ = 470 МПа/с

Рис. 5. Компоненты полной деформации бетона εi в долях от полной деформации
ε при статическом и динамическом нагружении. Скорость нагружения σ′ = 470 МПа/с

Как видно из графиков, значения упругих деформаций при статическом и
динамическом нагружении различаются не более чем на 10 %. При этом доля
упругих деформаций при динамическом нагружении ощутимо больше, чем
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при статическом. Так, для верхней границы микротрещинообразования с повышением скорости роста напряжений доля упругих деформаций в составе
полной деформации увеличивается с 0,7 до 0,85 за счет снижения пластических деформаций первого и второго рода с 0,3 до 0,15.
Примечательно, что образование магистральной трещины при динамическом воздействии происходит при меньшей доле пластических деформаций
чем при статике, что говорит о решающей роли в разрушении материала не
столько характера деформирования, сколько собственно величины полной деформации, значение которой для верхней границ микротрещинообразования и
разрушения оказываются малозависящими от скорости нагружения.
Также следует отметить, что псевдопластические деформации оказываются малозависящими от скорости нагружения: как численные значения этих
компонентов деформаций, так и их доли в полной деформации схожи при динамическом и статическом нагружении.
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FEATURES OF THE EFFECT OF DYNAMIC LOADING PRODUCED
ON THE CONCRETE BEHAVIOR AT DIFFERENT STAGES OF DEFORMATION
CAUSED BY UNIAXIAL AND BIAXIAL COMPRESSION
The authors examine the impact of dynamic loads produced on the strength and deformability properties of concretes and their micro-cracking. The experiment performed
and analyzed by the authors consisted in the dynamic loading of a concrete sample that
caused its destruction. The analysis of the experimental findings consisted in the identification of specific conditions of cracking, derivation of dependencies and compilation of
charts. The following conclusions are made in furtherance of the authors’ analysis of the
experiment in question:
1) experimental findings help identify the nature of influence of the stress state
on the strength value, deformability and micro-cracking of concretes. For example, it is
discovered in the process of the experiments that the lower bound of the micro-cracking
dynamics increases more significantly than the prism strength.
2) Regularities of influence of the rise in the loading intensity produced on concrete
deformation properties are identified. The key factor of the concrete destruction is not the
nature of the deformation, but the value of the overall strain.
Key words: strength, deformability, micro-cracking, concrete; elastic, plastic, pseudo-plastic deformations.
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