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Введение. Представление строительных конструкций в виде 
сложных открытых систем предполагает, что они в процессе 
активного функционирования воспринимают весь комплекс 
воздействий среды эксплуатации [1]. Проведенный анализ условий 
эксплуатации строительных объектов различных видов и 
назначения показал, что к наиболее распространенным 
воздействиям окружающей среды следует отнести их 
периодическое увлажнение. При этом характерно, что увлажнение 
отдельных строительных конструкций происходит неравномерно. 
Это вызывает неравномерное развитие влажностных деформаций в 
материале конструкции, что, накладываясь на неравномерное поле 
остаточных деформаций, может привести к общему 
нежелательному изменению напряженно-деформированного 
состояния отдельных конструкций. В связи с этим важной задачей 
является анализ развития влажностных деформаций в отдельных 
конструкциях и их элементах при неравномерном увлажнении с 
учетом существующих полей остаточных деформаций.

Методика проведения экспериментальных исследований
В качестве объекта исследования принята бетонная балка с 

измененной боковой гранью, рис. 1.
Изменение боковой грани приводит к изменению условий 

формирования интегральных полей остаточных деформаций [2]. На 
рис. 1, а представлен характер распределения остаточных 
деформаций, полученный графо-аналитическим методом.
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Рис. 1. Характер формирования остаточных деформаций в балке с 
измененной формой одной грани (а) и методика определения 
влажностных деформаций на фрагменте балки.
1 -  балка; 2 -  фрагмент балки; 3 -  индикаторы часового типа; 4 -  
емкость с водой; 5 -  эпюра интегральных остаточных деформаций; 
6 — направление и относительная величина перемещений 
отдельных точек; I, II, III -  фрагменты балки.

После изготовления балки твердели в естественных условиях в 
течение 720 суток. В работе [3] представлены экспериментальные 
результаты по изменению плотности, прочности при сжатии и 
водопоглощения по сечению балки, которые подтверждают 
влияние интегральных полей начальных деформаций на 
формирование структуры бетона в изделиях.

Для анализа влияния интегральных полей остаточных 
деформаций бетонная балка была распилена на отдельные 
фрагменты. Схема выделения фрагментов балки представлена на 
рис. 1, а.

На рис. 1, б показана методика определения влажностных 
деформаций фрагментов бетонной балки. Увлажнение и 
высушивание фрагмента проводили до стабилизации деформаций 
набухания и усадки. Увлажнение осуществляли в водопроводной 
воде при температуре Т=18±2°.

Влияние остаточных деформаций на величину 
набухания и усадки бетона 

Анннализ развития влажностных деформаций набухания и 
усадки проводили на фрагменте II. Известно, что при делении на 
отдельные фрагменты изделий, в которых присутствуют 
остаточные деформации, происходит перераспределение 
напряженно-деформированного состояния как в выделенном 
фрагменте, так и в изделии. На этом явлении основываются методы 
количественной оценки технологических деформаций. Можно 
предположить, что после деления балки произошло 
перераспределение остаточных деформаций. Это должно сказаться
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па изменении свойств материала на противоположных гранях и, 
тем самым, а величине влажностных деформаций.

Проведенные эксперименты по определению набухания и 
усадки противоположных граней фрагмента балки подтвердили 
влияние остаточных деформаций, рис. 2.

Рис. 2. Развитие влажностных деформаций в фрагменте И.

При увлажнении фрагмента (водопоглощение составило 
\У=2,0% по массе) наблюдается неравномерное изменение 
деформаций на противоположных гранях. На грани с измененной 
формой деформации в среднем в 2,2 раза меньше по сравнению с 
прямолинейной гранью в течение первых пяти суток увлажнения. 
Стабилизация деформаций наблюдается после 9-ти суток 
увлажнения. При этом деформации на противоположных гранях 
изменяются более, чем на 60%.

Деформации усадки, которые развиваются при высушивании, 
развиваются неодинаково на противоположных гранях фрагмента. 
Характерно, что усадка бетона в районе прямолинейной грани 
развивается быстрее по сравнению с усадкой бетона в зоне грани с 
измененной формой. Стабилизация усадочных деформаций 
произошла на 10-е сутки высушивания фрагмента при Т= 18±2° и 
относительной влажности ф=60%. В зоне прямолинейной грани
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после высыхания фрагмента балки деформации усадки составили 
0,22 мм/м. На противоположной грани деформации усадки 
составили около 0,05 мм/м.

Выводы. Проведенные исследования показали, что
неравномерное распределение остаточных деформаций, которое
определяется геометрическими характеристиками изделий и 
конструкций, оказывает влияние на величину и кинетику развития 
влажностных деформаций набухания и усадки. Во фрагменте 
изделия возникает неравномерное развитие деформаций, что 
должно вызвать перераспределение деформаций на уровне изделия. 
Таким образом, неравномерное развитие влажностных 
деформаций, накладываясь на существующие поля остаточных 
деформаций, вызывает перераспределение деформаций и
напряжений в изделиях, что может привести к снижению их
безопасного функционирования. Учет условий формирования 
неравномерного поля деформаций позволит повысить надежность 
изделий и, тем самым, решить задачи энергосбережения при их 
производстве и эксплуатации.
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