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АННОТАЦИЯ
Введение. Решается задача разработки расчетной модели сопротивления поперечной силе
железобетонных изгибаемых элементов с учетом влияния изгибающих моментов.
Материалы и методы. Выполнен анализ исследований и методов расчета прочности железобетонных элементов по поперечной силе и определены способы решения поставленной
задачи.
Результаты. Предлагается расчетная модель несущей способности железобетонных элементов по поперечной силе, учитывающая совместное действие поперечных сил и изгибающих моментов. Для определения влияния поперечной силы на напряженное состояние нормальных сечений использована аналогия между аркой с затяжкой и траекторией главных
сжимающих напряжений в балке (арочный эффект). Сделан вывод, что одним из основных
регуляторов надежности железобетонных элементов, рассчитанных по новой модели, является расчетное значение сопротивления сдвигу бетона. Выполнено сравнение результатов
расчета по предлагаемому методу и ранее полученным опытным данным.
Обсуждение и заключение. Несущая способность железобетонных элементов на действие
поперечной силы зависит от прочности сжато-сдвигаемой зоны бетона над трещинами, размеры и напряженное состояние которой определяются с использованием арочной аналогии.
Применение предлагаемой модели позволяет устранить эмпирические недостатки нормативного метода расчета и значительно упростить оценку прочности при проектировании
изгибаемых железобетонных элементов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: прочность железобетона, поперечная сила, изгибающий момент, обобщённая расчётная модель, сопротивление бетона сдвигу, арочная аналогия.
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ABSTRACT
Introduction. The paper presents the design solution of the computational model to the transverse
strength resistance of reinforced concrete bending elements, taking into account the influence of
bending moments.
Materials and methods. The author analyzed the methods of the reinforced concrete elements’ strength
calculation by transverse force and also presented the solutions of such problem.
Results. As a result, the paper describes the calculation model of the bearing capacity of reinforced
concrete elements by the transverse force, taking into account the joint action of transverse force and
bending moments. The author uses the analogy between the arch with tightening and the trajectory of
the main compressive stresses in the beam (arch effect) to determine the effect of the transverse force
on the stress state of normal sections. Moreover, the paper concludes that one of the main regulators
of the reinforced concrete elements’ reliability is the calculated value to the concrete shear resistance.
The manuscript demonstrates the comparison of the calculation results by the proposed method to the
previously obtained experimental data.
Discussion and conclusions. The bearing capacity of reinforced concrete elements on the transverse
force depends on the strength of the concrete compressed-shear zone over cracks, the size and stress
state of which are determined by the arch analogy. The application of the proposed model eliminates
the empirical shortcomings of the normative calculation method and greatly simplifies the strength
assessment on the bent concrete elements’ design.
KEYWORDS: reinforced concrete strength, transverse force, bending moment and the generalized
analysis model, the resistance of the concrete shear, arched analogy.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Основные недостатки современной теории расчета железобетонных конструкций
на действие поперечной силы: эмпирическая
оценка усилий, воспринимаемых бетоном, и
раздельное рассмотрение уравнений равновесия моментов и поперечных сил, исключающее возможность учета их взаимного влияния. Для устранения отмеченных недостатков
предпринята попытка построения новой расчетной модели.
2. Совершенствование теории расчета невозможно без анализа опыта проектирования
железобетонных конструкций. Выявлены недостатки и недооцененные в свое время преимущества различных расчетных моделей. В
частности, на определенных этапах развития
теории выполняли анализ траекторий главных
напряжений, дающих наглядное представление о направлении внутренних усилий в изгибаемых элементах. Например, траектория
главных сжимающих напряжений является
основой арочного эффекта, который можно
использовать для учета взаимного влияния
поперечных сил и изгибающих моментов.
3. Новая модель основана на арочном эффекте и уточнении напряженного состояния
нормальных сечений, проходящих через вершину косых трещин, в предельном состоянии
разрушения под действием сдвигающих и
изгибающих усилий. В результате сравнения
расчетных и опытных данных получено представление о расчетных значениях сопротивлений бетона сдвигу.
ВВЕДЕНИЕ
В процессе развития теории железобетона применяли различные расчетные модели
прочности железобетонных элементов при
действии поперечных сил Q. К настоящему
времени накоплена достаточная эмпирическая основа в виде общепризнанных форм
разрушения железобетонных элементов от
поперечных сил, которая может происходить:
– по сжатой зоне в результате раздробления или среза бетона над наклонной трещиной;
– по растянутой зоне вследствие текучести
или нарушения анкеровки арматуры;
– в результате раздробления бетона между
наклонными трещинами.

Однако, несмотря на многочисленные исследования железобетонных конструкций,
методы расчета на действие поперечных сил,
применяемые в настоящее время в России,
все еще остаются несовершенными1. Обилие
эмпирических коэффициентов в расчетных
моделях лишает расчет необходимой наглядности и затрудняет его применение в практике
проектирования. Аналогичный вывод сделан
при анализе расчетных моделей, принятых
в евронормах: несмотря на то, что действие
поперечной силы, вероятно, – наиболее изученный вид повреждения конструкций, многие вопросы остаются неопределенными или
спорными. В отличие от сопротивления изгибу не существует даже общепринятой теории,
которая описывала бы поведение конструкций
при сдвиге, особенно без поперечной арматуры [1].
К недостаткам современной теории расчета на действие поперечной силы следует отнести также раздельное рассмотрение уравнений равновесия моментов и поперечных сил,
затрудняющее возможность учета их взаимного влияния. На наш взгляд, основным препятствием в развитии теории расчета на действие
поперечных сил является неопределенность
напряженного состояния бетона при разрушении сжатой зоны сечений элемента, проходящих через вершину критической наклонной
трещины. По этой причине в настоящее время
не учитывается взаимное влияние моментов
и поперечных сил на размеры и напряженное
состояние сжатой зоны бетона. При разрушении по моменту неопределенным является
влияние на напряженное состояние сжатой
зоны поперечных сил. При разрушении по поперечной силе неопределенным является влияние на напряженное состояние моментов.
Цель данного исследования – разработка
расчетной модели сопротивления поперечной
силе с учетом влияния изгибающих моментов.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
До разработки метода предельных состояний расчет сводился к проверке на растяжение (скалывание) от действия касательных
(скалывающих) напряжений, определяемых
по простой формуле (в общем случае соответствующей формуле Журавского):
τ = Q/bz,

(1)

1
Новое в проектировании бетонных и железобетонных конструкций / под ред. А.А. Гвоздева. М. : Стройиздат, 1978.
204 с.
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нутой зон) z = М/σbх. В случае M = Qc имеем
с = σξh0/τ. Если принять, что при разрушении
прочность бетона сжатой зоны исчерпана на
сжатие и срез, то σ/τ ≈ 10. Отсюда можно получить приближенное выражение для длины проекции наиболее опасного наклонного
сечения с ≈ 10ξh0. Из анализа формулы М.С.
Боришанского (4), принятой ныне действующими российскими нормами проектирования,
установлено, что она исходит из среднего значения ξ = 0,15 [8]. При этих условиях среднее
значение с = 1,5h0 соответствует рекомендациям норм. Опытами установлено также, что
если с ≤ 5h0, то максимальное значение
ξ = 0,5h0.
В работе15 отмечено, что величина Qb по
существу включает в себя поперечную силу,
воспринимаемую бетоном над наклонной трещиной. Однако это противоречит опытным
данным, полученным при испытании железобетонных балок, загруженных парой сил симметрично относительно среднего сечения16.
На рисунке 1 показаны характерные трещины
на приопорных участках перед разрушением балочных элементов. Здесь в результате совместного действия поперечных сил и
изгибающих моментов образуются трещины
криволинейного очертания и только на участке между силами F развиваются в основном
нормальные трещины. В процессе испытаний
определяли напряженно-деформированное
состояние бетона и арматуры и выявили ряд
особенностей. Установлено, например, что бетон активно работает на сжатие не только над
вершиной наклонной трещины, но и ниже её,
причем напряжения под наклонной трещиной
достигают почти 50% призменной прочности
(см. нормальные напряжения σb на рисунке 1).
Касательные напряжения действуют практически по всей высоте нормального сечения, в
том числе и в пределах нормальной трещины.
Природу касательных напряжений в нормальной трещине можно объяснить действием механического зацепления неровностей берегов
трещины при сдвиговых деформациях бетона
и работой продольной арматуры как нагелей.

Рисунок 1 – Схема трещин и усилий на приопорном
участке балки
Figure 1 – Scheme of the cracks and effort pre-supporting
area of the beam
Источник: составлено автором на основе анализа
опытных данных17

Известно, что очертание трещин определяется направлением главных сжимающих
напряжений σmс, которые пересекаются с линией главных растягивающих напряжений σmt
под прямым углом. Траектории главных напряжений дают наглядное представление о
направлении внутренних усилий в изгибаемых
элементах. В каждой точке траектории касательная совпадает с направлением главных
напряжений, поэтому арматуру железобетонных балок целесообразно располагать по направлению главных растягивающих напряжений [4].
Арочным эффектом, создаваемым главными сжимающими напряжениями, можно объяснить характер разрушения опытных железобетонных балок с поперечной арматурой и
без неё в экспериментах Ф. Мёрша, сведения
о которых извлечены из работы18. На рисунке
2 показано, что разрушение обеих балок переменного сечения с одинаковой продольной
арматурой происходит после образования
нормальных и наклонных трещин и определенным образом связано с траекторией глав-

15
Новое в проектировании бетонных и железобетонных конструкций / под ред. А.А. Гвоздева. М. : Стройиздат, 1978.
204 с.
16
Залесов А.С., Ильин О.Ф., Титов И.А. Напряженное состояние перед разрушением // Новое о прочности железобетона / под ред. К.В. Михайлова. М. : Стройиздат, 1977. С. 76–93.
17
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ных сжимающих напряжений (точечные линии). Верхняя балка без поперечной арматуры
разрушилась при сосредоточенной нагрузке
F = 15,3 тс. Разрушение нижней балки с поперечной арматурой произошло по нормальному
сечению, проходящему по краю распределительной пластины под испытательной нагрузкой F = 28,5 тс. Обратим внимание, что поперечная арматура в нижней балке расположена
на значительном удалении от нормальных сечений, по которым произошло обрушение балок, и тем не менее она заметно повлияла на
увеличение несущей способности.
Приведенные примеры натолкнули на
мысль о том, что траекторию главных сжимающих напряжений можно использовать для
уточнения размеров сжато-сдвигаемой зоны
бетона. Бетон над условной аркой главных
сжимающих напряжений можно рассматривать как определенный резерв прочности нормальных сечений, который реализуется при
действии поперечной силы. Чем больше участок бетона над аркой, тем больше сопротивление поперечной силе.
Развивая эту мысль, на рисунке 3 выделили условную арку по траектории главных сжимающих напряжений. Кроме арки с затяжкой

в конструкции балки, обеспечивающей восприятие изгибающих моментов, имеются два
обширных участка бетона ниже и выше арки.
В нижнем (пролетном) участке в процессе нагружения, как правило, образуются и развиваются трещины, и работа бетона в предельном
состоянии при разрушении балки обычно не
учитывается. В верхних (надопорных) участках бетон выполняет не только конструктивные функции, но может быть учтен при расчете
на действие поперечных сил, т.е. по размерам
этих участков можно судить о сопротивлении
сдвигу нормальных сечений балки.
Таким образом, в общем случае при поперечном изгибе балок бетон каждого нормального сечения на участке без трещин воспринимает нормальные напряжения сжатия и
касательные напряжения сдвига. В процессе
нагружения в бетоне сжатой (сжато-сдвигаемой) зоны происходит сложный процесс перераспределения напряжений. Определить действительное напряженное состояние бетона
при разрушении путем прямых измерений невозможно, поэтому для расчета в предельном
состоянии приняты упрощающие предпосылки (рисунок 4).

Рисунок 2 – Схемы опытных балок после разрушения с траекторией главных сжимающих напряжений
Figure 2 – Schemes of experimental beams after the destruction by the compressive stress trajectory
Источник: заимствовано19 с авторским дополнением элементами расчетной схемы
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Рисунок 3 – Схема балки с условной аркой по траектории главных сжимающих напряжений
Figure 3 – Scheme of the conventional arch beam by the compressive stress trajectory
Источник: составлено автором на основе гипотезы арочного эффекта

1) Предельными значениями напряжений
бетона в нормальных сечениях принимаются
расчетные сопротивления сжатию Rb и срезу
(сдвигу) Rb,sh.
2) Нормальные напряжения в бетоне равномерно распределяются по площади сжатия
Abс, касательные напряжения концентрируются на площади среза Аb,sh. Общая площадь
сжатой зоны Ab = Abс + Аb,sh.
3) Нормальное усилие сжатия в расчетном
сечении Nb = RbAbс принимается из условия
равновесия Nb = Ns. Отсюда площадь сжатого
бетона Abс = Ns/Rb. Если растянутая арматура
в пролете балки не обрывается, то площадь
сжатия прямоугольного сечения принимается
по наиболее напряженному сечению балки
(при поперечной силе Q = 0) Abс = Ab = bx.
4) Усилие в растянутой арматуре Ns = RsAs,
причем площадь сечения арматуры As должна
быть не менее требуемой по условию прочности рассматриваемого сечения балки на
действие изгибающего момента, а арматура

должна быть надежно заанкерена за пределами рассматриваемого нормального сечения.
5) При известном значении изгибающего
момента в сечении M усилие Nb приложено на
расстоянии от растянутой арматуры zс = M/Ns.
Изгибающий момент M в расчетном сечении
принимается по эпюре моментов. Например,
при схеме загружения по рисунку 1 следует
M = Qc.
6) Площадь сечения бетона Аb,sh находится
по фактическим значениям ширины и высоты
sc = h0 – zс – x/2.

(5)

Высоту сечения сжатого участка x целесообразно принять как для прямоугольного сечения, поэтому при определении площади Ab
ширина сечения принимается минимальной
bmin, если сечение балки отличается от прямоугольного.
7) Прочность нормального сечения на срез
определяется усилием Qb = Rb,shAb.sh. В общем
случае Аb,sh = Ab – Abс.

Рисунок 4 – Схема расчетных усилий в нормальном сечении
Figure 4 – Scheme of calculated forces in normal section
Источник: составлено автором по расчетным предпосылкам
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Таблица
Коэффициенты безопасности С для опытных балок при расчетных
значениях поперечной силы Q
Table
Safety factors C of the experimental beams with design
shear force values Q
№
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3
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4
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5
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6
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2,39
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7

1,69

8

2,11

9

1,74

10
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1,68 (2,13)

11

1,29 (1,69)

1,51 (1,90)

12

1,32 (1,73)
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РАЗДЕЛ III.
СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
Расчетные значения сопротивления бетона на срез нормируются из условия
Rb,sh ≤ γbRbt при γb = 1… 2. Коэффициент γb
уточняется опытным путем.
Применение предлагаемой модели с четким физическим смыслом расчетных параметров позволяет значительно упростить оценку
прочности на действие поперечной силы при
проектировании изгибаемых железобетонных
элементов.
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