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Введение 
 

Под моделью деформирования бетона в данной работе понимается 

диаграмма состояния бетона «σ-ε», как обобщенный показатель работы бетона 

при его механическом загружении, упрощая задачу, рассматривали только 

одноосное загружение. 

В основе современных уравнений механического состояния материалов 

заложены предпосылки малости и независимости частных деформаций. Полные 

деформации считаются суммой частных. Деление деформаций бетона на 

упругие (подчиняющиеся закону Гука) и неупругие позволяет рассматривать 

отдельно упругую модель поведения бетона. Так и все экспериментальные 

исследования, посвященные силовому деформированию реализуя предпосылку 

о взаимонезависимости и сложении частных деформаций ползучести 

рассматривают раздельно мгновенные деформации и деформации ползучести 

[1]. 

Экспериментальные исследования механических свойств материала при 

одноосном нагружении обычно обрабатывают в виде графиков зависимости 

напряжения от деформации. При этом силу, приложенную к образцу, относят к 

первоначальной площади поперечного сечения, а изменение длины образца к 

его первоначальной расчетной длине: 

𝝈 =  𝑵 𝑨⁄  ;   𝜺 =  𝜟𝒍 𝒍⁄   ,                                           (1) 

т. е. не учитывается изменение площади поперечного сечения образца и 

предполагается равномерное деформирование образца по его длине. Поэтому 

график зависимости напряжения от деформации, построенный с 



использованием формул (1), называют условной диаграммой растяжения. 

Иногда его называют просто диаграммой растяжения. 

Деформация – изменение расстояния между точками тела. Рассмотрим 

линейные деформации - рис.1.  На рисунке  l0 – начальная длина между точками 

А и Б;  li - текущее расстояние между точками А и Б; dli - текущее смещение 

точки Б.  

 
 

Относительная деформация при малых смещениях (компоненты тензора 

деформаций малы по сравнению с единицей) запишется 

ε = dli /l0 .                                                (2) 

Суммирование приращений деформацийdεi= dli/liприводит к 

натуральным  деформациям(илилогарифмическим деформациям или 

истинным):  

е𝒊 = ∫ 𝒅𝒍𝒊
𝒍𝒊

𝒍𝒊
𝒍𝟎

= 𝒍𝒏 𝒍𝒊
𝒍𝟎

= 𝒍𝒏(𝟏 + 𝜺).                                    (3) 

Эти деформации действительны и при больших смещениях, но не 

образуют тензора. Поэтому ограниченно используются в расчетах. При малых 

деформациях относительные и натуральные деформации практически 

совпадают (при величине относительных деформаций 10000х10-5 разница 

составляет около 5%, при величине относительных деформаций 100х10-5 – 

0,05%). 

Для упругой деформации запишутся в виде       е𝒊 = 𝒍𝒏 𝒍𝒊
𝒍𝟎

− 𝝈
Е
. 

Упругая деформация – независимая во времени деформация, которая 

исчезает при снятии нагрузки. Если в определенный момент времени при 

разгрузке исходная форма образца не восстанавливается, то напряжение 
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Рис. 1. Схема линейных деформаций 



соответствующее возникновению этого явления, называется пределом 

упругости материала. 

Упругие деформации проявляются, как свойства материала конструкции 

сопротивляться возмущающим воздействиям [2], как внешним, так и 

внутренним. При исчезновении возмущающего воздействия свойство 

упругости возвращает зону объектного воздействия в прежнее состояние. 

Граница упругих и пластических деформаций, зависящая от множества физико-

механических свойств и совокупности внешних факторов, определяет пределы 

прочности материалов.  
 

1. Модели атомного взаимодействия 

Рассматривая деформации, исторически рассматривали деформацию стали  

а, переходя к деформациям кристалла, рассматривали  взаимодействие двух 

атомов. Сила и энергия взаимодействия между двумя атомами не линейна от 

расстояния между ними. И только при небольших смещениях относительно 

положения равновесия можно условно принять линейную зависимость 

напряжений от деформаций. Коэффициент пропорциональности, связывающий 

напряжения и деформации, Е, называется модулем упругости при одноосном 

растяжении, или модулем нормальной упругости или модулем Юнга.В 

механических теориях обычно принимается за константу материала, 

характеризующую его жесткость. 

Резкой границы между упругим и упруго-пластическим состояниями 

обнаружить не удается. Предел упругости приходится определять условно – как 

напряжение, соответствующее некоторому заданному малому значению 

остаточной деформации. 

Из анализа деформаций металла, приведенного в [3] показано, что 

процессы на ядерном уровне, как правило, не играют большой роли в 

деформации и разрушении материала. В кинетической теории, где диффузия 

вакансий описывается достаточно хорошо - пластическая деформация 

объясняется движением дислокаций в кристалле, под действием напряжений. 



При описании процесса деформирования видится много трудностей, особенно 

если представить, что в реальном холоднодеформированном металле в 1 см3 

находится ~ 1 млн. км дислокаций, запутанных и пересекающихся сложным 

образом. На более макроскопическом уровне описание ведется для областей, 

размеры которых настолько велики, что можно считать их однородными. И 

здесь хорошо работает теория упругости. Хуже с пластическими 

деформациями, поскольку происходят изменения структуры материала. При 

ползучести изменениями структуры пренебречь невозможно. Поэтому для 

практических описаний поведения материала обычно используют 

механические макромодели. Оценка области применимости таких моделей 

ограничивается «снизу» 10-2 см как область предельная для описания 

механических макромоделей. «Сверху» область ограничивается как  10-5 и 

более, где дислокационная структура слишком сложна для описания. Обычно 

механическая модель деформаций представляет комбинацию времени, 

температуры и напряжений. 

Если рассмотреть взаимодействие двух атомов и при описании этого 

взаимодействия применить непрерывную функцию, имеющей минимум 

dФ/dy= 0 при u= 0 (u – величина смещения атома от положения равновесия), 

можно применить разложение в ряд Тейлора[4]. Пренебрегая, так как  u  мало, 

членамисодержащими u  в третьей и более высокой степенях запишем: 

Ф(u) = Ф0+u(dФ/du)0+ ½u2(d2Ф/du2)0 .                           (4) 

В уравнении (4) Ф0- энергия взаимодействия при u= 0  и все производные 

взяты в точке u= 0. Поскольку (dФ/du)0 равно нулю при u= 0, а вторая 

производная (d2Ф/du2)0 – кривизна функции Ф(u) в точке u= 0, и, 

следовательно, не зависит ни от величины, ни от знака u, получается для силы в 

точке равновесия F=dФ(u)/du=u(d2Ф/du2)0=const∙u. 
В зоне, близкой к точке равновесия - закон Гука (сила пропорциональна 

смещению). При больших смещениях (более 1%) пренебрегать нелинейностью 

трудно. Однако на практике при таких смещениях возникают нелинейные 

пластические деформации (что уже не в пределах рассмотренной модели).  



В [5] рассматривали модель межатомного взаимодействия в бетоне, при 

котором присутствуют силы притяжения и отталкивания. Результирующую 

силу этих взаимодействий авторы также представили в виде разложения в ряд 

Тейлора относительно условной точки r= r0: 

𝑭(𝒓) =  𝑭𝟏(𝒓) +  𝑭𝟐(𝒓) = 𝑭𝟏(𝒓)𝒓=𝒓𝟎 + 𝑭𝟐(𝒓)𝒓=𝒓𝟎 = + 𝟏
𝟐

(𝒓 − 𝒓𝟎) �𝝏𝑭𝟏(𝒓)
𝝏𝒓

+

 𝝏𝑭𝟐(𝒓)
𝝏𝒓

�
𝒓=𝒓𝟎

+ 𝟏
𝟔

(𝒓 − 𝒓𝟎)𝟐 �𝝏𝟐𝑭𝟏(𝒓)
𝝏𝒓𝟐 + 𝝏𝟐𝑭𝟐(𝒓)

𝝏𝒓𝟐 �
𝒓=𝒓𝟎

+ ⋯               (5) 

Для того чтобы положение атома в точке r = r0, было устойчивым должно 

выполняться условие 𝑭𝟏(𝒓)𝒓=𝒓𝟎 = − 𝑭𝟐(𝒓)𝒓=𝒓𝟎. 

Тогда последнее выражение можно переписать, принимая в расчет только 

три первых члена ряда, в виде: 

𝑭(𝒓) =  𝜷𝒙 −  𝜸𝒙𝟐,  (6) 

где 𝜷 =  𝟏
𝟐

�𝝏𝑭𝟏(𝒓)
𝝏𝒓

+ 𝝏𝑭𝟐(𝒓)
𝝏𝒓

�
𝒓=𝒓𝟎

; 𝜸 = − 𝟏
𝟔

�𝝏𝟐𝑭𝟏(𝒓)
𝝏𝒓𝟐 + 𝝏𝟐𝑭𝟐(𝒓)

𝝏𝒓𝟐 �
𝒓=𝒓𝟎

  есть постоянные 

величины, характеризующие силы взаимодействия и определяемые в 

равновесном состоянии при r = r0. Характеристика β определяет линейную 

упругость, характеристика γ выражает нелинейность силы взаимодействия и 

определяет степень падения начальной упругости с увеличением смещения из 

положения равновесия. 

Учет дополнительных членов ряда, по мнению авторов, не приводит к 

существенным изменениям функции взаимодействия. 

Переменной величиной в функции силы взаимодействия является только 

смещение из положения равновесия х. Общий характер сил взаимодействия 

представлен на рис. 2 сплошной кривой, которая позволяет определить 

физический смысл уравнения (6).  

В работе [6] рассматривая идеальную структуру кристаллов в виде 

упорядоченных рядов атомов (рис. 3), взаимодействующих в соответствии с 

законом Ван-дер-Ваальса записали 

F=A0r-α – B0r –β.                                                     (7) 



 
Здесь r – расстояние между двумя уединенными атомами,  A0,B0,α,β - 

постоянные, характеризующие вид взаимодействия (металлическая, 

ковалентная, ионная связь). При растяжении в направлении х2 силой Р, 

отнесенной к единице длины в направлении ортогональным чертежу, 

достаточно большого объема такой структуры, горизонтальные ряды будут 

равномерно расходится, оставаясь параллельными. Ввиду быстрого затухания 

сил взаимодействия с расстоянием (коэффициенты α,β достаточно велики) 

можно считать, что приложение силы Р сводится к возникновению сил 

взаимодействия лишь ближайших рядов молекул, так что аналогично (7). 

Р=n(A΄r –α – B΄r –β),   n=S/b2,                                         (8) 

где n – число молекул на площадке  S при  х2=0, b и c межмолекулярное 

расстояние в направлении х1 и ортогональном чертежу соответственно. 

Отличие коэффициентовА΄ и В΄ от таковых в (1.1) связано со сдвигом одного 

горизонтального слоя молекул по отношению к соседнему. 

В результате для удельного усилия σ =Р/S  имеем 

Σ =Ar -α – Br –β,                                                     (9) 

где новые постоянные А и В могут быть определены по заданным  А0 и В0, и 

для последующего их значения несущественны. 
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Рис. 2.  Зависимость силы междуатомного взаимодействия от расстояния 



Характерный график зависимости представлен на рис. 4. Точкаа  отвечает 

расстоянию между горизонтальными рядами и в исходном ненапряженном 

состоянии определяется формулой 

а =  (В А⁄ )
𝟏

𝜷−𝜶  .                                                  (10) 

Угловой наклон в точке r =а, значение r = r0 , отвечающее максимуму σ, и 

сам максимум σth, определяются формулами 

𝒅𝝈
𝒅𝒓

�
𝒓=𝒂

= 𝒂−𝜷−𝟏𝑩(𝜷 − 𝜶), 𝒓𝟎 = 𝒂 �𝜷
𝜶

�
𝟏

𝜷−𝜶 , 𝝈𝒕𝒉 =  𝟏
𝜶

�𝜶
𝜷

�
𝜷

𝜷−𝜶 𝑩(𝜷 − 𝜶)𝒂−𝜷.  (11) 

Удельное усилие в макроэксперименте отвечает нормальному напряжению 

в направлениих2, которому соответствует осевая деформация ε =r/а-1. 

Поэтому первая из формул (11) определяет коэффициент связи на 

начальном участке, который в макроэксперименте воспринимается как модуль 

Юнга: 

𝑬 =  𝒅𝝈
𝒅𝜺

�
𝜺=𝟎

= 𝑩(𝜷 − 𝜶)𝜶−𝜷.                                  (12) 

Теоретическая прочность определяется только модулем Юнга и 

показателями степеней α и β: 

𝝈𝒕𝒉 = 𝑬
𝜶

�𝜶
𝜷

�
𝜷

𝜷−𝜶 .                                            (13) 

Реальная прочность материала составляет 0,1…0,01 от 𝝈𝒕𝒉 , что принято 

объяснять различного рода дефектами начальной структуры – одиночных и 

групповых вакансий или внедрений. В этом случае получается энергетически 

выгоднее включение в работу частиц не одновременное, а последовательное. 

На этой основе и строится современная теория пластичности и разрушения. 

Здесь рассмотрена идеальная картина связи атомов. В реальности 

практически все монокристаллы анизотропны и приходится учитывать уже 36 

упругих модулей (вследствие симметрии 21). Поэтому форма записи закона 

Гука с одним модулем нормальной упругости пригодна лишь для изотропного 

тела (что является еще одним условием классической теории упругости). 



 
У анизотропных кристаллов модули упругости сильно зависят от фактора 

ориентировки. В поликристаллическом образце произвольно выбранные 

направления эквивалентны, поэтому в реальном чистом материале модули 

упругости по направлениям выравниваются. В бетоне к этому накладывается и 

большое разнообразие самих кристаллов, поры  и пр. 

 

2. Линейные деформации. 

Линейная связь между напряжением и деформацией положена в основу 

широко разработанной линейной теории упругости. В основу механики 

сплошной среды и линейной теории упругости положено несколько основных 

гипотез и принципов [7]. 
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Рис. 3. Идеальная  структура кристаллов 
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Рис. 5.  Линейная зависимость деформаций от напряжения  
при растяжении в упругой области 
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Основной предпосылкой теории упругости и сопротивления материалов 

является гипотеза о сплошности строения упругого тела. В связи с этим 

деформации и перемещения точек тела считаются непрерывными функциями 

координат. Таким образом, в классической теории упругости не учитывается 

дискретная (атомическая) структура вещества и тем более, движение молекул: 

задачи исследования деформаций решаются с помощью феноменологических 

понятий и законов, осредненных по достаточно большим объемам параметров, 

подтверждаемых макроопытом. 

Идеализация (модель) истинного физического тела состоит в том, что все 

рассматриваемые средние величины принимают в качестве истинных. 

Нарушение условий неразрывности (например: образование трещин, 

разрывов) увеличивает работу внешних сил, увеличивая перемещения тела по 

сравнению с перемещениями с соблюдением условия неразрывности. Поэтому 

условие неразрывности тесно связано с принципом минимальной 

накапливаемой телом потенциальной энергии деформации. Соответствие 

указанных принципов (тождественность, но не взаимозаменяемость в теории и 

расчете) сохраняется и в случае пластических деформаций. 

Вторая гипотеза – гипотеза о естественном ненапряженном состоянии 

тела, согласно ей начальные напряжения в теле полагают равными нулю. 

Другие предпосылки классической теории упругости – идеальная 

упругость, шаровая изотропия, совершенная однородность, принятие линейной 

зависимости деформаций от напряжений. 

Здесь надо отметить, что в классической теории упругости линейному 

закону деформирования в малом не всегда соответствует линейный закон 

деформации в большом (например, нагрузка на шар). 

При решении задач часто используется принцип Сен-Венана: в точках 

твердого тела достаточно удаленных от мест приложения внешних нагрузок, 

напряжения весьма  мало зависят от детального способа осуществления этих 

нагрузок. Принимается что: 



- перемещения тела малы по сравнению с его линейными размерами; 

- относительные перемещения, сдвиги, пренебрежительно малы по сравнению с  

единицей; 

- углы поворота малы по сравнению с единицей, квадраты углов поворота 

пренебрежимо малы по сравнению с относительными удлинениями и сдвигами. 

Исходя из принятых предпосылок закон деформирования (закон Гука) для 

линейной изотропной упругой среды записывается в виде: 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝜺𝒙 =

𝟏
𝑬 �𝝈𝒙 − 𝝁�𝝈𝒚+𝝈𝒛��; 𝜸𝒙𝒚 =

𝝉𝒙𝒚

𝑮 ;

𝜺𝒚 =
𝟏
𝑬 �𝝈𝒚 − 𝝁(𝝈𝒛+𝝈𝒙)�; 𝜸𝒚𝒛 =

𝝉𝒚𝒛

𝑮 ;

𝜺𝒛 =
𝟏
𝑬 �𝝈𝒛 − 𝝁�𝝈𝒙+𝝈𝒚��; 𝜸𝒛𝒙 =

𝝉𝒛𝒙

𝑮 ;⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

,                                 (14) 

гдеЕ  и G –модули упругости первого и второго рода, µ- коэффициент 

Пуассона, 

𝑮 = 𝑬
𝟐(𝟏+𝝁)

 .                                                         (15) 

При учете коэффициента теплового расширения αосновные уравнения 

принимают вид               

𝜺𝒙 = 𝟏
𝑬

�𝝈𝒙 − 𝝁�𝝈𝒚+𝝈𝒛�� +  𝛼 ∆𝑇    и т. д. 

Возможны другие записи, вытекающие из закона Гука, например,  

𝝈ср = 𝑬
𝟏−𝟐𝝁

𝜺ср.                                                (16) 

где, среднее напряжение пропорционально средней деформации.     

Или,                           𝝈ср = 𝑬
𝟑(𝟏−𝟐𝝁)

𝜽  ,                                                   (17) 

где среднее напряжение в точке пропорционально объемной деформации Θ в 

той же точке. 

Возможна и такая запись                 𝝈𝒊 = 𝑬𝜺𝒊,                                               (18) 

где 𝝈𝒊 = ��𝝈𝒙−𝝈𝒚�𝟐 + �𝝈𝒚− 𝝈𝒛�𝟐 + (𝝈𝒛− 𝝈𝒙)𝟐 + 𝟔�𝝉𝒙𝒚
𝟐 + 𝝉𝒚𝒛  

𝟐 + 𝝉𝒛𝒙  
𝟐 �, 

𝜺𝒊 = √𝟐
𝟐(𝟏+𝝁)

��𝜺𝒙−𝜺𝒚�𝟐 + �𝜺𝒚− 𝜺𝒛�𝟐 + (𝜺𝒛− 𝜺𝒙)𝟐 + 𝟔�𝜸𝒙𝒚
𝟐 + 𝜸𝒚𝒛 

𝟐 + 𝜸𝒛𝒙  
𝟐 �. 



Для определения технических постоянных при плоском  напряженном 

состоянии используются физические уравнения: 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 𝜺𝒙 = 𝟏

𝑬
�𝝈𝒙 − 𝝁𝝈𝒚�; 

𝜺𝒚 = 𝟏
𝑬

�𝝈𝒚 − 𝝁𝝈𝒙�;

𝜸𝒙𝒚 = 𝟏
𝑮

𝝉𝒙𝒚 = 𝟐(𝟏+𝝁)
𝑬

;⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

,                                     (19) 

Для изотропного материала должны выполняться соотношения Коши 

(центральное взаимодействие атомов) в которых коэффициент Пуассона 

должен равняться ¼. В большинстве металлов соотношения Коши не 

выполняются – сказывается влияние соседних атомов, вызывающее смещение 

сил – и для них коэффициент Пуассона больше, чем ¼. 

Отказ от предположений о малости и одинаковом порядке удлинений, 

сдвигов и углов поворота, о возможности принятия обобщенного закона Гука - 

приводит к вариантам нелинейной теории упругости [8]. 

Существенные отличия линейной и нелинейной теорий упругости 

заключаются в том, что припостроения расчетных соотношений нелинейной 

теории предполагается отказ от основного принципа классической теории 

упругости – принципа затвердевания (отсутствие остаточных деформаций). В 

нелинейной теории зависимости напряжений от деформаций отличны от 

линейных, перемещения сравнимы с размером тела, материал не является 

однородным. Различают нелинейность геометрическую и физическую, иногда 

конструкционную [9,10]. 

Законом Гука предполагается, что нагружение ведется бесконечно 

медленно и изменение состояния системы успевает следовать за ростом 

нагрузки. В реальных телах напряжения и следующие за ними деформации 

происходят не мгновенно, что приводит к образованию на диаграмме «σ-ε» 

петли гистерезиса (рис.6), которая является мерой внутреннего трения 

материала. Этот эффект имеет место и при напряжениях, не превышающих 

«предел упругости». Выше предела упругости уже возникают дефекты, 

вызывающие пластические или псевдопластические деформации разрушения. 



 

При циклическом деформировании все виды неупругой деформации 

приводят к появлению петли гистерезиса на диаграмме деформаций, что 

свидетельствует о диссипации (рассеивании) энергии. 

 
 

Представим соотношение между напряжением и деформацией в форме, 

предложенной Зингером, в которой предполагается линейная связь между 

напряжением, деформацией и их первыми производными во времени: 

𝒂𝟏𝝈 + 𝒂𝟐𝝈   ̇ =   𝒃𝟏𝜺 + 𝒃𝟐𝜺   ̇ или𝝈 + 𝝉𝜺𝝈   ̇ =   М(𝜺 + 𝝉𝝈𝜺 ̇ ),     (20) 

где τε-время релаксации напряжений при постоянной деформации, τσ - время 

релаксации деформаций при постоянном напряжении; М - релаксирующий 

(релаксированный) модуль упругости. 

Решение последнего уравнения ( М𝜺 + М𝝉𝝈�̇� = 𝝈𝟎 )при приложении 

напряжения σ0 :𝜺(𝒕) =  𝝈𝟎
М

+ �𝜺𝟎 −  𝝈𝟎
М

� 𝒆−𝒕 𝝉𝝈� . 

Согласно последнего уравнения в начальный момент времени (t=0) при 

возникновении напряжений σ0 деформация мгновенно увеличивается до ε(t)= 
ε(0)=ε0, а при   t=∞  деформация ε(t)= ε(∞) = σ/ M = ε∞  и достигает 

равновесного значения, определяемого законом Гука.  

Аналогично, при скачкообразном достиженииε0 в момент t=0из𝝈(𝒕) +

𝝉𝜺�̇� = М𝜺𝟎получаем:𝝈(𝒕) = М𝜺𝟎 + (𝝈𝟎 − М𝜺𝟎)𝒆−𝒕 𝝉𝜺⁄ . 

Интегрирование последнего по времени дает 𝝉𝜺𝜟𝝈 = М𝝉𝝈𝜟𝜺 , откуда 

𝜟𝝈 𝜟𝜺⁄ = М ∙ 𝝉𝝈 𝝉𝜺⁄ . Соотношение 𝜟𝝈 𝜟𝜺⁄ = Мм является мгновенным 

(нерелаксированным) модулем упругости. ΔМ= М-Мм  - называется дефектом 

модуля. Появление «квазинеупругой» деформации вызывается изменением 

температуры или перемещениями примесных атомов в кристаллической 

решетке. 

Упруго-пластический Пластический Упругий 

Рис.6. Виды гистерезиса (не в масштабе) 



Для идеально упругого тела с учетом изменения напряжений и 

деформаций во времени закон Гука может быть записан в виде: 

σ(t)= Mε(t),                                                    (21) 

где М – статический модуль упругости.    
 

3. Начальный модуль упругости бетона 

Согласно действующих Норм за начальный (условный) модуль упругости 

бетона Еb = Е0, принимается величина секущего модуля упруго-пластичности 

Е0,2…0,3по загрузочной ветви кривой σ - ε., полученной из стандартных 

испытаний Такое определение модуля упругости является приближенным, 

поскольку оно не лишено погрешностей, вызываемых пластическими 

деформациями бетона, а также погрешностей, допускаемых при измерении 

малых деформаций. Начальный модуль упругости бетона зависит от множества 

факторов. Нормативные диаграммы бетона в настоящее время имеют единый 

начальный модуль упругости независящий ни от величины нагрузки ни от 

продолжительности работы бетона под нагрузкой. Соотношение между 

начальным модулем упругости и стандартной призменной прочностью бетона 

занормирована. 

В соответствии с современными взглядами упругое деформирование 

бетона обусловливается структурными особенностями этого 

многокомпонентного материала, состоящего из цементного камня и 

заполнителя. Цементный камень может рассматриваться в свою очередь как 

многофазная система, состоящая из гелево-кристаллической массы, 

капиллярных пор и частиц негидратированного цемента и т. д. В простейшей 

постановке (без учета влажности, сцепления и пр.) считается, что соотношение 

этих элементов структуры в бетоне и характеристика их упругих свойств в 

конечном счете определяют величину деформаций бетона при 

кратковременном статическом нагружении. 

Подробный обзор существующих методов оценки модуля упругости 

бетона с учетом упругих свойств составляющих содержится в работе Гансена 



[11]. Установлено, что достаточно общее и строгое теоретическое решение для 

многокомпонентной модели бетона основано на рассмотрении двухфазной 

системы с частицами заполнителя сферической формы, равномерно 

распределенными в массе цементного камня. Гансен показал, что 

удовлетворительные результаты могут быть получены также и в том случае, 

если рассматривать бетон как систему, состоящую из цементного раствора и 

крупного заполнителя. Исходя из этой модели, получены известные выражения 

для модуля упругости бетона (формулы Гансена, Шефдевиля-Дантю и т. д.). 

Аналитическая форма каждого выражения зависит от того, постулируется 

ли наличие или отсутствие полного сцепления между раствором и крупным 

заполнителем. В реальных условиях существует частичное сцепление между 

ними. Формула, предложенная Гансеном [11]с учетом этого положения, 

позволяет получить результаты, приемлемо совпадающие с 

экспериментальными данными: 

𝑬𝒃
𝑬𝑴

=  
𝑽𝑴+(𝟐−𝑽𝑴)∙ 𝑬З

𝑬𝑴

(𝟐−𝑽𝑴)+𝑽𝑴∙ 𝑬З
𝑬𝑴

;                                            (22) 

где 𝑽𝑴 – относительное содержание цементного камня по объему в бетоне; 𝑬З и 

𝑬𝑴– модули упругости заполнителя и цементного камня. 

А.Е. Шейкин предложил зависимость при которой можно определить 

модуль деформации бетона Еb при любом значении σ/R в зависимости от 

начального модуля упругости: 
𝑬𝒃
𝑬𝟎

=  𝟏
𝟏+𝜶∙𝒒

𝑹
;                                                    (23) 

где Ео – начальный модуль упругости бетона; 𝜶– коэффициент, учитывающий 

влияние состава бетона и других факторов на величину деформации. 

Для упрощения, на практике используют эмпирическую зависимость 

модуля деформации от различных факторов. Ориентировочно средние значение 

модуля деформации при σ/Rпр=0,5 можно определить по формуле: 
𝑬𝒃

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
=  𝟏

𝟏,𝟕+𝟑𝟔𝟎𝟎
𝑹

;                                            (24) 



В действительности модуль деформации может заметно отличаться от этих 

средних значений.  

Похожий вид имеют интерполяционные формулы  для определения 

начального модуля упругости бетона [12]: 

Е𝒃 =  𝑪(𝑩+𝟑,𝟖)
𝑩+𝟑,𝟖

(∙ 𝟏𝟎𝟑 МПа).                                     (25) 

Дополнительный коэффициентС  в формуле для бетона естественного 

твердения тяжелого С1=60, мелкозернистого группы А С2=48, мелкозернистого 

группы Б – С3=42; для бетона ТВО при атмосферном давлении соответственно: 

С1=53, С2=42, С3=39; для бетонов автоклавного твердения соответственно: 

С1=44, С3=38.  

Простейшая зависимость предложена А.А. Гвоздевым - 

Eb =(52000Rb/(23+Rb).                                                  (26) 

Аналогичнаязаложенав  [13]: 

Eb =( 56000B/(21+B).                                                 (27) 

Ни в одной из формул для оценки прочности затвердевшего бетона не 

отражен процесс разрушения. Между тем известно, что разрушение бетона как 

материала начинается с микроразрушений, которые затем развиваются и 

приводят к потере несущей способности конструкции. 

Нормирование модуля упругости в функции только его прочности 

обеспечивает сугубо ориентировочную оценку искомой величины. Деформации 

бетона в большей мере, нежели его прочностные показатели, зависят от 

макроструктуры материала. Поэтому начальный модуль упругости и характер 

развития деформаций по мере роста нагрузки не могут быть однозначно 

связаны с прочностью материала [14]. 
 

4. Структурные модели модуля упругости бетона 

Описание структуры бетона дано во многих работах [15,16, 24] Сложность 

анализа структуры состоит в том, что обе упругие характеристики бетона, 

принимаемые в механике сплошных сред в виде констант (коэффициент 

Пуассона μ  и модуль упругости Eb), изменяются в процессе нагружения. 



О.Я. Берг [15] на основе формулы Гансена, используя экспериментальные 

данные предложил зависимость: 

𝑬𝝉 ∙ 𝟏𝟎−𝟓 = 𝟓𝝋𝑹𝝉
𝟖𝟎𝟎𝝋𝝆ц+𝑹𝝉

 ,                                               (28) 

где 𝝋 = 𝑬З 𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎⁄
𝟏+𝝆ц(𝑬З 𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎⁄ −𝟏)

;𝝆ц-удельноевесовое содержание  цементного теста в 

бетоне,  𝑹𝝉-прочность бетона в возрасте, 𝑬З - модуль упругости заполнителя, 

ГПа; 

Особенность полученной связи в том, что она не является однозначной и 

ее вид определяется еще двумя конкретными характеристиками бетона — 

содержанием цементного теста в смеси и упругими свойствами 

использованного заполнителя. 

Развивая модель (28) Щербаков ЕН. [17] представил оценку 

математического ожидания удельных упругих деформаций бетона 1/Е(t0),ГПа-1 

в момент загружения в виде:  

𝟏
𝑬�(𝒕𝟎)

=  �0,0125𝝆ц + 0,52 �𝝆ц�
𝟐

𝟑�

(𝑹𝝉)
𝟑

𝟒�
+ 𝟏−𝝆ц

𝑬З
� 𝒆−𝟎,0046𝑫,                       (29) 

где  D - максимальная крупность заполнителя, мм. 

В последнеймодели 4 предиктора. Автор считает, что выбраны наиболее 

эффективные факторы для предсказания. 

В инженерной методике расчета ползучести и усадки конструкций [18] за 

основу применяемых характеристик положена гарантированная с 

обеспеченностью 0,95 кубиковая прочность бетона при сжатии  в возрасте t -  

𝑹𝒃
𝑮(𝒕),МПа: 

𝑬𝒃(𝒕) = [𝟒𝟎𝟎𝑹𝒃
𝑮(𝒕)] [𝝆ц + 𝑹𝒃

𝑮(𝒕)
𝒔

]� ,                                 (30) 

где s – параметр, характеризующий влияние упругих свойств заполнителя в 

бетоне (гранитный щебень, кварцевый песок s = 135; базальтовый щебень 

кварцевый песок – s = 165) 



Видимая структура бетона позволяет предлагать простейшие двухфазные 

модели. Если принять модель с квадратной ячейкой и квадратным 

заполнителем  [19] по аналогии с Т.С.  Гансеном получено 

𝑬П = 𝑽П
𝑽З
𝑬З

+𝑽М
𝑬М

,                                                 (31) 

где V-  площади. 

В экспериментах при 1.5≤ЕЗ /ЕМ≤5 модуль упругости заполнителя не влиял 

на ползучесть бетона. 

Представляя бетон вложенными вдруг друга структурамии применяя 

правило смеси в работе [20] для двухкомпонентной смеси записали 

𝜺П = 𝜺М𝑽𝑴+𝜺З𝑽З
𝑽𝑴+𝑽З

=  𝜺М𝑽𝑴 + 𝜺З(𝟏 − 𝑽𝑴).                    (31) 

По полученной зависимости предлагается определять 𝜺М при известных 

𝜺П, 𝑽𝑴,𝜺З . Отмечается, что разброс максимальных напряжений для разных 

двухфакторных моделей составляет 6…13%.  

В работе [21]для модели с вертикальными столбцами по предложению 

М.З.Симонова: 
𝐸П
𝐸М

= 𝜑м + 𝜑з �ЕЗ
ЕМ

�.                                         (32) 

Для модели с горизонтальными слоями по предложению Г.Д. Цискрели с 

учетом уплотнения бетона с коэффициентом 0,85: 
𝐸П
𝐸М

=   0,85ЕЗ 𝜑З + 𝜑М �ЕЗ
ЕМ

�� .                               (33) 

Для комбинированной модели по Аракеляну А.А.: 
𝐸П
𝐸М

= 1
2

�𝜑м + 𝜑з �ЕЗ
ЕМ

� + ЕЗ
𝜑З+𝜑М(ЕЗ ЕМ⁄ )

�.                          (34) 

Для модели бетона с заполнителем кубической формы внутри бетонного 

куба 
𝐸П
𝐸М

= 1

1− �𝜑З
3 �1 �1+ �𝜑З23 (ЕЗ ЕМ⁄ −1)�� �

.                             (35) 



Авторы [21] для гетерогенной системы в результате решения общего 

уравнения 𝜑З ∑ 𝐸𝑖−𝐸
𝐸𝑖+2𝐸

∙ 𝜑𝑖
𝑛
𝑖 = 0  получили для двухкомпонентной модели 

зависимость  

𝟒
 ЕП

ЕМ
= 𝟏 − (𝟏 − 𝟑𝝋З) �

 ЕЗ

ЕМ
+ 𝟏� + 

+�𝟔 − 𝟑𝝋З − (𝟗𝝋З
𝟐 − 𝟗𝝋З − 𝟐) �𝟏 − 𝟐  ЕЗ

ЕМ
� + (𝟗𝝋з

𝟐 − 𝟔𝝋з + 𝟏) � ЕЗ
ЕМ

�
𝟐
. (36) 

В работе [22] расчетная формула для модуля записана по форме 

𝑬𝒃 =
𝑬З

𝟏/𝟐𝑽З
𝑽 П

+𝑬𝑴
𝟏/𝟐𝑽𝑴

𝑽 П

𝑬З
−𝟏/𝟐𝑽З

𝑽 П
+𝑬𝑴

−𝟏/𝟐𝑽𝑴
𝑽 П

.                                       (37) 

Мгновенный модуль упругости тяжелого бетона по А.А Шейкину [23]: 

𝑬𝟎(𝒃) = � 𝒒ЦК

𝑬𝟎,ЦК
+ �𝟏−𝒒ЦК�

𝑬ЗАП
�

−𝟏
                                  (38) 

Здесь𝒒зап- относительный объем заполнителя в бетоне,  

И.Н. Ахвердов [24] использовал двухкомпонентную модель бетона: 

матрица с равномерно распределенным в ней заполнителем в виде сфер 

одинакового диаметра. 

Исследования показали, что при одинаковой прочности модуль упругости 

бетона менялся в широкихпределах: 

Е𝑏 = 1 �𝑉кз
′ 𝑘з

′

𝐸кз
+

𝑉𝑝𝑙
′ 𝑘к

𝐸рс
+ 𝑉𝑝𝑚

′ 𝑘𝑚

𝐸рс
��   ,                                (39) 

где 𝑉𝑝𝑙
′   и 𝑉𝑝𝑚

′  - относительное содержание растворной части в бетоне, 

испытывающей соответственно минимальные и максимальные напряжения. 

Для столбчатой модели И.Н. Ахвердов [25] получил  зависимость  

Е𝑏 = ЕзапЕцк

1+(Езап
Ецк

−1)𝑉цк
  .                                            (40) 

В работе  [26] начальный модуль упругости предлагается определять 

дифференцированием беря за исходную модель - кривую деформирования. 
 

5. Динамический модуль упругости бетона 
 



Динамический модуль упругости определяет упругие деформации бетона 

без влияния внешней нагрузки и деформаций образца (изменения внутренней 

структуры) [27]. Исследованиями не обнаружено статистически значимого 

влияния динамического воздействия на модуль деформации бетона [29]. 

Однако уже при очень малых нагрузках ультразвук выявляет нелинейность 

деформации.  

Интересна связь динамического и статического модулей упругости. Такую 

связь Ле Камю [29] получил в виде следующего уравнения 

Естат = Е дин�1 − 0,0015(𝜎 − 40)�.                      (41) 

Эмпирическая зависимость Ж.Дауэнса и М. Шенфдевиля для дорожных 

бетонов[30] имеет следующий вид 

Естат = Е дин�1 − 0,001(𝜎 − 0,01𝑅𝑏)�.                        (42) 

Формула Н.А. Крылова и А.М. Полищука[31] для бетонов марки 600 и 

выше 

Естат = Е дин(1 − 𝜎 𝑅𝑏⁄ )1 2⁄  

Ю.С. Уржумцевым и В.А. Латишенко для бетонов, не подвергавшихся 

загружению, получены зависимости: 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ Естат = Един − 8000, МПа при Един = 20000 … 50000МПа               

Естат = 6 5⁄ �Един − 15000�, МПа при Един = 50000 … 60000МПа
Естат = 10 7⁄ �Един − 22200�, МПа при Един = 60000 … 74000МПа
Естат ≈ Един, МПа при Един > 74000МПа                                                

 (43) 

После длительного нагружения: 

�
Естат = Един − 2000, МПа при Един = 20000 … 60000МПа            
Естат = 8 7⁄ �Един − 9250�, МПа при Един = 60000 … 74000МПа
Естат ≈ Един, МПа при Един > 74000МПа                                             

    (44) 

При термодинамическом подходе определяют Естат как изотермическую 

константу, а Един как адиабатическую константу и связывают их формулой, 

хорошо описывающей экспериментальные данные для высокомарочных 

бетонов и плотных горных пород:  

1 Естат⁄ = 1 Е дин⁄ + 𝑇𝛼2 9𝐶𝑝𝜌,�                          (45) 



где T - абсолютная температура, α - коэффициент объемного расширения, ρ= 

γ/g- объемная плотность материала (γ - объемный вес) , Cρ - удельная 

теплоемкость. 

Э. Поль [27] указывает, что динамический модуль упругости существенно 

зависит от модуля упругости заполнителя, а статический преимущественно от 

модуля упругости цементного вяжущего. Значения модулей сближаются при 

сухом материале.Анализ эмпирических зависимостей связи прочности бетона с 

его динамическим модулем упругости по результатам работ разных авторов 

позволил указать обобщенную зависимость, которая для прочности на сжатие и 

растяжение при изгибе выглядит: 

Е дин = К ∙ √𝑅𝑛 .                                                 (46) 

С течением времени динамический модуль упругости бетона повышается, 

например, по зависимости Г. Дауэнса и М. Шефдевиля: 

𝐸дин(𝑡) = 𝐸(7)𝑙𝑔𝑡.                                              (47) 

Статический модуль упругости с возрастом бетона (более 50 днейдо 1550) 

снижается. Величину снижения можно определить по зависимости [57] 

𝐸𝑏𝑡 𝐸𝑏⁄ = 1 − (𝑡 − 50) (𝑡 + 350)⁄ . 

Для построения расчетной зависимости взаимосвязи прочности бетона и 

скорости прохождения ультразвука в работе [32] использовали законы подобия. 

Устранение тождественности условий движения продольных ультразвуковых 

волн в случае прозвучивания трехмерных бетонных тел записали в виде 
Един(𝟏−𝝁д)

𝝆𝒗𝟐�𝟏+𝝁д�(𝟏−𝟐𝝁д)
=  1 = idem,                               (48) 

где  𝝁д - коэффициент Пуассона, 𝒗 - скорость распространения колебаний, м/с, 

𝝆 - объемная масса бетона, кг/м3. 

Отсюда вид взаимосвязи между предельным разрушающим напряжением и 

критерием подобия для всех твердых тел можно определить выражением 

𝑹 МПа  𝟏МПа⁄ = 𝒇 � 𝝆𝒗𝟐

𝑹
� =  𝒇(𝑩 ).                           (49) 

Здесь R – предельное разрушающее напряжение;  В - критерий подобия. 



В последствие на основании обработки большого количества 

экспериментальных данных получен обобщенный вид формулы для 

определения прочности бетона на сжатие 

𝑹 кг
см2 � = 𝑪 �𝒗 �км

с2 � ��
𝟑,𝟕𝟓

или    𝒍𝒏𝑪 = 𝒍𝒏𝑹 − 𝟑, 𝟕𝟓𝒍𝒏𝒗, 

гдеС – расчетный коэффициент, устанавливаемый по результатам испытаний 

3…6 образцов (в опытах изменялся от 0,2 до 8,6). То есть одной и той же 

скорости ультразвука соответствует целый ряд прочностей бетона, 

отличающихся одна от другой в несколько раз. 

Динамический модуль исходя из (49) записывается в виде: 

Един =  𝝆𝒗𝟐

К
.                                              (50) 

КоэффициентК зависит от динамического коэффициента Пуассона 𝝁д 

(массивности и геометрии образца). Для наиболее простого случая- 

одномерного тела- стержня равен 1. 

Эксперименты исследования связи структуры с динамическим модулем 

упругости [33] показали влияние количества вяжущего и заполнителя в 

пределах 10…60%, влияние размера заполнителя и количества песка было 

несущественным (что, вероятно, объяснялось используемой частотой 

излучателя), влажность изменяла модуль в пределах 20…25 %. Отклонения в 

составе ± 10% вызывали погрешность в определении модуля упругости в 

пределах ± 15 % от его экспериментальных значений. В результате 

исследований предложена зависимость в виде 

Е𝒃𝑫 = 𝒌𝑬𝑴
𝟏−𝟐𝝁𝒃
𝟏−𝟐𝝁𝑴

∙
𝟏+𝝁𝑴
𝟏−𝟐𝝁З

+𝟐�𝑬𝑴
𝑬З

−𝝆��𝑬𝑴
𝑬З

−�𝟏−𝟐𝝁𝑴�
�𝟏−𝟐𝝁З� �

𝟏+𝝁𝑴
𝟏−𝟐𝝁З

+𝝆�𝟐𝑬𝑴
𝑬З𝝆 + 𝟏+𝝁𝑴

𝟏−𝟐𝝁𝑴
��𝑬𝑴

𝑬З
−�𝟏−𝟐𝝁𝑴�

�𝟏−𝟐𝝁З� �
, или 

Е = 𝒌𝑬М
𝟏−𝟐𝝁𝒃
𝟏−𝟐𝝁𝑴

∙
𝟏+𝟐𝑬𝑴

𝑬З
∙𝟏−𝟐𝝁З
𝟏+𝝁𝑴

− 𝟐 𝝆
𝟏+𝝁𝑴

�𝑬𝑴
𝑬З

(𝟏−𝟐𝝁З)−(𝟏−𝟐𝝁𝑴)�

𝟏+𝟐𝑬𝑴
𝑬З

∙𝟏−𝟐𝝁З
𝟏+𝝁𝑴

+ 𝝆
𝟏−𝟐𝝁𝑴

�𝑬𝑴
𝑬З

(𝟏−𝟐𝝁З)−(𝟏−𝟐𝝁𝑴)�
,               (51) 

где  Eb ,EЗ , EМ ; μb ,μЗ ,μM– модули, коэффициенты Пуассона для бетона, 

крупного заполнителя, цементного раствора;k – коэффициент компоновки 



Исследования [34] показали, что скорость прохождения ультразвука 

зависит от количества попадающегося по линии прозвучивания заполнителя. 

Для определения модуля предлагается обнажать заполнитель, измерять 

количество заполнителя на длине в 1 м (200мм х5линий) и умножать на 

коэффициент 1,1.  
 

6. Изменение начального модуля упругости бетона по мере 

накопления в нем дефектов 

Экспериментальные данные свидетельствуют об изменении модуля 

упругости бетона при его работе. Еще в начале XX века установлено [35] 

снижение модуля упругости  бетона и при сжатии (от 40 000 до 15 000 МПа) и 

при растяжении (от 30 000 до 5 000 МПа) по мере возрастания напряжения.   

В работе [36] отмечается изменение модуля упругости от относительной 

нагрузки: 0,1 – незначительное изменение; 0,2 – 0,95Е0; 0,3 - 0,89Е0; 0,4 - 

0,83Е0; 0,5 – 0,77Е0  далее для различных бетонов отмечали  большие 

расхождения. 
Ультразвуковые исследования бетона С.И. Ногина, Г.Я. Почтовика, И.В. 

Зощука выявили изменение модуля упругости на 5…7% при сжатии пока в 

бетоне нет микротрещин и на десятки процентов в трещиноватом бетоне. 

Особенно значительные изменения модуля упругости отмечается при 

многократно повторных воздействиях на бетон [37,38, 39]. 

И. А. Матаров [39] рассматривал влияние повторных нагружений на 

упругие деформации.  И наблюдал при этом линейную и нелинейную 

(выпуклостью к оси деформаций, вниз особенно перед разрушением) 

зависимость между напряжениями и упругими деформациями. На рис.7 

показаны экспериментальные кривые, полученные автором. Для выражения 

зависимости упругих деформаций и напряжений рассматривалось два вида 

зависимости  

𝝈(𝑵) = 𝜶(𝑵)𝜺𝒚 +  𝜷(𝑵)𝜺𝒚
𝟐,                                  (52) 

𝝈(𝑵) = 𝜶(𝑵)
′ 𝜺𝒚 +  𝜷(𝑵)

′ 𝜺𝒚
𝟐 + 𝜸(𝑵)𝜺𝒚

𝟑                              (53) 



где εy  - упругая деформация;  (N)  - индекс числа циклов. 

Если зависимость «деформации-напряжения» принять в виде (50), то 

модуль упругости, запишется какЕ(N)= dσ(N)/dεy = α(N)  +2β(N)εy , а кривизна 

диаграммы «напряжение-деформация» запишется в виде d2σ(N)/dε2y = 2β(N). И 

коэффициенты уравнения (50) получают физический смысл: α(N)- модуль 

упругости при деформациях, близких к нулю (обозначим  Е0) и  β(N)- 

характеристика кривизны диаграммы «σ-ε».  

Общие выводы, сделанные автором в результате исследований упругих 

деформаций в бетоне:  

1. В общем случае зависимость между упругими деформациями и 

напряжениями криволинейна и достаточно точно описывается уравнениями 

(50,51). 

2. При однократном быстром нагружении модуль упругости почти постоянен 

до напряжений близких к пределу прочности. Ступенчатое нагружение при 

небольшом числе повторения уменьшает деформативность. Модуль 

упругости при больших напряжениях больше, чем при меньших 

напряжениях. 

3. При многократно-повторных нагрузках между напряжениями и упругими 

деформациями устанавливается прямолинейная зависимость 

4. Начальный модуль упругости бетона Е0 уменьшается с ростом числа циклов 

загружения. 

 
Рис.7.  Деформации бетона при повторных нагрузках [Маттаров] 

 



В работе [40]исследование поведения бетона в трубобетонных 

конструкциях выявило падения модуля деформации бетона после длительной 

выдержки под нагрузкой. Для образцов, находившихся под нагрузкой равной 

примерно 70% от разрушающей падение модуля составило: при загружении в 

возрасте 36 суток - 42% через 18 суток и 73% через 800 суток выдержки под 

нагрузкой, при загружении в возрасте 67 суток -24% и 60% соответственно. 

Исследования П.И. Васильева [41] на циклическое загружение бетонного 

образца (конечной призменной прочностью 225 кг/см2) напряжением 200 кг/см2 

показали, что начальный модуль упругости бетона снижался через 5 циклов на 

33%, через10 циклов на 43%, через 20 циклов на 53 %, при общем числе циклов 

до разрушения 28. Уменьшение модуля упругости происходило при 

существенном увеличении величины необратимой деформации ползучести 

бетона. 

Испытания бетона Т.С. Каранфиловым на пульсаторной установке  

[42]установили снижение упругости: для сухого бетона (начальный модуль 

28600 МПа – конечный 20000 МПа) при𝝈макс
𝑹𝒃

: 

𝑬𝒃
𝑵 = 𝑬𝒃 �𝟏 − 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟕 �𝟏 − 𝝈мин

𝝈макс
� (𝐥𝐨𝐠 𝑵)𝟑�.                       (54) 

С увеличением влажности начальный модуль упругости бетона 

увеличивался: 

𝑬𝒃
влаж = 𝑬𝒃

сух(𝟎, 𝟔 + 𝟎, 𝟖𝒒 − 𝟎, 𝟒𝒒𝟐),                            (55) 

𝑬𝒃
сух = �𝟎, 𝟎𝟒𝑹𝒃

водонас + 𝟏, 𝟓� ∙ 𝟏𝟎𝟒,                             (56) 

где q = W/W0 - относительная влажность бетона по массе (W0 - водопоглощение 

при полном водонасыщении). 

В работе [43] отмечаетcя, что с ростом числа циклов повторения нагрузки 

модуль упругости бетона уменьшается. При уровне загружения до 0,4…0,45 

модуль снижается на 10-20%, и на 30-40% при более высоких уровнях. 

Рассмотрено регрессионное уравнение Каранфилова Т.С. для учета изменения 

модуля упругости: 

EN/E0=0,734+0,117ρ-0,0122lgN–0,00374Rb–0,012Rс+0,000262Щ+0,23К+1,571Ск ,   (57) 



где ρ-  коэффициент асимметрии цикла нагружений; N- число циклов нагрузки; 

Rb- призменная прочность; Rс  - активность цемента; Щ- расход щебня; К - 

относительный уровень напряжений; Ск - структурный коэффициент. 

Отмечено, что эта зависимость дает расхождение с другими данными на 

30% и более. 

Обработки экспериментальных данных нескольких исследователей [43-49] 

позволилаполучили новую полиномиальную модель (частота циклов и 

водоцементное отношение оказались несущественными) вида - 

EN/E0 = 0,9137+0,004527Rb∙ ρ + 0,00368Rb∙ К  - 0,016lgN,     (58 ) 

и,  равноценную ей, мультипликативную модель при средних значениях 

факторов  Rb = 35 МПа;  ρ = 037;  К = 0,37;  lgN = 6 и соответствующих 

поправочных коэффициентов к ним: 

EN/E0 = 0,923∙К1∙ К2 ∙К3 ∙К4 .                                      (59) 

Анализ модели показал, что при изменении какой либо характеристики в 

два раза изменение коэффициентов происходит:  К1~ на 9%, К2 ~ на 8%, К3 ~на 

3%, К4 ~ на 7%. 

За основу изменение модуля упругости при циклическом загружении  в 

ЕКБ-ФИП [50] принята зависимость: 

𝐄𝒃(𝑵) = 𝐄𝒃(𝒕𝟎) �𝟏 + 𝒍𝟐(𝒕,𝒕𝟎)
𝟐𝒍𝒄𝒓

𝟐 × �𝐚𝐫𝐜𝐭𝐚𝐧 𝟏
𝝆т

− 𝝆т
𝟏+𝝆т

𝟐��
−𝟏

,               (60) 

гдеl(t,t0)– условно суммарная длина микротрещин;ρт- коэффициент трения 

бетона. 

Испытание образцов на внецентренное сжатие [51] при повторных 

статических нагрузках показало снижение начального модуля упругости бетона 

с увеличением числа циклов. При статических испытаниях снижение было 

больше, чем при динамических. Снижение модуля зависело от достигнутых 

деформаций в фибре. Отсюда существенное и неравномерное снижение модуля 

деформации по сечениюАнализ изменения начального модуля упругости в 

зависимости от способов загружения приведен в работе Матарова И.А. [52], в 

которой автор различает семь разновидностей напряженного состояния бетона. 



Первая разновидность – быстрое однократное загружение. При этом 

вплоть до разрушения, диаграмма представляет собой прямую линию (рис.8, а). 

Модуль упругости остается постоянной величиной. 

Вторая разновидность – бетон выдерживается некоторое время под 

напряжением. Величина его модуля упругости увеличивается с течением 

времени пропорционально росту напряжений предварительного обжатия. 

Третья разновидность – загружение осуществляется ступенями с 

повторением нагрузки на каждой ступени 2-3 раза. При этом происходит 

увеличение модулей упругости с ростом напряжений (рис.8,б). Рост модуля 

упругости происходит до некоторой величины после чего может снижаться. 

Четвертая разновидность – воздействие многократно повторных 

напряжений. По мере повторения нагрузки модуль упругости снижается и 

после известного количества циклов (400-500 тыс.) стабилизируется (рис.8, в). 
Пятая разновидность – загружение до величин наибольших напряжений в 

цикле, близких к пределу выносливости. По мере увеличения числа повторений 

нагрузки кривизна диаграммы растет, но после достаточно большого 

количества повторений (1,8 млн., а иногда и более 5 млн.) она приобретает 

стабильное очертание (рис.8,г). Разница в модулях упругости при низких и 

высоких напряжениях может достигать 20 – 30 %. 

 

Рис. 8. Диаграммы упругих деформаций бетона при сжатии 
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Шестая разновидность – напряжения в бетоне превышают предел 

выносливости. Кривизна диаграммы непрерывно растет, вплоть до разрушения 

бетона (рис.8, д). 

Седьмая разновидность – нестационарный режим нагружения повторных 

нагрузок. На отдельных этапах напряжения превышают предел выносливости. 

Очертания диаграммы упругих деформаций зависят не только от физико-

механических свойств бетона, но и от особенностей нестационарного режима. 

Изменение начального модуля упругости бетона аналогично описывают 

многие авторы. Причиной изменения начального модуля упругости, в том 

числе называют, и увеличение числа и длины продольных трещин. 

Отмечается изменение модуля упругости при изменении температуры: 

модуль арматуры уменьшается на 8…10% , бетона на 20…25 % при увеличении 

температуры с 200  С до 2000 С [53].  

Изменение начального модуля упругости отмечается и у стали. Большое 

влияние вносят фазовые превращения.  При наклепе стали модуль уменьшается 

примерно на 1 %, но образование преимущественных ориентировок может 

вызвать существенное изменение величины модуля [54]. 

В работе [55] после упрочнения вытяжкой модуль стали снизился на 13% - 

составив в среднем 1,86 Н/мм2. Режим упрочнения практически не влиял на 

изменение модуля. При повторном загружении канатов в работе [56] их модуль 

упругости  снижался на 10…12%. 

Выводы 

1. На основе упругого поведения материала построены основные 

расчетные зависимости при проектировании строительных конструкций. 

Изучение модуля упругости дает основные характеристики материалов, 

используемые при обследовании конструкций. Поэтому знание упругих 

свойств бетона очень важно. 

2. В настоящее время за упругую характеристику бетона принимают 

условный модуль упругости. Особенность условного модуля упругости и более 

характерного показателя – динамического модуля упругости бетона: изменение 



его величины от величины нагрузки, влажности, температуры, структуры 

материала и др. внешних факторов. 

3. Построение графика работы бетона «σ-ε»  на основе изменчивого 

модуля упругости позволит более правильно описать работу конструкции, 

повысить надежность, долговечность и экономичность зданий и сооружений. 

4. Построение графика работы бетона «σ-ε»  на основе частных значений 

модуля упругости поднимет на новый уровень обследование строительных 

бетонных и железобетонных конструкций. 
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