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ПОСТРОЕНИЕ ДИАГРАММЫ ДЕФОРМИРОВАНИЯ
ОДНООСНО СЖАТОГО БЕТОНА
Для оценки напряженно-деформированного состояния железобетонных элементов в различных стадиях их загружения в настоящее время наиболее перспективной представляется нелинейная деформационная модель, основанная на
диаграммах деформирования материалов. Достоверность результатов расчетов
во многом определяется точностью аналитического описания криволинейной диаграммы деформирования бетона. Предложена методика построения такой диаграммы деформирования с помощью коэффициента упругости. Используя соответствующие коэффициенты упругости в расчетах, можно учитывать различные
режимы нагружения конструкций (например, длительное нагружение). Такое аналитическое представление диаграммы деформирования бетона является более
универсальным по сравнению с зависимостью европейских норм.
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Активно разрабатываемые в настоящее время методы расчета прочности
и оценки напряженно-деформированного состояния (НДС) железобетонных
элементов на основе нелинейной деформационной модели с использованием
диаграмм деформирования материалов являются наиболее перспективными.
С их помощью конструкции можно рассчитывать в различных стадиях нагружения: до образования трещин, на стадии трещинообразования, на стадии работы элемента с трещинами, стадии разрушения [1, 2].
Точность перечисленных расчетов зависит от достоверности принятых диаграмм деформирования для бетона и стали. Причем особое внимание следует
уделять обеспечению наибольшего соответствия принимаемой в расчете диаграммы деформирования бетона его реальной диаграмме, которая имеет ярко
выраженный криволинейный вид.
С другой стороны, не следует забывать, что рассчитываемая конструкция
может подвергаться различным режимам нагружения: кратковременному, длительному или многократно-повторному. В этой связи к используемым диаграммам деформирования можно предъявлять требование универсальности. Они
должны легко трансформироваться для расчетов с разными режимами.
В данной работе предлагается зависимость между напряжениями и деформациями для кратковременного и длительного режимов нагружения. При подборе соответствующих зависимостей для коэффициентов упругости ее можно
применять и для других режимов нагружения.
Краткий анализ известных зависимостей между деформациями и напряжениями бетона достаточно детально изучался в нашей стране.
Хотя попытки теоретического построения диаграмм деформирования бетона предпринимались неоднократно (в работах О.Я. Берга, В.М. Бондаренко
и С.В. Бондаренко, А.А. Гвоздева и некоторых других ученых), на сегодняш© Римшин В.И., Кришан А.Л., Мухаметзянов А.И., 2015
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ний день более исследованы чисто эмпирические подходы, заключающиеся в
подборе наиболее подходящих кривых в виде различных функций. Такие зависимости между сжимающими напряжениями sc и относительными деформациями укорочения ec бетона предлагали G. Smith (1955), A.C. Liebenderg
(1962), L.P. Saennz (1964), B. Sinha (1964), S. Shah (1966), В.Я. Бачинский и
А.Н. Бамбура (1984), Т.А. Балан, (1986), Г.Р. Бидный и С.Ф. Клованич (1986),
В.Н. Байков (1987) и мн. др. [3—10]. Достаточно подробный обзор этих зависимостей дан в [11].
Среди предложенных зависимостей sc – ec можно особо выделить формулу, рекомендуемую действующими европейскими нормами (EN 1992-1-1) и
имеющую вид
2

ke − e
,
(1)
s=
1 + (k − 2)e
где s — отношение напряжения sc к прочности одноосно сжатого бетона
fcm s = sc f cm ; e — отношение текущей деформации ec к предельной деформации бетона в вершине диаграммы деформирования ec1 (рис.) — ε = ε с εс1 ;
k — коэффициент, значение которого определяется по формуле
1,05 Ecm ec1
(2)
k=
,
f cm
где Ecm — начальный (секущий) модуль
упругости бетона, определяемый при
уровне напряжений sc ≈ 0,4fcm (см. рис.).
Формула (1) имеет три основных
недостатка. Первый отмечен в [12, 13]
и заключается в сложности ее интегрирования, что иногда приводит к определенным неудобствам. Второй недостаток состоит в сложности определения
деформаций при известном уровне наДиаграмма деформирования однопряжений. Третий связан с затруднеосно сжатого бетона
ниями использования данной формулы
для расчетов железобетонных конструкций при длительном или многократноповторном действии нагрузки.
При этом по оценкам многих специалистов [1, 11, 12], данная формула хорошо описывает экспериментальные диаграммы для бетонов различной прочности, работающих в условиях кратковременного одноосного сжатия. В этой
связи, результаты вычислений, выполняемых по этой формуле, можно принять
за эталонные при подборе других аналитических зависимостей между деформациями и напряжениями бетона, лишенных отмеченных недостатков.
Первого недостатка можно избежать подбором легко интегрируемой зависимости sc = f ( e c ) . Например, использовать предложенную в [14] формулу

(

)

( )

sc = aebc exp −be ,

(3)

в которой коэффициенты a и b определяются из решения систем двух уравнений, получаемых при рассмотрении условия dσc dεc = 0 для вершины
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диаграммы деформирования и зависимости Ecm = σc εc для участка квазиупругой работы бетона, например при уровне напряжений s =0, 4.
Однако для высокопрочных бетонов не наблюдается хорошего согласования результатов расчета по формуле (3) с данными, вычисленными с использованием формулы (1). Кроме того, данная формула так же не является
универсальной и не может использоваться при рассмотрении разных режимов
нагружения.
Для устранения всех указанных недостатков зависимости между напряжениями и деформациями бетона Н.И. Карпенко [15] предложил принимать ее в
виде
(4)
sc = ncEcmec,
где nc — коэффициент упругости (изменения секущего модуля деформаций)
бетона.
При такой записи соответствующей корректировкой коэффициента упругости можно учитывать различные режимы нагружения. Пример подобного
расчета при длительном действии нагрузки рассмотрен ниже.
Для практического использования формулы (4) необходима достоверная
зависимость по определению коэффициента упругости. Для его вычисления
имеется ряд предложений. В [15] предложена следующая зависимость:
ν с = ν сu ± ( ν 0 − ν сu ) 1 − ω1 σ − ω2 σ ,
2

(5)

где n0, ncu — значения коэффициента упругости в начале и вершине диаграммы; w1, w2 — коэффициенты, характеризующие кривизну диаграммы, причем
w2 = 1 – w1.
Значение коэффициента в вершине диаграммы через начальный касательный модуль упругости (который можно принять примерно равным 1,05Ecm)
рассчитывается по формуле
f
(6)
.
n cu = cm
1,05 Ecm e c
В зависимости (5) знак плюс принимают для восходящей ветви диаграммы
деформирования бетона, знак минус — для нисходящей ветви. Для восходящей ветви начальный коэффициент изменения секущего модуля n0 = 1, при
этом w1 = 2 – 2,5ncu, а для нисходящий ветви — n0 = 2,05ncu, w1 = 1,95ncu – 0,138.
Данная формула предлагается к использованию в нормах проектирования РФ. Однако она также не лишена определенных недостатков. Во-первых,
некоторые неудобства для расчета создают двойной знак ± и разные значения
коэффициентов n0, w1, w2 для восходящей и нисходящей ветвей. Во-вторых,
здесь величина коэффициента упругости является функцией уровня напряжений s , в то время как большинство современных расчетов выполняют по значениям деформаций или их уровням e. В [16] приведена зависимость, подобная (5), но выраженная через уровень деформаций. Однако здесь же отмечается, что получаемое при этом достаточно точное решение представляется
довольно громоздким. Поэтому предлагается использовать приближенные зависимости в следующем виде:
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для восходящей ветви диаграммы
ν с = ν сu + ν cu 1 − ε + 2 ( ν 0 − ν cu ) 1 − ε

(

)

(

)

n

для нисходящей ветви диаграммы

(

ν с = ν сu + ν cu 1 − ε

−1

)

(

+ 2 ( ν 0 − ν cu ) 1 − ε

(

− ν0 1 − ε

)

−1 n1

(

)

m

(7)

;

− ν0 1 − ε

)

−1 m1

(8)

,

где n, m, n1, m1 — коэффициенты, величина которых зависит от класса бетона и
определяется по приведенной в [16] таблице.
Выполненный нами анализ показал, что с использованием предлагаемых
упрощенных зависимостей получаются заметно менее точные результаты.
Кроме того, величины коэффициентов n, m, n1, m1 приведены для бетонов классов не более В60, т.е. воспользоваться зависимостями (7) и (8) для высокопрочных бетонов не представляется возможным.
В [12] предлагается формула для вычисления коэффициента упругости,
имеющая следующий вид
2

3

4

ν c = 1 + с1 ε + с2 ε + с3 ε + с4 ε .
(9)
Следует отметить хорошую точность, обеспечиваемую формулой (9).
Максимальная разница с результатами расчетов напряжений по формулам (1)
и (4) с использованием (9) на восходящих ветвях диаграммы деформирования
составляет 0,6 %, а на нисходящих — 2,2 %. С этой точки зрения данную формулу следует признать наиболее удачной.
При практическом использовании формулы (9) можно отметить единственный недостаток. Для вычисления каждого из четырех коэффициентов ci
приходится пользоваться громоздкими зависимостями, в которых имеется девять различных параметров, требующих предварительного определения.
Предлагаемая авторами зависимость для кратковременного нагружения состоит в том, что после анализа известных зависимостей между напряжениями
и деформациями была поставлена цель получения более удобной для практических расчетов формулы по определению коэффициента упругости бетона nc.
При этом новая формула должна достаточно точно описывать экспериментальные диаграммы для бетонов различных классов по прочности на сжатие и не
иметь недостатков, присущих вышеприведенным зависимостям.
Поиск нужной аналитической зависимости выполнялся путем подбора статистической функции nc в зависимости от двух аргументов — n c = f e, n cu .
Рассматривались тяжелые бетоны классов от В15 до В100 (по классификации
норм РФ). Для каждого класса бетона принималось от 22 до 30 уровней деформаций e : для бетона класса В15 значения аргумента e варьировали в диапазоне от 0 до 2,2, а для бетона класса В100 — от 0 до 1,2. Относительная деформация при осевом сжатии в вершине диаграммы деформирования и начальный
(секущий) модуль упругости бетона, ГПа, определялись по формулам, предложенным в [17, 18]:

(

(

)

ε с1 = 1, 2 + 0,16 B 1000;

)

(10)

122
(11)
,
B
в которых B — значение класса бетона по прочности на осевое сжатие, МПа.
=
Ecm 55, 25 −
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При этом эталонными условно считались результаты, полученные с использованием формулы (1).
В результате такого решения были получены формулы (12)—(14). Наиболее
точная формула (коэффициент корреляции равен 0,9998) записывается в виде
2

2
0,9 − 9, 2n cu + 6, 25n cu
− 0,61e + 0,04e + 3en cu
nc =
.
(12)
2
2
1 − 9,72n cu + 6,9n cu − 4, 27e − 0,13e + 8, 2en cu
На первый взгляд формула (12) выглядит несколько громоздкой. Однако
очевидно, что расчет с ее использованием проще, по сравнению с предложенной методикой [12]. При этом точность расчета практически одинакова. Лишь
один недостаток можно отметить в этой формуле — сложность ее интегрирования. Однако при расчетах конструкций численными методами данный недостаток никак не проявляется.
С некоторой потерей точности (максимальное различие в отдельных коэффициентах упругости до 4 %) в расчетах можно использовать более простые
зависимости:
для бетонов класса В15—В60

=
n c 0, 29 + 0,93n cu + 0,16e − 0, 22e

0,5

+ e −e ;

(13)

для бетонов класса B70—B100
=
n c 0, 43 + 0,93n cu − 0, 44e + 0,12e −e .

(14)

Очевидно, что формулы (13) и (14) легко интегрируются относительно деформации ec и их удобно применять в практических расчетах.
Для описания диаграммы деформирования для длительного нагружения
рассмотрим пример практического использования зависимости (4) совместно с формулой (12). Для упрощения задачи возьмем частный квазилинейный
случай метода изохрон, который используется для определения деформации
так называемой простой ползучести при эталонном режиме нагружения, характерном для неизменного во времени напряжения (sc = const; dσ с dt = 0 ).
Многие строительные конструкции работают в условиях мгновенного (в статическом смысле) загружения образца сжатием с поддержанием в дальнейшем напряжений на уровне, близком к постоянному при небольших колебаниях температуры и влажности окружающей среды. Для таких условий неравновесные процессы силового деформирования бетона могут быть описаны
с помощью меры простой ползучести, которая является эмпирически подобранной функцией лишь двух аргументов: времени момента загружения и
времени момента наблюдения.
Графическая связь сσс ( t , t0 ) − ε с ( t , t0 ) для диаграммы-изохроны представляет собой кривую деформирования, все точки которой получены за одинаковый промежуток времени натекания деформаций от момента нагружения t0 до рассматриваемого момента времени t. Последовательно изменяя
время t, можно получить веер кривых изохрон. Аналитическая запись диаграмм-изохрон для любого времени t и однородного напряженного состояния
подобна аналогичной записи диаграмм кратковременного деформирования
бетона
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s c ( t , t0 ) =
n c ( t , t0 ) Ecm (t )ec ( t , t0 ) ,

(15)

где n c ( t , t0 ) — коэффициент упругости бетона в рассматриваемый момент
времени.
Определив согласно требованиям норм коэффициент линейной ползучести бетона φ(t, t0) и функцию нелинейности fc, учитываемую при напряжениях
sc > 0,45fcm, при известном коэффициенте упругости nc можно воспользоваться
простой зависимостью [19]
νс
ν с ( t , t0 ) =
.
(16)
1 + ν с ϕ ( t , t0 ) f c
Вывод. Предложенная методика построения диаграмм деформирования одноосно сжатого бетона отличается простотой и удобством в практическом применении. Описание зависимости между напряжениями и деформациями через
коэффициент упругости бетона отвечает физическому смыслу закона деформирования. Соответствующим подбором уравнений для коэффициента упругости
можно с единых позиций описывать процессы деформирования для различных
режимов нагружения конструкций. Формулы для вычисления коэффициентов
упругости, относительной деформация при осевом сжатии в вершине диаграммы деформирования и начального модуля упругости бетона имеют достаточную
точность и могут рекомендоваться для практики проектирования.
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V.I. Rimshin, A.L. Krishan, A.I. Mukhametzyanov
CONSTRUCTING A DEFORMATION DIAGRAM OF UNIAXIALLY
COMPRESSED CONCRETE
At the present time the nonlinear deformation model based on deformation diagrams of the materials is believed to be the most promising for estimation of stress-strain
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state of reinforced concrete elements at different stages of their compression: before
crack formation, in the process of crack formation, at the stage of cracked element operation, at destruction stage. Reliability of estimates depends largely on accuracy of
analytical description of curvilinear diagram of concrete deformation. On the other hand
we should remember that the calculated construction may be subject to different loading modes: short-term, long-term or competitive. In this regard the universal character
is required from the used deformability diagrams. They should be easily transformed for
calculation with different modes.
The authors suggest methods of constructing such a deformation diagram using
elasticity coefficient. Using the corresponding elasticity coefficients in calculations it is
possible to account for different loading modes of structures (for example long-term loading). Such an analytical representation of concrete deformation diagram is more generalpurpose as compared to dependence on European standards.
Key words: reinforced concrete elements, deformation diagrams, elasticity coefficient, loading duration.
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