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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 
Обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан является основным требованием, 

предъявляемым к строящимся и эксплуатируемым зданиям и сооружениям.  

Большинство железобетонных конструкций зданий и сооружений, в том числе балки с 

консолями, краевые балки перекрытий, ядра жесткости высотных зданий, пространственные 

рамные конструкции и т.п. испытывают сложнонапряженное состояние при одновременном 

действии крутящего и изгибающего моментов и поперечной силы. 

Значительная часть выполненных экспериментальных исследований железобетонных 

конструкций посвящена рассмотрению вопросов прочности железобетонных элементов, 

испытывающих только изгибные или касательные напряжения, рассмотрением же вопросов 

работы конструкций при кручении с изгибом занимались лишь отдельные авторы. Кроме того, 

в настоящее время в связи со строительством высоких и очень высоких зданий, а также 

появлением новых высокопрочных бетонов и сталефибробетонов возникла необходимость 

тщательного изучения совместных деформаций железобетонных высокопрочных конструкций, 

испытывающих сложное напряженное состояние – изгиб с кручением и скалыванием. 

Необходима разработка расчетной модели, позволяющей должным образом отразить 

действительную работу конструкций вновь создаваемых зданий из современных классов 

бетона. Таким образом, для обеспечения безопасности зданий и сооружений необходима 

разработка новых и уточнение существующих методов расчета, соответствующих фактической 

работе элементов железобетонных конструкций зданий и сооружений. Недостаточная 

разработанность таких методов при подготовке нормативных документов иногда приводит к 

принятию расчетных положений, приводящих к перерасходу бетона и арматуры, а в отдельных 

случаях и к снижению уровня механической безопасности зданий и сооружений. 

Поэтому разработка методики расчета конструкций из высокопрочного железобетона 

или сталефиброжелезобетона при кручении с изгибом является актуальной задачей для 

обеспечения безопасности значительного объема железобетонных конструкций зданий и 

сооружений. 

Степень разработанности темы исследования 
Огромный вклад в развитие теории прочности железобетона при кручении с изгибом 

внесли российские ученые В.Н. Байков, И.В. Бахотский, В.М. Бондаренко, М.С. Боришанский, 

П.И. Бурлаченко, А.А. Гвоздев, А.И. Демьянов, С.А. Дмитриев, Э.Г. Елагин, А.С. Залесов, 

Н.И. Карпенко, С.Ф. Клованич, В.И. Колчунов, Вл.И. Колчунов, Н.Н. Лессиг, И.М. Лялин, 

В.И. Морозов, В.И. Мурашев, А.А. Покусаев, В.И. Римшин, Л.К. Руллэ, Г.А. Смоляго, 

А.Г. Тамразян, В.С. Федоров, В.И. Фомичев, Ю.В. Чиненков, Т.П. Чистова, В.К. Ягодин и др. 
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В последнее время в связи с ростом высотного строительства стали применяться бетоны 

высокой прочности, классов В100-В150, в том числе из сталефибробетона. В основном 

исследования таких конструкций производились на сжатие и изгиб. В то же время очень мало 

работ, в которых рассматриваются кручение или изгиб с кручением конструкций, выполненных 

из высокопрочного сталефиброжелезобетона. 

Цель диссертационной работы: разработка расчетных моделей конструкций из 

высокопрочного сталефиброжелезобетона, отражающих особенности их деформирования, 

трещинообразования и разрушения при сложном напряженном состоянии – кручении с 

изгибом. 

Основными задачами исследования являлись: 

 проведение экспериментальных исследований для выявления особенностей сопротивления 

конструкций квадратного и круглого сечений из высокопрочного сталефиброжелезобетона 

при кручении с изгибом; 

 анализ и обработка накопленного опытного материала; 

 разработка расчетных моделей сложного сопротивления конструкций из высокопрочного 

сталефиброжелезобетона квадратного, коробчатого и круглого сечений при кручении с 

изгибом, учитывающих особенности их деформирования и разрушения (многоуровневый 

характер трещинообразования, эффект нарушения сплошности бетона, характер 

разрушения и др.); 

 разработка алгоритма расчета конструкций из высокопрочного сталефиброжелезобетона 

квадратного, коробчатого и круглого сечений при сложном сопротивлении – кручении с 

изгибом; 

 сопоставление опытных и расчетных параметров с использованием предлагаемой методики 

для высокопрочного сталефиброжелезобетона для квадратных и круглых сечений. 

Объект исследования – конструкции из высокопрочного сталефиброжелезобетона 

промышленных и гражданских зданий и сооружений. 

Предмет исследования – экспериментальное изучение и моделирование напряженно-

деформированного состояния балок из высокопрочного сталефиброжелезобетона квадратного, 

коробчатого и круглого сечений при действии изгиба с кручением. 

Научная новизна работы: 

 экспериментальные исследования особенностей сопротивления конструкций квадратного и 

круглого сечений из высокопрочного сталефиброжелезобетона при кручении с изгибом; 

 расчетные модели сложного сопротивления конструкций из высокопрочного 

сталефиброжелезобетона квадратного, коробчатого и круглого сечений при кручении с 

изгибом; 
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 алгоритм расчета конструкций из высокопрочного сталефиброжелезобетона квадратного, 

коробчатого и круглого сечений при сложном сопротивлении – кручении с изгибом. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Предложена, теоретически 

обоснована и экспериментально проверена методика определения усилий и процесса 

трещинообразования в балках квадратного, коробчатого и круглого сечений, выполненных из 

высокопрочного сталефиброжелезобетона. 

Реализация предложенных методик и алгоритмов расчёта при проектировании зданий и 

сооружений позволит более обоснованно принимать решения для обеспечения их механической 

безопасности и деформативности. 

Методология и методы исследования. В работе использованы методы 

экспериментального и теоретического исследования. Совершенствование и дополнения 

существующих расчётных методик выполнено на основе общепринятых положений 

современной строительной механики, сопротивления материалов, механики деформируемого 

тела, теории железобетона, компьютерного моделирования. Точность полученных результатов 

оценивалась путём сравнения результатов практических примеров с известными данными и 

результатами компьютерного моделирования в расчётных комплексах. 

Личный вклад автора заключается в проведённом анализе отечественных и 

зарубежных исследований железобетонных балок, испытывающих сложное напряженное 

состояние – кручение с изгибом, проведении экспериментальных исследований моделей балок 

квадратного и круглого сечений на действие кручения с изгибом, разработке численных 

моделей с использованием ПК; разработке расчетной модели и алгоритма расчета балок 

различных конфигураций сечений, выполненных из высокопрочного сталефиброжелезобетона 

на действие кручения с изгибом. 

Положения, выносимые на защиту: 

 результаты экспериментальных исследований силового сопротивления конструкций из 

высокопрочного сталефиброжелезобетона при кручении с изгибом; 

 расчетная модель сложного сопротивления конструкций из высокопрочного 

сталефиброжелезобетона квадратного, коробчатого и круглого сечений при кручении с 

изгибом; 

 алгоритм расчета конструкций из высокопрочного сталефиброжелезобетона квадратного, 

коробчатого и круглого сечений при сложном сопротивлении – кручении с изгибом; 

 сопоставление опытных и расчетных данных НДС балок квадратного и круглого сечений из 

высокопрочного сталефиброжелезобетона. 

Степень достоверности результатов исследований. Достоверность результатов 

исследования обеспечена применением принятых физических гипотез теории железобетона, 
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строительной механики и сопротивления материалов; применением строгих математических 

методов решения задач и современных численных методов, а также подтверждается хорошей 

сходимостью тестовых примеров с результатами экспериментальных исследований, а также 

полученных с применением расчетных комплексов. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались и обсуждались на следующих 

научных мероприятиях: 

Международный научно-практический форум SMARTBUILD-2020 «Стройка политеха» 

(г. Ярославль, 2020 г.); IX Международная научная конференция «Задачи и методы 

компьютерного моделирования конструкций и сооружений» («Золотовские чтения») (г. Москва, 

2021 г.); ХIV Всероссийская молодёжная конференция аспирантов, молодых учёных, студентов 

и школьников «Современные технологии в строительстве. Теория и практика» (г. Пермь, 2022 

г.); XV Международная научно-техническая конференция «Актуальные вопросы архитектуры и 

строительства» (г. Новосибирск, 2022). 

Материалы диссертации в полном объёме доложены на расширенном заседании кафедры 

«Уникальные здания и сооружения» ФСА ЮЗГУ (г. Курск, 2022 г.). 

Реализация результатов работы. 
Результаты работы были использованы: 

НИИСФ РААСН при выполнении плана фундаментальных научных исследований 

Российской академии архитектуры и строительных наук и Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в соответствии с государственной 

программой Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской 

Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 

2019 г. №377 и Программой фундаментальных научных исследований Российской Федерации 

от 31 декабря 2020 г. №3684-р по теме 3.1.1.3 «Развитие физических и расчетных моделей 

трещиностойкости и жесткости железобетонных конструкций из высокопрочного железобетона 

и фиброжелезобетона при сложном сопротивлении»; 

В АО «ЦНИИПромзданий» при выполнении проектных работ по объекту: 

«Реконструкция корпуса 205/3 «А» г. Электросталь»; 

при разработке «Пособия по расчету железобетонных элементов, работающих на 

кручение с изгибом» к СП 63.13330.2018 (Регистрационный номер АААА–А20–120060190077–

1, заказчик: ФАУ "ФЦС", сроки проведения: 19.05.20–31.12.20), использованы в учебном 

процессе при подготовке магистров и аспирантов на кафедре «Уникальных зданий и 

сооружений» ФГБОУ ВО «Юго–Западного государственного университета»; 

Публикации. Основное содержание диссертационной работы опубликовано в 6 работах 

(суммарный объем составляет 9.24 п.л., из них выполнены лично автором 3.12), включая 3 
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статьи, индексируемые в международной цитатно-аналитической базе SCOPUS и 3 статьи, 

опубликованные в журналах, входящих в перечень изданий, рекомендованных ВАК РФ).  

Структура и объем диссертации 
Диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения, списка литературы (149 

наименований, в том числе 54 на иностранном языке). Работа изложена на 159 страницах 

машинописного текста, содержит 51 рисунок и 5 таблиц, 18 страниц списка использованной 

литературы и 2 страницы приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение посвящено обоснованию актуальности рассматриваемой темы, приведены 

общая характеристика работы и ее основные положения. 

Первая глава работы содержит анализ технической литературы и обзор работ 

отечественных и зарубежных авторов в области деформирования, трещинообразования и 

разрушения железобетонных конструкций при сложном напряженном состоянии - кручении с 

изгибом. Среди довольно хорошо изученных деформационных состояний железобетонных 

конструкций – сжатия, изгиба, внецентренного сжатия менее изучены кручение, скалывание и 

особенно сложные случаи совместного действия кручения с изгибом и скалыванием. 

Огромный вклад в развитие теории прочности железобетона при кручении с изгибом 

был внесен российскими учеными. Отметим первые исследования М.С. Боришанского по 

изучению кручения балок, армированных плоскими каркасами и затем работы Н.Н. Лессиг, 

которая под руководством А.А. Гвоздева изучала совместное действие изгиба с кручением 

балок прямоугольного сечения. По результатам этих опытов были предложены две возможные 

схемы разрушения балки, вызываемые текучестью растянутой арматуры. По одной схеме 

нейтральная ось пересекает обе грани параллельные плоскости действия изгибающего момента, 

а по другой пересекает перпендикулярные плоскости действия изгибающего момента. Сжатая 

зона бетона принималась постоянной по всей ширине сечения и располагалась возле грани 

элемента, сжатой изгибающим моментом или параллельно плоскости действия изгибающего 

момента. В уравнениях равновесия не учитывались усилия в растянутом бетоне. 

В дальнейшем применение метода предельного равновесия А.А. Гвоздева и Н.Н. Лессиг 

экспериментально проверялось для сечений различных конфигураций Н.И. Карпенко, 

Т.П. Чистовой, Л.К. Руллэ, Э.Г. Елагиным и В.К. Ягодиным. 

Н.И. Карпенко, Э.Г. Елагин и Т.П. Чистова впервые учли напряженное состояние в 

элементах после образования трещин, они определили влияние касательных усилий в 

поперечной арматуре на напряжения в продольной арматуре конструкции и предложили 

зависимости для определения напряжений в арматурных стержнях железобетонных элементов, 

подверженных кручению. 
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При инженерных расчетах железобетонных конструкций, находящихся под 

воздействием крутящего и изгибающего моментов целесообразно использовать графики, 

построенные в относительных координатах: , ,  где 𝑇 , 𝑀 , 𝑄  – предельные усилия, 

которые воспринимаются конструкцией при действии каждого из усилий по отдельности. 

Вл.И. Колчуновым была разработана расчетная модель сопротивления конструкции с 

разделением ее на два блока, ограниченные началом и концом пространственной трещины. 

Рассмотрено три случая расположения сжатой зоны для прямоугольного элемента, исходя из 

соотношения, изгибающего и крутящего моментов и поперечной силы: у верхней, боковой и 

нижней поверхности сечения элемента. 

Исследования, выполненные И.В. Бахотским и В.И. Морозовым, позволили получить 

экспериментальные данные о напряженно-деформированном состоянии и прочности 

фиброжелезобетонных конструкций, при действии крутящего и изгибающего моментов. 

Изучение особенностей силового сопротивления композитных сталежелезобетонных 

конструкций при кручении с изгибом показало, что при увеличении крутящего момента 

происходит значительное снижение несущей способности образцов (например, предельной 

нагрузки). 

В исследованиях Т.Т. Хсу рассмотрено применение конечно-элементной модели для 

расчета элементов прямоугольного сечения на совместное действие кручения с изгибом. 

А.И. Демьяновым, Вл.И. Колчуновым, А.А. Покусаевым проведен ряд экспериментов с 

целью выявления закономерностей и определения параметров деформирования и 

трещинообразования железобетонных балок, подверженных изгибу с кручением. 

В статье А.И. Демьянова и С.А. Булкина приведены анализ и результаты 

экспериментальных исследований, полученных опытных данных об особенностях 

трещинообразования и раскрытия трещин в балках сплошного и полого сечений из 

высокопрочного железобетона при кручении с изгибом. 

В рамках исследований были рассмотрены опытные образцы прямоугольного, 

коробчатого, круглого и кольцевого сечений из высокопрочного железобетона (R до 130 МПа). 

Во второй главе изложены результаты экспериментальных исследований 

сталефиброжелезобетонных балок квадратного и круглого сечений, подверженных действию 

кручения с изгибом и особенности их деформирования и трещинообразования. 

В рамках исследований были поставлены и решены следующие задачи: 

 разработана методика экспериментальных исследований трещиностойкости 

сталефиброжелезобетонных конструкций по пространственным сечениям; 

 экспериментально определены основные параметры: опытное значение опорной реакции в 

момент образования пространственных трещин и при разрушении 
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сталефиброжелезобетонных конструкций; координаты образования пространственных 

трещин и ширина раскрытия; прогибы консолей и, соответственно, углы поворота; 

изменение длины проекций пространственных трещин в зависимости от увеличения 

ступеней нагружения. 

В рамках эксперимента были использованы 3 балки квадратного свечения и 3 балки 

круглого сечения длиной 1200 мм из высокопрочного сталефиброжелезобетона В130. 

Конструкция и армирование опытных образцов представлены на Рис. 1.  

 

 

 
Рис. 1. Конструкция балок квадратного и круглого сечений 
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Рис. 2. Испытания фиброжелезобетонных конструкций при кручении с изгибом 

По результатам проведенных экспериментальных исследований были получены схемы 

образования и развития трещин в опытных образцах из высокопрочного 

сталефиброжелезобетона, а также получены основные параметры: опытное значение опорных 

реакций испытанных конструкций в момент начала трещинообразования и в момент 

разрушения; ширина раскрытия трещин в местах пересечения их арматурными стержнями и на 

некотором удалении от арматурных стержней для продольной и поперечной арматуры; рост 

прогибов и углов поворота на этапах нагружения опытных конструкций до и после 

трещинообразования в них. 

Также было отмечено, что для образцов квадратного сечения из высокопрочного 

сталефиброжелезобетона, как правило, образуется одна основная трещина, по которой 

происходит разрушение. Для образцов круглого сечения из высокопрочного 

сталефиброжелезобетона, наблюдается несколько трещин, однако, на ступенях, 

предшествующих разрушению, выделяется одна трещина, которая предвалирует над 

остальными и имеет максимальную ширину раскрытия. 

По основным формулам для плоского деформированного состояния построены 

зависимости деформаций бетона на основании показаний розеток электротензорезисторов, а 

также определены главные деформации бетона в наиболее напряженной зоне рабочего сечения 

балок. 
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На основе полученных результатов экспериментов балок из высокопрочного 

сталефиброжелезобетона были проверены основные параметры и предпосылки, положенные в 

основу предложенной расчетной модели, а также сформулированы требования к методике 

оценки сопротивления железобетонных конструкций при кручении и изгибом. 

В третьей главе диссертации приведены расчетные модели балок квадратного, 

коробчатого и круглого сечений из высокопрочного сталефиброжелезобетона при кручении с 

изгибом с учетом пространственной работы конструкций. 

Как было выявлено в ходе экспериментов при действии на сталефиброжелезобетонный 

элемент круглого сечения кручения с изгибом в нем образуется пространственная трещина, 

которая начинается на растянутой грани элемента, проходит по растянутой зоне боковых 

граней и замыкается на сжатой грани. Обычно трещина начинается на некотором расстоянии a 

от опоры с наибольшей реакцией. В этом месте, фиксируемом вертикальным круглым сечением 

1-1 (Рис. 3) в предельном состоянии растягивающие напряжения в бетоне начинают 

превосходить предел прочности бетона на растяжение. Вокруг зоны конструкции, где возникла 

трещина можно выделить три участка – два продольных в виде трапеций и третий средний 

участок, проходящий под углом около 45 градусов к продольной оси элемента. Вокруг всей 

зоны, занимаемой перечисленными тремя участками можно описать большой эллипс с 

проекцией на продольную ось элемента, длиной с. Средний участок можно описать малым 

эллипсом. В месте окончания трещины фиксируем вертикальное круглое сечение 3-3, за 

которым растягивающие напряжения в бетоне становятся меньше прочности бетона на 

растяжение. Продольные участки можно описать пространственными параболами. 

В сжатом бетоне расположены три участка с длинами l1, l2, l3. Первый и третий участки 

аппроксимируем продольно расположенными трапециями, а второй участок с длиной l2 

аппроксимируем эллипсом (Рис. 3). В растянутом бетоне расположены те же три участка l1, l2, 

l3:  участки с длинами l1 и l3 аппроксимируем параболами  𝑓 , , (𝑥, 𝑦, 𝑧) и 𝑓 , , (𝑥, 𝑦, 𝑧), а 

участок с длиной l2 также аппроксимируем эллипсом. 

Для расчетных усилий составлены разрешающие уравнения равновесия и деформаций. В 

сечении 1-1 (аналогично в сечении 3-3) относительно оси y, проходящей через точку O1 

приложения равнодействующей изгибающих моментов в растянутой арматуре ∑ 𝑀 , = 0 , 

получено неизвестное 𝑀 , ; из уравнения равновесия проекций внутренних и внешних сил (∑ 𝑋 = 0) определена площадь 𝐴 ,  или 𝐴 ,  сжатой зоны бетона (из радиуса окружности 

можно вычислить высоту сжатой зоны бетона 𝑥  или 𝑥 ); относительно оси х, проходящей в 

сжатом бетоне через точку bI приложения равнодействующей крутящих моментов ∑ 𝑇 , = 0 , 
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получено неизвестное 𝑀 , ; из уравнения равновесия проекций внутренних и внешних сил, на 

ось y (∑ 𝑌 = 0) был получен параметр 𝑘 , . 

а) 

 
б) 

 

в) 

 
Рис. 3. Расчетная схема сложного предельного сопротивления железобетонной 

конструкции от действия изгиба с кручением в пространственной трещине для 

диагонального большого эллипса, с вогнутой и выпуклой пространственными 

параболами для круглого стержня из первого и второго блоков (а) и между 

вертикальными поперечными круглыми сечениями от начала 1–1 (б) до конца 

трещины 3-3 (в) 
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В пространственном сечении k из условия равенства нулю равнодействующей суммы 

моментов относительно оси x, проходящей через точку bk ∑ 𝑀 , = 0  получено неизвестное 𝑀 , ; из условия равенства нулю суммы проекций всех сил на ось x (∑ 𝑋 = 0) определен 

неизвестный параметр 𝑥 , ; из условий пропорциональности деформаций от поперечного 

первого сечения до пространственного сечения k получены деформации, правая 𝜀 , , ,  и левая 𝜀 , , , , а также напряжения, правое 𝜎 , , ,  и левое 𝜎 , , , ; из условия равенства нулю 

равнодействующей суммы моментов относительно оси x, проходящей через точку bk ∑ 𝑇 , =0 , получено неизвестное 𝑀 ; из условия равенства нулю суммы проекций всех сил, 

действующих в пространственном сечении k на ось z (∑ 𝑍 = 0), неизвестное 𝑞 , ; из условия 

равенства нулю суммы проекций всех сил, действующих в пространственном сечении k на ось 

y (∑ 𝑌 = 0), неизвестное 𝑞 , . 

В пространственном сечении k для блока 2 отсеченного сложным сечением, проходящим 

по спиралеобразной (трещинообразование) пространственной трещине и по ломаному сечению 

сжатой зоны учтена арматура, попадающая в это сечение. Использование сложного ломанного 

сечения сжатой зоны бетона для практических расчетов было обусловлено тем, что 

трещинообразование и разрушение происходили в некотором объеме по линейным 

зависимостям под углом близким к 45° средней части ломанного сечения, где достигается 

предельное напряженное-деформированное состояние. Представлены уравнения для 

определения касательных напряжений кручения 𝜏  по линейным продольным сечениям 

трапеции, а также нормальные и касательные напряжения, расположенные на концевых 

поперечных сечениях на расстоянии x от опоры. При этом с увеличением изгибающих 

моментов уменьшаются высоты сжатой области бетона в сечении k между первым и третьим 

поперечными сечениями – 𝑥 , 𝑥  и 𝑥 . 

В растянутой области пространственной трещины железобетонного круглого стержня 

определены контуры растянутой рабочей арматуры: ∑ 𝑅 , , ∙ 𝜔 ∙ 𝐴 , ,  ∑ 𝑅 , , ∙𝜔 ∙ 𝐴 , ,  – растянутая продольная арматура (поперечные хомуты) для правого контура 

первого отрезка пространственной параболы 𝑓 , , (𝑥, 𝑦, 𝑧) (участок l1); ∑ 𝑅 , , ∙ 𝜔 ∙𝐴 , ,  ∑ 𝑅 , , ∙ 𝜔 ∙ 𝐴 , ,  – растянутая продольная арматура (поперечные хомуты) 

для левого контура второго отрезка пространственной параболы 𝑓 , , (𝑥, 𝑦, 𝑧) (участок l3). 

При этом в растянутом бетоне расположены три участка: l1, l3 и расстояние l2 на внешнем 
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радиусе (𝑅𝑐𝑜𝑠𝛼, 𝛼 = 45°) малого эллипса, совпадающие с «размазанной» поверхностью рабочей 

арматуры.  

Статическая схема нагружения рассматривалась с позиций дополнительных 

пропорционального соотношения между крутящими моментами (коэффициент от реакции 

опоры 𝑅 ) по длине стержня в пространственном сечении k и в поперечных сечениях (первое 

и третье).  

При этом для опасной пространственной трещины при проецировании на 

горизонтальную ось была найдена длина С из диагонального большого эллипса функции 

f(x,y,z) с меньшей диагональю b = R и большей диагональю 𝑎 = 𝑙 (𝑐) + 𝑙 + 𝑙 (𝑐) (где 

функция 𝑙 (𝑥) – дискретная; 𝑙 (𝑥) = 𝑙 = 𝑅√2 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡; 𝑎 = 𝑙(𝑐) + 𝑅√2 + 𝑙(𝑐) = 2𝑙(𝑐) + 𝑅√2; 𝑙(𝑐) – квадратное уравнение; ограничение 𝑐 ≤ 3√2𝑅). 

Далее изучается напряженно-деформированное состояние конструкций квадратного 

сечения. Как показывают многочисленные эксперименты при действии на балку крутящих Т и 

изгибающих М моментов, образуется пространственная спиральная трещина, которая проходит 

по трем растянутым граням балки и замыкается на сжатой четвертой грани элемента. 

Возможны три случая расположения в балке сжатой зоны. В балке подверженной совместному 

действию изгибающего М и крутящего T моментов сжатая зона располагается у сжатой от 

изгиба верхней грани элемента. В случае совместного действия на балку крутящего T момента 

и дополнительного момента от поперечной силы Q, которая действует по оси сечения 

относительно центра тяжести сжатой зоны, сжатая зона будет располагаться у боковой грани 

элемента, параллельной плоскости изгиба. И, в случае, когда на балку действует крутящий T 

момент и изгибающий М, но с обратным знаком, сжатая зона будет у нижней грани элемента. 

Указанные случаи положения сжатой зоны в элементе зависят от соотношения крутящих 

и изгибающих моментов, которые действуют на балку. Рассмотрена балка с квадратным 

поперечным сечением размерами h × b, выполненная из высокопрочного 

сталефиброжелезобетона и нагруженная равномерно распределенными вертикальной нагрузкой 

и крутящими моментами с предположением первого случая, возникающего, когда изгибающий 

момент значительно больше крутящего момента. 
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Рис. 4. Расчетная схема элемента из высокопрочного сталефиброжелезобетона 

квадратного сечения при действии крутящих и изгибающих моментов, поперечных и 

нормальных сил 

Для составления расчетных уравнений конструкция разделена на два блока сечением, 

проходящим по пространственной трещине (Рис. 4). После чего из уравнений равновесий 

моментов и проекций сил на соответствующие оси определяются опорная реакция, высота 

сжатой зоны бетона в сечении, сдвигающие усилия от крутящего момента и поперечной силы. 

Затем определяются усилия в продольной арматуре и интенсивность нагрузки хомутах, 

определяются значения деформаций сжатого бетона, длина проекции пространственной 

трещины. 

Далее исследовано напряженно-деформированное состояние конструкций коробчатого 

сечения. Здесь также возможны три случая расположения сжатой зоны в балке, которые в свою 

очередь зависят от соотношения крутящих и изгибающих моментов, действующих на балку. 

Рассмотрен случай, когда изгибающий момент значительно больше крутящего момента и 

сжатая зона образуется на верхней грани балки. 

Приведена расчетная модель сложного сопротивления конструкции коробчатого сечения 

из высокопрочного сталефиброжелезобетона при совместном действии изгиба с кручением. 

На Рис. 5 представлена часть железобетонной балки, у которой при действии 

изгибающего момента M, крутящего момента T, поперечной Q и продольной силы N 

образовалась трещина, которая по трем поверхностям балки проходит в растянутом бетоне 

(показаны волнистой линией) и замыкается в сжатой зоне на верхней поверхности (показана 

сплошной линией). Кроме того, через 𝛼 , 𝛼  и 𝛼  обозначены углы между трещиной и потоками 

касательных усилий в растянутой зоне бетона, 𝛼с – угол между трещиной и потоком 

касательных усилий в сжатой зоне бетона. 
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Рис. 5. Расчетная схема элемента из высокопрочного сталефиброжелезобетона 

коробчатого сечения при действии крутящих и изгибающих моментов, поперечных и 

нормальных сил 

Составлены разрешающие уравнения равновесия и деформации для расчетных усилий. 

После чего из уравнений равновесий моментов и проекций сил на соответствующие оси 

определяются напряжения в сжатой зоне бетона, высота сжатой зоны бетона в сечении, 

сдвигающие усилия от крутящего момента и поперечной силы. Затем определяются 

напряжения в продольной арматуре и хомутах, определяются относительные деформации, 

кривизна элемента и угол закручивания элемента. 

В заключительной четвертой главе приведены примеры аналитического и численного 

расчетов конструкций из высокопрочного сталефиброжелезобетона квадратного и круглого 

сечений, подверженных действию изгибающих и крутящих моментов, а также поперечной 

силы. 

В ходе расчетов рассмотрены конструкции железобетонных балок квадратного и 

круглого поперечных сечений. Балка имеет опору по середине пролета, а к ее концам 

симметрично через специальные консоли приложены силы одинаковой величины (Рис. 6), 

которые создают крутящий и изгибающий моменты (Рис. 7). 
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Рис. 6. Расчетная схема балок квадратного и круглого поперечных сечений 
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Рис. 7. Расчетная схема балки и результирующие эпюры внутренних усилий 

а – расчетная схема балки; б – эпюра поперечных сил; в – эпюра изгибающих моментов; 

г – эпюра крутящих моментов 

Таким образом получаем «перевернутую» схему подобную балке на двух опорах с 

нагрузкой, приложенной в центре и крутящими моментами по краям. Использование такой 

схемы конструкции в качестве примера обусловлено наличием результатов экспериментальных 

исследований. 

Расчеты балок круглого и квадратного поперечных сечений из высокопрочного 

сталефиброжелезобетона выполнены с использованием предлагаемой методики расчета. 

По результатам определены основные параметры и получены неизвестные 𝑀 , 𝑀 , 

определены значения опорных реакций в момент трещинообразования и в момент разрушения 

конструкций, а также определены координаты точки образования пространственной трещины. 

Численные расчеты выполнялись с формированием геометрической модели в 

программном комплексе на основании данных об образцах, используемых в экспериментах. 

Геометрическая модель представляет собой модель бетона балки с встроенным арматурным 

каркасом.  

По результатам расчета получены напряжения (Рис. 9) в элементах балки, 

деформированные схемы (Рис. 10), схемы расположения трещин (Рис. 8) при различных 

стадиях нагружения, а также определен момент возникновения трещин и разрушения балок. 



19 

 
 

 

 

 

 
Рис. 8. Схема трещин в балках 
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Рис. 9. Главные напряжения в бетоне предшествующие моменту возникновения трещин 
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Рис. 10. Деформированная схема балок в момент образования трещин 

Проведенный анализ показывает хорошее согласование расчетных и опытных 

параметров при сложном сопротивлении – кручении с изгибом элементов 

сталефиброжелезобетонных конструкций по предложенной методике для балки квадратного и 

круглого сечения, и, соответственно, допустимость применения предложенной методики. 

Полученная по результатам численных расчетов деформированная схема балки 

определяется существенными перемещениями консолей, что обусловлено поворотом сечения с 

образованием пластического шарнира (вследствие достижения арматурой предела текучести) в 

центре балки, который соответствует моменту образования трещин. 

Также одной из отличительных особенностей при проведении экспериментов являлся 

рост одной основной трещины, чего на данном этапе не удалось получить в численном расчете, 

т.к. при использовании расчетного комплекса в момент трещинообразования образуется сетка 
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трещин, которая по мере увеличения нагрузки захватывает все большую поверхность 

рассматриваемой балки. 

Такое значительное отличие требует разработки подпрограмм для возможности 

корректировки расчетной модели и приведения получаемых результатов в соответствие с 

экспериментальными данными. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенных исследований получены следующие основные результаты 

и выводы: 

1) Кручение с изгибом железобетонных элементов является одной из наименее 

изученных областей теории железобетона; 

2) Нормативные документы не содержат полноценной методики расчета 

сталефиброжелезобетонных элементов при кручении с изгибом, выполненных из 

высокопрочных бетонов и сталефибробетонов; 

3) При проведении экспериментов было отмечено, что по мере приложения нагрузки в 

балках из высокопрочного сталефиброжелезобетона увеличивается в основном одна 

трещина, даже в случае возникновения нескольких трещин на первом этапе; 

4) Образование единичной пространственной трещины в рассмотренных образцах 

приводило к быстрому раскрытию этой трещины, значительному росту деформаций, с 

соответствующим ростом прогибов и углов поворота. 

5) Получена расчетная схема сложного предельного сопротивления 

сталефиброжелезобетонной конструкции от действия изгиба с кручением в 

пространственной трещине. Для расчетных усилий составлены разрешающие 

уравнения равновесия и деформаций.  

6) Разработана расчетная модель конструкции квадратного сечения из высокопрочного 

сталефиброжелезобетона при кручении с изгибом. Составлены разрешающие 

уравнения равновесия и деформация для расчетных усилий, позволяющие определить 

в рассматриваемых расчетных сечениях напряжения в растянутой продольной 

арматуре и хомутах, напряжения в сжатой зоне бетона, деформации бетона сжатой 

зоны, кривизна относительных деформаций, угол закручивания. 

7) Разработана расчетная модель конструкции коробчатого сечения из высокопрочного 

сталефиброжелезобетона при кручении с изгибом. Составлены разрешающие 

уравнения равновесия и деформация для расчетных усилий, позволяющие определить 

в рассматриваемых расчетных сечениях напряжения в растянутой продольной 

арматуре и хомутах, напряжения в сжатой зоне бетона, деформации бетона сжатой 

зоны, кривизна относительных деформаций, угол закручивания. 
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8) Выполнены аналитические и численные расчеты балок квадратного и круглого 

поперечных сечений из высокопрочного сталефиброжелезобетона с использованием 

предлагаемой методики расчета. 

Результаты исследований могут быть использованы при совершенствовании 

нормативных документов РФ – СП 63.13330.2018 «СНиП 52-01-2003. Актуализированная 

редакция. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения», при расчете 

элементов конструкций зданий и сооружений, подверженных кручению с изгибом, в учебном 

процессе при подготовке магистров и аспирантов. 

В качестве предложений для дальнейшего развития исследований, представленных в 

работе, рекомендуется разработка расчетной модели и алгоритма расчета конструкций из 

высокопрочного сталефиброжелезобетона при динамическом воздействии при сложном 

напряженном состоянии – изгиб с кручением. 
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