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В современном строительстве важную роль играют изделия и конструкции 

из железобетона, который во многих случаях является наилучшим материалом 

для возведения промышленных и гражданских зданий и сооружений. Методы 

проектирования конструкций из железобетона основываются на результатах экс-

периментальных исследований. Расчет прочности железобетонных конструкций 

в зоне поперечного изгиба является одной из сложных задач теории железобе-

тона [2; 3]. Предложенная в нормах проектирования СП 63.13330.2012 [1] рас-

четная модель для определения прочности наклонных сечений имеет недостатки, 

обусловленные её эмпирической основой [4; 5]. С целью совершенствования 

нормативных методов расчета авторами [6–8] предложена расчетная модель, в 

которой в условие прочности наклонного сечения добавлены новые усилия, поз-

воляющие учесть влияние продольной арматуры на прочность наклонных сече-

ний в зоне поперечного изгиба. 
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Для экспериментального изучения расчетных положений предложенной мо-

дели проведены испытания трех образцов железобетонных балок. Опытные об-

разцы представляли собой балки прямоугольного поперечного сечения высотой 

h = 450 мм, шириной b = 200 мм, и расчетным пролетом l = 2000 мм. Балки ар-

мировались сварным каркасом, состоящим двух стержней продольной рабочей 

арматуры класса A500. Процент армирования сечения составлял 1,54%. Попе-

речная арматура в балках отсутствовала. 

С целью изучения напряженно-деформированного состояния бетона и арма-

туры, на их поверхность были наклеены тензометрические датчики, показания 

которых фиксировались с помощью тензометрической станции. Образцы испы-

тывались по схеме однопролетной шарнирно опертой балки, нагруженной сосре-

доточенными силами с пролетом среза 2,5h0, 2h0 и 1,5h0. 

До изготовления арматурных каркасов определялись прочностные характе-

ристики арматуры. Для определения прочностных характеристик бетона произ-

водились испытания стандартных кубов и призм. 

При испытании образца с пролетом среза 1,5h0 первые нормальные тре-

щины, шириной раскрытия acrc = 0,03 мм, образовались при нагрузке P = 0,22Pult. 

Наклонные трещины шириной раскрытия acrc = 0,05 мм образовались в зоне по-

перечного изгиба сначала как нормальные при нагрузке P = 0,375Pult. По мере 

нагружения, трещины развивались по высоте балки к сечению под силой. При 

дальнейшем нагружении вершины наклонных трещин заходили в зону чистого 

изгиба балки, выделяя зону сжатого бетона балки. При разрушении балок ши-

рина раскрытия наклонных трещин достигала 3 мм. Опытный образец разру-

шился при нагрузке Pult = 627,8 кН. Разрушение произошло вследствие среза и 

раздавливания бетона сжатой зоны над наклонной трещиной. 

При испытании образца с пролетом среза 2h0 нормальные трещины, шири-

ной раскрытия acrc=0,05мм, образовались при нагрузке P = 0,34Pult. При нагрузке 

P = 0,49Pult ширина раскрытия трещин достигла acrc = 0,15 мм. При нагрузке P = 

0,51Pult образовались наклонные трещины шириной раскрытия acrc = 1 мм, при 
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дальнейшем нагружении ширина раскрытия трещин увеличилась. Опытный об-

разец разрушился при нагрузке Pult = 459,1 кН. Разрушение произошло по 

наклонному сечению от действия перерезывающих сил. 

При испытании образца с пролетом среза 2,5h0 первые нормальные тре-

щины, шириной раскрытия acrc = 0,06 мм, образовались при нагрузке P = 0,34Pult. 

При нагрузке P = 0,69Pult образовались наклонные трещины шириной раскрытия 

acrc = 0,4 мм, после выдержки образца под нагрузкой ширина раскрытия трещин 

увеличилась. При разрушении балок ширина раскрытия наклонных трещин до-

стигала 2,1 мм. Опытный образец разрушился при нагрузке Pult = 284,5 кН. Раз-

рушение произошло вследствие среза бетона сжатой зоны над наклонной трещи-

ной. 

Абсолютные и относительные величины параметров, контролируемых при 

испытаниях образцов, представлены в таблице. 

Таблица 

Значения контролируемых параметров 

Контролируемые параметры 
Относительная величина пролета среза 

1,5h0 2h0 2,5h0 

Усилие образования нормальных трещин 0,22Pult 0,34Pult 0,34Pult 

Усилие образования наклонных трещин 0,375Pult 0,51Pult 0,69Pult 

Ширина раскрытия наклонных трещин, мм 3 3,5 2,1 

Прогиб балки в момент разрушения, мм 12,5 9,8 5,2 
 

Выводы 

1. С увеличением пролета среза увеличивается относительное усилие обра-

зования нормальных и наклонных трещин. 

2. С увеличением пролета среза прочность наклонных сечений железобе-

тонных балок уменьшается. 

3. Величина пролета среза оказывает существенное влияние на работу же-

лезобетонной балки в зоне поперечного изгиба. 
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