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Аннотация: в данной статье представлена методика испытаний железо-

бетонных балок на действие поперечных сил. Автором приведена конструкция 

опытных образцов и результаты испытаний. Анализ экспериментальных дан-

ных показал влияние продольного армирования на прочность наклонных сечений 

балок. 
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Несущая способность изгибаемых железобетонных элементов по наклон-

ным сечениям определяется такими параметрами, как: высота сечения элемента, 

процент продольного армирования, размер крупного заполнителя бетонной 

смеси и др. Проведенный в [4; 5] анализ расчетных зависимостей, принятых в 

нормах проектирования [1] при расчете прочности наклонных сечений, показал, 

что они не учитывают перечисленные выше факторы, которые, по результатам 

экспериментальных исследований [3; 8] оказывают значительное влияние на 

прочность наклонных сечений железобетонных балок без поперечной арматуры. 

С целью совершенствования нормативной методики расчета прочности при 

поперечном изгибе в работах [2; 6; 7] была предложена расчетная модель, кото-

рая позволяет учесть влияние перечисленных выше параметров расчетного сече-

ния. 
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Для изучения предложенной расчётной модели проведено эксперименталь-

ное исследование на опытных образцах. Образцы представляли собой железобе-

тонные балки прямоугольного поперечного сечения h = 450 мм, b = 200 мм и рас-

четным пролетом l = 2000 мм. Образцы отличались процентом продольного ар-

мирования (0,95, 1,54, 2,54), использовались арматура диаметром 22 мм, 28 мм и 

36 мм, соответственно. Армирование балок состояло из двух стержней продоль-

ной арматуры, приваренных на опорах к анкерам – уголкам №10. Анкеровка про-

изводилась для предотвращения продергивания стержней. Поперечное армиро-

вание в балках отсутствовало. 

Для измерения деформаций бетона и арматуры, на их поверхность были 

наклеены тензометрические датчики, показания которых фиксировались с помо-

щью тензометрического комплекса. Испытания опытных образцов производи-

лись по схеме однопролетной шарнирно-опертой балки, загруженной сосредото-

ченными силами с величиной относительного пролета среза равной 2h0. 

При испытании образца с процентом продольного армирования 0,95 пер-

выми образовались нормальные трещины, шириной раскрытия acrc = 0,05 мм, при 

нагрузке P = 0,4Pult. В процессе нагружения нормальные трещины раскрывались 

незначительно и при разрушении балки ширина их раскрытия составляла по-

рядка 0,2 мм. Образование наклонных трещин началось при нагрузке P = 0,75Pult. 

Трещины развивались по высоте балки к сечению под силой, ширина их раскры-

тия составляла 0,7 мм. Опытный образец разрушился при нагрузке Pult = 284,5 

кН. Разрушение произошло по наклонному сечению от действия перерезываю-

щей силы и имело хрупкий характер. 

При испытании образца с процентом продольного армирования 1,54 обра-

зование нормальных трещин началось при нагрузке P = 0,32Pult. Ширина раскры-

тия трещин составляла acrc = 0,05 мм. В процессе нагружения нормальные тре-

щины раскрывались незначительно, и при разрушении балки ширина их раскры-

тия составляла порядка 0,2 мм. Наклонные трещины образовались в зоне попе-

речного изгиба сначала как нормальные при P = 0,43Pult. При нагрузке P = 0,51Pult 
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трещины развивались по высоте балки к сечению под силой, ширина их раскры-

тия составляла 0,5 мм. При дальнейшем нагружении вершины наклонных тре-

щин заходили в зону чистого изгиба балки. Опытный образец разрушился при 

нагрузке Pult = 461,1 кН. Разрушение образца произошло по наклонному сечению 

от действия перерезывающих сил, вследствие среза сжатой зоны над наклонной 

трещиной. 

При испытании образца с процентом продольного армирования 2,54 обра-

зование нормальных трещин, шириной раскрытия acrc = 0,03 мм, началось при 

нагрузке P = 0,23Pult. При нагрузке P = 0,56Pult начали образовываться наклонные 

трещины, ширина их раскрытия составляла 0,5 мм. Трещины образовались почти 

одновременно с обеих сторон балки. При дальнейшем нагружении трещины со 

стороны левого пролета раскрывались интенсивнее. Опытный образец разру-

шился при нагрузке Pult = 510,1кН из-за недостаточной анкеровки арматуры на 

опоре. Разрушение образца произошло от действия изгибающего момента, 

вследствие продергивания арматуры и раздробления бетона в зоне анкерующего 

уголка. 

Результаты экспериментального исследования показывают, что с увеличе-

нием процента продольного армирования балки прочность наклонного сечения 

изгибаемого элемента увеличивается. При проценте продольного армирования 

более 1 и величине относительного пролета среза 2h0 наблюдается значительное 

превышение опытных значений разрушающей нагрузки над расчетными величи-

нами, определенными по методике [1]. 
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