
На правах рукописи 

Ахмедов 
Алексей Исмиханович 

Влияние микроразрушений бетона 
на эксплуатационные качества 

строительных конструкций 

05.23.01 -строительные конструкции, 
здания и сооружения 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

Москва - 2006 



PaGoia выполнена в Московском инсмпуте коммунального \о(Я1"кт-

Н1 п строительства 

Ыаучный руководитель - доктор 1схнических наук, профессор 
Хромен Юрий Николаевич 

Официальные оппоненты: - докюр технических наук, профессор 
Кодьин Эмиль Наумович; 

- кандидат технических наук, профессор 

Сазыкин Игорь Александрович 

Ведущее предприятие - ФГУИ «Агомэнергопроеки. 

Защита состоится « 26 апреля» 2006 г. в 14 часов на заседании дис

сертационного совета Д 303.013.01 при Центральном научно-

исследовательском и проектно-экспериментальном институте промыш

ленных зданий и сооружений по адресу: 127238, г. Москва, Дмитровское 

шоссе, д.46.корп.2. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке института. 

Автореферат разослан « 24 марта » 2006 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета, 
кандидат технических наук Ш/1///Al-^f f Х^ Ники()юрова0.11. 



e^sb^Ji-
Обш»я xapaiciepuciHKa работы. 

Акпуалыюпь работы. Железобеюниые консгрукним \\л npoiiiAc-

нии последнею С10[|е')ия являмися оси(>вой многих зданий и ссх^ружемни 

Массовое ич применение приоело к тому, что к настоящему времени гсо 

рия расчета, и оценки свойств жeJlcзoбe^ofla является наиболее paipaOo-

(анным ра?дег1ом строшельнон науки 

Бетон в огличие от других eipoHTCJH.Hbix материалов формируе: свои 

свойства в процессе экеплуагации конструкций, причем происходящие и? 

менення оказывают как положительное, так и отрицательное UJHTHHHC на 

иадежносгь конструкций зданий и сооружений. Без понимания фи'зическич 

процессов, вызывающих те или иные изменения свойств бетона под воз

действием как силовых, так и иных факто)Х)в трудно достаточно обос1Юва-

ио обеспечить необходимый уровень надежности конструкций, создать 

наиболее благоприятные условия возведения и эксплуатации зданий. 

Исследованиями, проведенными в конце прошлого, начале тюго 

сголегия установлено, что существенное влияние на прочностные и де-

форматнвные свойства бетона оказывают микроразрушения его структуры, 

которые возникают уже при напряжениях значительно меньших, чем пре

дел прочности материала. Однако причины, вызывающие эти микроразру

шения, до конца еще не изучены Дальнейшему изучению причин появле

ния и развития микроразрушений бетона в конструкциях посвящена дан

ная работа, что и определяет ее актуальность. 

Целью диссертации является исследование причин возникновения 

микроразрушений бетона и влияние последних на эксплуатационные каче

ства строительных конструкций 

Для решения поставленной задачи выполняются" 

- изучение и критический анализ существующих физических теорий 

прочности бетона; 

<fOC. НАЦИОНАЛЬНАЯ j 
БИБЛИОТЕКА I 
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-.пмлмтическое исследование иапряжетюю состояния псмснзиом» 
камня на контакте с заполнителем, вочннкающсю в ре$ульгаге ск'снонноП 
усадки, 

- и {учение влияния формы поперечного сечения сжимаемого -)лсмеи-

и [! конорукииях на процессы микро|рен1ииооГ>ра!ования; 

- исследование влияние порисюсш цемептною камня на процессы 

М11кр1)|рси1инообраювлния в желе5о6с1онныч консфукцнях; 

- )ксперименгалы1ые исследования микроразруншиий в образцах бе-

юна, обладающих ра»личной прочностью и пористостью; 

- изучение влияния микрорафушемий на процесс коррозии бетона в 

конструкциях. 

Предмет исследования. Процесс появления и развития мнкрораз-

рушепий в бетонных конструкциях при воздействии статической нагрузки. 

Методы исследования включают в себя: 

- изучение литературных источников по теме диссертации, 

- теоретические исследования напряженного состояния от стеснен

ной усадки методами теории упругости; 

- влияния формы сечения конструкций на процессы трещинообразо-

вания, влияние трещинообразования на развитие коррозии бетона; 

Научную новизну составляю!: 

- гипотеза о природе возникновения и развития микроразрушений в 

результате нарушения пористой структуры цементного камня; 

- зависимость микроразрушений от формы поперечного сечения эле

мента конструкций; 

- результаты экспериментальных исследований зависимости микро

разрушений от пористости цементного камня: 

- результаты теоретического исследования зависимости скорости 

коррозии бетона в конструкциях от микроразрушений в нем 
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Прик'гимескую itciiiiocib paGoibi составляек 

- пред;гожеиия no уючнснию норма1ивмых лшчений расчс1ны\ хараме-

ристк бсюна, для сгроигельных консчрукцин; 

способ расчета скоросш корро)Ии бсюна, в консгрукциях. 

Обоснованносгь и досговерисмпь ре^ультаюв исследований под-

•1верждена хорошей нх счолимое1ЫО с данными эксперименто», пыно;н(ен-

11ы\ другими ав!орами, а гакже нсполыовапием современной И4мерна'ль-

нон техники. 

На защиту вынося 1ся: 

- гипотеза о природе развития микроразрушений бетона; 

- результаты теоретических исследований напряженного состояния 

цементного камня в результате стесненной усадки; 

- влияние формы сечения конструкции на развитие микроразроуше-

Н))Й, 

- результагы экспериментальных исследований микроразрушений в 

бетонах различного состава и прочности; 

- зависимость скорости развития коррозии от микроразрушений це

ментного камня. 

Результаты работы внедрены; 

- в расчетах монолитной фундаментной плиты жилого 21 этажного, 

MOHojrnTHo-KHpnH4Horo дома по адресу: Московская обл.. Красногорский 

район, Павшинская пойма, 4-й мкр., корп. I. 

Апробация работы и нубликации. 

Основные положения диссертации опубликованы в четырех науч

ных статьях. 

Материалы диссертации доложены: 



I la научно-к'хнической кон(|)срс11НИН факультета Рекоиструкпим и 

1 ipoHicjibciiui МНКХиС в 2005 юлу 

11а научно-техническом CoBeie ОЛО Сгройинвест» в 2006 юлу 

<'ipyk'iyp:i и обьем рлботы. 

Лнссершция состоит и? кведемия. "̂  1лав, выводов и списка чнтера 

ispi.i, солержан1его 98 наименовании 1'а6ота содержит 129странин, в юм 

Mill. К' icKCia (>S с(ранин, рисунков 43, 1аС)лнц 18 

Основное содсржиние работы. 

Во вчедепии обосновывается ак-туа̂ н>ность темы диссертации, фор

мулируются чадачн и цели исследования, приводятся сведения о научной 

iiouHHie и практической значимости работы. 

К первой главе приводится обзор многочисленных работ, в которых 

исс'юлуются вопросы прочности и деформативности бетона и железобе-

юнных конструкций. Отмечается, чго теория расчета железобетонных 

конструкций является в настоящее время одним из наиболее разработаи-

HI.IX разделов строительной науки. Большой вклад в развитие современной 

1сории железобетона внесли работы: Александровского С В . , Бондаренко 

И М , Бойкова В.Н., Бердичевского ГИ., Берлинова М.В., Васильева А.П., 

Гвоздева Л.А., Дмитриева С.А., Забегаева А В., Залесова А.С , Зайцева 

IO.B . Карпенко Н.И., Кодыша Э.Н., Лолейта А.Ф., Ларионова Е.А., Фрай-

фсдьда СМ. и др. 

В современных математических моделях расчета железобетонных 

конструкций учитываются прочностные и реологические свойства бетона, 

ею аниютропия, нелинейный характер деформирования уже с начала за-

[ружемня. В тоже время недостаточно изучены и учитываются деструк-

гивныс процессы, начинающиеся и развивающиеся в бетоне задолго до ис-

черпа1И1я несущей способности материала. Исследованию процессов мик 

рорафушений бетона посвящены труды: Ллпериной О.Н , Ашрабова А.А., 

bepia О.Я., Викторова Б.В., Гузеева Е.А., Деркина В.В., Зайцева Ю.В., 



Koiijiepa К.Л , Лукши Л.К., Левченко В VI.. Иисанко I I I . Ihipa mii.i Л li 

Смирнова И.В.. С'ухнева 71.М., Хромпа К) И . Щербакова I I I и ар 

Проведенные иссле.човаиия г)0}волили установии. м ш а т к н м. 

п|Х>ч110С1Ных харакюрисгик беюна напряжения «,". cooineiciByioiiiiio n.i 

чалу ммкроразрун1ений Было выскамно прелночоженне, чи> нричтк.и 

^ulкpop.иp\lJ^cипн являск'я вюричное ноле нанря/кс1Н1и, OJMI.H-O (|)II ПЧО 

сьая 11рир<1ла л о ю ноля ociujiacb нераскрыюн 

В конце прошлой) сюлетя С Л. Орловым была BbicKaiaii.i шникч.! 

в LuorBcicTBHH с Koiopoii беюн рассматривается как кониюмсраг, (.осюя-

Н1ИН \п злементов разчичноп жесткости, об1«линениых в елиное целое це

ментным камнем. Соединяющий жесткие члсметы цемешш^ж камеш. об

ладает противоположными реологическими свойствами - усадкой и HOJUV-

чесгыо. При равномерной усадке вокру! жесгкою тела тшшкае! ноле рас

тягивающих напряжений, интенсивность которого зависит oi сооиюшения 

жесткостей заполнителя и цементного кам1гя и соотношения мер нол )уче-

сти и усадки последнего. При одноосном напряженном состоянии панря-

жеиия от внешней нагрузки распределяются межу ')лементами кониюме-

рата неравномерно. Вокруг более жесткого заполнителя, оказывающею 

«раскалывающий» эффект в цементном камне, возникает ноле рас1ягн-

вающих напряжений. Процесс, происходящий в бетоне при одноосном 

сжатии можно представить в следую1цем виде: с момента приложения по

стоянно возрастающей нагрузки в отдельных, достаточно многочисленных 

точках контактов цементного камня с жестким заполнителем происходи! 

суммирование внутренних напряжений от усадки с напряжениями oi 

внешней нагрузки. При небольших тначениях напряжений oi внешней на

грузки суммарные напряжения не приводят к разрушению цеменгнош 

камня в зоне максимальных растягивающих напряжений По мере новы-

шення напряжений от внеишей нафузки происходит и увеличение сум

марных растягивающих напряжений. При итачеииях напряжещтй равных 

R," и выше возникают разрывы в цементном камне. Для проверки выд(ви-



iiyriiii innoiobi были проведены )КС(1еримсп1альныс исслелов.мп1Я I In 

цспгрпльное ежа me испытывались бетонные призмы различно!! прочпо-

С1!1 Дня стимуляции усадки часть Э1Т1Х призм подвергалась !1ропарива11ИН) 

Влияние жесткого заполни 1еля проверялось сопоставлением значе!!ий R," 

для песчаных и обычных бетонов одипако!юй прочности. Ре5ул1.гаг!>! экс-

!1еримснгов показали, чю иропаривание пезпачпгельно (па 8-12 %) С11!1жа-

ei уровень !|апряжений R,", а отсутствие жесткого заполнителя yF<ei!n4iiiw-

с! 11а!1ряжепие R,' на 10-14%. Из приведенных данных вьпекасг, чго !ipii-

чи!И>1 возникновения и развития микроразрушений не Moryi быть 061,пене 

ны суммированием вторичного поля напряжений от усадки с напряжения

ми от BiieujHefi нагрузки. 

Как показывают результаты ранее выполненных исследований, про-

!iecc микротрещинообразовапия в бетоне существенно влияет на техниче

ские свойства коисфукций. Обобщение проведенных исследований позво-

пяет сформулировать первоочередные задачи по дальнейшему изучению 

деструктивных процессов, происходящих в бетоне под влиянием микро

разрушений. В рамках данной работы: 

- определен теоретически возможный уровень напряжений в цемент

ном камне от стесненной усадки; 

- проведены исследования влияния формы сечения конструкции на 

процесс микротрещинообразования; 

- изучена роль пористости цементного камня в процессе образования 

и развития микроразрушений; 

- исследовано влияние микроразрушений на развитие коррозии бето

на в конструкции. 

В главе I I содержатся результаты исследования напряженного со

стояния, воз1шкающего в результате стесненной усадки цементного кaмtlя 

вокруг жесткого заполнителя. Задача решена методами теории ynpyiociH. 

При этом учитывались также изменения, происходящие в напряженном 

состоянии бетонных конструкций за счет процессов ползучести 



1 l̂ viMHciiHOCTb занисимост i. ({г>) ?тлавляе1 коисгатпропагь, ч ю мс-

юдами теории упругости може1 бьиь получена jHiuib качественная харак-

тсристка напряженного состояния ш усадки, однако и она может быгь 

luijiciHj для понимания происходящих в бетонных коисурукниях iipoucf-

COU лес1рукции. 

Поскольку ючное решение задачи практически не возможно, вво-

ПНИ.Я ряд допущений. Прежде всего, форма жесткого элемента бетонною 

комиюмерата принята в виде правильного цилиндра диаметром 2р. В «.илу 

ТОК), чго в симметричных элементах поперечные сечения, достаточно уда

ленные от торцов, остаются плоскими в процессе объемной деформации, 

принято, чго учет продольнон усадки отражается только на абсолютной 

величине напряжений Он по площадкам, парал.аельным продольной оси 

элемента и не связаны с характером распределения этих напряжений по 

толщине цементного камня. 

Поэтому рассмотрение трехмерной задачи заменяется решением со

ответствующей плоской задачи, допуская при этом, что усадка, одинаковая 

во всех точках поперечного сечения, протекает в одной плоскости. Влия

ние продольной составляюнхей усадки на абсолютную величину напряже

ний а,-) учитывается отделыю, путем введения поправочного коэффици

ента в соответствующую плоскую задачу. 

С учетом сделанных допущений уравнение для определения растяги

вающих напряжений будет иметь вид: 

£iU.^-^=o (I) 
(/г т с1т т 

Определенные в соответствии с приведенным уравнением значения 
максимальных растягивающих напряжений в точке контакта цементного 
камня с сердечником и на грани сечения будут иметь вид: 

Для круглого сечения 
<T.,-^-^{uip„p-;"c..sm,} (2.) 



Для квадратного сечения 

, ,. р\1 1.513,+Р, , а=4аЬа'~7[ '^^ -'' / (З) 
Р, (2-/1) 

Для полуплоскости 

аЕа В, „, 
<У.,= ~—--р~(1-Ч1 ) (4) 

где а - относительная величина свободной линейной усадки; 

Еп - модуль деформаций цементного камня; 

п=Е«/Е„ 

Е,1 - модуль упругости жесткого сердечника; 

(̂ =р/Ь - безразмерная характеристика толщины слоя цемениюго камня; 

р - радиус жесткого сердечника, 

b расстояние между центром тяжссги сердечника н фанью сечения. 

Р„ =ч/Ь 
ч - текущая координата точки сечения. 

Изучение приведенных выше зависимостей показывает, чго измене

ние р в пределах 0,2 -0,5 оказывает незначительное влияние на величип\ 

напряжений в точках контакта сердечника с цементным камнем Однако 

напряжения на фани сечения сущее 1венно зависят и от формы сечения 

элемента и от величины 3 (см. рис 1). Отсюда вытекает вывод о том, что в 

интервале р = 0,2 - 0,5 величина усадочных напряжений в точках контаюа 

цементного камня с сердечником является инвариантной по отношению к 

вненшим условиям. 

Поскольку деформация усадки сопровождается длительными про

цессами, связанными с ползучестью и старением бетона, решения теории 

упругости не могут дать количественных достоверных результатов. В 

рамках проводимых исследований влияние ползучести и старения учиты

вается введением в расчет функции времени F(t). Тогда 



т* {i)=a (l)F(t) (5) 

т напряжения, полученные меюдами теории упругостн 

т' напряжения, с учетом nojuy4ecrH. 

I-B сечении 1-2 фуга (ф-ла 2 Ш) Р ^Q g 
г 

I ъ сечении 1-2 Ksaflpdii (ф-ш 2 ,'̂  ^^ТТР^г,. 
'!-в 1,еченми полуп по скости (ф ла 1 9j '/^'/////А'////'>^. 

1,019̂ ;» 
1.280 

0,91 fi 

О ЫО 

0 625 

0,520 

0,080 
0,061 
0,040 

Рис 2 7 Распределение усадочных напряжений Cr^CXL^ 
Пи тппщине защитного слоя в зависимости от формы сечения и отношения /J 
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функция времени принята в виде произведения двух функций: 

F( lKP(t)H(t) (6) 

где 4'(t) - функция, учитываюпдая ползучесть и ллигелы10(.т|, (ipo-

1екан11я усадочных деформаций; 

H(t)- функция, учитывающая влияние старения на ползучесп. 

Функция 'F=f(l) нредсгавлена в виде: 

у/ = //-е '■'■ "']-S [1^, " у+ ^S^ [е -,. ■- "' ■• 7 ( 7 ) 

У 

функция H(t) записана в следующем виде: 

2H(i)--l-^expf-a-(l-e'')] (8) 
(Т 

где- а,п - предельное (при 1-~>:) значение величины деформаций "свобод

ной" линейной усадки, учитываемой с возраста беюна t,) в момент 

загружения. 

Значения параметров а, с, у. (р и 8 определяются путем подбора по 

экспериментальным данным. 

Значения напряжений о* подсчитанные для некогорых граничных 

значений функции F(t) приведены в табл. 1. Как следует из таблицы, вели

чина растягивающих напряжений зависит не голько от усадки и модуля 

деформаций цементного камня, но 1акже от жесткости сердечника и отно

сительной толщины защитного слоя. Растя! ивающие напряжения в це

ментном камне от стесненной усадки, подсчитанные без учета ползучести 

соизмеримы с прочностью бетона на растяжение. Ползучесгь снижает рас

четный уровень напряжений на 40-60%. 



Таблица 
Растягивающие напряжения в бетоне от усадки. 

Класс бетона 
на с*П1ие 

МПа 

В25 
В35 
В45 
355 

Модуль 
де(|)орманий 

fc,".IO^' 
Мпа 

3.15 
3,50 
3,80 
4,00 

MaKCMMajH,Hbie растягиваю
щие напряжения от усадки 

тачл^^ МПа при показатели 
1 подвижности смеси 

Жес гкост ь Г Осадка кону-
30-ЗЗсек 
1,10-1,65 
1.5-2,17 
1,84-2,6 

2,21-3,04 

са 8-10см 
1,26-2.10 
1,78-2.84 
2,26-3,47 
2,67-4,02 

Расчетное 
сопротивле
ние бетона 
растягива

нию 
R|," МПа 

2,20 
2,50 
2,80 
3,00 

В третьей главе приведены результаты обобщения эксперименталь

ных исследований, выполненных различными авторами с целью устано

вить влияние различных факторов на уровень появления и развития мик

роразрушений в бетоне. 

Результаты обобщения испытаний призм на центральное сжатие 

подтвердили зависимость напряжений R," и R/ от призменной прочно

сти бетона R„p. 

R;7R„p = 0,007Rnp+8,9/R„p-75,5/Rj,, (9) 

R;/R„p = 0,008 Rnp+18,1/R„p - 163,7/R ; (10) 

Исследования показывают, чго с повышением прочности бегоиа су

щее гвенно увеличиваются и напряжения R," и R,*. Так, при увеличении 

класса бетона с 20 до 80 величина R','/ R„p возрастает с 0,25 до 0,5, то есть 

в 2 раза. Вместе с тем наблюдается большой разброс значений R"/ R„p 

для бетонов одной прочности. Так, при R„p= 30,0 МПа отношение R','/ R„p 

колеблется в пределах 0,3 - 0,6, а для Rnp= 50МПа оно находится в преде

лах 0,4-0,75. Отмеченный разброс свидетельствует о том, что на процесс 
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микроразрушений влияет не юлько прочность бе)она, но и другие, не вы

явленные в предыдущих опытах факторы. 

Обобщение результатов экспериментальных исследований образцов 

с различными размерами поперечного сечения сжатых и изогнутых позво

ляет заключить следующее Процесс микроразрушений начинается при 

напряжениях, соответс гвующих определенной прочности бетона вне зави-

симосги or площади поперечного сечения элемента. Снижение уровня К',' 

и R,' происходит в защитном слое бетона между арма1урой и i ранью се

чения. Величина напряжений R," в этих местах сечения на 32-51% ниже, 

чем в массивной его части. 

В случае неоднородного поля напряжений от нагрузки (например, 

при изгибе) начало процесса микроразрушеиий соответствует достижению 

наибольшего напряжения величины Ri или R,'. 

Изучение процессов, происходящих в бетоне гюд воздействием по

вторных нафузок показывает, что по мере увеличения числа циклов по

вторения нагрузки зависимость коэффициента поперечной деформации от 

нагрузки у=((а) трансформируется. 

Если при первом зафужении увеличение коэффициента v начинает

ся лишь при значениях <т / R i " , то в результате воздействия многократного 

загружения такие значения v наблюдаются при значительно меньших на

пряжениях. Это свидетельствует о постоянном развитии микроразруше

ний. Под воздействием многократно повторяемой нагрузки отмечено на

растание остаточных деформаций. 

Влияние длительного зафужения на прочностные хараю-еристики 

бетона определяется интенсивностью напряжений от длительной нагрузки 

и возрастом бетона в момент зафужения. При любом возрасте загружения 

по мере повышения от)юшения о,„/ R„p" в пределах O^o„/R„p" *RN" " /Rup" 

повышается и интенсивность роста прочности бетона во времени (здесь 

индекс «Н» соответствует значениям характеристик в момент загружения) 

Однако для бетонов, зафуженных в раннем возрасте этот рост происходит 
13 



(начительно интенсивней Ко(да напряжения от длительной нагрузки пре-

вьпнают значения R,"" рост прочности снижается и прекращается при 

а , '■■ R|"'. Таким обрачом можно конс1атировать, что ,„под воздейсгвием 

л о ю напряжения происходит процесс ра}8ития микроразрушений во вре

мени. 

В четвертой главе исследуются возможные причины микротрещи-

пообраэования в бетоне при нагруженмп. 

Поскольку очагом микроразрушеним являйся цементный камень 

вторичное поле напряжений логично свя{ать со структурой этого камня. 

Вероятней всего, что процесс разрушений вызывается неоднородностью 

цсмен гного камня, связанной с его пористостью 

Исследования показали, что главной особенностью цементного кам

ня является его капилярнопористная структура, внутренняя поверхность 

которой (поверхнос1ь пор) во много раз превышает поверхность бетона в 

сооружении. СЗбщий объем пор в цементном камне даже плотных бетонов 

составляет 20-30% от самого камня. Пористость камня оказывает сущест

венное как положительное, так и отрицательное влияние на формирование 

различных свойств бетона во времени. Однако связь между пористостью и 

прочностью бетона ранее не исследовалась. 

Из литературных источников установлено, что на общую пористоегь 

цементных растворов влияет влажность среды, в которой твердеет цемент-

ньнТ камень, содержание воды в цементных растворах различного состава, 

добавки гипса и пластифицирующих добавок, тонкость помола и способ 

шмельчения цементного клинкера. Только при водном хранении наблюда

ется эффективное уплотнение цементного камня и образование тонкопори

стой структуры. При уменьшении относительной влажности воздуха в пе

риод твердения значительно увеличивается пористость во все сроки твер

дения Проведенное обобщение количественной зависимости пористости 

or перечисленных выше факторов позволило установить, что для бетонов 

одной и той же прочности объем пор может существенно отличаться. Этим 
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обстоятельством может быть объяснен разброс значений R," /R,,, н R,' 'Р,,, 

для одного и го го же значения призмениой прочносги R,,,, 

Поскольку неоднородность свойств бе гона и ларакгерисшкн вго-

рично1о ноля напряжений носяч случай характер, для теорстической опен

ки их влияния на происходящие в бетоне процессы при его на1р\жснии 

была нснолыована предложенная В.В. Болотиным стагнстческая теория 

прочное 1 и. 

В с(к>тветствии с эгой 1еорией распределение прочносги а, слслова-

тсльно, и уровня микроразрушений по сечс1Н1ю будег неоднородным и пп-

peдeJПlтcя выражением 

А, = §i - А., +(i-A..)(i'i)' (11) 

где Кц - прочность площади сечения с периметром q: 

R(,- прочность площади сплошного сечения с q=qn,i„; 

Ко- нормативное значение коэффициента однородноеги бетона; 

а - коэффициент, определяемый экспериментальным путем. 

Использование приведенной формулы для оценки влияния отверстий 

в сечении показало, что в зоне защитного слоя имеет место локальное 

снижение прочностных характеристик материала в среднем на 20-30% 

Чтобы проверить, в какой мере цементный камень влияет на процесс 

микротрещинообразования, были проведены испыгания образцов - nj-iH-iM 

на центральное сжатие статической нафузкой. В образцах варьировалась 

прочность (класс) от 815 до В50, и состав (тяжелый бетон, песчаный бе

тон и цементный камень). В общей сложности было испытано 27 призм 

размером 10x10 х40см и соответствующее количество кубиков с ребром 

10см. 

Для того чтобы проверить влияние пористости на уровень R," /R,,,, 

испытывались призмы одинаковой прочности с разными значениями водо-

цеменгного отношения. В данном случае варьировалась активность цемен

та от 200 до 600. Прочность призм в этом случае колебалась в пределах 
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i5Mll.i 40МПа. 06н1сс KOJHI'ICCIHO oopiunoB-iipHtM COCUIBHIO i »IOM CI*-

■uie 21 ID I. 

В процессе испьпаиий и «мерялись продольные и попере'нныс JK-

<|)ормаиии бетона, а 1акжс И(мен1.ние CKOpocin улыра»вука М роулыак-

оир;и'ю1ки ре}ульга1ов тмсрснмй 6i,ijni определепы: при!мен11.1ч ироч-

М01.11> бегона R,,,, отношения R|/R„pHR| /R,ip, а 1акже yciaiioiijicN.i но-

рпсюсгь бегона при ра!пы\ !11ачения\ волоиеменгною о|ноп1епия. 

Проведенные экс11еримсн|ы noKawjui (рис.2), ч ю уровень мапряже 

ним К|' и R| полученный для 1яж'ело1о беюна xopoiuo coi (ь'кутся с ре-

«ульта)ами ранее выполненных исследований. Д(гя обрачцов и) иссчлюю 

бетона напряжения R, и R| оказшпшь выше, чем для 1яжело1 о бе юна. 

' J io повышение составляс! 10-25%, а в среднем равно 17.3%. Таким оора-

гом, подтвердился факт некоторого BJП^яния жесткою чапо.'пппеля на вю 

ричное поле напряжений от стесненной усадки. 

Уровень напряжений R," и R,'* в цементном камне мренышас! cooi-

векчвуюший уровень для тяжелого бетона в среднем на 24%, а лдя нсьча-

ного бетона на 5,7%. Таким образом можно заключить, что песок ока!ы-

вает значительно меньшее влияние на развитие микроразрушений. 

Поскольку отсутствие крупного и мелкого заполнителя не исюиочас! 

появления и развития микроразрушений задолго до исчерпания маюриа-

лом песушей способности, можно заключить, что очагн )тих рафушений 

находятся в самом цементном камне. 

Косвенным подтверждением этого положения является и (учение 

В.1П1ЯНИЯ пористости цементного камня на развитие микроразрушеннй 

Экспериментами установлено, чю при одинаковой прочности бегона уро

вень напряжений Ri и Ri может сушестпенно отличаться в зависимое!и 

от пористости материала. Так, для R.ip ~ 14МПа увеличение порисгосги 

с 6,4 до 8 ,1% приводит к снижению R("/R|,p в среднем на 29%. Дальие|'н11ес 

повышение пористости до 1 1 % снижает уровень R|"/F<„p еще на 22% Су

щественно снижается и отношение R|VR„p. 
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При призмсннои прочности беюна 25МПа иямеиение tiopiiciociH с 

6.3 до 8,2% приводит к снижению R|" на 15%. Для призменпон прочноеm 
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С»6о5наче»1Я (*>тя)шльй бетон, 1а)Т1есчан>1Й бетон, (п>цвмент>ый камень. 

О 10 20 
f'nc.2 Заеисммоскотнэшен»» 

50 60 70 

от ( ^ дляразличньь бетоное 

С -ч тч»»ль»1 бе-юн пористостью в,0%, (*) - тмклыи бетон пористостью 12% 

R,ip- 35М11а повышение порисгосги с 4,8 до 6,4% снижает напряжение R," 

на 48%. 

17 



Гакпм образом, можно считать установленным, чго на процесс р̂ ;-

вигня микротрещин в бетоне существенное влияние оказыиас! норисюси. 

цсмсн гиого камня. 

В главе V диссертации содержагся предложения но прлкмпссьом) 

применению результатов проведенных исследований И!)-чснис раиииия 

микрорафутений показало, ч ю у ч с ! )того явления при нормнроиинии ча-

р;л.-тернсгик материала, а гакже при нр<)екти1Х>вании можс( ohnwib tymc-

LiiscHHOc влияние на надежность железобетонных консгрукци(1. Гак н.1-

пример уточнение расчета бетона на выносливость должно внести сущест-

BCHtibie коррективы в действующие 1юрмативные документы (см. Ta6jHmN 

2) Следует отметить нелогичность в существующих нормах Гак, увели

чение характеристики цикла р свидетельствует об сближепин нижнего и 

верхнего напряжений цикла При р"̂ ! они совпадут и гювторная нагручка 

превратиться в длительно действующую. Отсюда следует, что при р-1 

R.i,i~R]ii •»0,8 R„|,. Таким образом, значения у не могут бьиь больше 0,8 

Таблица 2 
Значения коэффициента условий работы для расчетов бетона 

на выносливость у^. 

Значения по 

действующим 
нормам 

по предло
женной авю-

j)OM 

Rnp 
МПа 

10-70 

10 
30 
50 
70 

0,0-
0.1 
0,75 

0,42 
0,57 
0,63 
0,70 

Характе 
0,2 

0.8 

0.5 1 
0,63 
0,67 
0,73 

0,3 

0,85 

0,55 
0,65 
0,70 
0,75 

ристика цикла р 
0,4 

0,9 

0,60 
0,68 
0,72 
0,76 

0,5 

0,95 

0,64 
0,70 
0,74 
0,77 

0,6 

1,0 

0,68 
0,73"^ 
0,76 
0.78 

0,7 

1,0 

0,73 
0,76 
0,76 
0,79 

Установлено, что длительно действующая нагрузка может оказывать 

как положительное, так и отрицательное влияние на изменение прочности 

во времени. При а„ * R i ' не происходит падение прочности, ее максн-
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м;|.чч1'>о ц'шышеиие соответствует чиачению о,, =Ri" V'MCI -JIOIO обстоя-

icm.cina мри puipaGoiKC проекта прошводсмза pa6oi позвопяег обеснечип, 

олаширнятые условия роста прочноегн монолимюю беюна. 

CviiRCiBCHiibiM факюром, приподящим к снижению прочности желе 

(обсичшыч ыеменюв являс1ся пронпкновсмпю коррозионных новрсжде-

IIHI1 Ml ii\ui. ueioiia Изменение во времени нрочност беюна ^шрсделяется 

р.иншием коррозии. Динамика я о ю процесса задайся функцией ichymeii 

iJiyoiiHM повреждений, которая обычно онрелсляе1Ся в виде произведения 

Л1!\ \ г1)ункинй Одна и i них учитывает влияние напряженного состояния на 

корроапо Влияние напряженного состояния выражайся в изменении 

плоиюсти Maiepnaiia под воздействием иафузки и может быть оценено 

чпумя напряжениями R|" и R|\ Напряжению R|" соответствует макси-

м.ьп.пое упло1иение материала, напряжению R|* - плотность, равная 

П11О1П0СТИ пеиагружепного бетона. 

Практическая значимость предложенной методики состоит в том. 

Ч10 она ношоляет учесть неравномерность распределения коррозии по се

чению элемента конструкции, вызванную различным уровнем напряжений 

R i " и R i " как это имеет место в защитном слое вдоль арматурных стерж

ней. 

Выводы 

I. В соответствии с физической теорией прочности бетона в нем за-

лолю до разрушения начинают возникать микроразрушения. Напряжения 

Ri". с(ютвстствуют началу микроразрушений, RC - увеличению объема бе-

loii.i при сжатии. 

2 Природу возникновения и развития микроразрывов в коиструкци-

я\ при напряжении сжатия нельзя обосновать суммированием вторичною 

ноля ndiip.j*cHHH от стесненной усадки с напряжениями от внешней на-

1 ру iKIi. 
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^ Исследование поля напряжений в конструкциях методами георин 

упруюсти пока?али, что наибольшие напряжения от стесненной усадк'и 

возникают в точках контакта жесткого сердечника с цементным камнем 

Величина этих растя!иваюншх напряжений мало зависит от формы сече

ния жесткого сердечника и цементного камня. 

4 Учет влияния пол$учссти на максимальные напряжетгия oi усаакм 

спижас! их величи14у до «идчсний, составляющих 0,5-0,6 от предела проч

ности на растяжение Основное влияние на величину растягивающих на

пряжений оказывает соотношение конечных величин мер усадки и noiiiv-

честн, а также скорость нарастания )тич деформаций во времени. Регули

руя усадочные деформации в железобетонных конструкциях соответст

вующим подбором состава бетона можно влиять на уровень напряжений 

R , " H R , \ 

5 Обобщение результатов ранее выполненных исследований позво

нило подтвердить зависимость напряжений R i " и R|'' от прочности бетона 

Г увеличением прочности растут и напряжения R-\" и R|'' Однако значи

тельный разброс значений R i " и R/, соответствующих одной прочности, 

свидетельствует о том, что начало процесса микроразрушений связано не 

только с прочностью бетона. 

6. Величина напряжений R i " и Ri ' ' не зависит от размеров и формы 

поперечного сечения, а также от формы эпюры сжимающих напряжений 

от нагрузки. В то же время в области защитного слоя железобетонных кон

струкций уровень напряжений R i " и Rr' существенно (на 30-50%) ниже, 

чем в других частях сечения. 

7 Изучение результатов испытаний конструкций многократно по

вторяющейся нафузкой показало, что при о„,ач > Rr по мере увеличения 

числа циклов нагрузки п происходит непрерывное разрушение материала 

При а,,,.,̂  < R| под воздействием многократной нагрузки бетон упрочняет

ся. Аналогично длительно действующая нагрузка {а„ *Rr") приводит к 
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увеличению конечной прочности. В го же время при о,, > R|' конечная 

прочмосгь бетона с течением времени снижается. 

8 Подтверждено, чго процесс микроразрушений материала конст

рукций обусловлен разрушением пор в цементном камне под возденсгвисм 

HHciimcii naipyjKH. Установлено, что для бетонов одинаковой прочности 

пористость может колебаться в значительных пределах в зависимости oi 

различных факторов Различная пористость объясняет разброс snancnHi'i 

R i " м К|' для одного и того же значения R.̂ . 

'> Использование статистической теории прочности rioiBOJumo гсо-

ретичсски обостювать снижение уровня микроразрушений в зоне защит

ных слоев железобетонных конструкций вдоль арматуры па 20-"50% по 

cpJвнeнию с остальными частями сечения. 

10 Проведенные в рамках выполняемой работы исследования пока-

запи, что наиболее существенное влияние на и1гтенсивность вторичного 

моля напряжений оказывает крупный заполнитель. Уровень напряжений 

R i " и R|' за счет крупного заполнителя снижается на 10-15%, а за счет пес

ка еще на 5-8% по сравнению с уровнем в цементном камне. 

11. Пористость цементного камня оказывает существенное влияние 

на уровень микроразрушений в бетоне Проведенные эксперименты пока

зали, что у бетонов одинаковой прочности, но отличающихся гюристо-

стью, разница в величинах Rr" /R,ip и RT" /Rup может доходить до 1,5 раза. 

12.ДЛЯ повышения надежности железобетонных конструкций про

цессы микротрещинообразования целесообразно учитывать при нормиро

вании предела выносливости бетона, проектировании интенсивности на-

гружения монолитного бетона и оценке процессов коррозии во времени на 

основе разработан1юй в данной работе методики. 
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