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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследований. Железобетон остается наиболее 
широко применяемым материалом для возведения сложных и ответственных 
конструкций зданий и сооружений различного функционального назначения. 
Кроме долговечности и высокой огнестойкости, этому способствует появление 
высокопрочных бетонов и сталей, повышение технологичности изготовления и 
монтажа. 

Расчеты железобетонных конструкций, впрочем, как и конструкций из 
других материалов или комбинированных, ведутся по двум группам предельных 
состояний. Эти важные и необходимые показатели для любых типов 
конструкций, при непрерывном росте требований к качеству и появлении новых 
видов материалов, требуют постоянного совершенствования методов расчета. 

Нормативный документ 2003г. (СНиП 52-01-2003), актуализированный в 
2012г. и пересмотренный в 2016г.  и 2018г. (СП 63.13330.2018 «Бетонные и 
железобетонные конструкции. Основные положения») ввел, как основной, 
нелинейный диаграммный метод расчета   нормальных сечений.  Эта методика 
основывается на гипотезе плоских сечений и методически объединяет расчеты 
нормальных сечений по прочности, трещиностойкости и деформациям с 
использованием криволинейных или расчетных билинейных диаграмм 
состояния арматуры и бетона. Кроме того, она  дает возможность рассматривать 
сложные формы сечений с любым армированием, а использование расчетной 
билинейной диаграммы позволило заменить эмпирические формулы 
аналитическими зависимостями и анализировать изменение напряженно-
деформированного состояния в пределах зоны эксплуатационных нагрузок с 
точностью, практически соответствующей  расчетам по криволинейной 
диаграмме. 

Автором, был выполнен комплекс теоретических исследований 
сходимости расчетных показателей изгибаемых элементов часто используемых  
сечений, в том числе  с предварительным напряжением, по двум группам 
предельных состояний полученных  по методикам СП 63.13330.2018  с 
результатами по СНиП 2.03.01-84* «Бетонные и железобетонные конструкции», 
выбранного как документ, надежность проектных решений которого 
подтверждена экспериментальными исследованиями и многолетней проектной 
и эксплуатационной практикой.   

Исследования показали следующее: расчеты по прочности нормальных 
сечений, выполненные по  криволинейной и билинейной диаграммам состояния 
бетона, имеют достаточную близость результатов; результаты расчетов по 
второй группе предельных состояний по методике свода правил 2018г. с 



 

использованием расчетных двухлинейных диаграмм бетона и арматуры  имели 
расхождение с результатами расчетов по нормативу 1984г. до 30%, из-за 
недостаточного учета нелинейных свойств бетона и,  в ряде случаев, не в сторону 
эксплуатационной надежности проектных решений. В связи с этим, направление 
исследований по совершенствованию методик расчетов по трещиностойкости и 
деформативности имеет большое значение для проектирования надежных и 
экономичных строительных конструкций из железобетона. 

Степень разработанности темы исследования. Исследованиям 
трещиностойкости и деформативности изгибаемых железобетонных элементов 
посвящено большое количество работ начиная с Лолейта А.Ф., Столярова Я.В., 
Нелиндера Ю.А., Гвоздева А.А., Мурашева В.И., Келдыша В.М., Пастернака 
П.Л., Немировского Я.М. и продолженых в работах Байкова В.Н., Бердичевского 
Г.И., Бондаренко В.М., Васильева Б.Ф., Головина Н.Г., Гущи Ю.П., Залесова 
А.С., Карпенко Н.И., Колчунова В.И., Кодыша Э.Н., Лемыша Л.Л., Маиляна Д.Р.,  
Мулина Н.М., Мухамедиева Т.А., Чистякова Е.А., и др. 

Большинство исследований, при  определении параметров 
трещиностойкости и деформативности, опираются на результаты 
многочисленных экспериментов   исходя из критериев предельных состояний. 
Динамика изменения напряженно-деформированного состояния   в пределах 
эксплуатационных нагрузок в теоретическом плане изучалась в  меньшей 
степени.   

Целью диссертационной работы является совершенствование 
аналитических методик учета нелинейности в расчетах изгибаемых 
железобетонных  элементов по  трещиностойкости и деформациям на основе 
билинейной  диаграммы состояния бетона.  

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 
задачи: 

- провести теоретические исследования расчетных показателей по 
прочности, трещиностойкости и деформациям изгибаемых железобетонных 
элементов, определяемых  по  методикам СНиП 2.03.01-84* и СП 63.13330.2018, 
с использованием билинейных и криволинейных диаграмм для выявления 
областей соответствия и расхождения; 

-усовершенствовать методику аналитического определения момента 
образования нормальных трещин в прямоугольных железобетонных элементах, 
в том числе с предварительным напряжением,  на основе билинейной диаграммы 
состояния бетона; 

-развить методику аналитического определения напряжений в растянутой 
арматуре в сечении с трещиной с использованием билинейной диаграммы 



 

состояния бетона для расчета ширины раскрытия трещин и прогиба изгибаемых 
элементов в диапазоне эксплуатационных нагрузок; 

-провести теоретические исследования сходимости момента образования 
трещин нормальных к продольной оси и  ширины их раскрытия,  а также прогиба 
изгибаемых элементов определяемых по трем методикам:  СНиП 2.03.01-84*; СП 
63.13330.2018 и разработанной аналитической методике на основе билинейной 
даграммы состояния бетона с экспериментальными данными при различных 
уровнях нагружения.  

Научную новизну работы составляют: 
-выявленные области расхождения параметров трещиностойкости и 

деформативности, определяемые  по методикам СП 63.13330.2018 и СНиП 
2.03.01-84* на основе системного анализа многовариантных численных 
исследований;  

-рекомендации по уточнению приведенного модуля деформации в 
двухлинейной диаграмме состояния бетона, нормируемой в СП 63.13330.2018, 
обеспечивающие лучшую сходимость теоретических данных по 
трещиностойкости и деформациям с экспериментальными; 

- усовершенствованная методика определения момента образования 
нормальных трещин в железобетонных изгибаемых элементах  прямоугольного 
сечения с предварительным напряжением и без предварительного напряжения 
арматуры на основе двухлинейной диаграммы состояния бетона;  

- установленная зависимость между коэффициентом, учитывающим 
неупругие свойства бетона растянутой зоны и прочностью бетона, при 
определении упруго-пластического момента сопротивления сечения;  

-инженерная методика определения упруго-пластического момента 
сопротивления прямоугольного сечения с учетом нелинейных свойств 
растянутого бетона для различных классов бетона;  

- усовершенствованная методика определения напряжений  растянутой 
арматуры в сечении с трещиной в пределах эксплуатационных нагрузок;  

- результаты системного анализа сходимости результатов расчета по 
трещиностойкости и деформациям изгибаемых железобетонных элементов по 
методикам СНиП 2.03.01-84*, СП 63.13330.2018 и по  предлагаемым 
усовершенствованным методикам с результатами многочисленных 
экспериментальных исследований в диапазоне нормируемого 
эксплуатационного уровня нагрузок. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что на основе 
нелинейной деформационной модели получены аналитические зависимости для 
определения момента образования трещин, напряжения в растянутой арматуре в 
сечении с трещиной при определении ширины раскрытия нормальных трещин и 



 

кривизны изгибаемых элементов прямоугольного сечения, в том числе  с 
предварительным напряжением.   

Практическая значимость работы заключается в разработанных 
аналитических методиках, позволяющих на основе билинейной расчетной 
диаграммы состояния бетона определять трещиностойкость, получать динамику 
развития трещин и прогибов изгибаемых железобетонных элементов 
прямоугольного сечения, в том числе с  предварительным напряжением 
арматуры, в диапазоне эксплуатационных нагрузок. 

Достоверность результатов исследований подтверждается 
использованием методов расчета железобетонных конструкций приведенных в  
действующих нормативных документах и  подтвержденных многолетней 
практикой проектирования, сходимостью теоретических данных с результатами 
экспериментальных исследований многих известных ученых в области 
железобетона и использованием основ строительной механики и сопротивления 
материалов. 
 Личный вклад автора в научные результаты, полученные в данной 
работе, заключается: в выборе объекта и методики исследований; разработке 
методик расчета по образованию и раскрытию трещин; определении кривизны 
изгибаемых элементов на основе двухлинейной диаграммы состояния бетона; 
проведении численных исследований; сборе и анализе экспериментальных 
исследований; анализе результатов сопоставления теоретических данных с 
экспериментальными; разработке рекомендаций по уточнению приведенного 
модуля деформаций бетона, определению упруго-пластического момента 
сопротивления сечения и напряжений в растянутой арматуре в сечении с 
трещиной. 

Объектом исследований являются изгибаемые железобетонные 
элементы, в том числе  с предварительным напряжением. 

Предметом исследований являются факторы, влияющие на образование 
трещин нормальных к продольной оси изгибаемого элемента, ширину их 
раскрытия, максимальные прогибы и  методики определения трещиностойкости 
и деформативности.  

Положения, выносимые на защиту: 
- результаты численного исследования параметров прочности, 

трещиностойкости и деформативности изгибаемых элементов, определяемых по 
методикам СНиП 2.03.01-84* и СП 63.13330.2018; 

-усовершенствованная методика определения момента образования 
трещин нормальных к продольной оси на основе билинейной диаграммы 
состояния бетона для изгибаемых элементов прямоугольного сечения без 



 

предварительного напряжения и с предварительным напряжением арматуры в 
растянутой зоне; 

- результаты сопоставления значений момента образования трещин, 
полученных на основе методик СНиП 2.03.01-84*, СП 63.13330.2018 и в том 
числе на основе нелинейной деформационной модели с имеющимися 
экспериментальными данными известных исследователей; 

- усовершенствованная методика определения напряжений  растянутой 
арматуры в сечении с трещиной на основе нелинейной деформационной модели 
с использованием билинейной диаграммы состояния бетона; 

- результаты анализа сходимости  ширины раскрытия трещин, получаемых 
на основе методик СНиП 2.03.01-84*, СП 63.13330.2018 и на основе нелинейной 
деформационной модели с имеющимися экспериментальными данными 
известных исследователей в пределах зоны эксплуатационных нагрузок; 

- развитая методика  определения кривизны в нормальном сечении с 
трещиной  на основе нелинейной деформационной модели;  

- результаты анализа сходимости  прогибов изгибаемых элементов, 
начиная с момента образования трещин и до разрушения, полученных на основе 
методик СНиП 2.03.01-84* , СП 63.13330.2018 и на основе нелинейной 
деформационной модели с имеющимися экспериментальными данными в 
пределах зоны эксплуатационных нагрузок;   

-рекомендации по уточнению приведенного модуля деформаций бетона и 
определению упруго-пластического момента сопротивления сечения 
изгибаемых элементов прямоугольного сечения. 

Апробация результатов исследований.  Полученные результаты 
доложены: на Международной научно-методической конференции, 
посвященной 100-летию со дня рождения В.Н.Байкова «Железобетонные 
конструкции: исследования, проектирование, методика преподавания» в г. 
Москве, ФГБУ ВПО «МГСУ» (2012г.); III Всероссийской (II Международная) 
конференции по бетону и железобетону «Бетон и железобетон – взгляд в 
будущее» в г. Москве (2014г.); Международной научной конференции, 
посвященной 85-летию кафедры железобетонных и каменных конструкций и 
100-летию со дня рождения профессора, доктора технических наук Н.Н. Попова 
«Современные проблемы расчета железобетонных конструкций, зданий и 
сооружений на аварийные воздействия» в г. Москве  в НИУ МГСУ (2016г.); 
XIII  Российской Национальной  Конференции  по сейсмостойкому 
строительству и сейсмическому районированию (XIII РНКСС) в Санкт-
Петербурге (2019г.), на международной научно-практической конференции 
«Инновации в строительстве -2019, посвященной 90-летию ФГБОУ ВО 
«БГИТУ», Брянск,2019г. 



 

 Результаты исследований и предлагаемые методики расчета по второй 
группе предельных состояний использованы в учебнике «Железобетонные 
конструкции. Часть 1. Расчет конструкций» - Москва, ООО «Бумажник», 2018г. 
396с.,  в разделе 4.1.3.; в научно-исследовательской и опытно-конструкторской 
работе по развитию нормативной базы технического регулирования в 
строительстве на тему: «Совершенствование методов расчета защиты 
железобетонных конструкций зданий и сооружений от прогрессирующего 
обрушения с учетом деформационной модели особого предельного состояния» в 
разделе «Экспериментальные и теоретические исследования возможности и 
условий установления особого предельного состояния для железобетонных 
конструкций зданий и сооружений». 

Публикации. Материалы диссертации изложены в 11 статьях, из них 7 
опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендуемых ВАК РФ, 
одна публикация в журнале, входящем в базу данных SCOPUS. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 5 глав, 
основных выводов, списка литературы. Общий объем работы - 170 страниц, в 
том числе 152 страница основного текста, включающего 60 рисунков, 14 таблиц. 
Количество источников использованной литературы – 159, в том числе 7 
зарубежных источников. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 
Во введении, обоснована актуальность темы исследований, 

сформулированы цель и задачи диссертационной работы, представлена научная 
новизна и практическая значимость работы. 

В первой главе изложены основные этапы развития отечественного 
нормирования в области проектирования железобетонных конструкций. 
Представлены результаты сопоставления  расчетов железобетонных 
конструкций по методикам СНиП 2.03.01-84* и СП 63.13330.2018, выявлены 
расхождения в результатах расчета по второй группе предельных состояний. 
Приведен обзор методик расчетов железобетонных конструкций по второй 
группе предельных состояний наиболее развитых государств.  

В становлении и развитии отечественной нормативной базы по 
проектированию железобетонных конструкций существенный вклад внесли 
ученые Абрамов Н.М., Байков В.Н., Белелюбский Н.А., Берг О.Я., Бердичевский 
Г.И., Бондаренко В.М., Васильев Б.Ф., Васильев П.И., Гвоздев А.А., Дроздов 
П.Ф., Залесов А.С.,  Карпенко Н.И., Келдыш В.М., Кодыш Э.Н., Колчунов В.И., 
Крылов С.М., Лолейт А.Ф., Маилян Р.Л., Михайлов К.В., Мухамедиев Т.А., 
Передерий Г.П., Столяров Я.В., Нелиндер Ю.А., Мурашев В.И., Немировский 



 

Я.М., Панарин Н.Я., Пастернак П.Л.,  Попов Н.Н., Расторгуев Б.С., Сигалов Э.Е., 
Складнев Н.Н., Скрамтаев Б.Г., Стрелецкий М.С.,  Тамразян А.Г., Торяник М.С.,  
Травуш В.И., Чистяков Е.А., Федоров В.С. и многие др. 

В течение 20 лет научная и инженерная общественность при 
проектировании железобетонных конструкций пользовалась СНиП2.03.01-
84«Бетонные и железобетонные конструкции».  Методики расчета, заложенные 
в нем, позволяли получать  надежные проектные решения для типовых сечений 
– прямоугольные, тавровые, двутавровые и круглые.   

 В СП63.13330.2018 расчет для общего случая по нормальным сечениям 
производится на основе диаграмм σ - ε и гипотезы плоских сечений. Это 
позволяет выполнять расчеты нормальных сечений произвольного очертания 
при любом расположении арматуры для предельных состояний первой и второй 
групп. 
 Методика расчета по первой группе предельных состояний не 
претерпела существенных изменений для типовых  форм  поперечных сечений 
железобетонных элементов. Расчетный анализ прочности нормальных сечений 
по методикам двух нормативных документов в том числе с использованием 
криволинейных диаграмм состояния бетона, подтвердил их сходимость. 
 Методика расчета по второй группе предельных состояний в новом 
нормативном документе опирается на нелинейную деформационную модель с 
использованием криволинейных и  билинейной расчетных диаграмм состояния 
бетона. Инженерные методы расчета существенно отличаются от методики 
предшествующего нормативного документа, который прошел длительную 
практическую апробацию и показал достаточную  эксплуатационную 
надежность конструктивных решений для типовых сечений. 

Предварительно проведенные численные исследования показали, что 
использование криволинейных диаграмм деформирования бетона обеспечивает 
сходимость с результатами предшествующего СНиПа по образованию, 
раскрытию трещин и деформациям. Причины расхождения результатов расчета 
по второй группе предельных состояний по методикам СНиП 2.03.0184* и СП 
63.1333.2018 кроются  в  параметрах расчетной  билинейной диаграммы 
деформирования бетона. 

Во второй главе представлена методика определения момента 
образования трещин нормальных к продольной оси для изгибаемых элементов 
прямоугольного сечения, в том числе с  предварительным напряжением 
арматуры на основе нелинейной деформационной модели с использованием 
билинейной диаграммы состояния бетона. Представлены результаты 
сопоставления теоретических данных, полученных на основе методик СНиП 



 

2.032.01-84*, СП 63.13330.2018 и нелинейной деформационной модели с 
результатами экспериментальных данных известных ученых и исследователей. 
 Момент образования трещин для прямоугольного сечения определяется 
по формуле 
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Из проанализированных более 30 экспериментальных исследований 
изгибаемых элементов наиболее фундаментальными по определению 
трещиностойкости изгибаемых элементов  можно считать работы Мурашева 
В.И., Артемьева В.П., Арсланбекова М.М., Панькова Е.Н. и Ларичевой И.Ю. 
Следует отметить, что указанные экспериментальные исследования 
проводились по расчетной схеме нагружения железобетонных балок  двумя 
сосредоточенными силами в третях пролета, с образованием зоны чистого 
изгиба, кроме испытаний Панькова Е.Н., где изменялась величина пролета среза. 
Результаты сопоставления расчетных значений по зависимости (1), по формулам 
СНиП2.03.01-84* и СП 63.13330.2018 показаны на рисунке 1. 
 По полученным данным  можно сделать вывод, что значения момента 
образования нормальных трещин, определяемые на основе нелинейной 
деформационной модели с использованием расчетной билинейной диаграммы 
состояния бетона с приведенным модулем упругости Ebred  для конструкций без 
предварительного напряжения арматуры для бетонов класса не выше В25  

 
 
 
 
 



 

а)          

 
б)       

 
в) 

 
г) 

  
Рисунок 1- Графики зависимости экспериментальных значений момента 
образования трещин (Мexp) к теоретическому (Мth), определенному по 

СП 63.13330.2018 и СНиП 2.03.01-84* от прочности бетона на растяжение 
по данным: а –Мурашева В.И.; б-  Артемьева В.П.; в-Арсланбекова М.М.; 

г-Панькова Е.Н. 
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получаются заниженными по отношению к экспериментальным данным в 
среднем на 25%.  

Для образцов с предварительным напряжением арматуры расхождение 
теоретических данных определения момента образования нормальных трещин с 
опытными несколько снижаются до 15%. 

Значения момента образования нормальных трещин, определяемые по 
методике СП 63.13330.2018 для элементов без предварительного напряжения 
арматуры и классов бетона не выше В25 получаются существенно заниженными 
по отношению к экспериментальным данным до 50% в связи с недооценкой 
величины упругопластического момента сопротивления сечения. 

Для экспериментальных  образцов с прочностью бетона В30 и выше 
расхождения теоретических данных по методике СП 63.13330.2012 с 
экспериментальными данными по моменту образования трещин  снижаются до 
10%. 

В действующем своде правил СП 63.13330.2018 целесообразно методику 
определения упругопластического момента сопротивления сечения при 
образовании трещин связать с прочностью бетона. 

В третьей главе представлена методика определения напряжений 
арматуры в сечении с трещиной на основе билинейной диаграммы состояния 
бетона для расчета ширины раскрытия трещин и результаты теоретических 
исследований ширины раскрытия трещин, определяемых методикам СНиП 
2.03.01-84* и СП 63.13330.2018 в сопоставлении с экспериментальными даннми.  

Напряжение в растянутой арматуре  в соответствии с рисунком 2 равно 

                           0 .s b s
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Высота сжатой зоны бетона х и максимальная деформация бетона b в 
общем случае определяется из совместного решения уравнений равновесия. В 
сечении с трещиной для прямоугольного высота сжатой зоны сечения 
определится  из выражения: 
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Рисунок 2-Схема к расчету по раскрытию трещин предварительно 

напряженного изгибаемого элемента прямоугольного сечения: а - схема 
сечения; б - эпюра деформаций; в - эпюра напряжений при b≤b1,red 

 
Для изгибаемых предварительно напряженных элементов усилие обжатия 

Р учитывается как внешняя сила N, как это показано на рисунке 2. Тогда высота 
сжатой зоны определится по выражению  

'
1

2
' ' '

1 1

[ ( ) ]

( ) 2 ( ),

s s s sp
bred

s s s sp s s s sp
bred

P
N

P
N

    

        

    

 
       
 

 

 
 

(4)
 

 где   Nbred=bEbredbh0;  = . 
Деформации сжатой грани  бетона b определяются из  уравнения 

равновесия моментов в общем случае с учетом предварительного напряжения 
арматуры равны 
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Для элементов без предварительного напряжения арматуры деформации 

сжатой грани бетона определятся из выражения 
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Высота сжатой зоны бетона определится из выражения 
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Учитывая, что левая часть уравнения представляет собой отношение 
момента инерции Ired и статического момента Sred приведенного сечения 
относительно нейтральной оси, напряжения в растянутой арматуре, 
соответственно ненапрягаемой и напрягаемой  равны  
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Численные исследования ширины раскрытия  трещин нормальных к 

продольной оси производились путем сопоставления экспериментальных 
данных: а) с результатами вычислений на основе деформационной модели при 
использовании билинейных диаграмм состояния бетона и арматуры; б) с 
результатами вычислений по СНиП 2.03.01-84* и в) с результатами вычислений 
по СП 63.13330.2018. Следует выделить работу Арсланбекова М.М., в которой 
представлены наибольшее количество графиков развития нормальных трещин в 
зависимости от внешней нагрузки. Некоторые из них представлены на рисунке 
3.  

Рассматриваемые методики расчета СП 63.13330.2018, СНиП 2.03.01-84*  и 
на основе деформационной модели по определению ширины  ракрытия трещин 
дают удовлетворительную сходимость с результатами экспериментальных 
исследований (не более 10%) до  уровня нагрузок   (0.6- 0.7)Mult, которые в 
большинстве случаев являются эксплуатационными.  При больших  уровнях 
нагрузки расхождения между экспериментом и теорией по методикам СП 
63.13330.2018 и СНиП 2.03.01-84* возрастают. Расхождение развиваются в 
сторону занижения теоретических значений по сравнению с 
экспериментальными данными. Это связано с недостаточным учетом развития 
неупругих деформаций в растянутой арматуре и сжатом бетоне. 



 

 
Рисунок 3- График зависимости развития ширины раскрытия трещин от 

уровня изгибающего момента 
 

В четвертой главе представлена методика определения максимального 
прогиба изгибаемых элементов с трещинами на основе нелинейной 
деформационной модели.  Прогибы железобетонных конструкций определяются 
по общим правилам строительной механики в зависимости от изгибных 
деформационных характеристик железобетонных элементов. 

Для сечений с трещинами изгибная жесткость в основном определяется 
изгибающим моментом, а также  деформациями сжатой грани бетона, высотой 
сжатой зоны и неравномерностью распределения деформаций в растянутой 
арматуре. Кривизну оси сечений с трещинами для изгибаемых элементов без 
предварительного напряжения можно записать 
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Для изгибаемых предварительно напряженных элементов в уравнение 
равновесия продольных сил добавляется усилия обжатия Р, как внешняя сила. В 
таком уравнении высота сжатой зоны  х определяется из совместного решения 
уравнений равновесия продольных сил и изгибающих моментов. 

Кривизна оси в сечении с трещиной для изгибаемого элемента с 
предварительным напряжением определится 
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Численные исследования проводились, также как и ранее, по трем 
методикам - СНиП 2.03.01-84*; СП 63.13330.2012 и на основании 
деформационной модели. Результаты численных исследований сопоставлялись 
с имеющимися экспериментальными данными.  Достаточно большой 
экспериментальный материал содержится в работах Панькова Е.Н. и 
Арсланбекова М.М.    
 Сопоставления показали, что начиная с уровня нагрузки 0.7-0.8Mult 
расхождение с опытными данными в значениях прогибов возрастают по всем 
методикам, т.е. теоретические данные отстают от практического роста прогибов. 
Эти закономерности наблюдаются в опытных образцах с доминирующими 
изгибными деформациями, когда силы приложены в третях пролета (рисунок 
4,а,в). 

Для балок с меньшим пролетом среза наблюдается удовлетворительная 
сходимость по прогибам  всех методик с опытными данными до образования 
трещин и до уровня нагрузки 0.4Mult (рисунок 4,б).  При дальнейшем 
увеличении нагрузки (изгибающего момента) хорошая сходимость с опытными 
данными наблюдается в расчетных прогибах по методике СП 63.13330.2018 до 
уровня нагрузки 0.6-0.7Mult. Методика СНиП 2.03.01-84* и деформационная 
модель дают заниженные значения прогибов до 20%.  

При превышении уровня изгибающего момента 0,8Mult фактические 
прогибы, по данным испытаний,  существенно опережают теоретические. 
Очевидно, что фактическое нарастание неупругих деформаций при уровнях 
нагрузки близкой к пределу несущей способности, опережает их теоретический 
учет. Причем расхождения могут достигать 40%. 

Для определения прогиба изгибаемого элемента на стадиях близких к 
потере несущей способности следует учесть интенсивное снижение жесткости 
сечения за счет частичного разрушения в зоне максимальных усилий и развития 
неупругих деформаций в бетоне сжатой зоны и растянутой арматуры.  

В пятой главе даются рекомендации по корректировке методик расчета 
трещиностойкости и деформативности изгибаемых элементов прямоугольного 
сечения. 

Численные исследования и сопоставления с экспериментальными 
данными позволили выявить параметры диаграммы состояния растянутого 
бетона, при которых сходимость по моменту образования трещин оказалось 
наиболее близкой. Для достижения максимальной сходимости в билинейной 
диаграмме приведенный модуль упругости Ebred следует заменить на начальный 
Eb с понижающим на неупругие деформации коэффициентом 0.85. 



 

 
 

Рисунок 4 - Зависимость опытных  и теоретических прогибов от 
изгибающего момента по результатам экспериментальных исследований 

Панькова Е.Н. (а, б) и Арсланбекова М.М.   (в) 
 
 



 

Деформации, соответствующие точке перелома диаграммы будут равны 
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Расхождения в значениях момента образования трещин по методике свода 
правил СП 63.13330 связано с заниженным значением упругопластического 
момента сопротивления особенно для невысоких классов бетона. На рисунке 5 
показан график зависимости значений упругопластического момента 
сопротивления для прямоугольных сечений при различных прочностях бетона. 
Прослеживается тенденция - с увеличением прочности бетона 
упругопластический момент сопротивления снижается. 

 
Рисунок 5 - График зависимости изменения соотношения 

упругопластического момента сопротивления к приведенному для 
прямоугольного сечения от прочности бетона 

 
График показывает, что для низких классов бетона усредненный 

коэффициент, учитывающий неупругие свойства бетона в сечении при 

образовании трещин, принятый в действующем своде правил (равный =1.3)  
существенно ниже фактического значения и требует корректировки. 

Для определения коэффициента   предложена зависимость вида 
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  Принятая корректировка расчетной диаграммы состояния бетона повлияла 
на величину напряжений (прироста напряжений) в растянутой арматуре в 
сечении с трещиной за счет снижения коэффициента αS1. 

При использовании откорректированной  диаграммы коэффициент 
αS1redбудет равен 
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Численные исследования показали, что соотношение  коэффициентов  
αS1/αS1red имеют существенные значения для низких классов бетона. Так для В20 
это отношение составляет 1.84, а для бетона класса В40 – 1.25. 

 
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ  
 
1. На основе теоретических исследований соответствия результатов  

расчетов по двум группам предельных состояний для изгибаемых 
железобетонных элементов с различными параметрами по армированию и 
прочностными характеристиками арматуры и бетона по методикам СП 
63.13330.2018 с результатами по методикам СНиП 2.03.01-84*, выбранного как 
документ имеющий надежное подтверждение многочисленными 
экспериментальными исследованиями, опытом проектирования и эксплуатации 
железобетонных конструкций, были установлены области, в которых 
необходимо  дальнейшее совершенствования методик учета нелинейного 
деформирования, образования и раскрытия трещин.  

2. Анализ расчетных показателей по прочности нормальных сечений 
изгибаемых элементов, определяемых по СП 63.13330.2018 с использованием 
криволинейной и расчетной (билинейной) диаграмм состояния  бетона и 
арматуры  показали удовлетворительную сходимость с результатами расчетов по 
СНиП 2.03.01-84* и экспериментальными данными.   

3. На основе численных исследований трещиностойкости и 
деформативности изгибаемых железобетонных  элементов по методикам СП 
63.13330.2018 с использованием  расчетных диаграмм состояния бетона и 
арматуры выявили расхождения с экспериментальными данными. Причем 
расхождения отмечены как в сторону увеличения надежности, так и в сторону ее 
снижения. 

4. Выполненная оценка достоверности использования билинейной 
диаграммы состояния бетона в расчетах изгибаемых железобетонных элементов 
по второй группе предельных состояний выявила зависимость сходимости 
расчетных показателей по трещиностойкости и деформативности с 



 

многочисленными экспериментальными данными от величины начального 
приведенного модуля деформации бетона.  

5. Установлено, что лучшая сходимость предлагаемых теоретических 
зависимостей для определения момента образования трещин, учета 
нелинейности в динамике ширины раскрытия трещин и деформаций с 
экспериментальными данными  достигается  при использовании в билинейной 
диаграмме  приведенного модуля деформаций бетона равного  Eb,red=0.85Eb  , 
вместо рекомендуемого СП 63.13330.2018  Eb,red=Rb/e b1,red .   

6. Теоретическими и экспериментальными исследованиями   
подтверждена целесообразность использования билинейной диаграммы 
состояния бетона для расчета изгибаемых элементов часто применяемых 
сечений по двум группам предельных состояний, позволяющая получать 
аналитические выражения для определения момента образования трещин, 
растягивающих напряжений в арматуре в сечении с трещиной при расчете 
ширины раскрытия трещин и деформаций в зависимости от уровня 
эксплуатационных нагрузок.  

7. Установлено, что коэффициент, учитывающий неупругие деформации 
бетона растянутой зоны принятый  в СП 63.13330.2018  =1.3, при определении 
упруго-пластического момента сопротивления сечения  существенно занижен 
для конструкций из бетонов класса до В50.  

8. На основании исследования результатов многочисленных 
экспериментальных данных по трещиностойкости изгибаемых элементов 

установлено, что коэффициент нелинейных деформаций растянутого бетона , 
при определении  упруго-пластического момента сопротивления 
прямоугольного сечения, зависит от прочности бетона и предложена формула 

для определения значения . 
9. Разработана усовершенствованная инженерная методика учета 

нелинейных свойств растянутого бетона при оценке трещиностойкости 
прямоугольных сечений из  бетонов классов В20-В50.  

10. Усовершенствованные методики учета нелинейности 
деформирования и трещиностойкости  изгибаемых железобетонных элементов 
дают удовлетворительную сходимость с экспериментальными данными до 
уровня нагрузок 0.8Mult, что соответсвует уровню фактических 
эксплуатационных нагрузок. 

11. Предложена методика оценки кривизны нормального сечения 
изгибаемого железобетонного элемента на стадии  потери несущей способности, 
учитывающая  интенсивное снижение жесткости сечения за счет частичного 



 

разрушения сжатого бетона в зоне максимальных деформаций и развития 
неупругих деформаций в растянутой арматуре. 
 
  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей работе рассмотрены вопросы  совершенствования методик 
оценки трещиностойкости и деформативности изгибаемых железобетонных 
элементов на основе теоретического исследования соответствия расчетных 
показателей по методикам СНиП 2.03.0ё-84* и СП 63.13330.2018 с 
использованием инженерных подходов, криволинейных и билинейной диаграмм 
деформирования бетона с экспериментальными данными. Полученные 
аналитические зависимости для оценки трещиностойкости и деформативности с 
использованием билинейной  диаграммы состояния бетона подтвердили 
хорошую сходимость результатов расчета на уровнях эксплуатационных 
нагрузок с данными экспериментов.  

 
Дальнейшее развитие исследований, представленных в настоящей работе, 

связано с разработкой методики определения критериев граничной 
деформативности изгибаемых железобетонных элементов для особого 
предельного состояния при анализе защиты каркасных систем зданий и 
сооружений от прогрессирующего обрушения в аварийных расчетных 
ситуациях. 
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