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ОЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность теш  обусловлена потребностью инженерной практи

ки в максимальном повышении эффективности использование свойств 

бетона, как основного конструктивного материала, при расчете кон

струкций и сооружений. Как известно, до настоящего времени в рас

четные формулы вводятся значения сопротивления бетона, определяе

мые по результатам испытания лабораторных образцов в условиях од

ноосного сжатия ш  растяжения. Лишь в последнем издании СНиП 

11-21-75 учтены особенности поведения материала в условиях плос

кого напряженного состояния. В то же время материал многих ре

альных конструкций и сооружений работает в условиях трехосного 

напряженного состояния. Поэтому разработка методов испытания, по

зволяющих опытным путем оценивать особенности поведения бетона в 

условиях различных объемных напряженных состояний, позволит повы

сить качество и эффективность проектирования бетонных и железобе

тонных конструкций и сооружений и тем самым будет способствовать 

повышению их долговечности и надежности в эксплуатации.

Цели и задачи диссертации. Целью диссертационной работа явля

ется разработка методики испытания бетона на прочность и экспери

ментальное моделирование объемного напряженного состояния материа

л а , применительно к реальным условиям его работы в конструкциях: 

н сооружениях. Задачами исследования являются: определение коэффи

циентов, учитывающих степень влияния вида напряженного состояния 

ва сопротивление бетона; оценка возможности применения существую

щих теорий прочности для прогнозирования поведения материала в 

условиях объемного нагружения; на конкретном примере проверить 

правильность назначения расчетных параметров бетона и оценил 

фактическую несущую способность сооружения.

йвсучная'новизна работа заключается в том, что в диссертации



разработан способ и устройство для проведения испытаний бетона на 

прочность в условиях трехосного неравномерного растяжения ( автор

ское свидетельство Jt 512403} ; установлен новый параметрический 

показатель прочности оетона, который характеризует его способ

ность сопротивляться разрушению и не зависит от вида напряженного 

состояния; предложена система ди@еренцированных коэффициентов, 

учитывающих степень влияния вида напряженного состояния на проч

ностные и деформативные свойства бетона при объемном нагружении.

Практический выход работы определяется разработкой методики 

испытаний бетона в условиях различных видов объемного напряженно

го состояния и полученными расчетными характеристиками материала 

в этих условиях.

Внедрение результатов теоретических и экспериментальных ис

следований выполнено во ВНИИжелезооетоне Министерства промышленно

сти строительных материалов СССР путем представления рекомендаций 

по повышению трещиностойкоети бетона стенок железобетонных напор

ных виброгидропреосованных труб, которые приняты институтом и ис

пользованы при разработке новых рабочих чертежей напорных труб.

Объем работы: введение, 5 глав , основные выводы и список ио~ 

цодьзоваяной литературы. Общий объем диссертации 197 страниц, 

включая 37 рисунков и 21 таблицу и 14 страниц приложения.

На защиту выносятся разработанный способ испытания бетона на 

прочность в условиях трехосного неравномерного растяжения; методи

ка экспериментального моделирования напряженного состояния бетона 

в конструкциях й сооружениях; результаты экспериментально-теорети

ч еск и  исследований прочностных и дефорыативных свойств бетона в 

условиях различных сложных напряженных состояний.



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

5.

В работе дается анализ литературы, посвященной современному 

состоянию проблемы испытания бетона в условиях различных видов 

сложного напряженного состояния. Приведены результаты исследований 

как отечественных, так и зарубежных ученых, оказавших влияние на 

развитие проблемы испытания конструкций и сооружений. Рассмотрены 

существующие методы испытания бетона на прочность в условиях раз

личных видов напряженного состояния. Показано, что опытные данные 

различных авторов, полученные по различным методикам испытания, 

противоречивы и не позволяют сделать определенных выводов о с т е г 

ни влияния вида напряженного состояния на способность бетона со

противляться разрушению вследствие ограниченности числа экспери

ментов и видов напряженного состояния. К основным недостаткам 

рассмотренных методов следует отнести: ограниченность выбора формы 

образца (сплошные и полне цилиндры, кубы, пластины, балки, призмы) 

в зависимости от вида моделируемого напряженного состояния и мето

дики проведения испытания (передача усилия жесткими штампами, 

плавающими металлическими щетками, гидростатическим давлением, 

кручением, изгибом); невозможность центрирования образца по физи

ческой оси; несинхронность приложения нагрузки по двум и трем на

правлениям; влияние опорного трения на результата испытания; от

сутствие единого способа, позволяющего на одной установке прово

дить испытания бетона данного состава на одних и тех же образцах 

(или кернах) в условиях различных напряженных состояний и при за

данной скорости нагружения. Наличи- указанных основных недостат

ков, многообразие методик проведения испытаний и способов прило

жения разрушащкх усилий вносит существенные погрешности при опре

делении сопротивления бетона и не позволяет проводить сравнитель

ную оценку прочностных свойств материала, полученных при различ

ных условиях испытания.
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Следует обметить, что испытание бетонов к других каменных 

материалов в условиях смешанных напряженных состояний двухосного 

сжатия с одноосным растяжением и одноосного сжатия о двухосным 

растяжением, а  также трехосного разномерного и неравномерного рас

тяжения экспериментально не изучены вследствие больших затрудне

ний при создании подобных напряженных состояний. В связи с этим 

sa  кафедре "Испытания сооружений" МИСЙ им. В.В.Қуйбытева нами, 

под руководством Р„А.Щеканенко, разработан новый способ испытания 

бетонов и других пористых материалов на растяжение методом „внутри 

норового избыточного давления, обеспечивающий возможность прове

дения испытаний бетона на прочность в условиях различных видов 

напряженного состояния к широком диапазоне скоростей нагружения.

В основу способа положено известное свойство сжатых газов ири рас

ширении совершать определенную механическую работу, которая может 

быть использована дал деформирования и разрешения материала образ

ца. Сущность способа заключается в том, что испытуемый образец 

из бетона реаяьного состава подвергают в напорной камере внешнему 

оожатив газом, выдерживаю? его в  этих условиях до установления 

равнозначного давления в порах образца, после чего сбрасывают 

внешнее давление и но величине внутрппорового избыточного давлений 

в момент разрушения материала определяют временное сопротивление 

бетона трехосное? равномерному растяженшз. Кроме того,’ ва такой 

установке можно проводить исш танш  бетона на прочность в  услови

ях одноосного в дахосн ого  равномерного растяжения, применяя еле- 

цяальнне приетеооллеиия, которые обеспечивают направленное движе

нца ттн соотаетсгвекво в одном «иш двух направлениях. йршеняя 

предварительно® обжатие образцов иеред их установкой в напоряуш 

«бвснечиявл* испытания бетон» в условиях объемного напр* 

жеияого состояния "сжатие + растяжение*.



Целью наших исследований явилась дальнейшая разработка ново

го метода испытаний и проведение экспериментальных исследований 

сопротивления бетона разрушению в условиях различных напряженных 

состояний.

В соответствии с задачами исследований разработаны способ 

и методика проведения испытания бетона на прочность в условиях 

трехосного неравномерного растяжения (а в т . свид. Я 512403). Дости

гается  это тем, что образец из бетона перед установкой в напорную 

камеру помещали в раздвижную форму, ограничивающую деформации 

образца на заданную величину, и сохраняли его в ней в течение 

всего процесса испытания.

В ходе методических экспериментов уточнена степень влияния 

некоторых факторов на результаты испытания: изменение температуры 

в напорной камере при сбросе избыточного давления, скорости па

дения внутрилорового избыточного давления, коэффициента эффектив

ного противодавления при использовании газа  в качестве напорной 

среда.

Результаты методических опытов показала, что температурчнй 

градиент &i° , возникающий в образце при сбросе избыточного дав

ления в напорной камере, вызывает температурные напряжения 

é_„ « 0,01 МПа и его влиянием на результаты испытаний можно пре

небречь. Время, в течение которого сохраняется постоянство величи

ны избыточного внутрипорового давления на расстояния менее I  см 

от поверхности истечения га за , наудилось в пределах 0 ,38-Ю,82 сек 

в  зависимости от вида напряженного состояния, а  время разрушения 

составляло всего 0 ,1*0 ,2  сек , т .е .  равномерность напряженного со

стояния материала сохраняется постоянной вплоть до разрушения
Г'

( исключение составляет поверхностный слой толщиной 3-5 мм), что 

можно объяснить инерцией я запаздыванием скорости $яльтраяж* ет



величины градиента давления, сложностью структуры пористой среды 

и запаздыванием установления равновесного состояния в его микро- 

порах, релаксацией давления к запаздыванием переупаковки частиц 

изменения пористости и проницаемости а т .п .

Опыты по определению величины действутацих в бетоне напряжений 

подтвердили соответствие величины вңутрипорового избыточного дав

ления временному сопротивлении бетона на растяжение, что согласу

ется с данными И.Б.Соколова, Р.Карлсоиа, К.Тзрцаги и др . авторов, 

установивших постоянство коэффициента эффективного противодавления 

о£ * I  при использовании га за  е качестве напорной среда.

Выполненные исследования и отработка методики испытания поз

волили провести ряд опытов по изучению прочностных и деформатив- 

ш п свойств бетона в условиях одноосного, двухосного и трехосного 

равномерного растяжения, трехосного неравномерного растяжения, 

одноосного сжатия с последующим двухосным равномерным раотяжением 

и двухосного равномерного сжатия с последующим одноосным растяже

нием.

Основные испытания проводили на образцах -  щшшдрах диамет

ром и высотой 100 мм из мелкозернистого бетона ЫІ00.

На каждый вид напряженного состояния испытано в среднем по 

60 образцов, при этом их форма и размеры, состав бетона и скорооть 

нагружения ( v  « 12 МПа в c e s .)  сохранялись постоянными для всех 

видов нагружения и единственным изменяемым параметром был вид на

пряженного состояния.

Качество изготовленных бетонных образцов оценивала ультразву

ковым ампульенш метода» с помощью прибора ҮКБ-Ш. Образцы с д о -  

верхноегкамя дефектами типа раковин, трещин,, отколов к д р ., а  

также образцы, в которых время распространения ультразвука при 

октаном врмвучшваншн отличалось оодее чш  на ^  от среднего



значения, были отбракованы»

Прочностные и деформатшзные характеристики бетона были полу

чены для всех видов нагружения путем непрерывной записи процессов 

деформировалия материала на осциллограммы вплоть до его разрушения, 

т .е .  к концу испытаний мы располагали полными диаграммами деформи

рования бетона " à  -  ь " . В качестве регистрирующей аппаратуры 

применяли тензоыетрическую установку, состоящую из восьмкканально- 

го усилителя сигналов типа 8АНЧ-7М и светолучевого осциллографа 

Н-700, Деформации бетона измеряли проволочными теизорезисторами 

с базой 50 мм, избыточное давление -  преобразователями типа. 

М70-40-5.

G целью исключения влияния сил трения на результаты исследо

ваний поверхность бетонных образцов парафинировалась, а  внутрен

нюю поверхность приспособлений покрывали слоем солидола.

Анализ результатов испытаний показал, что способность бетона 

сопротивляться разрушению решаицим образом зависит от вида напря

женного состояния. Так, при переходе от одноосного к двухосному и 

трехосному равномерному растяжению сопротивление бетона увеличива

лось соответственно с 2,06 МПа до 2,55 МПа (23,8$) и 3,20 ІГа 

(5 5 ,3 $ ) . Однако разрушение бетона в условиях сложного напряженно

го состояния наступало при деформациях намного меньших, чем в слу

чае простого растяжения. При переходе от одноосного к двухосному 

и трехосному равномерному растяжению предельная растяжимость бето

на снизилась соответственно с 9,2хЮ - ^ до 7,1x10“^ (22,£$) s  

5.ІХІСГ5 (4 4 ,6%) отн .ед .

В условиях трехосного неравномерного растяжения (й ,><йл= <йл> о) 

с  увеличением соотношения между главными относительшми деформаци

ями и соответственно главными растягивающими напряжениями предел
г>

прочности бетона на растяжение увеличился с Rp » 2 ,06 МПа при



ю.

-  0 ,0  до Rf = 2 ,31 МПа (12,15?) при ~  * 0 ,52 ,

Rr = 2,67 МПа (29,65?) при J-* «- 0 ,78, RP = 3 ,20 МПа (55 , 35?) 

при ~  = 1 ,0 . Предельная растяжимость бетона соответственно сни

жалась с £г  •= 9,2хЮ~5 при ^  = 0 ,0  до dp  = 6 ,I8xI0~5 

(32,850 при ^  = 0 ,52 , ^  = 5.62ХІ0"-5 (39,0?) отн.ед.

Условия испытаний, при ко торга; бетон помимо растяжения ис— 

тітывһл сжатие в одном или двух направлениях, были обеспечены 

путем использования специальных приспособлений, при помощи которых 

образец перед помещении в напорную камеру обжимали гидростатиче

ским способом до расчетного значения и весь дальнейший про

цесс испытания на растяжение проводили при сохранеі?ки постоянства 

величины предварительного обжатия. При этом уровень сжимающих на

пряжений в сдучае одноосного и двухосного равкомернох'о сжатия по

выпили ступенями, равными s i  = 0 ,1  вплоть до разрушения.

Опыты показали, что в условиях смешанных напряженных состоя

ний "сжатие-растяжение" способность бетона сопротивляться растяже

нию заъисит от вида напряженного состояния и уровня сжимающих на

пряжений ^  . Прк этом величина предела прочности бетона на рас

тяжение и его предельная растяжимость имеют двухветвиевую зависи

мость, До определенного (критического) уровня сжимаадкх напряже

ния еги зн&чения пропорционально возрастают с КР = 2,06 МПа до 

RP * 2,40 МПа (15,55?) при = 0 ,4  в случае ( ^ , ' 0 ,  о ) ,

С Rp « 2,55 МПа до R. » 2,73 МПа (7 ,0$) при —■ -  0 ,25 в 

случае ( «", - * о , з, < о ) ,  а затем с повышением значений 

постепенно снижаются. Предельная растяжимость бетона 

с увеличением уровня предварительного обжатия образцов также вое- 

растает с 9,2x10“® отн. ел. до 9,8tI0~® отн. ед. (6,55?) в случав 

{-s, ■ (■ , С'і ,  ' г  Î ,  с 7,1x10“^  отв. ед. до 7,4хЮ ~5 отн. ед.

( 4 . I Î )  в случав ( >• о , <̂ 3 < о ) ,  одяако наибольшая величина



предельной растяжимости достигается бетонок при уровнях предвари

тельного обжатая = 0 ,3  при ( <*, '  0 , < 0 ) и ^  = 0 ,2  

при (£,=■ о і с£3 < о ) ,  т . е .  значительно раньше, чем отмечено 

снижение прочности материала. Особенно настораживают в том и дру

гом случае нагружения низкие значения этого уровня, что говорит о 

возможном снижении долговечности и надежности конструкций и соору

жений, материал которых работает в условиях объемного напряженного 

состояния "сжатие-растяжение".

Для уточнения причин, оказывающих неоднозначное влияние на 

способность бетона сопротивляться разрушению в условиях сжатия с 

растяжением, были проведены дополнительные исследования бетона на 

сжатие с помощью ультразвукового импульсного метода и тензометри- 

ческоЯ аппаратуры. Опыты показали; что при переходе от одноосного 

к более сложным видам напряженного состояния происходит повышение 

нижней границы микротреіцинообразования бетона, что связано с ус

ловиями наложения деформаций, когда в силу эф|>екта Пуассона сжа

тие в одном направлении приводит к соответствующему увеличению 

деформаций в двух других направлениях, что оказывает сдерживаквдее 

влияние на развитие деформаций сжатия по этим осям.

Сравнительная оценка результатов испытания бетона на проч

ность в условиях различных сложных напряженных состояний с расчет

ными данными, полученными по классическим и современным теориям 

прочности, не дает явного преимущества ни одной из рассмотренных 

теорий прочности. Однако, при невысоких уровнях предварительного 

оокатия, наибольшая сходимость опытных данных в условиях сметанных 

объемных напряженных состояний "сжатие+растяжение" отмечается 

по первой и второй теориям прочности. При высоких уровнях пред

варительного обжатия бетона лучшая сходимость результатов получе

на по второй и четвертой теориям прочности. Для современных тео



12.

рий прочности отмечается тенденция лучшей сходимости опытных дан

ных с расчетными показателями для теорий, учитывающих все три 

главные напряжения и характеристики испытываемого материала. Иссле

дования показали, что для бетона основной причиной разрушения яв

ляется отрыв, однако, при высоких уровнях предварительного сжатия 

для такого материала, пронизанного сетью микротрещин и разделен

ного ими на блоки, более опасным становится срез. Все это под

тверждает те трудности, которые стоят на пути разработки обобщен

ной теории прочности и подчеркивает преимущества разработанного 

метода испытаний, позволяющего получать необходимую информацию о 

прочностных и деформативнкх свойствах бетона в условиях различных 

сложных напряженных состояний. Применяя разработанный метод испы

тания бетона на прочность совместно с методом снятия остаточных 

деформаций материала, методами экспериментального моделирования 

можно прогнозировать несущую способность и долговечность сущест

вующих конструкций и сооружений.

Для расчета бетонных и железобетонных конструкций и сооруже

ний на трещиностойкость, по деформациям и раскрытию трещин, на 

температурное и влажностное воздействия, необходимо таете знать 

общие закономерности изменения параметров бетона в условиях раз

личных напряженных состояний.

На основании полученных полных диаграмм деформирования бетона 

" 6  -  е " z соответствующей их обработки с учетом значений разру

шающего внутршгорового избыточного давления исследованы зависимо

сти величины удельной работы разрушения а  и модуля объемных 

деформаций бетона м в , а  также представилось возможным просле

дить за  изменением величины остаточных объемных деформаций мате

риала i-l" в зависимости от вида напряженного состояния и уровня 

нагружения образца.



Анализ полученных результатов показывает, что величина рабо

ты, затрачиваемой на рагр'таение единицы объема одного и того же 

материала, находится в определенной зависимости от вида его напря

женного состояния. При растяжении бетона в условиях одноосного, 

двухосного и трехосного равномерного нагружения величина удельной 

работы разрушения возрастает с повышением сложности напряженного 

состояния. Так, например, при одноосном растяжении удельная рабо

та  разрушения составляла <гу = 9 ,82  МПа, яри двухосном -  

ajr = іЯ, 64 МПа (Ч 9о#) и  при трехосном равномерном растяжении -  

ж 25,15 МПа (в  2 ,6  р а за ).

Причиной увеличения удельной работы разрушения бетона при 

двухосном и трехосном растяжении по сравнению с одноосным растяже

нием является, по-видимому, специфика условий наложения деформа

ций, когда растяжение в одном направлении в силу эффекта Пуассо

на приводит к уменьшению деформаций материала в двух других пер

пендикулярных; направлениях и, тем самым, тормозит их развитие до 

опасных значений. Кроме того, как показали опыты, при этих усло

виях нагружения сравнительно большая часть работы разрушения 

затрачивается на деструкцию отдельных объемов материала, которые 

не оказывает непосредственного влияния на процесс локализации 

поверхности разрушения бетона.

В условаяг смешанных объемных напряженных состояний "сжатие- 

растяжение" необходимо отметить тенденцию к увеличению удельной 

работы разрушения бетона при уровнях предварительного обжатия,не 

превышающих шшшю границу мюфотрещинообразования, И наоборот, 

дальнейшее повышение уровня предварительного обжатия приводит s  

резкому снижению величины удельной работы разрушения.

Полученные еависимоста показывают, что величина удельно! ра

боты а. , затраченной для создания одного и того же напряжения



в материале, практически не зависит от вида напряженного состоя

ния бетона. 3 то время как объемные деформации £„ и модуль 

объемных деформаций м ,  при одном и том яе напряжении <S в 

условиях различна напряженных состояний существенно изменяются.
-, УТЛ

Установлен новый параметрический показатель материала —у-  , 

который характеризует собой удельную работу разрушения, затрачивае

мую на единицу прочности бетона для формирования и развития объем

ных пластических дзформаций (микроразрушений) до их критических 

значений, т . е .  является относительной удельной работой разрушения.
Г1/1

Относительная работа разрушения бетона — не зависит от видаЛГ
напряженного состояния и имеет постоянное значение для данного 

материала, т . е .  является его константой.

На основании результатов проведенных экспериментально-теоре

тических исследований, обоснованных методами математической стати- 

стиги, представлены рекомендации по назначению расчетных коэффици

ентов для перехода от осевого растяжения к другим видам напряжен

ного состояния оетока в конструкциях и сооружениях. Исследования 

показали, что сопротивление бетона разрушению решающим ооразом з а 

висит от вида напряженного состояния и для бетона реальных конст

рукций может изменяться в пределах от 0 ,7  до 1,3 от его предела 

прочности на одноосное растяжение.

Проведенные нами исследования представляют возможность в 

первом приближении перейти к оценке работы бетона в условиях объ

емного напряженного состояния и дифференцированно назначать коэф

фициенты,- учитывающие степень влияния вида напряженного состояния 

бетона на его способность сопротивляться растяжению. Опыты пока

зали, что в условиях предварительного сжатия с последующим растя

жением, при ^ т , , сопротивление бетона растяжению 

можно определять по формуле С - 5 к ^  независимо от вида напря



женного состояния. При уровне предварительного обжатия 

(̂ >0л, >■ ni' я с . сопротивление бетона растяжению в условиях

различных видов объемного напряженного соотояния "сжатие + растя

жение" определяется по формуле

К  ^ * r f * t -  ~ )  »

где Rp и КСы, -  сопротивление бетона осевому растяжению и сжа

тию соответственно;

< 4 ^  -  напряжение предварительного одноосного ил* двух 

осного равномерного сжатия; 

к  и к ,  -  коэффициенты перехода от сопротивления бетона 

осевому растяжению к сжатию к сопротивлению 

двухосному равномерному растяжению и сжатию со

ответственно, определяемые из опытов; 

т 1 и т г ~ коэффициенты, определяемые из опытов.

В таблице I  приведены полученные в исследованиях значения 

коэффициентов т и к  для мелкозернистого бетона М100.

Таблица I

Вид напряженного , Значения коэффициентов

f к ! X* , т ,  i ІТІ2 » '

0 . <** = * , <  ° г.о 1,07 0,65 2,38

f ,  •  * г  > °> « з  * 0 1,24 1,0 0,40 1,67
»

С учетом полученных значений расчетных коэффициентов перехо

д а , учитывающих степень влияния вида напряженного соотояния бетода 

на его способность сопротивляться разрушению, проведен анализ не

сущей способности стенок железобетонных напорных трубопровода»* 

различных диаметров. Последоваио расчетным путей напряженное со
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стояние бетона стенок железобетонных напорных виброгидропрессован- 

ных труб в момент их обжатия напрягаемой арматурой. Установлено 

существенное влияние на трещинообразование бетона нормальных и 

касательных напряжений, возникавших в продольном направлении трубы 

вследствие эффекта Цуассона. Расчеты показали, что коэффициенты 

запаса прочности бетона стенок труб имеют значения меньше, чем 

это рекомендуется нормативными документами, а  предложенные реко

мендации позволяют улучшить качество изготовления конструкций и 

долговечность сооружений.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1. Разработаны способ и методика проведения испытаний бетона 

на прочность в условиях трехосного неравномерного растяжения мето

дом внттрипорового избыточного давления (авторское свидетельство

М 512403), позволяющие по единой методике проводить моделирование 

напряженного состояния бетона в конструкциях и сооружениях.

2 . Экспериментальные исследования прочностных и .деформатившлс 

свойств бетона в условиях трехосного неравномерного растяжения 

подтвердили значительное влияние соотношения между главными на

пряжениями на способность бетона сопротивляться разрушению.

Следует подчеркнуть, что сравнительные данные сопротивления 

бетона трехосному неравномерному растяжению впервые получены эк

спериментальным путем.

3 . Экспериментальные исследования прочностных и деформатив- 

вых свойств бетона в условиях предварительного сжатия с последую

щим растяжением показали, что связь межд> различными видами на

пряженного состояния и временным сопротивлением бетона разрушению 

носит более сложный и двойственный характер. До определенного уров

ня предварительного обжатия, соответствующего нижней границе



микротрещинообразозания, временное сопротивление бетона растяжению 

возрастает пропорционально величине предварительного обжатия (кон

структивная роль обжатия)» При более высоких значениях уровня 

предварительного обжатия прочность бетона на растяжение интенсив

но снижается (деструтстивная роль обжатия). Уровень прздварительно- 

го оожатия, соответствухщий нижней границе микрорещинообразованкя, 

не является постоянной величиной для данного материала и возраста

ет при переходе от одноосного предварительного сжатия к двухос

ному равномерному сжатию в два раза . Однако решаюцее влияние на 

прочность бетона оказывают не условия предварительного обжатия, 

а  вид напряженного состояния материала в момент его испытания на 

последующее растяжение»

4 . Проведенные исследования с применением акустической и тен- 

зометрической аппаратуры позволили уточнить особенности тех конст

руктивных физических процессов, которые происходят в бетоне при 

его нагружении в условиях различных видов напряженного состояния, 

исследования показали, что при переходе к более сложным видам 

напряженного состояния в силу эффекта Пуассона происходит наложе

ние деформаций разного знака, что приводит к торможеншс их разви

тия и соответствующему повышению нижней границы микротрещинообра- 
зования.

5. Установлен новый параметрический показатель материала
о."*_  , который характеризует собой величину удельной работы раз

рушения, затраченную на единицу прочности бетона для образования 

и развития объемных пластических деформаций ( микроразрушений) до 

их критического значения, т . з .  является относительной удельной ра

ботой разрушения, не зависящей от вида напряженного состояния к
а.п>Аимеющей постоянное значение для данного материала, т . е .  ----- яв 

ляется его константой.



6 . Исследования показали, что сопротивление бетона разруше

нию решающим образом зависит от вида напряженного состояния и для 

бетона реальных конструкций может изменяться в пределах от 0 ,7

до 1,3 от его предела прочности на одноосное растяжение. На осно

ве установленных закономерностей изменения прочностных и деформа- 

тявных свойств бетона разработаны рекомендации ло назначению 

расчетных коэффициентов для перехода от осевого растяжения к дру

гим видам напряженного состояния бетона в конструкциях и сооруже

ниях,

7 . Анализ несущей способности железобетонных надорных трубо

проводов, с учетом полученных значений расчетных коэффициентов, 

учитывающих степень влияния вида напряженного состояния бетона

на его способность сопротивляться разрушению, показал, что коэф

фициенты запаса прочности бетона стенок труб имеют значения мень

шие, чем это рекомендуется соответствующими нормативными докумен

тами. Даны рекомендации по улучшению условий работы бетона в  стен

ках железобетонных напорных трубопроводов, о

8. Предложенная методика учета степени влияния вида напряжен

ного состояния на способность бетона сопротивляться разрушению 

позволяет расчетным методом прогнозировать долговечность уже по

строенных сооружений ж назначать экономически обоснованные значе

ния прочности бетона для проектируемых конструкций и сооружений»
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