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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Железобетонные элементы с раз-

личными формами поперечного сечения (прямоугольного, таврового, двутав-

рового, трапециевидного и др.) составляют значительную часть сборных и 

монолитных конструкций, в то время как данные о работе под нагрузкой не-

которых из них очень ограничены. Хотелось бы отметить, что большая часть 

однопролетных железобетонных балок представлена конструкциями тавро-

вого и двутаврового поперечного сечения с предварительным напряжением 

арматуры. При пролетах 4,5 м и меньше такие балки становятся неэффектив-

ными. Это обусловлено существенными экономическими затратами на вы-

полнение предварительного напряжения рабочей арматуры из высокопроч-

ных видов сталей. Поэтому данную нишу заняли балки прямоугольного се-

чения. Однако по показателю материалоемкости они не отвечают современ-

ным требованиям ресурсосбережения.  

В качестве альтернативы традиционным конструкциям можно пред-

ложить балки трапециевидного поперечного сечения с верхней широкой гра-

нью, которые по показателю материалоемкости занимают промежуточное 

положение между железобетонными элементами прямоугольного и таврово-

го сечений. В настоящее время применение таких конструкций в практике 

строительства ограничивается только железобетонными фундаментными 

балками. В конструкциях перекрытий они не используются, хотя обладают 

рядом очевидных достоинств: легче по весу, экономичнее по расходу бетона, 

технологичнее в изготовлении, особенно в построечных условиях. 

Существующие нормы и официальные руководства позволяют с до-

статочной надежностью оценивать прочность, трещиностойкость и деформа-

тивность изгибаемых железобетонных элементов различного поперечного 

сечения. Однако, регламентированный указанными документами расчетный 

аппарат построен на полуэмпирической основе, что затрудняет его использо-

вание при расчете железобетонных конструкций, имеющих какие-либо осо-

бенности в виде нестандартной формы поперечного сечения, смешанного 

армирования растянутой зоны «мягкими» и «твердыми» сталями и др. 

Неудивительно, что в последнее время все острее ставится вопрос о 

построении универсального расчетного аппарата на базе четких физических 

предпосылок, единых для всех стадий работы изгибаемого или внецентренно 

сжатого железобетонного элемента. Этим требованиям в полной мере отве-

чает нелинейная деформационная модель, важнейшей составной частью ко-

торой являются диаграммы неоднородного деформирования бетона при сжа-

тии и растяжении, а также уравнения механического состояния арматуры.  

Однако в некоторых случаях разработка и применение такого расчет-

ного аппарата сдерживаются отсутствием достаточно надежных эксперимен-

тальных данных о ширине раскрытия трещин железобетонных конструкций 
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трапециевидного поперечного сечения и, например, исследованием влияния 

на прочность, трещиностойкость и деформативность изгибаемого железобе-

тонного элемента такого фактора, как форма его поперечного сечения. 

Степень разработанности темы исследования. Разработке методов 

расчета изгибаемых железобетонных конструкций посвящены труды следу-

ющих ученых: В.Н. Байкова, В.Я. Бачинского, О.Я. Берга, В.М. Бондаренко, 

А.А. Гвоздева, Г.А. Гениева, А.Б. Голышева, Ю.П. Гущи, Ю.В. Зайцева, А.С. 

Залесова, В.С. Здоренко, Н.И. Карпенко, В.А. Клевцова, Э.Н. Кодыша, В.И. 

Колчунова, Вл.И. Колчунова, С.М. Крылова, А.Е. Кузьмичева, Е.А. Ларионо-

ва, Л.Р. Маиляна, С.И. Меркулова, В.И. Мурашева, Л.А. Мурашко, К.А. Пи-

радова, В.С. Плевкова, В.П. Полищука, В.И. Римшина, Р.С. Санжаровского, 

Г.А. Смоляго, А.Г. Тамразяна, Н.Н. Трекина, В.В. Тура, В.С. Федорова, Н.В. 

Федоровой, М.М. Холмянского, В.П. Чайки, Е.А. Чистякова, Е.В. Шавыки-

ной и многих других. 

Цель диссертационной работы. На основе нелинейной деформаци-

онной модели разработать методики для определения прочности, трещино-

стойкости, деформативности и ширины раскрытия трещин применительно к 

изгибаемым железобетонным элементам трапециевидного поперечного сече-

ния и выполнить их апробацию путём проведения соответствующих экспе-

риментальных исследований на специально изготовленных опытных образ-

цах. 

Задачи исследования:  

– разработать методики расчета прочности, трещиностойкости и де-

формативности изгибаемых железобетонных элементов трапециевидного 

сечения на основе нелинейной деформационной модели; 

– на основе обобщения и анализа результатов экспериментально-

теоретических исследований разработать практический способ расчета ши-

рины раскрытия нормальных трещин в изгибаемых железобетонных элемен-

тах трапециевидного поперечного сечения с учетом эффекта нарушения 

сплошности; 

– выполнить экспериментальные исследования прочности, трещино-

стойкости и деформативности изгибаемых железобетонных элементов трапе-

циевидного и других сечений с определением основных параметров, связан-

ных с шириной раскрытия и уровнями появления нормальных трещин; 

– на основе предложенных методик расчета разработать соответству-

ющие алгоритмы и программы расчета для ЭВМ; 

– выполнить сопоставительный анализ экспериментальных и расчёт-

ных данных по ширине раскрытия трещин и другим особенностям сопротив-

ления изгибаемых железобетонных конструкций трапециевидного попереч-

ного сечения; 

– на основе проведенных исследований разработать практические ре-

комендации по конструированию железобетонных балок трапециевидного 
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поперечного сечения с верхней широкой гранью для расширения области их 

применения в практике строительства.  

Объект исследования – железобетонные конструкции трапециевид-

ного поперечного сечения, предназначенные для использования в промыш-

ленном и гражданском строительстве. 

Предмет исследования – ширина раскрытия трещин и другие особен-

ности сопротивления изгибаемых железобетонных конструкций трапецие-

видного поперечного сечения с учетом эффекта нарушения сплошности. 

Научную новизну работы составляют: 

– модернизированный двухконсольный элемент (ДКЭ) для изгибаемых 

железобетонных конструкций трапециевидного поперечного сечения, позво-

ляющий существенно откорректировать и уточнить параметры ширины рас-

крытия трещин с учетом эффекта нарушения сплошности, а также много-

уровневого расстояния между трещинами; 

– методика аналитического определения напряженно- деформирован-

ного состояния (НДС) изгибаемых железобетонных элементов трапециевид-

ного поперечного сечения на основе использования криволинейных диа-

грамм неоднородного сжатия и растяжения бетона; 

– полученные автором новые экспериментальные данные о прочности, 

трещиностойкости, деформативности и ширине раскрытия нормальных тре-

щин в балках трапециевидного поперечного сечения при различных классах 

бетона, процентах армирования и углах наклона боковых граней; 

– алгоритмы и результаты численных исследований, позволяющие 

установить влияние на напряженно-деформированное состояние конструк-

ций трапециевидного сечения ряда конструктивных параметров, таких как 

прочность бетона, угол наклона боковых граней и содержание в сечении ра-

бочей растянутой арматуры; 

– результаты сопоставительного анализа эффективности предлагаемой 

методики расчета прочности, трещиностойкости, деформативности и шири-

ны раскрытия нормальных трещин в балках различных поперечных сечений с 

опытными данными и нормативной методикой. 

Практическое значение работы. Разработанные методики, алгорит-

мы расчета и составленные на их основе программы для ЭВМ способствуют 

более достоверной оценке напряженно-деформированного состояния железо-

бетонных элементов трапециевидного сечения с широкой верхней и нижней 

гранями, а расчеты ширины раскрытия трещин, выполненные по предлагае-

мой методике, дают в одних случаях более точные, а в других – более надеж-

ные результаты при проектировании рассматриваемых конструкций. 

Использование разработанного расчетного аппарата позволит полу-

чить данные о несущей способности, трещиностойкости, деформативности и 

ширине раскрытия трещин рассматриваемых конструкций в процессе их ре-
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ального проектирования, обеспечивая при этом наиболее экономичные и оп-

тимальные конструктивные решения. 

Методология и методы исследования. При проведении теоретиче-

ских исследований использовались аналитические методы строительной ме-

ханики и теории железобетона. В ходе экспериментальных исследований 

применялись методы физико-механического моделирования строительных 

конструкций и при обработке полученных результатов – методы математиче-

ской статистики.  

Положения, выносимые автором на защиту: 

– расчетная модель модернизированного двухконсольного элемента, 

условно выделяемого в прилегающей к трещине растянутой зоне изгибаемой 

железобетонной конструкции трапециевидного поперечного сечения; 

– результаты экспериментальных исследований напряженно- дефор-

мированного состояния железобетонных балок трапециевидного и других 

поперечных сечений; 

– алгоритмы и методики расчёта параметров напряженно- деформиро-

ванного состояния изгибаемых железобетонных элементов трапециевидного 

сечения на всех стадиях их нагружения вплоть до разрушения; 

– результаты численных исследований прочности, трещиностойкости, 

деформативности и ширины раскрытия нормальных трещин в балках трапе-

циевидного поперечного сечения при использовании различных классов бе-

тона и арматуры, процентов армирования и угла наклона боковых граней. 

Степень достоверности научных положений и результатов обеспечи-

вается согласованностью с базовыми положениями нелинейной теории желе-

зобетона, удовлетворительным совпадением результатов расчета с экспери-

ментальными исследованиями, а также соответствием результатов численно-

го моделирования с экспериментальными данными автора и других исследо-

вателей. 

Апробация работы. Результаты теоретических и экспериментальных 

исследований и основные материалы диссертационной работы докладыва-

лись и обсуждались на следующих международных конференциях: «Безопас-

ность строительного фонда России. Проблемы и решения» (г. Курск, 2015), 

VIII Всероссийской (II Международной) конференции «Новое в архитектуре, 

проектировании строительных конструкций и реконструкции» (г. Чебоксары, 

2014), Международной научно-практической конференции «Актуальные во-

просы науки и техники» (г. Самара, 2015), Международного студенческого 

строительного форума (г. Белгород, 2016), Международной научно-

практической конференции «Наука и инновации в строительстве» (К 165-

летию со дня рождения В.Г. Шухова) (г. Белгород, 2018). 

В полном объеме работа была доложена и одобрена на расширенном 

заседании кафедры строительства и городского хозяйства ФГБОУ ВО «Бел-
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городский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова» 

(г. Белгород, январь 2019 г.) 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 17 научных статей, 

из них 7 в изданиях, рекомендуемых ВАК при Минобрнауки России, одна 

публикация в журнале, входящем в базу данных Scopus. Получены два сви-

детельства о государственной регистрации программ для ЭВМ, разработан-

ных в соавторстве с научным руководителем А.И. Никулиным. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четы-

рех разделов, заключения, списка литературы и шести приложений. Полный 

объем работы составляет 258 страниц, в том числе 198 страниц основного 

текста, который иллюстрируется 62 рисунками и 25 таблицами, включая 16 

полных страниц с рисунками и таблицами. Список литературы содержит 144 

источника, включая 12 иностранных публикаций. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении проанализирована и обоснована актуальность рассматри-

ваемой проблемы, приведены цель и задачи работы, научная новизна и ос-

новные положения, которые автор выносит на защиту. 

В первой главе приведен аналитический обзор основных методик 

расчета ширины раскрытия трещин, разделенных на четыре группы. Кроме 

того, проведен анализ основных расчетных моделей силового сопротивления 

железобетона, их предпосылки, положительные и отрицательные стороны, а 

также их развитие в исторической перспективе. 

Рассмотрены методики расчета различных авторов применительно к 

изгибаемым элементам различного поперечного сечения, в том числе трапе-

циевидного. 

В практике проектирования достаточно широкое распространение по-

лучили изгибаемые железобетонные элементы прямоугольного и таврового 

сечения. При этом анализ имеющихся в литературе предложений по расчету 

ширины раскрытия трещин, прочности, трещиностойкости и деформативно-

сти трапециевидных балок показал, что большинство из них сводятся к мето-

дикам приведения к балкам прямоугольного сечения. Однако считать такие 

предложения достаточно убедительными с точки зрения единого подхода к 

определению напряженно-деформированного состояния сечений не пред-

ставляется возможным. 

В этих условиях проведение теоретических и экспериментальных ис-

следований ширины раскрытия трещин и особенностей сопротивления желе-

зобетонных элементов трапециевидного поперечного сечения с последующей 

разработкой достаточно простого и эффективного расчетного аппарата сле-

дует считать вполне оправданным. 

Во второй главе приведены методики расчета ширины раскрытия 

трещин, прочности, трещиностойкости и деформативности железобетонных 
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изгибаемых элементов трапециевидного сечения, разработанные на основе 

модифицированного варианта нелинейной деформационной модели силового 

сопротивления железобетона. Работа сжатой и растянутой зон в нормальном 

сечении рассматриваемого элемента при его изгибе описывается диаграмма-

ми неоднородного сжатия и растяжения бетона « - » без ниспадающей вет-

ви. 

В качестве примера на рисунке 1 представлена расчетная схема желе-

зобетонного изгибаемого элемента трапециевидного сечения с верхней ши-

рокой гранью с учетом образования трещин в растянутой зоне бетона.  

 
Рисунок 1 – Схема распределения деформаций, напряжений и усилий в сечении  

железобетонного элемента трапециевидной формы с учетом  

образования трещин в растянутой зоне бетона 

 

Уравнения равновесия при этом имеют следующий вид: 

0)(5,0)(5,0  ststbtttxtscscbcccxup ARxbbAxbbX  ; (1) 

   bttttxtccscscbccсcxupi RxbbaxAxbbM  22 )(5,0)(5,0  

 tcstst axhA  ; 

 

(2) 

где Mi – заданная величина изгибающего момента, действующего в расчет-

ном сечении железобетонного элемента; c, c, t, t – интегральные геомет-

рические характеристики эпюр напряжений, соответственно, в сжатой и рас-

тянутой зонах бетона; xc, xt – высоты сжатой и растянутой зон бетона в сече-

нии с трещиной; bup, bdn – ширина, соответственно, верхней и нижней грани 

трапециевидного сечения элемента; h – высота сечения элемента; Asc, Ast – 

площади сжатой и растянутой арматуры; ac, at – расстояния от верхней и 

нижней граней сечения до центров тяжести сжатой и растянутой арматуры; 

bx, bt – ширина сечения, соответственно, на уровне его нейтральной оси и на 

границе распространения трещины в растянутой зоне бетона.  

 

Ширина сечения на уровне нейтральной оси:  
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 hxbbbb dnupdnx  1)(
 

(3) 

После определения характеристик НДС трапециевидного сечения пе-

реходим к определению ширины раскрытия трещин с учетом эффекта нару-

шения сплошности. 

Определяются перемещения с использованием расчетной схемы двух-

консольного элемента, модернизированной применительно к железобетон-

ным конструкциям трапециевидного поперечного сечения (рисунок 2). 

Из раскрытия статической неопределимости системы «бетонная мат-

рица – арматурный стержень» с учетом угловых и деформационных парамет-

ров отыскиваются величины: X1=ΔТ, – сдвигающая сила, которая находится в 

непосредственной близости от трещины, на расстоянии t; X2 – равнодейству-

ющая сила на локальном участке сжатого бетона, расположенном в растяну-

той зоне поперечного сечения изгибаемой железобетонной конструкции, ко-

торая находится на расстоянии tс от боковой поверхности рабочей продоль-

ной арматуры; X3 – моментная составляющая в рабочей продольной армату-

ре.
 
 

122 BBX  , (4) 

2123 AAXX   (5) 

Усилие X1 находится в зависимости от выполнения неравенства по X3. 

Если 49,023 stsss dARMX  , то усилие X1 вычисляется по формуле: 

  C
h

X
h

thXTX
crccrc

ccrc 
21

32

2

21
 (6) 

Если sMX 3 , то усилие X1  вычисляется по формуле 

    CAAX
hh

thXX
crccrc

ccrc  2122

2
21

21  (7) 

Здесь А1, А2, В1, В2 – параметры, зависящие от hcrc, tc, σbt, φ1, φ2, Δφ, Δ3, 

Δ6, E(λ), Icon,, bm, bm,t. 

В результате раскрывается статическая неопределимость задачи о воз-

мущении напряженно-деформированного состояния в железобетонном эле-

менте после нарушения сплошности бетона. 

Далее определяется зависимое значение lcrc по формуле: 

 
B

BtB
lcrc




 *4ln2

 (8) 

При этом должен выполняться ряд условий, подробно описанных в 

диссертации. 

Анализ графика зависимости lcrc от 
 *5,0

1
tlB crce


  показывает, что уве-

личение деформаций в арматуре в связи с увеличением нагрузки вызывает 

уменьшение расстояния между трещинами. 
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При этом появляется новый уровень трещинообразования, соответ-

ствующий уровню нагрузки, при котором выполняется следующее неравен-

ство: 

1,,  icrcicrc ll , (9) 

где параметр η принимается из соотношения между напряжениями в про-

дольной арматуре в смежных трещинах (для зоны чистого изгиба η= 0,5). 

Таким образом, процесс появления трещин продолжается с увеличени-

ем ступени нагружения вплоть до разрушения. При этом выделяется не один, 

как это принято в большинстве известных методик, а несколько уровней 

трещинообразования:
 
 

lcrc>lcrc,1 – трещин нет; 

lcrc,1> lcrc > lcrc,2  - первый уровень трещинообразования;  

lcrc,n> lcrc > lcrc,n+1  - n-ый уровень трещинообразования 

(10) 

Далее сравнивается расчетное значение lcrc c левой и правой границами 

– в результате назначаем уровневое значение lcrc, которое и принимаем для 

дальнейшего расчета расстояния между трещинами lcrc, соответствующее 

данному уровню нагрузки. 

Среднюю ширину раскрытия трещины acrc на боковых или нижней по-

верхностях изгибаемой железобетонной конструкции можно определить, 

располагая её теоретическим значением acrc,s с учетом коэффициента kr, учи-

тывающего форму поперечного сечения элемента: 

   r

tlB

rscrccrc ke
B

B

G

T
kaa crc 













 *5,03
, 12

2
 (11) 

 

В третьей главе представлена цель и сформулированы задачи экспе-

риментальных исследований, на основе которых были разработаны програм-

ма и методика проведения испытания экспериментальных образцов. Приве-

дены основные результаты, их анализ и выводы по главе. 

С целью апробирования предложенной методики расчета, сравнения и 

сопоставления теоретических и опытных данных было запланировано прове-

дение экспериментальных исследований изгибаемых железобетонных образ-

цов, имеющих различное поперечное сечение: прямоугольное, тавровое, тра-

пециевидное с широкой нижней и верхней гранями. Испытание балок прямо-

угольного и таврового сечений производилось для сопоставления с исследу-

емыми балками трапециевидного поперечного сечения. 

С учетом этого были сформулированы следующие задачи эксперимен-

тальных исследований: 

– разработка методики проведения экспериментального исследования; 

– изучение влияния формы поперечного сечения на прочность изгиба-

емых железобетонных элементов; 



12 

– изучение влияния формы поперечного сечения на деформативность 

изгибаемых железобетонных элементов; 

– изучение влияния формы поперечного сечения на трещиностойкость 

и ширину раскрытия трещин изгибаемых железобетонных элементов; 

– апробирование предложенной методики расчета, сравнение и сопо-

ставление теоретических и опытных данных. 

Для решения поставленных задач была разработана программа про-

ведения эксперимента: 

– испытание стандартных образцов для определения физико-

механических характеристик материалов (бетон и арматура); 

– испытание эталонных изгибаемых элементов прямоугольного (БП) и 

таврового (БТ) поперечных сечений; 

– испытание исследуемых изгибаемых элементов трапециевидного по-

перечного сечения с широкой нижней (БТРН) и верхней (БТРВ) гранями. 

Всего было изготовлено 12 железобетонных балок, 4 серии по 3 балки 

каждого вида поперечного сечения. В пределах каждой серии для определе-

ния прочностных и деформативных характеристик бетона были изготовлены 

по 4 стандартных образца размером 100х100х100 мм и 3 образца 

100х100х400 мм. 

В качестве испытываемых образцов были приняты однопролетные же-

лезобетонные балки прямоугольного, таврового и трапециевидного попереч-

ных сечений. Все испытываемые образцы имели расчетный пролет 1100 мм. 

Армирование железобетонных балок выполнено из одиночных плоских кар-

касов с продольной рабочей арматурой Ø12 А500. Конструкция опытных 

образцов и схема их армирования приведены на рисунке 3. 

Экспериментальное исследование было разбито на несколько этапов. 

Первый этап заключался в исследовании контрольных образцов бето-

на и арматуры с последующим определением прочностных и деформативных 

характеристик материалов. Результаты испытаний после статистической и 

аналитической обработки представлены в таблицах 1 и 2. 

Второй этап заключался в подготовке экспериментальных образцов к 

испытанию. Для этого все образцы одной партии осматривались на наличие 

неровностей и сколов. После визуального осмотра выполнялись измерения 

фактических размеров испытываемых образцов. После измерений все балки 

были взвешены на электронных весах. Вес балок учитывался в дальнейшем 

при расчете нагрузки. 
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Рисунок 3 – Конструкция опытных образцов 

 
Таблица 1 – Характеристики арматуры 

Класс арматуры el, МПа y, МПа u, МПа δ200, % 

А500 575,86 591,75 668,56 13,87 

А400 615,57 619,72 708,92 14,76 

 

Таблица 2 – Характеристики бетонных образцов 

Характеристика об-

разцов бетона 
Партия 1 Партия 2 Партия 3 Партия 4 

Средняя кубиковая 

прочность R , МПа 
27,67 25,92 28,17 27,19 

Предельное сопротив-

ление центральному 

сжатию Rb, МПа 

20,35 19,12 20,70 20,01 

 

Далее к нижним приопорным участкам экспериментальных балок по-

средством цементно-песчаного раствора прикреплялись стальные пластины 

размером 10х120х100 мм. После этого исследуемая балка устанавливалась на 

испытательный стенд, где происходила разметка и последующая установка 

оснастки измерительных приборов. 

Схема расположения приборов и исследуемая балка, готовая к испы-

танию, приведены, соответственно, на рисунках 4 и 5. 
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Рисунок 4 – Схема расположения приборов 

 

Третий этап эксперименталь-

ных исследований предусматривал 

две стадии: 

– испытание балки до появле-

ния первой трещины; 

– испытание балки с трещи-

нами до разрушения. 

На первой стадии шаг величи-

ны нагрузки до появления первой 

трещины составлял около 5% от 

предполагаемой разрушающей. Та-

кой шаг был принят для более точ-

ного определения момента трещино-

образования. Для второй стадии шаг 

нагрузки увеличивался до 10% от 

предполагаемой разрушающей.  

Испытание всех балок происхо-

дило в 12 - 14 этапов. На каждом этапе 

приложения нагрузки происходила 

выдержка 10-12 минут, после чего нагрузка увеличивалась. В начале и в кон-

це каждого этапа производились измерения по всем индикаторам, включая 

прогибомер, выполнялся опрос тензорезисторов, фиксировалось появление 

новых трещин, их высота и ширина раскрытия на уровне растянутой армату-

ры (рисунок 6). 

Рисунок 5 – Общий вид испытания 
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Рисунок 6 – Определение ширины раскрытия трещин  

в процессе экспериментального исследования 

 

После разрушения исследуемой балки выполнялись следующие меро-

приятия: 

– визуальный осмотр с целью выявления сколов и локальных разрушений; 

– устанавливался характер разрушения балки; 

– фиксировались трещины, по которым произошло разрушение; 

– производился демонтаж всех оставшихся приборов. 

Часть результатов испытаний приведена в таблицах 3-5.  
 

Таблица 3 – Сравнение значений средних разрушающих нагрузок и  

прогибов при заданной нагрузке (32 кН) в экспериментальных балках 

№ 
Тип 

балки 

Разрушающая 

нагрузка P, 

кН 

%100
ПБ

i

P

P  
Прогиб f  

при нагрузке 

32 кН, мм 

%100
ПБ

i

f

f  

1 БП 39,82 100% 4,91 100% 

2 БТ 38,85 97,6% 5,57 114% 

3 БТРВ 39,48 99,2% 4,80 98% 

4 БТРН 37,62 94,4% 6,05 123% 

 

В четвертой главе представлен алгоритм расчета изгибаемых элементов 

трапециевидной формы. Для оценки достоверности расчетного аппарата было 

произведено сравнение данных, полученных в ходе эксперимента, с результата-

ми расчетов. Кроме того, для оценки точности и надежности расчетного аппара-

та также производилось сравнение расчетных и опытных данных, полученных в 

экспериментах К.Т. Саканова и А.А. Гвоздева.  

Опытные и теоретические значения изгибающих моментов на стадии 

разрушения экспериментальных образцов, а также графики «нагрузка – про-

гиб» (P-f) приведены в таблице 4 и на рисунке 7. 
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Таблица 4 – Сравнение экспериментальных значений разрушающих моментов с  

расчетными моментами, найденными по авторской методике, СП 63 и Еврокоду-2 

№ 
Тип 

балки 

Разрушающий момент, кН·м 
Относительные отклонения 

результатов расчетов  

Mu
опыт Mu

авт.мет. Mu
СП63 Mu

ЕК 
По авт. 

мет. 

По  

СП 63 
По ЕК 

1 БП 7,93 7,53 7,14 7,12 -5,13% -9,97% -10,31% 

2 БТ 7,75 7,45 7,10 7,09 -3,84% -8,35% -8,57% 

3 БТРВ 7,87 7,51 7,14 7,12 -4,59% -9,35% -9,54% 

4 БТРН 7,5 6,77 6,73 6,70 -9,68% -10,28% -10,61% 

 

 

 

 
Рисунок 7 – Зависимость P-f, кН-мм (нагрузка - прогиб): а - БП;  

б - БТ; в - БТРВ; г - БТРН 

 

Опытные и расчётные значения ширины раскрытия трещин по автор-

ской и нормативной (СП63.13330.2012) методикам представлены в таблице 5. 
 

  

а) б) 

в) г) 
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Таблица 5 – Опытные и теоретические значения ширины  

раскрытия трещин при нагрузке 32 кН 

Марка № 

Значение aсrc, мм 
%100

exp

exp




crc

crc

th

crc

a

aa  
%100

exp

exp63




crc

crc

СП

crc

a

aa  

Опытное  
По методи-

ке автора  

По 

СП 63  

БП 

1 0,30 

0,29 0,44 

-3,33% 47,67% 

2 0,31 -6,45% 38,44% 

3 0,32 -9,38% 34,24% 

БТ 

1 0,23 

0,21 0,32 

-8,70% 38,70% 

2 0,20 5,00% 59,50% 

3 0,21 0,00% 51,90% 

БТРВ 

1 0,22 

0,22 0,32 

0,00% 40,43% 

2 0,21 4,76% 53,81% 

3 0,24 -8,33% 29,20% 

БТРН 

1 0,33 

0,32 0,38 

-3,03% 15,45% 

2 0,34 -5,88% 12,06% 

3 0,33 -3,03% 15,45% 

Среднее значение -3,20% 38,11% 

Размах значений 14,38% 47,44% 

Максимум 5,00% 59,50% 

Минимум -9,38% 12,06% 

Среднеквадратичное отклонение   х10-2 4,90 15,96 

Дисперсия   х10-2 0,24 2,54 

 

Анализ таблицы 5 позволяет сделать вывод о том, что ширина раскры-

тия трещин th

crca , найденная по методике автора, достаточно хорошо совпада-

ет с опытными значениями exp

crca . Среднее значение относительной погрешно-

сти для 12 балок различного сечения составило -3,2% для значений ширины 

раскрытия трещин, полученных по методике автора, и 38,11% – для результа-

тов расчета по методике СП 63. Размах относительной погрешности составил 

14,38% и 47,44%, соответственно, для методик, предложенных автором и по 

СП 63.13330.2012. 

Также выполнены численные исследования прочности, трещиностой-

кости и деформативности изгибаемых железобетонных элементов различных 

сечений. Для численных исследований принимались однопролетные железо-

бетонные балки различной формы поперечного сечения с расчетным проле-

том 4,5 м, свободно опертые по двум сторонам и загруженные равномерно 

распределенной нагрузкой. Все балки имели высоту сечения h = 400 мм. В 
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Рисунок 8 – Графики зависимости прочности балок по 

нормальному сечению от коэффициента  

армирования для арматуры класса А500  

качестве эталонных образцов принимались балки с прямоугольным сечением 

шириной b = 180 мм.  

Помимо этого, рассчитаны балки таврового сечения с верхней полкой 

шириной bf = 180 мм и высотой hf = 100 мм. Толщина ребра у тавровых балок 

принята bw = 90 мм. Сравниваемые железобетонные элементы имели два вида 

трапециевидного сечения - в одном случае балки с широкой верхней гранью, 

в другом – с нижней. Трапециевидные балки имели ширину верхней bup и 

нижней bdn граней, соответственно, 60, 90, 120 и 180 мм. Соотношения раз-

меров граней у таких балок равно 1/3, 1/2 и 2/3 – для случая широкой верхней 

грани (bup / bdn <1) и 3/1, 2/1 и 3/2 – для случая с широкой нижней гранью  

(bup / bdn> 1). Широкая грань здесь всегда принималась равной 180 мм. 

В численном эксперименте произведено варьирование следующими 

исходными данными: классами бетона (В15, В30, В50, В70); содержанием 

растянутой арматуры класса А500 (0,5%, 1,0%, 3,0%, 4,0%). В сжатой зоне 

для всех образцов принята арматура класса А400 с постоянной площадью 

(0,25%). Для всех изгибаемых железобетонных образцов определялись зна-

чения изгибающих моментов на стадии трещинообразования Мcrc и при раз-

рушении Мu, а также величины прогибов f, определяемые при значениях из-

гибающего момента 0,7 Мu применительно к эталонным балкам прямоуголь-

ного сечения. 

Для дальнейшего исследования был произведен численный экспери-

мент, в ходе которого исследовалось влияние коэффициента армирования на 

прочностные и деформативные характеристики трапециевидных балок. В 

исследовании варьировались: класс бетона В15, В20, В25, В30, В40, класс 

арматуры А400, А500 и А600 и коэффициент армирования от 0,5% до 5% с 

шагом 0,5%. Часть результатов приведена на рисунках 8-9. 

Для анализа 

деформативности из-

гибаемых железобе-

тонных элементов 

был проведён числен-

ный эксперимент, 

учитывающий резуль-

таты, полученные в 

предыдущих исследо-

ваниях. В качестве 

исследуемых балок 

были использованы 

балки 4-х типов: три – 

трапециевидного се-

чения и одна – эталон-

ного прямоугольного 
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сечения. Коэффициент армирования, основанный на предыдущих исследова-

ниях, варьировался в пределах 1-3% как наиболее оптимальный по прочно-

сти. Также варьировались классы бетона и арматуры (В15, В30, В40 и А500, 

А600). 

 

 
Рисунок 9 – Диаграммы зависимости прочности балок по нормальному  

сечению от коэффициента армирования для бетонов классов В20 и В40 
 

Все исследуемые балки имели постоянную высоту (400 мм), величину 

пролета (4500 мм) и одинаковую площадь поперечного сечения, что в свою 

очередь позволяет выполнить анализ эффективности распределения материа-

ла по высоте сечения. Нагрузка была принята равномерно распределенной.  

Часть результатов исследования представлена на рисунках 10-11. На 

данных графиках для наглядности отображены точки, при которых значение 

прогиба равно 1/250 L0 (f = 18 мм). 

 

  

Рисунок 10 – Зависимости «q-f» для 

балок из бетона класса В15  

с арматурой А500 (µ=2%) 

Рисунок 11 – Зависимости «q-f» для 

балок из бетона класса В40  

с арматурой А500 (µ=3%) 
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На основании численных исследований прочности, деформативности и 

трещиностойкости изгибаемых железобетонных элементов трапециевидного 

сечения были сформулированы рекомендации по конструированию и арми-

рованию трапециевидных балок с верхней широкой гранью (таблица 6). 

Наиболее оптимальные соотношения размеров для данного вида балок 

следующие: 

– высота балки h=0,10÷0,15 L0, где L0 – величина пролета до 4,5 м; 

– ширина верхней грани bup=0,75÷1,20 h; 

– ширина нижней грани bdn=0,30÷0,65 bup; 

– угол наклона каждой из боковых граней к нижнему основанию  

 =65 градусов. 

 
Таблица 6 – Рекомендуемые проценты армирования балок  

трапециевидного поперечного сечения с верхней широкой гранью 

Класс бетона Класс арматуры µопт, % µмакс, % 

В15 

А400 0,7-1,0 2,0 

А500 0,7-1,0 1,5 

А600 0,7-1,0 1,5 

В20 

А400 1,0-1,5 2,5 

А500 1,0-1,5 2,0 

А600 1,0-1,2 1,5 

В25 

А400 1,5 3,0 

А500 1,5 2,5 

А600 1,0-1,5 2,0 

В30 

А400 1,5-1,7 3,0 

А500 1,5-1,7 3,0 

А600 1,5-2,0 2,0 

В40 

А400 2,0-2,5 4,0 

А500 2,0-2,5 4,0 

А600 2,0-2,5 3,0 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. На основе общих положений нелинейной деформационной модели 

сопротивления железобетона с трещинами и обобщения накопленных экспе-

риментальных данных построены методики, алгоритмы и программы расчёта 

прочности, трещиностойкости, деформативности и ширины раскрытия тре-

щин с учетом эффекта нарушения сплошности железобетонных балок трапе-

циевидного поперечного сечения. 

2. Проведенными экспериментальными исследованиями прочности, 

трещиностойкости, деформативности и ширины раскрытия трещин железо-

бетонных балок трапециевидного поперечного сечения с широкими нижней и 

верхней гранями, а также эталонных балок прямоугольного и таврового по-
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перечных сечений, выявлены характерные особенности их напряженно-

деформированного состояния на всех этапах статического нагружения. 

3. Выполненная оценка достоверности разработанных методик расчёта 

прочности, трещиностойкости и деформативности железобетонных балок 

трапециевидного поперечного сечения показала удовлетворительное согла-

сование теоретических и опытных значений. При этом для сравнительного 

анализа привлекались результаты не только собственных экспериментальных 

исследований, но и опытные данные других авторов. 

4. Высокая точность и эффективность построенных теоретических за-

висимостей обеспечивается за счёт следующих элементов деформационной 

расчётной модели: 

- уточнённой методики трансформирования эталонных диаграмм в диа-

граммы неоднородного деформирования бетона при изгибе, основанной на 

энергетических критериях разрушения бетона при сжатии и растяжении; 

- принятого варианта кусочной функции, позволяющего использовать 

одни и те же уравнения для описания диаграмм состояния арматуры как с 

физической площадкой текучести, так и без неё; 

- уточнённых аналитических зависимостей для вычисления интеграль-

ных геометрических характеристик балочных конструкций трапециевидного 

поперечного сечения с учётом неупругих деформаций и трещин в железобе-

тоне; 

- используемой методики определения коэффициента , отражающего 

неразрывность функции кривизны в момент трещинообразования изгибаемо-

го железобетонного элемента рассматриваемого сечения. 

5. С помощью выполненных многовариантных численных исследова-

ний НДС железобетонных балок с различными типами рассматриваемых по-

перечных сечений выявлено влияние ряда факторов (прочности бетона, про-

цента армирования и др.) на прочность, трещиностойкость, деформативность 

и ширину раскрытия нормальных трещин в таких конструкциях и установлен 

ряд характерных закономерностей их деформирования на всех уровнях ста-

тического нагружения. 

6. На основании анализа показателей относительной эффективности 

распределения материала (бетона) по сечению в предельных состояниях 

обоснована целесообразность применения в практике строительства железо-

бетонных балок трапециевидной формы с верхней широкой гранью без пред-

варительного напряжения и разработан ряд рекомендаций по их конструиро-

ванию. 

7. Предложенный расчётный аппарат, программные средства и разра-

ботанные на их основе рекомендации по совершенствованию конструктивно-

технологических решений железобетонных балок трапециевидного сечения 

нашли применение в учебном процессе БГТУ им. В.Г. Шухова и в одной из 

проектных организаций г. Белгорода (ООО «Альфапроект») для проектиро-
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вания указанных балочных конструкций в составе перекрытий гражданских и 

промышленных зданий. 

Дальнейшее развитие исследований, представленных в настоящей 

работе, связано с необходимостью разработки расчетной модели и методики 

расчета железобетонных балок трапециевидного сечения с предварительно 

напряженной арматурой, что позволит существенно расширить область прак-

тического применения указанных конструкций. 
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