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РЕФЕРАТ 

На 63с., 40 рисунков, 10 таблиц. 

 МЕТОД КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, LS-DYNA, БЕТОН, CONTINUOUS 

SURFACE CAP MODEL, CONCRETE DAMAGE PLASTIC MODEL, 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ЯВНАЯ СХЕМА 

ИНТЕГРИРОВАНИЯ, ПРОЧНОСТЬ. 

Тема выпускной квалификационной работы: «Исследование 

динамической прочности модели бетона». В данной работе проводится 

сравнительный анализ двух моделей бетона для LS-DYNA на основе 

верификационных задач. Результаты моделирования сравниваются с 

эмпирическими формулами и экспериментальными данными. Также 

рассматривается описание моделей и подбор параметров для их корректной 

работы. 

 

ABSTRACT 

63 pages, 40 figures, 10 tables. 

 FINITE ELEMENT METHOD, LS-DYNA, CONCRETE, CONTINUOUS 

SURFACE CAP MODEL, CONCRETE DAMAGE PLASTIC MODEL, 

MATHEMATICAL MODELING, EXPLICIT INTEGRATION SCHEME, 

STRENGTH. 

The theme of the final qualification work: "Investigation of the dynamic 

strength of the concrete model." In this paper, a comparative analysis of two concrete 

models for LS-DYNA based on verification tasks is carried out. The simulation results 

are compared with empirical formulas and experimental data. The description of 

models and the selection of parameters for their correct operation are also considered. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Задача моделирования железобетонных конструкций является одной из 

актуальных задач современной механики и строительства. Так, международное 

агентство по атомной энергии требует учитывать нелинейные свойства бетона 

при его разрушении в экстремальных ситуациях на АЭС [12] [14]. 

Одна из популярных моделей бетона в LS-DYNA – CSCM (Continuous 

Surface Cap Model), изначально созданная для решения задач транспортной 

безопасности скоростных дорог (моделирование отбойников, опор мостов, 

бетонных заграждений). Однако, из-за своей универсальности, она активно 

используется в расчетах железобетонных конструкций и имеет большую 

историю применения.  

Несмотря на популярность, у CSCM есть несколько особенностей, 

которые добавляют сложность в ее использование. Она, как и большинство 

моделей бетона работает только с гексаэдрическими элементами, что 

увеличивает время подготовки задачи к расчету. Кривая разупрочнения при 

одноосном растяжении моделируется только по экспоненциальному закону, а 

характеристики бетона не задаются явно. Модель сложна в калибровке.  

Для исследования была выбрана относительно новая модель CDPM 

(Concrete Damage Plastic Model), которая допускает использование 

тетраэдрических элементов в расчете. Также кривую разупрочнения при 

одноосном растяжении возможно моделировать по линейному, билинейному и 

экспоненциальным законам на выбор инженера, а характеристики бетона 

задаются явно. CDPM имеет открытый исходных код и реализована не только в 

LS-DYNA, но и в ABAQUS. 

Целью работы является сравнительный анализ описанных выше моделей 

и проведение верификационных тестов для оценки их корректности.  



6 

ГЛАВА 1. ОПИСАНИЕ МОДЕЛЕЙ ПРИМЕНЯЕМЫХ В РАБОТЕ 

В данной главе будут рассмотрены математические и численные модели 

бетона на основе которых будут проведены расчеты, а также краткое описание 

механики бетона. 

1.1 Механика бетона 

Бетон представляет собой композитный материал, состоящий 

заполнителя и вяжущего вещества. В большинстве случаев заполнителем  

является природная или искусственная каменная среда, а вяжущее вещество – 

цементный раствор. 

Механика бетона под нагрузкой сложна – он ведет себя как хрупкий 

материал при растяжении и слабом всестороннем сжатии и проявляет 

пластические свойства при сильном всестороннем сжатии. Рассмотрим 

поведение бетона под действием критических нагрузок. 

До начала растрескивания бетон обладает изотропными упругими 

свойствами, которые определяются модулем объемного сжатия 𝐾 и модулем 

сдвига 𝐺. На растяжение бетон имеет низкую прочность – от 8 до 15 % от предела 

прочности при одноосном сжатии. 

Предельная прочность бетона зависит как от равномерных сжимающих, 

так и от сдвиговых напряжений. Типовая поверхность разрушения, которая 

может соответствовать таким свойствам, приведена на рисунках 1.1 и 1.2. Форма 

трехмерной поверхности разрушения может быть описана в общем как 

совокупность гладких кривых в меридиональных плоскостях и специфической 

формой сечения поверхности в плоскости девиатора тензора напряжения. 
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Рисунок 1.1 – Зависимости разности главных напряжений от давления 

 

Рисунок 1.2 – Форма сечения поверхности разрушения в плоскости девиатора тензора 

напряжения 
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Данные о прочности бетона обычно представляются в виде зависимости 

разности главных напряжений от давления. Разность главных напряжений 

вычисляется как 𝜎𝑥 − 𝜎𝑟.  

Бетон разрушается при меньших значениях разности главных 

напряжений 𝜎𝑥 − 𝜎𝑟 в экспериментах на трёхосное растяжение (triaxial extension 

– 𝑇𝑋𝐸) по сравнению с экспериментами на трехосное сжатие (triaxial compression 

– 𝑇𝑋𝐶) при одинаковых действующих давлениях.  

𝑇𝑋𝐸 и 𝑇𝑋𝐶 – это стандартные эксперименты для получения кривых 

разрушения, они проводятся на цилиндрических образцах и начинаются с 

гидростатического сжатия, которое позволяет достичь необходимое 

всестороннее сжатие, при котором осевое напряжение 𝜎𝑥 равняется реальному 

напряжению 𝜎𝑟. 

Для теста 𝑇𝑋𝐶 величина осевого сжимающего напряжения 

квазистатически увеличивается (при неизменном 𝜎𝑟) до момента разрушения 

образца. Для теста 𝑇𝑋𝐸 величина осевого напряжения квазистатически 

уменьшается до разрушения образца. Типовые данные, получаемые при тесте 

TXC, приведены на рисунке 1.3. Они используются для калибровки меридианной 

кривой для сжимающих нагрузок в модели бетона. Данные теста TXE позволяют 

получить меридианную кривую для растягивающих нагрузок. Параметры 

меридианной кривой сдвиговых нагрузок получают из теста на кручение (torsion 

– 𝑇𝑂𝑅).  

Данные о прочностных характеристиках бетона также могут быть 

отображены в девиаторной плоскости тензора напряжений. В подобном 

представлении безразмерные главные напряжения (𝜎1, 𝜎2, 𝜎3) строятся при 

различных значениях безразмерного давления.  

При работе бетона на растяжение сечение поверхности разрушения в 

девиаторной плоскости тензора напряжений обычно образует треугольный 

контур. При работе на сжатие можно видеть изменение формы сечения от 

треугольника (при слабом всестороннем сжатии) до окружности (при сильном 

всестороннем сжатии).  
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При растяжении и сжатии бетон может практически полностью 

разупрочняться.  

 

Рисунок 1.3 – Зависимость прочности бетона от деформации для различных классов при 

осевом сжатии  

Под дилатацией бетона понимается возрастание объема материала 
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разупрочнения. Бетон не демонстрирует эффект дилатации под действием 

сильного всестороннего сжатия более 100 МПа. 

 

Рисунок 1.4 – Дилатация – данные экспериментов 

 

Рисунок 1.5 – Дилатация – данные математических моделей 
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Упрочнение бетона происходит за счет сжатия и уплотнения пор. 

Рассмотрим кривые зависимости давления от объемной деформации, 

представленные на рисунке 1.11. 

 

Рисунок 1.6 – Повышенное уплотнение при сдвиге 

Видно, что зависимости давления от объемной деформации отличаются 

для случаев изотропного сжатия и одноосного сжатия. Это отличие показывает 

зависимость уплотнения материала от наличия или отсутствия сдвигового 

напряжения в нем. Данный эффект носит название повышенного уплотнения при 

сдвиге. 

Скорость нагружения также играет важную роль в определении 

прочности бетона. Чем она выше, тем прочнее образец. 

1.2 Математическая модель CSCM 

1.2.1 Описание модели CSCM 

В LS-DYNA есть более 12 моделей материалов, позволяющих описать 

поведение бетонных конструкций. В данной главе будет описана модель 

*MAT_CSCM(_CONCRETE) которая основана на шатровых поверхностях текучести 

и создана в соответствии со стандартом для проведения расчетов [15] [13]. 
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Свойства выбранной модели бетона можно условно разделить на 6 групп 

для простоты описания: упругое поведение, пластическое поведение, 

определение поверхности текучести, поврежденность, зависимость свойств от 

скорости деформации и кинематическое упрочнение. Приведем описание и 

некоторые уравнения для данных групп свойств. 

Упругое поведение 

Для этого случая свойства бетона принимаются изотропными, что 

позволяет использовать для описания зависимости напряжений от деформаций 

закон Гука. Он формулируется с использованием модуля объемного сжатия и 

модуля сдвига. 

Пластическое поведение 

Бетон начинает демонстрировать пластические свойства и даже 

разрушаться за пределом упругого поведения. Предел текучести в таком случае 

определяется трехмерной поверхностью текучести. 

Начальный предел текучести определяется в LS-DYNA следующим 

образом: на основе длительности временного шага и приращения скорости 

деформаций на данном шаге вычисляется напряжение по закону Гука. 

Полученное значение носит название «пробное упругое напряжение и 

обозначается как σ𝑖𝑗
𝑇 . Если это значение находится на поверхности или внутри 

поверхности текучести, то материал работает в упругой области и алгоритм, 

описывающий пластическое поведение, не задействуется. Если значение вышло 

за пределы текучести, материал ведет себя упруго-пластически. Но при этом 

алгоритм пластического поведения возвращает напряжения на поверхность 

текучести. Полученное напряжение носит название «невязкое напряжение» и 

обозначается σ𝑖𝑗
𝑃 . 

Этот алгоритм предсказывает дилатацию, это одна из причин 

использования более сложных алгоритмов моделирования пластического 

поведения вместо более простых алгоритмов текучести по Мизесу. 

Поверхность текучести 
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Рассматриваемая модель бетона является шатровой моделью с гладким 

или непрерывным сопряжением поверхности разрушения и шатровой 

поверхности упрочнения. В общем виде поверхность текучести в меридианной 

плоскости показана на рисунке 1.7. Данная гладкая непрерывная поверхность 

состоит из двух поверхностей – поверхности сдвига (отвечает за разрушение 

материала) и поверхности упрочнения материала при сжатии (шатровая 

поверхность). Гладкое сопряжение поверхностей устраняет вычислительные 

сложности, связанные с моделированием области зоны сопряжения шатровой 

поверхности и поверхности разрушения. Полученная модель относится к так 

называемым гладким шатровым моделям поверхностям текучести (continuous 

surface cap model, CSCM). 

 

Рисунок 1.7 – Поверхность текучести бетона в пространстве главных напряжений в 

изометрической проекции 
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Рисунок 1.8 – Поверхность текучести бетона в пространстве главных напряжений в разрезе 

Поверхность текучести материала задается как функция трех 

инвариантов напряжений, так как материал принимается изначально 

изотропным, а значит он имеет три независимых инварианта тензора 

напряжений. В модели используются: 

𝐼1 – первый инвариант тензора напряжений, 

𝐽2 – второй инвариант девиатора тензора напряжений, 

𝐽3 – третий инвариант девиатора тензора напряжений. 

Инварианты определяются через компоненты девиатора тензора 

напряжений 𝑆𝑖𝑗 и давление 𝑃 следующим образом: 

 

𝐼1 = 3𝑃, 

𝐽2 =
1

2
𝑆𝑖𝑗𝑆𝑖𝑗, 

𝐽3 =
1

3
𝑆𝑖𝑗𝑆𝑗𝑘𝑆𝑘𝑖 . 

(1.1) 

Поверхность текучести задается как функция трех инвариантов и 

параметра κ, отвечающего за упрочнение материала при его работе на сжатие 

(выражение (1.2)).  

 𝑓(𝐼1, 𝐽2, 𝐽3, 𝜅) = 𝐽2 − ℜ
2𝐹𝑓

2𝐹𝑐 , (1.2) 
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где: 

– 𝐹𝑓 – поверхность сдвигового разрушения, 

– 𝐹𝑐  – поверхность упрочнения при сжатии, 

– ℜ – масштабная функция Рубина. 

Прочность бетона при растяжении и слабом всестороннем сжатии 

описывается поверхностью сдвига. Форма поверхности сдвига 𝐹𝑓 вдоль 

меридиональной оси сжатия определяется по формуле (1.3). 

 𝐹𝑓(𝐼1) = 𝛼 − 𝜆𝑒−𝛽𝐼1 + 𝜃𝐼1, (1.3) 

где: 

– 𝛼, 𝛽, 𝜆, 𝜃 – значения, определяемые из теста 𝑇𝑋𝐶, выполняемого для 

цилиндрического образца. 

Впоследствии производится калибровка параметров 𝛼, 𝛽, 𝜆, 𝜃 для учета 

эффектов уплотнения и поврежденности. Данные, получаемые из теста 𝑇𝑋𝐶, 

обычно приводятся в осях зависимости разности главных напряжений от 

давления. Сдвиговая поверхность и шатровая поверхность показаны на рисунке 

1.9. 

 

Рисунок 1.9 – Сдвиговая и шатровая поверхности прочности 
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Поведение бетона под нагрузкой может быть рассчитано с 

использованием комбинации шатровой поверхности и сдвиговой поверхности в 

области от умеренного до сильного всестороннего сжатия. Более важным 

является то, что шатровая поверхность используется для описания пластической 

объемной деформации, вызванной спрессовыванием пор материала. При этом 

поры не моделируются явно, их наличие учитывается интегрально. 

Начальное положение шатровой поверхности определяет начало 

пластического поведения материала при изотропном сжатии и одноосной 

деформации. Эллипсоидальная форма шатровой поверхности позволяет 

различать начало изотропного сжатия и начало одноосного сжатия, что 

согласуется с эффектом повышенного уплотнения при сдвиге. Изотропное 

сжатие проходит при большей нагрузке, а без эллиптичности «плоская» 

шатровая поверхность текучести давала бы один момент изотропного сжатия и 

одноосного сжатия. Движение шатровой поверхности определяет форму кривой 

зависимости давления от объемной деформации и начало упрочнения материала. 

Без подобного движения зависимость давления от объемной деформации носила 

бы идеально-пластический характер. 

Изотропная шатровая поверхность упрочнения образована 

совокупностью двух функций: единичной и эллиптической (рисунок 1.15). Когда 

материал находится под действием растягивающих нагрузок или очень слабого 

всестороннего сжатия, функция шатровой поверхности принимает единичное 

значение – предел текучести не зависит от шатровой поверхности. Когда 

материал испытывает всестороннее сжатие (от умеренного до высокого), 

функция шатровой поверхности становится эллиптической: предел текучести 

зависит от описания как шатровой, так и сдвиговой поверхности. 
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Рисунок 1.10 – Схематическое изображения двух частей шатровой поверхности 

В тестах 𝑇𝑋𝐸 и 𝑇𝑂𝑅 бетон разрушается при достижении более низких 

значений разности главных напряжений, чем в тесте 𝑇𝑋𝐶, проводимом при 

одинаковой амплитуде нагрузки. Данный факт показывает, что прочность бетона 

зависит от третьего инварианта девиатора тензора напряжения. В девиаторной 

плоскости тензора напряжений трехинвариантная поверхность текучести имеет 

треугольную или шестиугольную форму, как показано на рисунке 1.11. 

Напряжения, МПа

К
ва

д
р

ат
н

ы
й

 к
о

р
ен

ь 
и

з 
Fc



18 

 

Рисунок 1.11 – Двух инвариантная и трёх инвариантная поверхность прочности в 

девиаторной плоскости 

Масштабная функция Рубина ℜ определяет прочность бетона в любом 

напряженном состоянии относительно прочности в тесте 𝑇𝑋𝐶. Прочность в 

тестах 𝑇𝑋𝐸 и 𝑇𝑂𝑅 рассчитывается путем масштабирования сдвиговых 

напряжений, получаемых в тесте 𝑇𝑋𝐶, при помощи функции Рубина ℜ 𝐹𝑓. Таким 

образом, функция Рубина ℜ  – это масштабирующая функция, которая меняет 

форму (радиус) поверхности текучести в девиаторной плоскости пространства 

главных напряжений в зависимости от угла вида напряженного состояния �̂�. 

Поврежденность 

Бетон разупрочняется (теряет свою прочность) при растяжении и 

всестороннем сжатии (от слабого до умеренного). Разупрочнение моделируется 

через формулировку поврежденности. Без учета поврежденности, шатровая 

поверхность показывает идеально пластическое поведение материала при 

моделировании экспериментов, как одноосное растяжение, сжатие, 𝑇𝑋𝐶 и 𝑇𝑋𝐸.   

Поврежденность позволяет учесть как деформационное разупрочнение, 

так и снижение модуля упругости. Деформационное разупрочнение уменьшает 

прочность материала, когда деформирование происходит после прохождения 

пиковых значений прочности. Уменьшение модуля упругости наблюдается в 

Трех инвариантная 

поверхность 

сложной формы

Двух инвариантная 

поверхность
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виде изменения угла наклона кривых нагружения и разгрузки, обычно при 

циклическом нагружении. Поврежденность определяется уравнением (1.4). 

 𝜎𝑖𝑗
𝑑 = (1 − 𝑑)𝜎𝑖𝑗

𝑣𝑝
, (1.4) 

где: 

– 𝑑 – скалярный параметр поврежденности, 

– 𝜎𝑣𝑝– компоненты тензора напряжений для неповрежденного материала, 

– 𝜎𝑑 – компоненты тензора напряжений поврежденного материала. 

Таким образом, скалярный параметр поврежденности 𝑑 преобразует 

компоненты тензора напряжений для неповрежденного материала 𝜎𝑣𝑝 в 

компоненты тензора напряжений поврежденного материала 𝜎𝑑. Алгоритм учета 

поврежденности применяется к тензору напряжений после работы алгоритма 

учета вязкопластических эффектов, связанных с влиянием скорости деформации 

на прочностные характеристики материала. Значения параметра 𝑑 находятся в 

пределах от 0 для неповрежденного материала, до 1 для полностью 

поверженного материала. Таким образом, выражение (1 − 𝑑) является 

понижающим коэффициентом, зависящим от накопленного уровня 

поврежденности (рисунок 1.12). Понижающий коэффициент уменьшает модуль 

объемного сжатия и модуль сдвига изотропно (одновременно и 

пропорционально). 

 

Рисунок 1.12 – Деформационное разупрочнение и уменьшение упругих модулей для модели 

бетона 
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Накопление поврежденности в материале инициируется при превышении 

членами, имеющими смысл энергии деформации, некоторого порогового 

значения.  Накопление поврежденности, выраженной в значении параметра d, 

основывается на двух раздельных механизмах повреждения: хрупком и 

пластическом. Таким образом, вводится так называемая анизотропная модель 

поврежденности. 

Хрупкая поврежденность 

Хрупкая поврежденность накапливается под действием растягивающих 

нагрузок. Поврежденность не накапливается, когда на материал действуют 

сжимающие нагрузки. Накопление хрупкой поврежденности зависит от 

максимальных главных деформаций, 휀𝑚𝑎𝑥, и вычисляется по формуле (1.5). 

 𝜏𝑏 = √𝐸휀𝑚𝑎𝑥
2 , (1.5) 

где: 

𝜏𝑏 – величина, имеющая физический смысл энергии, и зависящая от 

накопления полной деформации 휀𝑚𝑎𝑥. 

Хрупкое повреждение материала начинается в случае, когда 𝜏𝑏 

превышает начальный порог 𝑟0𝑏. 

Пластическая поврежденность 

Пластическая поврежденность накапливается под действием 

сжимающих, но не растягивающих нагрузок. Накопление пластической 

поврежденности зависит от компонент полной деформации, 휀𝑖𝑗, как показано в 

выражении (1.6). 

 𝜏𝑑 = √
1

2
𝜎𝑖𝑗휀𝑖𝑗, (1.6) 

где: 

𝜏𝑑 – величина, имеющая физический смысл энергии, 

휀𝑖𝑗 – компонент тензора деформаций, 

𝜎𝑖𝑗 – компонент тензора напряжений, определенный с учетом 

кинематического упрочнения (упругопластическое напряжение), 
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рассчитываемый без учета поврежденности и эффектов, связанных со скоростью 

деформации. 

Таким образом, величина 𝜏𝑑 для пластической поврежденности не 

показывает реальное состояние энергии деформации бетона. Пластическое 

повреждение начинается в случае, когда величина 𝜏𝑑 превышает начальный 

порог 𝑟0𝑑. 

Хрупкая и пластическая поврежденности инициируются с началом 

пластического поведения материала. Это означает, что изначальная поверхность 

поврежденности совпадает с поверхностью пластического сдвига. 

Следовательно, поверхность поврежденности не задается напрямую 

пользователем. Повреждение начинается при пиковых значениях прочности на 

сдвиговой поверхности, когда наблюдаются объемные пластические 

деформации, сопровождаемые увеличением объёма. Повреждение не начинается 

на шатровой поверхности, где пластические объемные деформации носят 

сжимающий характер.  

Единственным исключением является начало накопления 

поврежденности при пластическом поведении в случае моделирования эффектов 

влияния скорости деформации через вязкопластическое поведение.  

При вязкопластическом поведении порог поврежденности сдвигается 

(начинает «запаздывать») согласно формуле (1.7). 

 𝑟0 = (1 +
𝐸휀̇𝜂

𝑟𝑠√𝐸
) 𝑟𝑠, (1.7) 

где: 

𝑟𝑠 – начальное пороговое значение поврежденности, определяемое без 

учета вязкопластической составляющей (в статической или квазистатической 

постановке), 

𝑟0 – пороговое значение поврежденности, полученное с учетом влияния 

вязкопластических эффектов, 

𝜂 – параметр, отвечающий за учет влияния скорости деформации. 
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При 𝜂 больше нуля (включенном учете влияния скорости деформации) 

начальное пороговое значение поврежденности увеличивается благодаря 

умножению на масштабный коэффициент больше единицы, что приводит к 

сдвигу (запаздыванию) в начале накопления поврежденности. Математическая 

модель сдвига порогового значения поврежденности жестко прописана в 

математической модели и не требует ввода дополнительных данных.  

Поврежденность накапливается, когда хрупкая или пластическая 

составляющая его энергии 𝜏𝑛 превышает текущее пороговое значение 𝑟𝑛, где 

индекс n оказывает номер шага по времени, на котором происходит работа 

алгоритма. Как только в материале появляется повреждение, пороговое значение 

поврежденности увеличивается. Новое пороговое значение, на шаге по времени 

n+1, обозначается 𝑟𝑛+1 и принимает новое, повышенное значение 𝜏. Если 

предыдущее значение 𝜏 не превышено (на шаге по времени не произошло 

повреждения), то пороговое значение не изменяется.  

Таким образом, чтобы повреждение накапливалось, каждая 

составляющая энергии деформации (хрупкая или пластическая) должна расти. 

Когда значения энергетических слагаемых остаются неизменными или 

уменьшаются, накопление повреждения останавливается. Описание, 

приведенное здесь, также остается работоспособным в случае увеличения 

поверхности повреждения.  

1.2.2 Калибровка модели CSCM в LS-DYNA 

Определение параметров математической модели опирается на 

исследования, выполненные разработчиками модели и на исследования 

независимых групп [1] [3] [4]. Подбор данных выполняется на основе класса 

прочности бетона, его плотности и характерном размере заполнителя. Для 

расчетов значение заполнителя принято равным 16мм. 

Таблица 1.1 – Основные параметры карты модели материала CSCM  

Параметр Описание 

mid Идентификатор материала – служебный параметр. 

ro Плотность бетона. 
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Параметр Описание 

nplot 

Селектор вида выводимой повреждаемости: 
EQ. 1. Максимум из хрупкой и вязкой поврежденности (по умолчанию)  

EQ. 2. Максимум из хрупкой и вязкой поврежденности (с учетом 

восстановления хрупкой поврежденности)  

EQ. 2. Хрупкая поврежденность 

EQ. 3. Вязкая поврежденность 

EQ. 4. κ (напряжения, при которых сдвиговая поверхность разрушения 

стыкуется с шатровой поверхностью дробления).  

EQ. 5. X0 (напряжение, при котором шатровая поверхность дробления 

пресекает ось давления).  

EQ. 6. εvp (объемные пластические деформации) 

incre 

Величина, на которую может изменяться значение деформаций в материале за 

одни шаг по времени. При задании нуля величина выбирается LS-DYNA 

автоматически на основе анализа свойства бетона.  

irate 
Параметр эффектов зависимости прочности от скорости деформации. 1 – 

включено  

erode 

Параметр механизма эрозии для поврежденных элементов. Если меньше 1, то 

эрозии нет, если больше 1, то эрозия для поврежденных элементов со 

значением максимальных главных деформаций больше величины (erode-1). 

Например, если erode = 1.035, то эрозия начинается для поврежденных 

элементов со значением главных деформаций более 3,5% 

recov 

Параметр восстановления несущей способности бетона при закрытии трещин. 

Действует только для хрупкой составляющей поврежденности. Если 0, то 

восстановление несущей способности включено, а значение хрупкой 

поврежденности обратимо при сжатии.  

itretrc Численный параметр настройки материала.  

pred 
Начальная поврежденность материала. При значении 0 материал не 

повреждён. 

g Модуль сдвига 

k Модуль объемного сжатия 

alpha      

theta 

lamda       

beta 

Коэффициенты уравнения описывающего поведение материала при трехосном 

сжатии (TXC) 

 

alpha1     

theta1     

lamda1      

beta1 

Коэффициенты уравнения описывающего поведение материала при сдвиге 

(TOR) 

 

alpha2     

theta2     

lamda2      

beta2 

Коэффициенты уравнения описывающего поведение материала при трехосном 

растяжении (TXE) 

 

nh 
Коэффициенты, отвечающие за упрочнение материала 

ch 
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Параметр Описание 

r 

Коэффициенты, отвечающие за замыкание шатровой поверхности 

xd 

w 

d1 

d2 

b Параметр, отвечающий за управление хрупким разрушением 

gfc Энергия разрушения при одноосном сжатии 

d Параметр, отвечающий за управление пластическим разрушением 

gft Энергия разрушения при одноосном растяжении 

gfs Энергия разрушения при чистом сдвиге 

pwrc 
Параметр управляющий переходом от разрушения под действием сдвиговых 

нагрузок к разрушению под действием сжимающих нагрузок 

pwrt 
Параметр управляющий переходом от разрушения под действием сдвиговых 

нагрузок к разрушению под действием растягивающих нагрузок 

pmod Коэффициент управляющий механизмом разупрочнения 

eta0c Коэффициенты, отвечающие за зависимость свойств от скорости 

деформирования при одноосном сжатии nc 

eta0t Коэффициенты, отвечающие за зависимость свойств от скорости 

деформирования при одноосном растяжении nt 

overc 
Максимальное увеличение прочности на сжатие при учете скорости 

деформации (для скоростей деформации более 100) 

overt 
Максимальное увеличение прочности на растяжение при учете скорости 

деформации (для скоростей деформации более 100) 

srate Дополнительные параметры, отвечающие за влияние скорости деформации на 

свойства материала rep0w 

 Используемые карты моделей материалов для бетона различных классов 

прочности представлены в приложении. 

1.3 Математическая модель CDPM 

1.3.1 Описание модели CDPM  

CDPM – Concrete Damage Plastic Model [7] [8], модель основанная на 

сочетании механики повреждений и пластичности, разработанная для анализа 

разрушения бетонных конструкций. Цель ее создания состояла в том, чтобы 

получить модель, описывающую важные характеристики процесса разрушения 
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бетона при многоосевом нагружении. Это достигается путем объединения 

модели пластичности, основанной на эффективном напряжении, с моделью 

повреждения, основанной на показателях пластической и упругой деформаций.   

В основе интегрирования уравнений состояния упругопластических сред 

с пластическим потенциалом по времени лежит разделение скорости 

деформации на пластическую (휀�̇�𝑗
𝑝𝑙

) и упругую (휀�̇�𝑗
𝑒𝑙) составляющие: 

 휀�̇�𝑗 = 휀�̇�𝑗
𝑝𝑙 + 휀�̇�𝑗

𝑒𝑙 (1.8) 

При этом, в модели CDPM для учета раздельного повреждения бетона при 

сжатии и растяжении тензор напряжений приводится к следующей форме: 

 𝝈 = (1 − 𝜔𝑡)�̄�𝑡 + (1 − 𝜔𝑐)�̄�𝑐, (1.9) 

где  �̄�𝑡, �̄�𝑐 определяются как компоненты тензора напряжений, вычисляемого на 

основании упругой части тензора деформаций: 

 �̄� = 𝐷𝑒 :( 휀�̇�𝑗 − 휀�̇�𝑗
𝑝𝑙) = 𝐷𝑒 : 휀�̇�𝑗

𝑒𝑙, (1.10) 

где: 

– 𝐷𝑒 – тензор упругости, вычисляющийся на основании модуля Юнга и 

коэффициента Пуассона.  

Преобразование тензора напряжений к диагональному виду �̄�𝑝𝑟, где на 

главной диагонали находятся главные напряжения позволяет выделить �̄�𝑡, �̄�𝑐 как 

положительные и отрицательные части �̄�𝑝𝑟. Введение операторов позволяет 

преобразовать тензор главных напряжений к виду: 

 �̄�𝑝𝑟 = ⟨�̄�𝑝𝑟⟩+ + ⟨�̄�𝑝𝑟⟩− = �̄�𝑡 + �̄�с (1.11) 

Пластическое течение 

В модели CDPM2 реализован закон пластического течения с 

упрочнением, для которого поверхность пластичности описывается 

следующими уравнением: 

 𝑓(�̄�, 𝑘𝑝) = 𝐹(�̄�, 𝑞h1, 𝑞h2), (1.12) 

Функции 𝑞h1(𝑘𝑝), 𝑞h2(𝑘𝑝) изображены на рисунке 1.15. 
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Пластические деформации будут определяться уравнением: 

 �̇�𝑝𝑙 = �̇�
𝜕𝑔(�̄�, 𝑘𝑝)

𝜕�̄�
, (1.13) 

где: 

– �̇� – положительно определённый скаляр;  

– 𝑔(�̄�, 𝑘𝑝) – пластический потенциал.  

Вектор 
𝜕𝑔(�̄�,𝑘𝑝)

𝜕�̄�
 определяет направление нормали к функции 

пластического потенциала и далее будет обозначаться как 𝒏. В силу того, что в 

модели CDPM2 реализован неассоциированный закон пластического течения, 

функция пластического потенциала отличается от функции, описывающей 

поверхность пластичности 𝑓(�̄�, 𝑘𝑝). Для нахождения положительного скаляра �̇� 

используются условия: 

 𝑓(�̄�, 𝑘𝑝) ≤ 0,    �̇� > 0,    �̇�𝑓(�̄�, 𝑘𝑝) = 0 (1.14) 

В рассматриваемой модели пластическое течение отсутствует, когда 

точка в пространстве напряжений, соответствующая НДС, лежит внутри 

поверхности пластичности. При пластическом течении точка в пространстве 

напряжений лежит на поверхности пластичности, изменяющейся в процессе 

упрочнения. Сама поверхность пластичности описывается следующим 

уравнением: 

 
𝑓(�̄�, 𝑘𝑝) = [(1 − 𝑞h1(𝑘𝑝)) (

𝑞

3𝑓𝑐
+
𝑝

𝑓𝑐
) +

𝑞

𝑓𝑐
]
2

+𝑚0𝑞h1
2(𝑘𝑝)𝑞h2(𝑘𝑝) 

[
𝑞

3𝑓𝑐
𝑅(𝜃) +

𝑝

𝑓𝑐
] − 𝑞h1

2(𝑘𝑝)𝑞h2
2(𝑘𝑝), 

(1.15) 

где: 

–  𝑓𝑐 – прочность бетона при одноосном сжатии; 

– 𝑓𝑡, 𝑓𝑏 – прочности бетона на растяжение и при двухосном сжатии.  

 𝑅(𝜃) =
4(1 − 𝑒2) 𝑐𝑜𝑠2 𝜃 + (2 𝑒 −1)2

2(1 − 𝑒2) 𝑐𝑜𝑠 𝜃 + (2 𝑒 −1)√4(1 − 𝑒2) 𝑐𝑜𝑠2 𝜃 + 5𝑒2 − 4𝑒
 (1.16) 

В уравнении (1.16) 𝑒 - эксцентриситет, определяющий сглаживание 

поверхности пластичности в девиаторной плоскости. Коэффициент 𝑚0 
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определяет сглаживание в меридиональной плоскости. Оба параметра 

определяются следующими уравнениями: 

 𝑒 =

1 +
𝑓𝑡
𝑓𝑏

𝑓𝑏
2 − 𝑓𝑐

2

𝑓𝑐
2 − 𝑓𝑡

2

2 −
𝑓𝑡
𝑓𝑏

𝑓𝑏
2 − 𝑓𝑐

2

𝑓𝑐
2 − 𝑓𝑡

2

, (1.17) 

 𝑚0 =
3(𝑓𝑐

2 − 𝑓𝑡
2)

𝑓𝑐𝑓𝑡

𝑒

𝑒 + 1
. (1.18) 

Сама поверхность пластичности и её изменение в процессе упрочнения 

показана на рисунке 1.13, пространственный вид поверхности пластичности 

представлен на рисунке 1.14 [7]. 

 

Рисунок 1.13 – Поверхность пластичности и её изменения в процессе упрочнения, 

девиаторная и меридиональная плоскости 
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Рисунок 1.14 – Поверхность пластичности и её изменения в процессе упрочнения, 

пространственный вид 

 

Рисунок 1.15 – Функции упрочнения 

Функции, описывающие упрочнение, определяются следующими 

зависимостями: 

 𝑞h1(𝑘𝑝) = {
𝑞ℎ0 + (1 − 𝑞ℎ0)(𝑘𝑝

3 − 3𝑘𝑝
2 + 3𝑘𝑝) − 𝐻𝑝( 𝑘𝑝

3 − 3𝑘𝑝
2 + 2𝑘𝑝) , при  𝑘𝑝 < 1

1 , при  𝑘𝑝 ≥ 1
 (1.19) 

 𝑞h2(𝑘𝑝) = {
1 , при  𝑘𝑝 < 1

1 + 𝐻𝑝( 𝑘𝑝 − 1) , при  𝑘𝑝 ≥ 1
 (1.20) 

Градиент пластических деформации может быть разложен на объёмную 

и девиаторную части, характеризующие соответственные приращения объёмной 
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и сдвиговой пластических деформаций в процессе пластического течения 

материала: 

 𝒏 =
𝜕𝑔(�̄�, 𝑘𝑝)

𝜕�̄�
=
𝜕𝑔

𝜕𝜎𝑖𝑖

𝛿𝑖𝑗

3
+

𝜕𝑔

𝜕𝜎𝑖𝑗,𝑖≠𝑗

√3𝑠𝑖𝑗

𝑞√2
, (1.21) 

где: 

– 𝜎𝑖𝑗 и 𝑠𝑖𝑗 – компоненты тензора напряжений и его девиаторной части. 

При одноосном сжатии в экспериментах наблюдалось объёмное 

расширение при разупрочнении, то есть боковые деформации оказывались 

положительными при отрицательных осевых.  

В подходе, реализованном в модели CDPM2, отношение боковых 

скоростей деформации к осевому принято постоянным равным −𝐷𝑓, 

переменные, характеризующие напряжённое состояние, принимают следующие 

значения: 

𝜎1 = −𝑓с𝑞ℎ2, 

𝜎2 =𝜎3 = 0, 

𝑝 = −
𝑓с𝑞ℎ2
3
, 

𝑠1 = −
2𝑓𝑐𝑞ℎ2
3

, 

𝑠2 = 𝑠3 = −
𝑓𝑐𝑞ℎ2
3
, 

𝑞 = 𝑓𝑐𝑞ℎ2. 

Получим: 

 
𝜕𝑚𝑔𝑖

𝜕𝜎𝑖𝑖
|
𝑝=

𝑓с𝑞ℎ2
3

=
2𝐷𝑓 − 1

𝐷𝑓 + 1
(3𝑞ℎ2 +

𝑚0

2
). (1.22) 

𝐵𝑔(𝑘𝑝). В соответствии с экспериментальными результатами значение 

𝐷𝑓 = 0.85 даёт хорошее приближение к результатам. 

Уравнение изменение пластического модуля 𝑘𝑝 имеет следующий вид: 
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 �̇�𝑝 =
‖휀�̇�𝑙‖

𝑥ℎ𝑝
(2 𝑐𝑜𝑠 𝜃)2 =

𝜆‖𝒎𝑔‖

𝑥ℎ𝑝
(2 𝑐𝑜𝑠 𝜃)2 (1.23) 

где: 

 –  𝑥ℎ – мера пластического деформирования.  

 𝑥ℎ(𝑝) =

{
 
 
 

 
 
 
𝐴ℎ − (𝐴ℎ−𝐵ℎ) 𝑒𝑥𝑝(−

(−
𝑝
𝑓𝑐
−
1
3
)

𝐶ℎ
) при  −

𝑝

𝑓𝑐
−
1

3
≥ 0

𝐸ℎ 𝑒𝑥𝑝(−
(−

𝑝
𝑓𝑐
−
1
3)

𝐹ℎ
)+ 𝐷ℎ −

𝑝

𝑓𝑐
−
1

3
< 0

 (1.24) 

 Параметры 𝐴ℎ, 𝐵ℎ , 𝐶ℎ и 𝐷ℎ подбираются на основании экспериментальных 

данных. Наилучшее совпадения с экспериментальными результатами 

наблюдается при 𝐴ℎ =0.08, 𝐵ℎ =0.03, 𝐶ℎ = 2 и 𝐷ℎ = 1 × 10−6. Параметры 𝐸ℎ и 

𝐷ℎ определяются из условия гладкости уравнения (1.24) при −
𝑝

𝑓𝑐
−
1

3
= 0: 

 

𝐸ℎ = 𝐵ℎ − 𝐷ℎ 

𝐹ℎ =
(𝐵ℎ − 𝐷ℎ)𝐶ℎ
𝐴ℎ − 𝐵ℎℎ

 
(1.25) 

 

Учет разрушения 

Основной проблемой моделирования бетона при разупрочнении является 

зависимость результатов от размера конечного элемента. Кроме того, 

послепиковое поведение бетона при сжатии достаточно сложно для анализа, так 

как результаты в значительной мере зависят от жёсткости испытывающих 

устройств и полученные результаты не могут считаться полностью 

достоверными.  

Фактически, существуют различные рекомендации для моделирования 

ниспадающего участка диаграммы деформирования при сжатии, которые с 

различной точностью описывают ниспадающий участок диаграммы 

деформирования.  

Послепиковое поведение бетона при растяжении изучено лучше, и в CEB-

FIP (2013) приводятся следующие диаграммы для ниспадающей ветви 
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диаграммы деформирования бетона (рисунок 1.16). Фактически возможны 

линейный, билинейные и экспоненциальный законы разупрочнения. 

 

Рисунок 1.16 – Варианты задания ниспадающей ветви для растяжения 

Механизм моделирования разрушения в модели CDPM позволяет 

смоделировать ниспадающую ветвь при после пиковом деформировании бетона. 

Фактически, с учётом разрушения уравнение (1.10) преобразуется к следующему 

виду: 

 �̇̄� = 𝐷𝑒 : [휀�̇�𝑗 − (휀�̇�𝑗
𝑝𝑙 +𝜔(휀̇ − 휀�̇�𝑗

𝑝𝑙))] (1.26) 

 

Геометрически принцип работы данного механизма разрушения в модели 

изображен на рисунке 1.17 и заключается в перераспределении энергии 

деформирования между упругими и пластическими деформациями, а также 

деформациями разрушения. 

 Однако, важно заметить, что здесь никакой речи о нарушении гипотезы 

сплошности не идёт и трещины моделируются «размазано» несмотря на то, что 

косвенно в уравнение состояния входит зависимость от ширины раскрытия 

трещин. 
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Рисунок 1.17 – Геометрическая интерпретация механизма разрушения в модели CDPM2 

В качестве начала разрушения рассматривается критерий достижения 

эквивалентными деформациями 휀̃ величины 휀0 =
�̄�𝑡

𝐸
. Сами эквивалентные 

деформации вычисляются следующим образом: 

 휀̃ =
휀0𝑚0

2
(
𝑞

3𝑓𝑐
𝑅(𝜃) +

𝑝

𝑓𝑐
) + √(

휀0𝑚0

2
)
2

(
𝑞

3𝑓𝑐
𝑅(𝜃) +

𝑝

𝑓𝑐
) + 휀0𝑞2 (1.27) 

 

Данное выражение получено из уравнения поверхности пластичности, 

принимая 𝑞ℎ1 = 1 ; 𝑞ℎ2 =
̃

0
. Простая проверка показывает, что при одноосном 

растяжении уравнение (1.27) принимает вид: 

 휀̃ = 휀0
�̄�𝑡
𝑓𝑐
=
�̄�𝑡
𝐸

 (1.28) 

При сжатии уравнение (1.27) приводится к виду: 

 휀̃ = 휀0
�̄�с
𝑓𝑐
=
�̄�с𝑓𝑡
𝐸𝑓𝑐

 (1.29) 
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Таким образом, выражение (1.27) подходит как для одноосного 

растяжения, так и для сжатия.  

На основании пластического модуля 𝑘𝑝 далее вводятся 6 переменных для 

учёта истории разрушения материала (𝑘𝑑𝑡, 𝑘𝑑𝑐 , 𝑘𝑑𝑡1, 𝑘𝑑𝑐1, 𝑘𝑑𝑡1, 𝑘𝑑𝑐1). Изменение 

этих величин в процессе разрушения определяется двумя следующими 

функциями: 

 𝑓𝑑𝑡 =
1

𝛼𝑟
휀̃ − 𝑘𝑑𝑡 (1.30) 

 𝑓𝑑𝑐 =
𝛼𝑐
𝛼𝑟
휀̃ − 𝑘𝑑𝑐 (1.31) 

 где: 

  – 𝛼𝑐 – дополнительная мера, определяющая степень сжатия и растяжения в 

процессе нагружения. 

 𝛼𝑐 =∑
⟨�̄�𝑝𝑖⟩− (⟨�̄�𝑝𝑖⟩+ + ⟨�̄�𝑝𝑖⟩−)

‖�̄�‖2
𝑖

 (1.32) 

Переменная  𝛼𝑟 определяет влияние скорости деформаций и будет 

детально рассмотрена в следующей части.  

Условия первичного нагружения и разгрузки для 𝑓𝑑𝑡 и 𝑓𝑑с определяются 

в следующем виде: 

 𝑓𝑑𝑡 ≤ 0      k̇𝑑𝑡 ≥ 0      k̇𝑑𝑡𝑓𝑑𝑡 = 0 (1.33) 

 

 𝑓𝑑𝑐 ≤ 0      k̇𝑑𝑐 ≥ 0      k̇𝑑𝑐𝑓𝑑𝑐 = 0 (1.34) 

Переменные, определяющие историю разрушения, вычисляются 

следующим образом: 

 �̇�𝑑𝑡 = 𝑚𝑎𝑥(휀�̃�)
𝜏≤𝑡

 (1.35) 

 𝑘𝑑𝑐 = 𝑚𝑎𝑥(휀�̃�)
𝜏≤𝑡

 (1.36) 
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 �̇�𝑑𝑡1 = {

1

𝑥𝑠𝛼𝑟
�̇�𝑝 �̇�𝑑𝑡 > 0 ∧ 𝑘𝑑𝑡 > 휀0

0 �̇�𝑑𝑡 = 0 ∨ 𝑘𝑑𝑡 < 휀0

 (1.37) 

 �̇�𝑑𝑐1 = {

𝛼𝑐
𝑥𝑠𝛼𝑟

�̇�𝑝 �̇�𝑑𝑐 > 0 ∧ 𝑘𝑑𝑐 > 휀0

0 �̇�𝑑𝑐 = 0 ∨ 𝑘𝑑𝑐 < 휀0

 (1.38) 

Мера пластичности, описывающая влияние сложного НДС на процесс 

разупрочнения как отношение энергии разрушения при сжатии к энергии 

разрушения при растяжении может быть определена как: 

 𝑥𝑠 = 1 + (𝐴𝑠−1)𝑅𝑠 (1.39) 

 𝑅𝑠 = {

3𝑝

𝑞
𝑝 ≤ 0

0 𝑝 > 0

 (1.40) 

Далее, на основании определённых выше «исторических переменных» и 

закона после пикового поведения вычисляются 𝜔𝑡 и  𝜔𝑐. Например, для 

билинейного закона разупрочнения функции, принимают следующий вид: 

 𝜔𝑡 =
𝑓𝑡𝑘𝑑𝑡1ℎ +𝑤𝑓𝐸𝑘𝑑𝑡 + 𝑘𝑑𝑡 − 𝑤𝑓𝑓

𝑘𝑑𝑡𝑤𝑓𝐸 − 𝑓𝑡𝑘𝑑𝑡2ℎ
 (1.41) 

 𝜔𝑐 =
𝑓𝑡𝑘𝑑𝑐1ℎ +𝑤𝑓𝐸𝑘𝑑𝑐 −𝑤𝑓𝑓𝑡

𝑘𝑑𝑐𝑤𝑓 − 𝑓𝑡𝑘𝑑𝑐2ℎ
 (1.42) 

  

Рисунок 1.18 – Билинейная форма разупрочнения 

Учет скорости деформаций 
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Скорость деформаций в модели CDPM2 учитывается путём введения 

дополнительной переменной 𝛼𝑟 ≥ 1, определяемой в следующем виде: 

 𝛼𝑟 = (1 − 𝛼𝑐)𝛼𝑟𝑡 + 𝛼𝑐𝛼𝑟𝑐 (1.43) 

 𝛼𝑟𝑡 =

{
 
 

 
 

1 휀�̇�𝑎𝑥 < 30 × 10
−6𝑠−1

(
휀�̇�𝑎𝑥
휀�̇�0

)
𝛿𝑡

30 × 10−6𝑠−1 < 휀�̇�𝑎𝑥 < 1𝑠−1

𝛽𝑡 (
휀�̇�𝑎𝑥
휀�̇�0

)

1
3

휀�̇�𝑎𝑥 > 1𝑠−1

 (1.44) 

Величина корректирующего фактора для сжатия 𝛼𝑟𝑐 определяется в 

следующем виде: 

 𝛼𝑟с =

{
  
 

  
 

1 |휀�̇�𝑖𝑛| < 30 × 10
−6𝑠−1

(𝑆
|휀�̇�𝑎𝑥|

휀�̇�0
)

1.026𝛿𝑐

30 × 10−6𝑠−1 < |휀�̇�𝑖𝑛| < 1𝑠
−1

𝛽𝑐 (
|휀�̇�𝑎𝑥|

휀�̇�0
)

1
3

|휀�̇�𝑖𝑛| > 30𝑠
−1

 (1.45) 

Рекомендованное значение для 𝑓𝑐0 принято равным 𝑓𝑐0 = 10 МП𝑎.  

1.3.2 Калибровка модели CDPM в LS-DYNA 

Определение параметров математической модели опирается на статью 

автора модели [7] и данных из CEB-FIP [15]. Подбор данных выполняется на 

основе класса прочности бетона, его плотности и характерном размере 

заполнителя. Для расчетов значение заполнителя принято равным 16мм. 

Таблица 1.2 – Основные параметры карты модели материала CDPM 

Параметр Описание 

MID Идентификатор материала – служебный параметр 

RO Плотность бетона 

E Модуль Юнга 

PR Коэффициент Пуассона 

ECC Параметр эксцентреситета 

QH0 Начальное упрочнение, определяется как 
𝐹𝑐0

𝐹𝑐
, где 𝐹𝑐0– сжимающее напряжение, 

при котором достигается начальная поверхность текучести 
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Параметр Описание 

FT Прочность на одноосное растяжение 

FC Прочность на одноосное сжатие 

HP Параметр закалки, рекомендуемое значение 0,5 без учета скорости 

деформации, 0,01 – без учета 

AH 

BH 

CH 

DH 

Параметры пластичности при упрочнении 

AS Параметр пластичности при разупрочнении 

DF Параметр потока 

FC0 Параметр, зависящий от скорости, рекомендуемое значение 10 МПа 

TYPE 

Параметр типа разупрочнения: 

1 – линейный 

2 – би-линейный 

3 – экспоненциальный 

 

BS Показатель пластичности повреждения при разупрочнении 

WF 
Пороговое значение растяжения для определения линейного повреждения. 

Параметр, управляющий разупрочнения для формулировки 

экспоненциального повреждения при растяжении 

WF1 
Пороговое значение растяжения для второй части билинейной формулы 

повреждения. 

По умолчанию = 0,15 × WF 

FT1 
Пороговое значение прочности на растяжение для билинейной формулировки 

повреждения. 

По умолчанию = 0,3 × FT 

STRFLG Флаг учета скорости деформации 

FAILFLG Флаг учета эрозии  

EFC Параметр управляющий ветвью разупрочнения при сжатии для 

экспоненциальной постановки 
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ГЛАВА 2.ВЕРИФИКАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

2.1 Прочность бетона при одноосном нагружении 

2.1.1 Постановка задачи 

Рассматривается кубический бетонный образец, находящийся в условиях 

линейного напряженного состояния.  

Необходимо определить зависимость «напряжения-деформации» для 

различных классов прочности бетона для растяжения и сжатия, а также 

соответствующие пределы прочности. 

Модель представляет из себя куб с размером ребра 𝑎 = 100 мм. 

 

Рисунок 2.1 – геометрическая модель  

Граничные условия: при 𝑥 = 0: 𝑈𝑥 = 0. 

Для проводимого квазистатического расчета в качестве нагрузки 

выступает перемещение грани куба (𝑥 = 100 мм) со скоростью 𝑣𝑥 =

−0,005 мм/с. Таким образом, к концу расчета (𝑡 = 300 с) перемещение грани 

куба составляют –1,5 мм. Так как прочность образца на растяжение гораздо 

меньше, чем на сжатие, для получения зависимости «напряжения-деформации» 

хватит моделирования первых 100 секунд расчета. 

Рассматривается пять классов прочности бетона со значениями 

цилиндрической прочности 𝑓𝑐 = 20, 30, 40, 50 и 60 МПа. Калибровка материала 
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выполняется на основе стандартов (2013) и соотношений, предоставляемых 

авторами оригинальной модели [7]. Карты материалов представлены в 

приложении.  

2.1.2 Описание нелинейного поведения бетона по эмпирическим формулам 

из CEB-FIP  

Для дальнейшего сравнения двух математических моделей необходимо 

также построить зависимость «напряжения-деформации» на основе 

эмпирических формул. Отечественные нормы не регламентирует нелинейное 

поведение бетона, поэтому для построения зависимости были взяты данные из 

CEB-FIP [15]. 

Эмпирическая кривая зависимости напряжений от деформаций для 

сжатия представлена на рисунке 2.2.  

 

Рисунок 2.2 – зависимость напряжений от деформаций для сжатия образца, CEB-FIP  

Эта зависимость может быть аппроксимирована следующим образом для 

|휀𝑐| < |휀𝑐,𝑙𝑖𝑚|: 
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 𝜎𝑐 = −

𝐸𝑐𝑖
𝐸𝑐1

휀𝑐
휀𝑐1

− (
휀𝑐
휀𝑐1
)
2

1 + (
𝐸𝑐𝑖
𝐸𝑐1

− 2)
휀𝑐
휀𝑐1

𝑓𝑐𝑚 , 
(2.1) 

 𝐸𝑐1 =
𝑓𝑐𝑚

0.0022
, (2.2) 

где: 

  𝐸𝑐𝑖 – касательный модуль Юнга; 

  𝜎𝑐 – напряжения при сжатии; 

  휀𝑐 – деформации при сжатии; 

  𝐸𝑐1 – секущий модуль Юнга. 

Для нисходящей части диаграммы уравнение (2.1) справедливо только 

для значений 
|𝜎𝑐|

𝑓𝑐𝑚
≥ 0,5. 

Деформацию 휀𝑐,𝑙𝑖𝑚 и 𝜎𝑐,𝑙𝑖𝑚 = −0,5𝑓𝑐𝑚 можно найти, используя 

выражение: 

 휀𝑐,𝑙𝑖𝑚
휀𝑐1

=
1

2
(
1

2

𝐸𝑐𝑖
𝐸𝑐1

+ 1) + [
1

4
(
1

2

𝐸𝑐𝑖
𝐸𝑐1

+ 1)
2

−
1

2
]

1
2

 
(2.3) 

Для |휀𝑐| > |휀𝑐,𝑙𝑖𝑚| аппроксимация зависимости имеет следующий вид:  

 𝜎𝑐 = −[
1

휀𝑐,𝑙𝑖𝑚
휀𝑐1

𝜉 −
2

(
휀𝑐,𝑙𝑖𝑚
휀𝑐1

)
2 (
휀𝑐
휀𝑐1
)
2

+ (
4

휀𝑐,𝑙𝑖𝑚
휀𝑐1

− 𝜉)
휀𝑐
휀𝑐1
]

−1

𝑓𝑐𝑚  

 

(2.4) 

 𝜉 =
[(
휀𝑐,𝑙𝑖𝑚
휀𝑐1

)
2

(
𝐸𝑐𝑖
𝐸𝑐1

− 2) + 2
휀𝑐,𝑙𝑖𝑚
휀𝑐1

−
𝐸𝑐𝑖
𝐸𝑐1

]

[
휀𝑐,𝑙𝑖𝑚
휀𝑐1

(
𝐸𝑐𝑖
𝐸𝑐1

− 2) + 1]
2  (2.5) 

На рисунке 2.3 представлены графики зависимостей напряжений от 

деформаций для сжатия бетонов разных классов. 
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Рисунок 2.3 – зависимости напряжений от деформаций для разных классов бетона 

Растяжение 

Прочность бетона на растяжение гораздо меньше, чем для случая сжатия. 

Бетон начинает разрушаться, образуются трещины, поэтому для определения 

зависимости напряжений от деформаций необходимо перейти к терминам 

«ширины раскрытия трещины» для послепикового состояния. 

 

Рисунок 2.4 – зависимость напряжений от деформаций для растяжения образца, CEB-FIP 
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Для значений напряжений 𝜎𝑐𝑡 ≤ 0,9 𝑓𝑐𝑡𝑚 справедлива линейная 

зависимость: 

 𝜎𝑐𝑡 = 𝐸𝑐𝑖 휀𝑐𝑡, 
(2.6) 

где: 

 𝜎𝑐𝑡 – напряжения при растяжении; 

 휀𝑐𝑡 – деформации при растяжении. 

Для напряжений, удовлетворяющих неравенству 0,9 𝑓𝑐𝑡𝑚 ≤ 𝜎𝑐𝑡 ≤ 𝑓𝑐𝑡𝑚, 

зависимость напряжений от деформаций можно аппроксимировать следующим 

образом: 

 
𝜎𝑐𝑡 = 𝑓𝑐𝑡𝑚 −

0,1𝑓𝑐𝑡𝑚

0,00015− 0,9
𝑓𝑐𝑡𝑚
𝐸𝑐𝑖

(0.00015 − 휀𝑐𝑡). (2.7) 

Для описания послепикового состояния, необходимо перейти к терминам 

«раскрытия трещины», то есть рассматривается зависимость напряжений от 

ширины раскрытия трещины. Важно отметить, что никакой речи о нарушении 

гипотезы сплошности не идет, и трещины моделируются «размазано». 

Для 0,15 𝑓𝑐𝑡𝑚 ≤ 𝜎𝑐𝑡 ≤ 𝑓𝑐𝑡𝑚, справедливо: 

 𝜎𝑐𝑡 = 𝑓𝑐𝑡𝑚 (1 − 0,85
𝑤

𝑤1
), (2.8) 

где: 

 𝑤1 – значение, при котором напряжения достигают 15 % от 

максимальных; 

 𝑤 – значение, при котором напряжения становятся равными нулю. 

Для 0 ≤ 𝜎𝑐𝑡 ≤ 0,15𝑓𝑐𝑡𝑚, напряжения аппроксимируются следующим 

образом: 

 𝜎𝑐𝑡 =
0,15𝑓𝑐𝑡𝑚
𝑤𝑐 −𝑤1

(𝑤𝑐 − 𝑤). (2.9) 

 Значения 𝑤1 и 𝑤  находятся с использованием энергии разрушения бетона 

𝐺𝐹. Это энергия, необходимая для распространения трещины при растяжении на 
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единицу площади, определяется испытаниями. При отсутствии 

экспериментальных данных, значение можно оценить, как:  

 𝐺𝐹 = 73𝑓𝑐𝑚
0.18. (2.10) 

Тогда для 𝑤1 и 𝑤  можно найти как: 

 𝑤1 =
𝐺𝐹
𝑓𝑐𝑡𝑚

, (2.11) 

 𝑤 = 5
𝐺𝐹
𝑓𝑐𝑡𝑚

. (2.12) 

Используя выражения выше и данные экспериментов указанные в CEB-

FIP, найдем значения параметров, необходимые в дальнейших расчетах. 

Таблица 2.1 – Параметры бетона разных классов 

 𝐸𝑐𝑖 𝐸𝑐1 𝐺 𝐾 𝑤 𝑤1 𝑓𝑐𝑡𝑚 𝑓𝑐𝑚 

C20 30303.4 14237.7 5932.3 7909.8 0.0289994 0.0043499 2.21042 20 

C30 33550.6 17577.3 13980.0 18640.0 0.0274052 0.0041107 2.89647 30 

C40 36267.6 20651.8 8604.9 11470.0 0.0266416 0.0039962 3.50882 40 

C50 38629.1 23532.5 9805.2 13070.0 0.026211 0.0039316 4.07163 50 

C60 40732.5 26262.3 16970.0 14590.0 0.0273934 0.0041090 4.35474 60 

2.1.3 Результаты для модели CSCM 

Глобальный отклик конструкции представлен в виде зависимости 

величин «напряжения-деформации», измеряемых вдоль оси нагружения. 

На рисунке 2.5 представлен график зависимости напряжений от 

деформаций при сжатии образца. 
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Рисунок 2.5 – зависимость напряжений от деформаций при сжатии для модели CSCM 

В модели CSCM напряжения для сжатия до достижения предела 

прочности моделируются линейно-упругими. В целом, в модель можно добавить 

нелинейно-упругое поведение, но разработчики не рекомендуют использовать 

данную возможность, так как она существенно увеличивает ресурсоемкость 

расчетов, но не дает существенного повышения точности в результатах. 

Сравнение результатов численного расчета с экспериментальными 

данными представлено в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Сравнение значений прочности для сжатия модели CSCM 

 Класс 

бетона 
Нормативное значение, МПа Расчет, МПа Погрешность, % 

С20 20 19.9784 0.1080 

С30 30 29.8836 0.3880 

С40 40 39.6040 0.9900 

С50 50 48.9640 2.0720 

С60 60 57.8040 3.6600 

Результаты расчета близки к нормативным, наибольшее отклонение 

зафиксировано для бетонов классов С50 и С60. 

На рисунке 2.6 представлен график зависимости напряжений от 

деформаций для растяжения образца. 
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Аналогично со сжатием, в случае растяжения, напряжения до достижения 

предела прочности моделируются линейно-упругими.  

 

Рисунок 2.6 – Зависимость напряжений от деформаций при растяжении для модели CSCM 

Модель позволяет учитывать только экспоненциальное разупрочнение 

при растяжении, что может усложнить ее работу в рамках отечественных норм и 

правил [10] [11]. Изменение значений прочности на растяжение – трудоемкий 

процесс, требующий перекалибровки уравнений поверхностей прочности.  

Сравнение результатов численного расчета с экспериментальными данными представлено в 

таблице 2.3.Таблица 2.3 – Сравнение значений прочности для растяжения модели CSCM 

Класс 

бетона 
Нормативное значение, МПа Расчет, МПа Погрешность, % 

С20 2.21 2.08 5.70 

С30 2.89 2.84 1.70 

С40 3.50 3.48 0.55 

С50 4.07 4.12 1.32 

С60 4.35 4.64 6.55 

Значения расчета приближенны к нормативным. Большие погрешности 

наблюдаются для бетонов классов С20 и С60, что обусловлено особенностями 

калибровки. Разработчики делали модель под класс С40, использование 
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которого распространено в строительстве придорожных объектов. Наибольшая 

заявленная точность для диапазона прочностей 30 – 50 МПа. 

2.1.4 Результаты для модели CDPM 

Глобальный отклик конструкции представлен в виде зависимости 

величин «напряжения-деформации», измеряемых вдоль оси нагружения. 

На рисунке 2.7  представлен график зависимости напряжений от 

деформаций при сжатии образца. 

 

Рисунок 2.7 – зависимость напряжений от деформаций при сжатии для модели CDPM 

В отличии от модели CSCM, в модели CDPM напряжения до достижения 

предела прочности моделируются нелинейно, являясь более приближенными к 

кривым из CEB-FIP. Однако, зависимость имеет не совсем традиционный вид 

для послепикового значения прочности, образующийся острый угол может 

оказывать нежелательное воздействие на стабильность работы численной схемы. 

Сравнение результатов численного расчета с экспериментальными 

данными представлено в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Сравнение значений прочности для сжатия модели CDPM 

Класс 

бетона 
Нормативное значение, МПа Расчет, МПа Погрешность, % 

С20 20 20.04 0.22 

С30 30 30.04 0.15 
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С40 40 40.10 0.25 

С50 50 50.12 0.25 

С60 60 60.15 0.26 

Постоянная погрешность во всем выбранном рабочем диапазоне является 

хорошим результатом для модели. 

На рисунке 2.6 представлен график зависимости напряжений от 

деформаций для растяжения образца. 

 

Рисунок 2.8 – зависимость напряжений от деформаций при растяжении для модели CDPM 

Модель может работать в трех режимах моделирования разупрочнения: 

линейном, билинейном и экспоненциальном. Пользователю доступно явно 

настраивать кривую – заданием ключевых точек. 

В рамках работы исследовалось только линейное поведение, т. к.  

билинейное и экспоненциальное не удалось откалибровать для получения 

приемлемых результатов. Данные темы будут вынесены в следующие 

исследования.  

Особое значение в анализе результатов имеет совпадение заданного и 

посчитанного значения 𝑤.  

Сравнение результатов численного расчета с экспериментальными 

данными представлено в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 – Сравнение значений прочности для растяжения модели CDPM 

Класс 

бетона 
Нормативное, МПа Расчет, МПа Погрешность, % 

С20 2.210 2.209 0.024 

С30 2.896 2.894 0.054 

С40 3.508 3.508 0.005 

С50 4.071 4.071 0.010 

С60 4.354 4.354 0.007 

И для растяжения, и для сжатия, модель CDPM показала высокую 

точность. Погрешность для всех классов бетона менее 0,05 %. 

2.1.5 Сравнение результатов для моделей CSCM и CDPM 

Для сравнительного анализа результатов задачи на одноосное нагружение 

образца также были построены эмпирические кривые из CEB-FIP [15]. На 

рисунке 2.9 представлены графики зависимостей напряжений от деформаций для 

изучаемых моделей и аналитический результат.  

 

Рисунок 2.9 – Зависимость напряжений от деформаций для сжатия бетона класса C40 

Для растяжения зависимость напряжений от деформаций представлена на 

рисунке 2.10. Для обоих моделей упругая зона моделируется упрощенно, по 

линейному закону, модель CDPM использует для этого касательный модуль 

упругости  𝐸𝑐𝑖, а CSCM – секущий 𝐸𝑐1. 
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Для модели CDPM и эмпирической кривой из CEB-FIP совпало значение 

максимального раскрытия трещины 𝑤. 

На рисунке 2.10 представлены графики зависимости напряжений от 

деформаций растяжения. 

 

Рисунок 2.10 – Зависимость напряжений от деформаций для растяжения бетона класса C40 

2.2 Прочность и деформации ж/б балки при ударном воздействии 

2.2.1 Постановка задачи 

Рассматривается шарнирно опертая железобетонная балка, 

испытывающая ударное воздействие от падающего груза полусферической 

формы массой 400 кг. При ударе груза в центр пролета реализуется схема 

трехточечного изгиба [5] [6] [9]. 

В ходе эксперимента была установлена зависимость вертикальных 

перемещений во времени при помощи лазера, а также зависимость контактных 

усилий во времени по данным тензометра, установленного непосредственно 

между ударником и балластом. Таким образом, необходимо определить 

вертикальное перемещение точки, расположенное в центре пролета, а также 

контактное усилие, возникающее между балкой и ударником. 

Экспериментальные данные включают в себя серию тестов с различным 

армированием балки. Физико-механические параметры арматуры в таблице 2.6. 
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Таблица 2.6 – физико-механические свойства армирующих стержней 

Параметр Значение 

Плотность 𝜌, кг/м3 7850 

Модуль упругости 𝐸, МПа 200000 

Коэффициент Пуассона 𝜈 0,3 

Предел текучести, МПа 426 

Константы модели Купера—Саймондса 
𝐶, с-1 40 

𝑝 5 

На рисунке 2.12 показаны геометрические размеры балки и армирующих 

элементов. Поперечное армирование выполнено из стержней диаметром 10 мм, 

расположенным с шагом 75 мм между осями стержней. Продольное 

армирование представлено четырьмя стержнями с диаметром 16 мм. 

  

Рисунок 2.11 – Схема установки 
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Рисунок 2.12 – Характерные размеры балки и ее армирующих элементов 

 

Граничное условие – шарнирное опирание балки, осуществляемое через 

задание объединения узлов балки в заданной области в недеформируемый 

шарнир посредством карты *CONSTRAINED_NODAL_RIGID_BODY. Для заданных 

таким образом шарниров разрешается только вращательное движение вокруг 

собственной оси. 

В качестве нагрузки на железобетонную балку выступает воздействие 

ударника, падающего с высоты 1,2 м, а также гравитация, приложенная ко всем 

телам в виде ускорения 𝑔 = 9806,6 мм/с2. 

2.2.2 Описание КЭ модели 

Ударник представлен как абсолютно твердое тело в форме шара радиусом 

90 мм и массой 400 кг. Контактное взаимодействие с поверхностью балки 

определяется при помощи карты *AUTOMATIC_SINGLE_SURFACE. Взаимодействие 

между стержнями арматуры и телом бетона используется концепция 

«встроенного» армирования посредством карты *CONSTRAINED_BEAM_IN_SOLID. 

Для исследования сходимости решения в зависимости от размеров 

конечных элементов рассматриваются три типа конечно-элементной сетки: 

крупная (характерный размер КЭ 40 мм), средняя (характерный размер КЭ 25 

мм), мелкая (характерный размер КЭ 10 мм). 

Также для исследования особенностей модели CDPM будет построена 

тетраэдральная сетка с характерным размером элементов 10 мм (рисунок 2.15). 
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КЭ модели бетона и арматуры представлены на рисунках 2.13 и 2.14 

соответственно. 

 

Рисунок 2.13 – КЭ модель (мелкая сетка) 

 

 

Рисунок 2.14 – КЭ модель армирующих стержней 

 

Рисунок 2.15 – КЭ модель (тетра сетка) 

Параметры сетки представлены в таблице 2.7. 
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Таблица 2.7 – Параметры сетки 

Вид сетки 
Количество 

элементов 
Количество узлов 

Количество степеней 

свободы 

Hexa, 40 мм 2069 3396 10188 

Hexa, 25 мм 5487 7877 23631 

Hexa, 10 мм 71019 80826 213057 

Tetra, 10 мм 273623 56719 820869 

2.2.3 Результаты  

Глобальный отклик конструкции представлен в виде зависимостей 

«усилие–время» для реакции в опорах и «перемещение–время» для характерных 

точек на тыльной стороне панели. 

Графики зависимости контактных усилий от времени изображены на 

рисунке 2.16.  

 
 

a) б) 

Рисунок 2.16 – Зависимость контактных усилий 

а) модель CSCM, б) модель CDPM 

Для обоих моделей наблюдается хорошее совпадение с экспериментом, 

что говорит о корректности постановки задачи. Важно оценивать первое пиковое 

значение, в которое попали обе модели, дальнейшие колебания лучше 

моделируются в CSCM. Сравнительный анализ результатов и погрешности 

представлены в таблицах 2.8 и 2.9. 

Графики зависимости перемещений от времени изображены на рисунке .  
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a) б) 

Рисунок 2.17 – Зависимость перемещений от времени 

а) модель CSCM, б) модель CDPM 

Обе модели показали близкое приближение к результатам эксперимента. 

Для CSCM большое отклонение наблюдается только для крупной сетки, средняя 

и мелкая дают примерно одинаковые значения. 

Для CDPM самый близкий результат к эксперименту получился на 

мелкой сетке. Но вид кривой и характер поведения совпадает с 

экспериментальными. Сравнительный анализ результатов и погрешности 

представлены в таблицах 2.8 и 2.9. 

На рисунке изображен график перемещений для двух моделей и 

эксперимента.  
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Рисунок 2.18 – сравнительный график зависимости перемещений от времени для двух 

моделей и эксперимента 

Более наглядное сравнение можно увидеть на картинке, с кривыми для 

двух моделей (использовалась мелкая сетка). Можно сделать вывод, что CSCM 

и CDPM ведут себя примерно одинаково и хорошо соответствуют эксперименту. 

Сравнение результатов численного расчета с экспериментальными 

данными представлено в таблицах 2.8 и 2.9. 

Таблица 2.8 – Результаты расчета для модели CSCM 

 Эксперимент 
Расчет Погрешность 

Крупная  Средняя Мелкая Крупная Средняя Мелкая 

Максимальное 

контактное 

усилие, кН 

310,915 292,000 289,174 289,795 6,08% 6,08% 6,99% 

Максимальное 

перемещение, 

мм 

36,876 34,809 37,170 37,022 3,85% 5,61% 0,80% 

 

Таблица 2.9 – результаты расчета для модели CDPM 

 Эксперимент 
Расчет Погрешность 

Крупная  Средняя Мелкая Крупная Средняя Мелкая 

Максимальное 

контактное 

усилие, кН 

310,915 

 

320,07 

 

 

312,3 

 

 

304,29 

 

2,944 0,445 

 

2,130 

 

Максимальное 

перемещение, 

мм 

36,876 35,643 38,783 35,589 3,343 5,171 3,490 
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2.2.4 Сравнение результатов модели CDPM для гекса- и тетра- сеток 

Одной из самых главных особенностей модели CDPM является 

возможность работы на тетраэдральных сетках. Несмотря на то, что время 

вычислений увеличивается, корректную тетра-сетку проще построить. Эта 

особенность очень важна в крупных проектах, когда нужно строить сетку на 

больших и сложных объектах. В конечном итоге, дополнительное время 

расчетов будет меньше, чем время работы инженера над сеткой. 

На рисунке 2.19 изображены графики перемещений для результатов на 

гексаэдральной и тетраэдральной сетках. 

 

Рисунок 2.19 – сравнение результатов на hex и tetra сетках, перемещения 

Кривые почти совпадают, что говорит о корректности использования 

тетра-сетки для решения задачи. 

На рисунке 2.20 изображены графики контактных усилий для результатов 

на гексаэдральной и тетраэдральной сетках. 

 

Рисунок 2.20 – сравнение результатов на hex и tetra сетках, контактное усилие 
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Аналогично перемещениям, тетра сетка работает корректно в случае 

контактных усилий. 

Стоит отметить, что расчет для тетра-сетки выполнялся 12 минут, а для 

гекса-сетки – 93 минуты. 

На рисунке изображены фото-результаты эксперимента. 

 

Рисунок 2.21 – результаты эксперимента, фото 

Ниже, на рисунках 2.22 и 2.23, представлены поля поврежденности 

бетона для гексаэдральной и тетраэдральной  сеток соответственно. 

 

Рисунок 2.22 – поле поврежденности для гекса-сетки 

На рисунке отлично виден прогиб конструкции и возникшие трещины. 

Эрозия (удаление КЭ элементов) присутствует, но не превышает 4% от общего 

числа элементов.  

Сначала ударник взаимодействует с бетоном, элементы удаляются уже 

после удара, под конец расчета, а это значит, что результаты можно считать 

корректными, жесткость конструкции не падает. 
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Рисунок 2.23 – поле поврежденности для тетра-сетки 

Для тетра-сетки поле поврежденности больше похоже на данные 

реального эксперимента, но это обусловлено тем, что несмотря на то, что 

характерные размеры сеток одинаковые – тетраэдрическая «мельче» и более 

явно показывает получившиеся трещины.  

Гексаэдральная не так точно показала трещины, но картина поля 

поврежденности говорит о том, что результаты приближены к реальному 

эксперименту. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе был проведен сравнительный анализ двух моделей 

бетона, CSCM и CDPM. 

CSCM создавалась для решения задач транспортной безопасности 

скоростных дорог (моделирование отбойников, опор мостов, бетонных 

заграждений строящихся преимущественно с использованием бетона C40), и не 

была изначально откалибрована для расчетов на различных классах бетона. 

Сейчас она уже хорошо изучена и активно используется для моделирования 

строительных конструкций. Несмотря на это, неподготовленному пользователю 

будет трудно разобраться в ее настройке, т.к. многие важные параметры бетона 

не задаются явно.  

CSCM моделирует линейное поведение материала до достижения 

предела прочности при одноосном сжатии линейно, что не всегда отвечает 

традиционным эмпирическим подходам. Ее можно настроить на нелинейное 

описание данной области, но сами разработчики не советуют это делать, т.к. это 

усложнит процесс расчета, а полученные результаты не будут существенно 

точнее.  

Для ниспадающей кривой разупрочнения при сжатии используется 

экспоненциальный метод описания, что не очень приближенно к реальности, а 

также не регламентируется отечественными нормами. Также изменение 

параметров прочности очень трудоемкий процесс, требующий перекалибровки 

уравнений поверхности прочности. 

CDPM была создана не так давно (2015 г) и сейчас не так хорошо изучена, 

как первая. Вместе с тем, она имеет множество очень актуальных особенностей, 

поэтому становится интересной для изучения. 

Главная особенность – возможность работы на тетраэдральных сетках. 

Построить такую гораздо проще, чем гексаэдральную, что возможно уменьшит 

время подготовки модели к расчету. В исследовании был сделан вывод о том, 

что расчет на тетраэдральной сетке проводится дольше, чем на гексаэдральной.  
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Также в сетках, состоящих из тетраэдров нет такой проблемы как «эффект 

песочных часов». 

В пункте 2.2.4 подробно описаны результаты для двух видов сеток. 

Главный вывод – расчет на тетра-сетке соответствует эксперименту и почти 

совпадает с расчетом на гекса-сетке. Картина повреждений в первом случае даже 

более приближена к реальности и трещины показаны более явно. 

Вторая особенность модели CDPM – возможность напрямую задавать 

параметры бетона в карте модели, что очень упрощает работу с данным 

материалом. Вид кривой разупрочнения можно задавать самостоятельно 

(линейный, билинейный и экспоненциальный), что является огромным плюсом 

по сравнению с CSCM, где присутствует только экспоненциальный метод, а, 

например, в отечественных нормах отдается предпочтение билинейному. 

Несмотря на множество плюсов, есть и минусы. Сам создатель не 

отрицает, что в модели присутствует проблема с эрозией элементов. Также, 

подразумевающаяся простота подбора параметров не совсем соответствует 

реальности, для того чтобы приблизиться к результатам из CEB-FIP, пришлось 

калибровать значения параметров 𝑤𝑓 и 𝑤𝑓1, добавляя сдвиг, соответствующий 

упругой зоне поведения материала. 

Полученные результаты дают хорошую основу для дальнейшего 

изучения модели CDPM и ее калибровки для более масштабных расчетов в 

реальных проектах. Планируется исправить проблему удаления элементов, 

добиться работы на билинейном законе разупрочнения.  
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Приложение 1. Карты моделей материалов 

Карты материала для бетонов разных классов, модель CSCM. 

С20: 

*MAT_CSCM_TITLE 

C20 

$#     mid        ro     nplot     incre     irate     erode     recov   itretrc 

         12.40000E-9         1       0.0         0      0.99       0.0         0 

$#    pred     

       0.0 

$#       g         k     alpha     theta     lamda      beta        nh        ch 

  5932.375  7909.833     4.798    0.3451     1.339    0.1063       0.0       0.0 

$#  alpha1    theta1    lamda1     beta1    alpha2    theta2    lamda2     beta2 

      0.82       0.0    0.2407   0.01663      0.76       0.0      0.26   0.01663 

$#       r        xd         w        d1        d2   

     2.739     54.93     0.0656.11000E-42.22500E-6 

$#       b       gfc         d       gft       gfs      pwrc      pwrt      pmod 

     100.0      6.41       0.1    0.0641    0.0641       5.0       1.0       0.0 

$#   eta0c        nc     etaot        nt     overc     overt     srate     rep0w 

1.19900E-4      0.785.47000E-5      0.48     18.83     18.83       1.0       1.0 

С30: 

*MAT_CSCM_TITLE 

C30 

$#     mid        ro     nplot     incre     irate     erode     recov   itretrc 

         12.40000E-9         1       0.0         0      0.99       0.0         0 

$#    pred     

       0.0 

$#       g         k     alpha     theta     lamda      beta        nh        ch 

   13980.0   18640.0     7.679    0.3399     2.942   0.05301       0.0       0.0 

$#  alpha1    theta1    lamda1     beta1    alpha2    theta2    lamda2     beta2 

     0.825       0.0   0.24076   0.01151      0.76       0.0      0.26   0.01151 

$#       r        xd         w        d1        d2   

      2.34     49.89     0.0656.11000E-42.22500E-6 

$#       b       gfc         d       gft       gfs      pwrc      pwrt      pmod 

     100.0     7.938       0.1   0.07938   0.07938       5.0       1.0       0.0 

$#   eta0c        nc     etaot        nt     overc     overt     srate     rep0w 

1.00300E-4      0.786.17600E-5      0.48     21.45     21.45       1.0       1.0 

С40: 

*MAT_CSCM_TITLE 

C40 

$#     mid        ro     nplot     incre     irate     erode     recov   itretrc 

         12.40000E-9         1       0.0         0      0.99       0.0         0 

$#    pred     

       0.0 

$#       g         k     alpha     theta     lamda      beta        nh        ch 

  8604.917   11470.0      11.1    0.3339     5.271   0.03235       0.0       0.0 

$#  alpha1    theta1    lamda1     beta1    alpha2    theta2    lamda2     beta2 

      0.82       0.0    0.2407  0.008618      0.76       0.0      0.26  0.008618 

$#       r        xd         w        d1        d2   

     2.092     92.77     0.0656.11000E-42.22500E-6 

$#       b       gfc         d       gft       gfs      pwrc      pwrt      pmod 

     100.0     9.348       0.1   0.09348   0.09348       5.0       1.0       0.0 

$#   eta0c        nc     etaot        nt     overc     overt     srate     rep0w 

1.34500E-4      0.787.22100E-5      0.48     26.69     26.69       1.0       1.0 
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С50: 

*MAT_CSCM_TITLE 

C50 

$#     mid        ro     nplot     incre     irate     erode     recov   itretrc 

         12.40000E-9         1       0.0         0      0.99       0.0         0 

$#    pred     

       0.0 

$#       g         k     alpha     theta     lamda      beta        nh        ch 

  9805.208   13070.0      15.0    0.3271     8.111   0.02206       0.0       0.0 

$#  alpha1    theta1    lamda1     beta1    alpha2    theta2    lamda2     beta2 

      0.82       0.0    0.2407  0.006974      0.76       0.0      0.26  0.006974 

$#       r        xd         w        d1        d2   

     2.012     111.7     0.0656.11000E-42.22500E-6 

$#       b       gfc         d       gft       gfs      pwrc      pwrt      pmod 

     100.0     10.67       0.1    0.1067    0.1067       5.0       1.0       0.0 

$#   eta0c        nc     etaot        nt     overc     overt     srate     rep0w 

2.22300E-4      0.788.60600E-5      0.48     34.55     34.55       1.0       1.0 

С60: 

*MAT_CSCM_TITLE 

C60 

$#     mid        ro     nplot     incre     irate     erode     recov   itretrc 

         12.40000E-9         1       0.0         0      0.99       0.0         0 

$#    pred     

       0.0 

$#       g         k     alpha     theta     lamda      beta        nh        ch 

   16970.0   14590.0     19.52    0.3196     11.76   0.01613       0.0       0.0 

$#  alpha1    theta1    lamda1     beta1    alpha2    theta2    lamda2     beta2 

      0.82       0.0    0.2407  0.005867      0.76       0.0      0.26  0.005867 

$#       r        xd         w        d1        d2   

     1.978     130.6     0.0656.11000E-42.22500E-6 

$#       b       gfc         d       gft       gfs      pwrc      pwrt      pmod 

     100.0     11.93       0.1    0.1193    0.1193       5.0       1.0       0.0 

$#   eta0c        nc     etaot        nt     overc     overt     srate     rep0w 

3.64000E-4      0.781.03300E-4      0.48     45.03     45.03       1.0       1.0 

Карты материала для бетонов разных классов, модель CDPM. 

C20: 

*MAT_CONCRETE_DAMAGE_PLASTIC_MODEL_TITLE 

c20 

$#     mid        ro         e        pr       ecc       qh0        ft        fc 

         2    0.0024   30300.0       0.2       0.0       0.3   2.21042      20.0 

$#      hp        ah        bh        ch        dh        as        df       fc0 

      0.01      0.08     0.003       2.01.00000E-6      15.0      0.85       0.0 

$#    type        bs        wf       wf1       ft1    strflg   failflg       efc 

       0.0       1.0 0.0439994       0.0       0.0       0.0       0.01.00000E-4 

C30: 

*MAT_CONCRETE_DAMAGE_PLASTIC_MODEL_TITLE 

c30 

$#     mid        ro         e        pr       ecc       qh0        ft        fc 

         1    0.0024   33550.0       0.2       0.0       0.3   2.89647      30.0 

$#      hp        ah        bh        ch        dh        as        df       fc0 

       0.5      0.08     0.003       2.01.00000E-6      15.0      0.85      10.0 

$#    type        bs        wf       wf1       ft1    strflg   failflg       efc 

       0.0       1.0 0.0424052       0.0       0.0       0.0       0.01.00000E-4 
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C40: 

*MAT_CONCRETE_DAMAGE_PLASTIC_MODEL_TITLE 

c40 

$#     mid        ro         e        pr       ecc       qh0        ft        fc 

         1    0.0024   36270.0       0.2       0.0       0.3   3.50882      40.0 

$#      hp        ah        bh        ch        dh        as        df       fc0 

      0.01      0.08     0.003       2.01.00000E-6      15.0      0.85      10.0 

$#    type        bs        wf       wf1       ft1    strflg   failflg       efc 

       0.0       1.0 0.0416416       0.0       0.0       0.0       0.01.00000E-4 

C50: 

*MAT_CONCRETE_DAMAGE_PLASTIC_MODEL_TITLE 

c50 

$#     mid        ro         e        pr       ecc       qh0        ft        fc 

         1    0.0024   38630.0       0.2       0.0       0.3   4.07163      50.0 

$#      hp        ah        bh        ch        dh        as        df       fc0 

      0.01      0.08     0.003       2.01.00000E-6      15.0      0.85       0.0 

$#    type        bs        wf       wf1       ft1    strflg   failflg       efc 

       0.0       1.0  0.041211       0.0       0.0       0.0       0.01.00000E-4 

C60: 

*MAT_CONCRETE_DAMAGE_PLASTIC_MODEL_TITLE 

c60 

$#     mid        ro         e        pr       ecc       qh0        ft        fc 

         1    0.0024   40730.0       0.2       0.0       0.3   4.35474      60.0 

$#      hp        ah        bh        ch        dh        as        df       fc0 

      0.01      0.08     0.003       2.01.00000E-6      15.0      0.85       0.0 

$#    type        bs        wf       wf1       ft1    strflg   failflg       efc 

       0.0       1.0 0.0423934       0.0       0.0       0.0       0.01.00000E-4 
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