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Введение 
 
В настоящее время одной из главных задач 

строительной отрасли является увеличение 
прочности и надежности строительных конст-
рукций при снижении затрат на строительство. 
Этого можно добиться, используя новые, более 
совершенные строительные материалы, напри-
мер, фибробетон (бетон с равномерно распреде-
ленными по объему армирующими волокнами). 
По сравнению с обычным бетоном фибробетон 
имеет более высокую статическую прочность на 
сжатие, растяжение и срез, ударную и усталост-
ную прочность, трещиностойкость и вязкость 
разрушения, морозостойкость, водонепрони-
цаемость, сопротивление кавитации, жаропроч-
ность и пожаростойкость [1–2]. Поэтому на се-
годняшний день перспективным направлением 
применения фибробетона является его исполь-
зование при возведении современных сооруже-
ний энергетической и атомной промышленности. 

В связи с участившимися в последнее время 
террористическими актами, техногенными и 
природными катастрофами, которые сопровож-
даются интенсивными ударными и взрывными 
нагрузками, уже на стадии проектирования зда-
ний и сооружений следует учитывать эти дина-
мические воздействия. Для рационального про-

ектирования и анализа работы динамически 
нагруженных конструкций необходимо знание 
механических свойств материалов, из которых 
они изготовлены, при высоких скоростях де-
формации. Поэтому становится актуальной за-
дача изучения поведения современных конст-
рукционных строительных материалов при вы-
сокоскоростном деформировании и разрушении. 

В последние годы широко используется чис-
ленное моделирование процессов деформиро-
вания как конструкций в целом, так и отдель-
ных их элементов в условиях статических и ди-
намических внешних воздействий. При этом 
поведение реального материала, обладающего 
комплексом физико-механических свойств, в 
расчете заменяется его математической моде-
лью. Для оснащения известных моделей пове-
дения материалов необходимыми параметрами 
и константами, а также для разработки новых 
математических моделей требуются экспери-
ментальные данные по динамическим свойст-
вам новых строительных конструкционных ма-
териалов. 

Изучением поведения бетонов и других 
строительных материалов при динамическом 
нагружении занимаются многие ученые. Ре-
зультаты различных исследований опубликова-
ны в многочисленных работах отечественных и 
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зарубежных авторов (например, [3–10] и биб-
лиография к ним). Однако в силу неполноты, а 
иногда и противоречивости результатов иссле-
дований с одной стороны и появления новых 
материалов на основе цемента с другой, данная 
задача до сих пор остается не решенной полно-
стью. В связи с этим в работе проведено экспе-
риментальное исследование нового, перспек-
тивного строительного материала – фибробето-
на, разработанного и изготовленного в универ-
ситете г. Кардиффа (Англия). Испытанный 
фибробетон представлял собой мелкозернистый 
бетон с введёнными в его матрицу стальными 
оцинкованными проволочками. Исследования 
механических свойств этого материала были 
выполнены с использованием метода Кольского 
при скоростях деформации ~ 103 с-1. 

 
Методики динамических испытаний 

 
Среди известных к настоящему времени ме-

тодов динамических испытаний наибольшее 
распространение получил метод Кольского с 
использованием разрезного стержня Гопкинсо-
на (РСГ) [11], ввиду своей хорошей теоретиче-
ской обоснованности и простоты реализации. К 
настоящему времени разработаны многочис-
ленные модификации этой методики [12–22]. 

Конструктивно традиционный вариант РСГ 
выполняется из двух тонких длинных стержней 
с высоким пределом текучести, между которы-
ми располагается образец малой длины из ис-
следуемого материала, причем предел текуче-
сти мерных стержней должен быть выше преде-
ла текучести образца (схема 1 на рис. 1). В од-
ном из стержней возбуждается одномерная уп-
ругая волна сжатия I(t), которая распростра-
няяется по стержням со скоростью с. При дос-
тижении образца эта волна ввиду разницы аку-
стических жесткостей с материалов стержня и 
образца расщепляется: часть ее отражается об-
ратно волной растяжения R(t), а часть проходит 
через образец во второй стержень волной сжа-
тия T(t). Образец при этом претерпевает упру-
гопластическую деформацию, в то время как 
стержни деформируются упруго. Регистрируя 
тензодатчиками упругие импульсы деформации 
в мерных стержнях, по формулам, предложен-
ным Г. Кольским, можно определить напряже-
ния, деформации и скорости деформации в об-
разце как функции времени: 
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В этих формулах Е и А – соответственно мо-
дуль Юнга и площадь поперечного сечения 
мерных стержней, 0

SA  и L0 – соответственно 
площадь сечения и длина образца. После ис-
ключения из полученных зависимостей (1)–(3) 
времени как параметра строится диаграмма де-
формирования образца nn  ~  с историей из-
менения скорости деформации nn  ~ . 

Для определения предела прочности хруп-
ких материалов при растяжении применяется 
модификация методики Кольского – «бразиль-
ский тест» (испытание на раскалывание) [23]. 
При обычных испытаниях на сжатие цилиндри-
ческих образцов нагрузка прикладывается по 
продольной оси образца. В экспериментах на 
раскалывание образец в виде цилиндра повора-
чивается на 900 относительно поперечной оси, и 
нагрузка прикладывается по диаметральной 
плоскости образца, то есть по образующей ци-
линдра (схема 2 на рис. 1). В этом случае в на-
правлении, перпендикулярном направлению 
действия нагрузки, возникают растягивающие 
напряжения t . При этом формула для расчета 
растягивающих напряжений имеет вид: 
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Здесь T(t) – импульс деформации, зареги-
стрированный в опорном стержне, D – диаметр 
цилиндрического образца. 

Для определения динамической вязкости 
разрушения разработана модификация метода 
Кольского, основанная на разрушении по схеме 
трехточечного изгиба в системе РСГ образца 
балочного типа с концентратором посередине 
[24]. Образец в этом случае располагается меж-
ду торцами мерных стержней: нагружающего и 
двух опорных (схема 3 на рис. 1). В процессе 
испытания регистрируются падающий I(t) и 
отраженный R(t) импульсы в нагружающем 
стержне, а также два прошедших через образец 
T(t) импульса в двух опорных стержнях. В ре-
зультате обработки этих импульсов определяет-
ся зависимость прогиба образца от времени: 
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Здесь С – скорость распространения упругих 
волн по стержням. 

Усилия, действующие на образец в процессе 
нагружения, вычисляются на основании про-
шедших импульсов в обоих опорных стержнях: 
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Энергия разрушения (работа удара) KU равна: 
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Вязкость разрушения KCU определяется в 
соответствии с [25] как отношение работы уда-
ра KU к начальной площади поперечного сече-
ния образца в месте концентратора (рис. 2): 

1BH
KUKCU  .                           (8) 

Экспериментальная установка  
и применяемое оборудование 

 
Установка для динамических испытаний, 

реализующая метод РСГ, состоит из пневмати-
ческого нагружающего устройства (газовая 
пушка) с системой управления, комплекса из-
мерительно-регистрирующей аппаратуры и 

сменного комплекта мерных стержней (рис. 1). 
Измерение деформаций производится с помо-
щью наклеенных на боковую поверхность 
стержней тензодатчиков. Сигналы от тензодат-
чиков через усилители поступают на многока-
нальную компьютерную измерительную систе-
му (крейтовый конструктив) PXI-1042 фирмы 
NATIONAL INSTRUMENTS, где в среде инже-
нерного графического программирования NI 
LabVIEW организовано несколько виртуальных 
измерительных приборов: измеритель скорости 
ударника и два высокоскоростных двухканаль-
ных осциллографа. При испытаниях получен-
ные с измерителя скорости и с мерных стерж-
ней импульсы визуализируются в виде осцил-
лограмм и сохраняются в цифровом виде в па-
мяти компьютера для последующей обработки с 
помощью оригинального пакета программ в 
соответствии с соотношениями (1)–(8). 

 
Рис. 1. Схема экспериментальных установок и реализованные типы испытаний 
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Результаты динамических испытаний 

и их обсуждение 
 
Динамические испытания проводились на 

установках с диаметром мерных стержней 
20 мм, изготовленных из стали либо из сплава 
Д16Т. Образцы для испытаний на сжатие и рас-
калывание имели форму цилиндров диаметром 
~15 мм и длиной ~10 мм. 

Испытания на сжатие проводились с целью 
построения динамических диаграмм деформи-
рования и исследования влияния скорости де-
формации на механические характеристики ма-
териала при его разрушении: максимальное на-
пряжение ,max  предельную деформацию max  

(деформацию при максимальном напряжении), 
время до начала разрушения max  (время «жиз-
ни»). В экспериментах варьировалась скорость 
ударника, а также использовались ударники, 
изготовленные из разных материалов и имею-
щие разную длину, что позволяло менять ам-
плитуду и длительность нагружающего им-
пульса. Для уменьшения влияния сил трения 
при радиальной раздаче образца на торцы мер-
ных стержней перед испытанием наносился 
тонкий слой графитовой смазки. Результаты 
испытаний показаны на рис. 3а–г. На рис. 3а 
приведены характерные диаграммы деформи-
рования, полученные при разных скоростях де-
формации. Сплошными линиями показаны за-
висимости )(  (левая вертикальная ось –
 напряжение), пунктирными – зависимости )(  
(правая вертикальная ось – скорость деформа-
ции). На приведенных диаграммах на первом 
участке ветви нагружения происходит рост на-
пряжений и деформаций, а после того, как на-
пряжения в образце достигают предельного 
значения, материал начинает интенсивно раз-
рушаться, при этом образование микро- и мак-
ротрещин приводит к существенному сниже-
нию уровня напряжений с ростом деформаций. 
Зависимости полученных в экспериментах мак-
симальных напряжений, соответствующих им 
предельных деформаций и времени «жизни» от 
скорости деформации показаны на рис. 3б–г. 

 
Рис. 2. Конфигурация балочного образца с U –

 образным концентратором 
 

 
Рис. 3. Влияние скорости деформации на механические характеристики фибробетона 
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Хотя наблюдается разброс свойств данного ма-
териала, можно с уверенностью отметить, что с 
ростом скорости деформации происходит уве-
личение максимальных напряжений и предель-
ных деформаций, а время «жизни» при этом 
уменьшается. Изменение максимальных напря-
жений и соответствующих им деформаций в 
зависимости от скорости деформации можно 
аппроксимировать линейными зависимостями, 
а время «жизни» образцов – законом, близким к 
степеннóму. 

Испытания на раскалывание («бразильский 
тест») проведены с целью определения порого-
вого значения разрушающих растягивающих 
напряжений в диапазоне скоростей роста на-
пряжений на ветви нагрузки от 
~ 1500·103 МПа/с до ~ 3000·103 МПа/с. Для это-
го было реализовано два режима нагружения: 
режим 1 – частичные повреждения образца и 
режим 2 – его полное разрушение на две части, 
путем вариации параметров нагружения (мате-
риал, длина и скорость ударника). Для уменше-
ния влияния трения также использовалась смаз-
ка торцов стержней. 

Результаты испытаний показаны на рис. 4. 
Видно, что в исследованном диапазоне скоро-
стей роста напряжений изменение режима на-
гружения образца слабо повлияло на величину 
максимальных растягивающих напряжений при 
раскалывании. 

Для испытаний на ударную вязкость были 
изготовлены образцы в виде балок со следую-
щими геометрическими размерами (см. рис. 2): 
L66 мм, H20 мм, B11 мм, H115 мм. Данные 
исследования проводились с целью определе-
ния критической нагрузки, при которой в об-
разце образовываются и начинают распростра-
няться трещины. В связи с этим требовалось 
подобрать такую энергию нагружения образца, 
при которой трещина в образце образовалась, 
но его полного разрушения не происходило. 

Также исследовалось влияние величины прила-
гаемых усилий (при разной длительности на-
гружающего импульса) и скорости их роста на 
величину работы удара и ударной вязкости. В 
испытаниях варьировалась скорость ударника, и 
использовались ударники, изготовленные из 
разных материалов и имеющие разную длину. 
Вследствие большой хрупкости и малой вязко-
сти испытываемого материала при самых ми-
нимальных (которые можно реализовать на 
имеющейся установке) амплитудах нагружаю-
щих импульсов разной длительности (макси-
мальное усилие порядка 2 кН) зарождалась 
трещина. При бóльших амплитудах нагружаю-
щей волны появлялись значительные прогибы 
образца, и происходило его разрушение на две 
части. Результаты испытаний показаны на 
рис. 5а–г. Из приведенных данных видно, что 
при увеличении величины и скорости роста 
прилагаемой нагрузки возрастает затраченная за 
цикл нагружения работа, причем работа удара и 
ударная вязкость в зависимости от максималь-
ного усилия изменяется по закону, близкому к 
линейному. Затраченная работа практически 
одинакова при разной длительности нагружаю-
щего импульса. 

 
Выводы 

 
Проведены испытания фибробетона на сжа-

тие, растяжение при раскалывании и ударную 
вязкость с помощью методики Кольского и ее 
модификаций. В результате анализа опытных 
данных установлено, что динамическая проч-
ность и способность образца деформироваться 
при сжатии увеличивается с ростом скорости 
деформации. При раскалывании значения мак-
симальных растягивающих напряжений при 
частичных повреждениях и полном разрушении 
образца практически не изменяются в исследо-
ванном диапазоне скоростей роста напряжений. 

 
Рис. 4. Динамические диаграммы, полученные при раскалывании 
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Затраченная работа за цикл нагружения балоч-
ного образца с U – образным концентратором 
практически одинакова при разной длительно-
сти нагружающего импульса. 
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INVESTIGATION OF MECHANICAL PROPERTIES OF FIBER REINFORCED  
CONCRETE USING KOLSKY METHOD AND ITS MODIFICATIONS  

 
A.M. Bragov, B. Karihaloo, A.Yu. Konstantinov, D.A. Lamzin, A.K. Lomunov 

 

The results of dynamic tests of fiber reinforced concrete which was produced in the University of Cardiff (UK) 
are presented. The static properties of this material significantly higher of static properties of conventional construc-
tion concretes but cost of this fiber reinforced concrete is relatively low. The dynamic tests have been performed 
using Kolsky method and its modifications: uniaxial compression, splitting and impact elasticity. The strength and 
deformative characteristics of this fiber reinforced concrete at high strain rates and values of impact elasticity are 
defined as a result of testing. Sensitivity of mechanical characteristics to strain rate is shown. 

 
Keywords: fiber reinforced concrete, Kolsky method, compression, splitting, impact elasticity. 


