
Вестник Евразийской науки 

The Eurasian Scientific Journal 

2023, Том 15, № 1 

2023, Vol 15, No 1 

ISSN 2588-0101 

https://esj.today 
 

Страница 1 из 13 

17SAVN123 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

Вестник Евразийской науки / The Eurasian Scientific Journal https://esj.today 

2023, Том 15, № 1 / 2023, Vol 15, No 1 https://esj.today/issue-1-2023.html 

URL статьи: https://esj.today/PDF/17SAVN123.pdf 

Ссылка для цитирования этой статьи: 

Литвинов, С. В. Определение реологических параметров бетона на основе нелинейного обобщённого 

уравнения Максвелла-Гуревича / С. В. Литвинов, Е. Н. Пищеренко, Л. И. Лесняк, А. С. Фоминых, Б. М. Языев, 

А. С. Чепурненко // Вестник евразийской науки. — 2023. — Т. 15. — № 1. — URL: 

https://esj.today/PDF/17SAVN123.pdf 

For citation: 

Litvinov S.V., Pishcherenko E.N., Lesniak L.I., Fominykh A.S., Yazyev B.M., Chepurnenko A.S. Determinating of 

the rheological parameters of concrete based on the non-linear generalized Maxwell-Hurevich equation. The Eurasian 

Scientific Journal. 2023; 15(1): 17SAVN123. Available at: https://esj.today/PDF/17SAVN123.pdf. (In Russ., abstract 

in Eng.) 

УДК 624.04 

Литвинов Степан Викторович 
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», Ростов-на-Дону, Россия 

Заведующий кафедрой «Сопротивление материалов» 

ФГАОУ ВО «Казанский федеральный университет», Казань, Россия 

Институт дизайна и пространственных искусств 

Старший научный сотрудник 

Кандидат технических наук, доцент 

E-mail: litvstep@yandex.ru 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5729-1425 

РИНЦ: https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=778540 

SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=57190968515 

 

Пищеренко Екатерина Николаевна 
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», Ростов-на-Дону, Россия 

Аспирант кафедры «Сопротивление материалов» 

E-mail: katya-pishherenko@yandex.ru 

РИНЦ: https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=1119233 

 

Лесняк Любовь Ивановна 
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», Ростов-на-Дону, Россия 

Начальник управления научно-исследовательской работы обучающихся 

E-mail: trush-l@mail.ru 

РИНЦ: https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=811195 

SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=57210604689 

 

Фоминых Анна Сергеевна 
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», Ростов-на-Дону, Россия 

Студент 

E-mail: fomanya03@gmail.com 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9386-1891 

  

https://esj.today/
http://izd-mn.com/
https://esj.today/
https://esj.today/issue-1-2023.html
https://esj.today/PDF/17SAVN123.pdf
https://esj.today/PDF/17SAVN123.pdf
https://esj.today/PDF/17SAVN123.pdf
https://orcid.org/0000-0001-5729-1425
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=778540
https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=57190968515
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=1119233
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=811195
https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=57210604689
https://orcid.org/0000-0002-9386-1891


Вестник Евразийской науки 

The Eurasian Scientific Journal 

2023, Том 15, № 1 

2023, Vol 15, No 1 

ISSN 2588-0101 

https://esj.today 
 

Страница 2 из 13 

17SAVN123 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

Языев Батыр Меретович 
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», Ростов-на-Дону, Россия 

Профессор кафедры «Сопротивление материалов» (ДГТУ) 

ФГАОУ ВО «Казанский федеральный университет», Казань, Россия 

Институт дизайна и пространственных искусств 

Главный научный сотрудник 

Доктор технических наук, профессор 

E-mail: ps62@yandex.ru 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5205-1446 

РИНЦ: https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=488447 

SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=54950122700 

 

Чепурненко Антон Сергеевич 
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», Ростов-на-Дону, Россия 

Профессор кафедры «Сопротивление материалов» 

ФГАОУ ВО «Казанский федеральный университет», Казань, Россия 

Институт дизайна и пространственных искусств 

Главный научный сотрудник 

Доктор технических наук, доцент 

E-mail: anton_chepurnenk@mail.ru 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9133-8546 

РИНЦ: https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=778841 

SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=56056531000 

Определение реологических 

параметров бетона на основе нелинейного 

обобщённого уравнения Максвелла-Гуревича 

Аннотация. В статье рассматривается альтернативная методика аппроксимации кривых 

ползучести бетона при помощи нелинейного обобщённого уравнения Максвелла-Гуревича. 

Несмотря на то, что вопросом изучения ползучести бетона занимаются уже больше сотни лет, 

данный вопрос остаётся весьма актуальным и в настоящее время. Данное уравнение было 

развито сотрудниками ИХФ АН СССР (в настоящее время –— федеральный 

исследовательский центр химической физики имени Н.Н. Семенова РАН), с использованием 

многочисленных экспериментальных данных МФТИ, развивалось для анализа работы 

полимерных материалов и показало весьма хорошие результаты. Приводились сведения, что 

данное уравнение может достаточно полно описывать ползучесть каменных материалов, таких, 

как бетон. Одной из отличительных особенностей уравнения Максвелла-Гуревича является то, 

что оно позволяет моделировать обратимые процессы, в том числе разгрузку конструкции. 

Представлен алгоритм определения реологических параметров Максвелла-Гуревича, на основе 

обработки экспериментальных кривых ползучести бетона, как функции от соотношения 

величины напряжения к расчётному сопротивлению бетона на сжатие. В отличие от 

существующих ранее методик определения физико-механических параметров, входящих в 

уравнение Максвелла-Гуревича, в статье приводится методика обработки кривых, не 

выходящих на горизонтальную асимптоту; допускается обработка кривых на промежуточных 

этапах, при которых кривая ползучести продолжает свой рост. На основе полученных физико-

механических параметров построены теоретические кривые и проведено сопоставление с 

опытными данными. Полученные результаты показали хорошее соответствие теоретических 

кривых и опытных данных, что говорит о достоверности полученных результатов. Приводятся 

рекомендации по развитию исследований в будущем. 

Ключевые слова: напряженно-деформированное состояние; ползучесть бетона; 

уравнение Максвелла-Гуревича; физическая нелинейность 
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Введение 

Исследованиями ползучести бетона учёные занимаются уже больше сотни лет. При этом 

ползучесть бетона разделяется на два больших класса: линейная и нелинейная. 

Основоположником общей линейной теории ползучести бетона является Г.Н. Маслов 

[1]. В его изысканиях были приняты допущения о том, что мгновенные упругие деформации 

линейно связаны с возникающими напряжениями. То же касается компоненты, связанной с 

ползучестью бетона. Уравнение Г.Н. Маслова имеет вид: 

ε(𝑡) =
σ(τ1)

𝐸(τ1)
− ∫

𝜕

𝜕τ
[

1

𝐸(𝜏)
+ 𝐶(𝑡, 𝜏)] σ(τ) dτ

𝑡

𝜏1

, 

где 𝑡 — момент времени, для которого определяется деформация; τ1 — момент приложения 

нагрузки; τ — момент приложения элементарного приращения напряжения; 𝐶(𝑡, τ) — мера 

ползучести, равная отношению в произвольный момент времени 𝑡  значения деформации 

ползучести, полученной от действия единичного напряжения, приложенного в момент 

времени τ. 

Л. Больцмана [2] считают основоположником теории упругой наследственности. Его 

уравнения были получены ранее уравнений Г.Н. Маслова: 

σ(𝑡) = 𝐸ε(0) + ∫ 𝐾(𝑡 − τ)ε(𝜏) dτ,
𝑡

0

 ε(𝑡) =
σ(0)

𝐸
+ ∫ 𝑅(𝑡 − τ)σ(τ) dτ,

𝑡

0

 

где 𝐾(𝑡 − τ) — ядро интегрального уравнения; 𝑅(𝑡 − τ) — его резольвента. 

Отличием уравнения Л. Больцмана при этом явилось то, что его уравнение способно 

корректно описывать обратный процесс, на основании чего и появилось название «упругая 

наследственность». 

Несколько позднее А.А. Гвоздев [3] предполагал, что при помощи функции влияния 

𝐿𝐸(𝑡, τ)  проще оказывается получить согласование теоретических изысканий с 

соответствующими опытными данными и изложил уравнение Г.Н. Маслова в следующем виде: 

ε(𝑡) =
σ(𝑡)

𝐸(𝑡)
− ∫

σ(𝑡)

𝐸(𝑡)

𝑡

𝜏1

𝐿𝐸(𝑡, τ) dτ. 

Р.С. Санжаровский указывает [4], что в традиционной наследственной теории 

ползучести материалов нелинейная составляющая деформации εн не учитывается, вследствие 

чего полная деформация складывается из упругой деформации εл и деформации ползучести: 

ε = εл + εп, что не годится для бетона. К таким теориям ползучести относятся уравнения: 

Кельвина, Больцмана (1887 г.), Вольтерра (1913 г.), Маслова-Арутюняна (1952 г.). В этой связи 

Гвоздев А.А. в 1955 году, на основании опытов Боришанского М.С., указал, что традиционная 

теория ползучести не пригодна для теории железобетона. 

Таким образом в своих исследованиях П.И. Васильев [5; 6] и Н.Х. Арутюнян [7] 

независимо друг от друга изложили исследования ползучести бетона в нелинейной постановке 

уравнением Маслова-Арутюняна: 

ε(𝑡) =
σ(𝑡)

𝐸(𝑡)
− ∫

𝜕

𝜕τ

1

𝐸(τ)
𝜎(τ) dτ 

𝑡

τ1

− ∫
𝜕𝐶(𝑡, τ)

𝜕τ
𝐹[σ(τ)] dτ

𝑡

𝜏1

, 

где 𝐹[σ(τ)] — функция нелинейности, которая может представляться в виде: 
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𝐹[σ(τ)] = [1 + ξσ(τ)]σ(τ), 

где ξ — опытный параметр. 

В.М. Бондаренко [8; 9] и П.И. Васильев [5; 6] дополнительно предложили выражения 

для функции нелинейности: 

𝐹(𝜎) = 𝑏 (
𝜎

𝑅
)

𝜓

;  𝐹(𝜎) = 𝑎 + 𝑏 (
𝜎

𝑅
)

𝜓

. 

Цель настоящей статьи — аппроксимация кривых ползучести бетона при помощи 

альтернативных теорий ползучести на примере нелинейного обобщённого уравнения 

Максвелла-Гуревича. 

 

Вывод разрешающего уравнения 

Методика определения реологических параметров бетона производится на основе 

экспериментальных данных ползучести, полученных А.В. Яшиным и приведённых в 

диссертационной работе Ю.А. Гурьевой1. 

Для анализа и обработки экспериментальных данных используется нелинейное 

обобщённое уравнение связи Максвелла, в форме, предложенной Г.И. Гуревичем (далее –— 

уравнение Максвелла-Гуревича). Данное уравнение было развито сотрудниками 

ИХФ АН СССР (в настоящее время –— федеральный исследовательский центр химической 

физики имени Н.Н. Семенова РАН), с использованием многочисленных экспериментальных 

данных МФТИ, развивалось для анализа работы полимерных материалов и показало весьма 

хорошие результаты. Несмотря на разную природу полимерных материалов и бетона, 

предпринята попытка описания реологии бетона при помощи тех же уравнений, которые 

используются для полимеров и композитов. 

В общем виде полная деформация тела равна сумме упругой и высокоэластической 

составляющих, последняя из которых представляет собой деформации ползучести: 

ε𝑖𝑘 = ε𝑒𝑙,𝑖𝑘 + ε𝑖𝑘
∗  (𝑖, 𝑘 = 1, … ,3), (1) 

где ε — полная деформация; ε𝑒𝑙 — упругая составляющая; ε∗ — деформация ползучести. 

Согласно уравнению Максвелла-Гуревича, в дифференциальном виде скорость 

ползучести (высокоэластических деформаций) имеет вид: 

υ𝑖𝑘
∗ =

dε𝑖𝑘
∗

d𝑡
= [

3

2
(𝜎𝑖𝑘 − 𝑝δ𝑖𝑘) − 𝐸∞ε𝑖𝑘

∗ ]
1

η∗
=

𝑓𝑖𝑘
∗

η∗
 (𝑖, 𝑘 = 1, … ,3), (2) 

где δ𝑖𝑘  — символ Кронекера, принимает значение 1 при 𝑖 = 𝑘  и 0 при 𝑖 ≠ 𝑘 ; 

𝐸∞ — модуль высокоэластичности материала; η∗ — коэффициент релаксационной вязкости; 

𝑓𝑖𝑘
∗  — функция напряжений; 𝑡 — время; 𝑝 — среднее давление: 

𝑝 =
1

3
∑ 𝜎𝑖𝑖

3

𝑖=1

. (3) 

  

 

1 Гурьева, Ю.А. Упрощенная теория нелинейной ползучести нестареющего бетона при сжатии: дис. … канд. техн. 

наук: 05.23.17 / Гурьева Юлиана Александровна. — СПб., 2009. — 101 с. 
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Коэффициент релаксационной вязкости так же является функцией напряжений: 

1

η∗
=

1

η0
∗ exp (

max|𝑓𝑖𝑘
∗ |

𝑚∗
) (𝑖, 𝑘 = 1, … ,3), (4) 

где max|𝑓𝑖𝑘
∗ |  — максимальное по абсолютное величине значение функции напряжений; 

𝑚∗ — модуль скорости материала — в общем виде вносит корректировки в значения вязкости 

материала с учётом температуры тела. 

В случае испытания образцов на центральное растяжение-сжатие выражение (3) 

приобретает вид: 

𝑝 =
𝜎11

3
=

𝜎𝑥

3
,  

где 𝑥 — продольная ось стержня. 

При этом выражение (2) запишется: 

υ𝑥
∗ =

dε𝑖𝑘
∗

d𝑡
=

𝑓∗

η∗
 (5) 

где 𝑓∗ = σ𝑥 − 𝐸∞ε𝑥
∗  — функция напряжений. 

Методика определения физико-механических параметров полимера была представлена 

авторами в работах [10–14]. Однако, указанные труды могут быть использованы в случаях, если 

известны экспериментальные кривые ползучести асимптотически близкие к своим предельным 

значениям при времени стремящемуся к бесконечности (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Теоретическая кривая ползучести материала 

В случае, если кривая ползучести выходит на горизонтальное плато, то скорость 

ползучести (5) будет стремиться к нулю υ𝑥
∗ → 0. Это может происходить или из-за стремления 

к нулю функции напряжений, или из-за стремления к бесконечности вязкости материала. 

Второй вариант отбрасывается, поскольку изменение свойств вязкости не может происходить 

в сторону её увеличения по сравнению со значением при нормальных условиях. Тогда, 

приравнивая нулю функцию напряжений, возможно определение модуля высокоэластичности: 

𝑓∗ = σ𝑥 − 𝐸∞ε𝑥
∗ = 0 →  𝐸∞ =

σ𝑥

ε𝑥
∗

. (6) 

В случае исследования бетона время выхода на горизонтальное плато может составлять 

многие годы, поэтому рассматривался иной подход. Каждая экспериментальная точка 

индексируется (рис. 2), шаг времени между получившимися точками в большинстве случаев 

является переменным. 
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Рисунок 2. К обработке экспериментальных кривых 

Для определения скорости деформаций в программном комплексе Octave (MatLab) 

использовалась встроенная функция polyfit, которая вычисляет коэффициенты полинома вида 

𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐. 

Функции polyfit последовательно передавались значения ползучести в трёх соседних 

точках, определялись соответствующие коэффициенты, описывающие аппроксимирующую 

кривую ползучести, и находилась скорость ползучести по формуле: 

υ𝑥
∗ = 𝑦′ = 2𝑎𝑥 + 𝑏. 

В крайних точках скорости деформаций определялись таким же образом. 

Имея распределение скорости ползучести в каждой точке υ𝑥,𝑖
∗ , выражение (5) можно 

преобразовать к виду: 

σ𝑥,𝑖

υ𝑥,𝑖
∗ =

𝐸∞ε𝑥
∗

υ𝑥,𝑖
∗ + η∗, 

что соответствует полиному первой степени: 

𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏, (7) 

где 𝑦 = σ𝑥,𝑖 υ𝑥,𝑖
∗⁄ ; 𝑎 = 𝐸∞; 𝑥 = ε𝑥

∗ υ𝑥,𝑖
∗⁄ ; 𝑏 = η∗. 

Аппроксимация экспериментальных точек при помощи выражения (7) так же 

выполнялась встроенной функцией polyfit. Поскольку значение коэффициента релаксационной 

вязкости η∗  является функцией от напряжения (4), то найденное значение параметра 𝑏  в 

полиноме (7) соответствует вязкости в момент времени, соответствующий времени релаксации 

материала. 

Дальнейшая процедура повторяет алгоритм из работ [10–14]. Получив значения модуля 

высокоэластичности 𝐸∞  на следующем этапе над выражением (4) выполняют ряд 

модификаций. Для этого выражение (4), удобно записать в ином виде для центрального 

растяжения-сжатия: 

η∗ = η0
∗ exp (−

|𝑓∗|

𝑚∗
), 

после чего его логарифмируют, получая равенство: 

ln η∗ = −
|𝑓∗|

𝑚∗
+ ln η0

∗ , 
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которое так же может быть аппроксимировано полиномом первой степени: 

𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏, (8) 

где 𝑦 = ln η∗; 𝑎 = − 1 𝑚∗⁄ ; 𝑥 = |𝑓∗|; 𝑏 = ln η0
∗ . 

После определения коэффициентов полинома (8) для каждого экспериментально узла, 

появляется возможность определить искомые параметры: 

𝑚∗ = −
1

𝑎
; η0

∗ = exp(𝑏). 

Полученные значения реологических параметров 𝐸∞ , 𝑚∗  и η0
∗ , на основе подбора 

аппроксимирующих коэффициентов линейных полиномов, имеют грубый приблизительный 

характер и требуются дополнительные меры по их уточнению. 

Используется следующий подход: для каждой экспериментальной точки строится 

теоретическая кривая на основе полученных данных, находится невязка относительная и 

абсолютная, происходит суммирование всех невязок, и процедура повторяется для следующей 

группы реологических параметров бетона. «Истинными» считаются те значения, в которых 

невязка является наименьшей. Выражения для определения относительной и абсолютной 

невязок имеют вид: 

δОТН,𝑖 = (
εТЕОР,𝑖 − εЭКСП,𝑖

εЭКСП,𝑖
)

2

;  δАБС,𝑖 = (εТЕОР,𝑖 − εЭКСП,𝑖)
2

, (9) 

где εТЕОР,𝑖  — полученное теоретическое значение деформации на основе анализа кривых 

ползучести, сопоставляемое с экспериментальным значением εЭКСП,𝑖. 

В выражении (9) использование относительной невязки показывает лучшее совпадение 

теоретической кривой с экспериментальной на ранних этапах времени (рис. 1, 

штрихпунктирная линия), а абсолютная невязка — на основной части кривой (рис. 1, 

пунктирная кривая). 

Для построения теоретической кривой использован метод Рунге-Кутты. 

В качестве искомой функции принято распределение деформаций ползучести ε𝑖𝑘
∗ , 

скорость определения которой определяется согласно выражению (5). 

Пусть 𝑌𝑖 = ε𝑥
∗  — численная аппроксимация деформации ползучести, значения функции 

в i-й точке (рис. 3). Тогда согласно методу Рунге-Кутты значения функции на последующем 

этапе времени будет определяться 

𝑌𝑖+1 = 𝑌𝑖 +
ℎ𝑡

6
(𝑘0 + 2𝑘1 + 2𝑘2 + 𝑘3). (10) 

В общем виде коэффициенты 𝑘0 , 𝑘1 , 𝑘2  и 𝑘3  являются функциями двух переменных: 

самой деформации ползучести 𝑌𝑖  и времени 𝑡𝑖  и представляют собой фактически функции 

скорости ползучести. 

Пусть величина ℎ𝑡 равна шагу времени между рассматриваемыми узлами по времени, 

тогда: 

ℎ𝑡 = 𝑡𝑖+1 − 𝑡𝑖. 

  

https://esj.today/
http://izd-mn.com/


Вестник Евразийской науки 

The Eurasian Scientific Journal 

2023, Том 15, № 1 

2023, Vol 15, No 1 

ISSN 2588-0101 

https://esj.today 
 

Страница 8 из 13 

17SAVN123 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

Тогда значения коэффициентов в уравнении (10) могут быть записаны: 

𝑘0 = 𝑓(𝑡𝑖, 𝑌𝑖) =
𝑓∗(𝑡𝑖, 𝑌𝑖)

η∗(𝑡𝑖, 𝑌𝑖)
=

𝑓∗(𝑡𝑖, 𝑌𝑖)

η0
∗ exp (

|𝑓∗(𝑡𝑖, 𝑌𝑖)|

𝑚∗
) ; 

𝑘1 = 𝑓 (𝑡𝑖 +
ℎ𝑡

2
, 𝑌𝑖 +

ℎ𝑡𝑘0

2
) =

𝑓∗ (𝑡𝑖 +
ℎ𝑡
2 , 𝑌𝑖 +

ℎ𝑡𝑘0
2

)

η∗ (𝑡𝑖 +
ℎ𝑡

2 , 𝑌𝑖 +
ℎ𝑡𝑘0

2
)

=

=
𝑓∗ (𝑡𝑖 +

ℎ𝑡
2 , 𝑌𝑖 +

ℎ𝑡𝑘0
2

)

η0
∗ exp (

𝑓∗ (𝑡𝑖 +
ℎ𝑡
2 , 𝑌𝑖 +

ℎ𝑡𝑘0
2

)

𝑚∗
) ; 

𝑘2 = 𝑓 (𝑡𝑖 +
ℎ𝑡

2
, 𝑌𝑖 +

ℎ𝑡𝑘1

2
) =

𝑓∗ (𝑡𝑖 +
ℎ𝑡
2 , 𝑌𝑖 +

ℎ𝑡𝑘1
2 )

η∗ (𝑡𝑖 +
ℎ𝑡
2 , 𝑌𝑖 +

ℎ𝑡𝑘1
2 )

=

=
𝑓∗ (𝑡𝑖 +

ℎ𝑡
2 , 𝑌𝑖 +

ℎ𝑡𝑘1
2 )

η0
∗ exp (

|𝑓∗ (𝑡𝑖 +
ℎ𝑡

2
, 𝑌𝑖 +

ℎ𝑡𝑘1

2
)|

𝑚∗
) ; 

𝑘3 = 𝑓(𝑡𝑖 + ℎ𝑡, 𝑌𝑖 + ℎ𝑡𝑘2) =
𝑓∗(𝑡𝑖 + ℎ𝑡 , 𝑌𝑖 + ℎ𝑡𝑘2)

η∗(𝑡𝑖 + ℎ𝑡 , 𝑌𝑖 + ℎ𝑡𝑘2)
=

=
σ𝑥,𝑖(𝑡𝑖 + ℎ𝑡, 𝑌𝑖 + ℎ𝑡𝑘2) − 𝐸∞𝑌𝑖

η0
∗ exp (

|σ𝑥,𝑖(𝑡𝑖 + ℎ𝑡, 𝑌𝑖 + ℎ𝑡𝑘2) − 𝐸∞𝑌𝑖|

𝑚∗
). 

(11) 

В выражении (10) функции напряжений записываются 

𝑓∗(𝑡𝑖 , 𝑌𝑖) = σ𝑥,𝑖(𝑡𝑖 , 𝑌𝑖) − 𝐸∞𝑌𝑖; 

𝑓∗ (𝑡𝑖 +
ℎ𝑡

2
, 𝑌𝑖 +

ℎ𝑡𝑘0

2
) = σ𝑥,𝑖 (𝑡𝑖 +

ℎ𝑡

2
, 𝑌𝑖 +

ℎ𝑡𝑘0

2
) − 𝐸∞ (𝑌𝑖 +

ℎ𝑡𝑘0

2
) ; 

𝑓∗ (𝑡𝑖 +
ℎ𝑡

2
, 𝑌𝑖 +

ℎ𝑡𝑘1

2
) = σ𝑥,𝑖 (𝑡𝑖 +

ℎ𝑡

2
, 𝑌𝑖 +

ℎ𝑡𝑘1

2
) − 𝐸∞ (𝑌𝑖 +

ℎ𝑡𝑘1

2
) ; 

𝑓∗(𝑡𝑖 + ℎ𝑡, 𝑌𝑖 + ℎ𝑡𝑘2) = σ𝑥,𝑖(𝑡𝑖 + ℎ𝑡 , 𝑌𝑖 + ℎ𝑡𝑘2) − 𝐸∞(𝑌𝑖 + ℎ𝑡𝑘2). 

(12) 

Значение напряжения в момент времени 𝑡𝑖  необходимо представить как функцию от 

деформаций, равную произведению модуля упругости на упругую компоненту деформации, 

т. е. 

σ𝑥,𝑖 = 𝐸ε𝑒𝑙,𝑖 = 𝐸(𝜀𝑥,𝑖 − ε𝑥,𝑖
∗ ). 

С учётом принятой замены 𝑌𝑖 = ε𝑥
∗ , получаем 

σ𝑥,𝑖 = 𝐸(𝜀𝑥,𝑖 − 𝑌𝑖). 

Аналогично функции напряжений выражения (12) записываются: 

𝑓∗(𝑡𝑖, 𝑌𝑖) = 𝐸(𝜀𝑥,𝑖 − 𝑌𝑖) − 𝐸∞𝑌𝑖; 

𝑓∗ (𝑡𝑖 +
ℎ𝑡

2
, 𝑌𝑖 +

ℎ𝑡𝑘0

2
) = 𝐸 [𝜀𝑥,𝑖 − (𝑌𝑖 +

ℎ𝑡𝑘0

2
)] − 𝐸∞ (𝑌𝑖 +

ℎ𝑡𝑘0

2
) ; 

𝑓∗ (𝑡𝑖 +
ℎ𝑡

2
, 𝑌𝑖 +

ℎ𝑡𝑘1

2
) = 𝐸 [𝜀𝑥,𝑖 − (𝑌𝑖 +

ℎ𝑡𝑘1

2
)] − 𝐸∞ (𝑌𝑖 +

ℎ𝑡𝑘1

2
) ; 

𝑓∗(𝑡𝑖 + ℎ𝑡 , 𝑌𝑖 + ℎ𝑡𝑘2) = 𝐸[𝜀𝑥,𝑖 − (𝑌𝑖 + ℎ𝑡𝑘2)] − 𝐸∞(𝑌𝑖 + ℎ𝑡𝑘2). 

(13) 
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Результаты и обсуждение 

Проведён анализ представленных на рисунке 3 экспериментальных результатов при 

следующих исходных данных: E = 4104 МПа; Rc = 30 МПа. Полученные результаты 

определения реологических параметров, соответствующих исходным опытным данным, 

представлены в таблице 1. Использованы следующие сокращения: m*
rel, МПа, η*

0,rel, МПасут. 

— соответственно модуль скорости и коэффициент начальной релаксационной вязкости, 

полученные на основании относительной невязки (от англ. relative — относительный); m*
abs, 

МПа, η*
0,abs, МПасут — соответственно модуль скорости и коэффициент начальной 

релаксационной вязкости, полученные на основании асболютной невязки (от англ. absolute — 

абсолютный). Для построения теоретических результатов использовалось не менее 1000 

интервалов по времени (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Экспериментальные данных ползучести 

бетона, полученные А.В. Яшиным, и их аппроксимация 

Таблица 1 

Результаты определения реологических параметров 

/Rc E∞, МПа m*
rel, МПа m*

abs, МПа η*
0,rel, МПасут. η*

0,abs, МПасут. 

0,4 41 385 872 710 97,958 5,5732106 5,8192106 

0,5 26 481 42,701 23,695 2,8175106 4,2502106 

0,6 15 175 26,545 32,243 2,7210106 2,7210106 

0,7 11 072 1 289,4 49,449 1,2986106 1,7013106 

0,8 10 412 747,89 30,867 1,2494106 2,1372106 

После определения реологических параметров, были построены теоретические кривые 

и наложены на результат экспериментов (рис. 3). Штрихпунктирной линией показана 

теоретическая кривая, полученная на основании относительной невязки (9), пунктирная — на 

основании абсолютной невязки. Кривая на основе относительной невязки показывает лучшее 

совпадение с экспериментальными данными в начале исследуемого периода времени, а кривая 

на основе абсолютной невязки — на основной её части. При этом в обоих случаях отличие 
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экспериментальных данных от теоретических результатов минимально и позывает весьма 

хорошее совпадение. 

Из таблицы 1 видно резкое снижение реологических параметров при отношении 

/Rc > 0,5, что может объясняться значительным выраженным нелинейным поведением бетона 

при ползучести, что указано в работе Р.С. Санжаровского [4]. 

 

Выводы 

Получены реологические параметры для описания кривых ползучести бетона на основе 

нелинейного разрешающего уравнения Максвелла-Гуревича. Построенные теоретические 

кривые показали достаточно хорошее совпадение с экспериментальными данными, на основе 

которых они были определены, что говорит о достоверности полученных результатов. 

В будущем подобные исследования необходимо проводить для максимального полного 

диапазона соотношения /Rc, от 0 до 0,9, поскольку значения реологических параметров при 

соотношении напряжения к расчётному сопротивлению на сжатие ниже 0,5 имеют значительно 

большие значение. 

Следующим этапом возможна аппроксимация полученных реологических параметров 

при помощи полинома, что положительно должно сказаться на удобстве практических 

расчётов. 

В связи с повсеместным распространением бетона задача исследования его ползучести 

остаётся максимально актуальной, что может дать большой простор для применения иных 

теорий связи напряжений и деформаций. 
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Determinating of the rheological 

parameters of concrete based on the non-linear 

generalized Maxwell-Hurevich equation 

Abstract. The article considers an alternative method for approximating concrete creep curves 

using a non-linear generalized Maxwell-Hurevich equation. Despite the fact that the issue of studying 

the creep of concrete has been studied for more than a hundred years, this issue remains very relevant 

now. This equation was developed by the staff of the Institute of Chemical Physics of the USSR 

Academy of Sciences (currently, the named after N.N. Semenov Federal Research Center of Chemical 

Physics of the Russian Academy of Sciences), using numerous experimental data from the Moscow 

Institute of Physics and Technology, developed to analyze the operation of polymeric materials and 

showed very good results. Information was given that this equation can quite fully describe the creep 

of stone materials, such as concrete. One of the distinguishing features of the Maxwell-Hurevich 

equation is that it allows modeling reversible processes, including the unloading of a structure. An 
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algorithm for determining the rheological parameters of Maxwell-Hurevich equation is presented, 

based on the processing of experimental concrete creep curves, as a function of the ratio of the stress 

value to the design compressive strength of concrete. In contrast to the previously existing methods 

for determining the physical and mechanical parameters included in the Maxwell-Hurevich equation, 

the article presents a method for processing curves that do not go to the horizontal asymptote; it is 

allowed to process curves at intermediate stages, at which the creep curve continues its growth. Based 

on the obtained physical and mechanical parameters, theoretical curves were constructed and 

compared with experimental data. The results obtained showed a good agreement between theoretical 

curves and experimental data, which indicates the reliability of the results obtained. Recommendations 

are given for the development of research in the future. 

Keywords: stress-strain state; concrete creep; Maxwell-Hurevich equation; physical 

nonlinearity 
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