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Введение 

В соответствии с учебным планом специальности 

«Строительство» по дисциплине «Железобетонные и каменные 

конструкции» студенты 3 курса дневной формы обучения и  

Выполняют лабораторную работу №4 «Испытание предварительно 

напряженной  балки с разрушением по нормальному сечению». 

Испытываемая предварительно напряженная балка относится к 

изгибаемым элементам, подверженным действию одного 

изгибаемого момента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Определение расчетных характеристик бетона. 

1.1.Средняя передаточная кубиковая прочность бетона в момент 

передачи усилия в напрягаемой арматуре на бетон определяется по 

испытаниям (разрушением на гидравлическом прессе) трёх 

кубиков из тяжелого бетона размерами 15×15×15 см: 

 ̅   
        

 
 [   ]  

 

1.2.Средняя кубиковая прочность бетона по испытаниям 

(разрушением на гидравлическом прессе) трёх кубиков размерами 

15×15×15 см: 

 ̅  
        

 
 [   ]  

 

1.3.Призматическая прочность бетона, отвечающая средней 

кубиковой прочности: 

 ̅  (              ̅)   ̅  [   ]  

 

1.4.Прочность бетона осевому растяжению, отвечающая средней 

кубиковой прочности: 

 ̅   
   ̅

    ̅
  [   ]  

1.5.Модуль упругости бетона: 

   
       ̅

    ̅
   [   ]  

 

2.Определение расчетных характеристик арматуры. 

2.1.По результатам испытания на растяжение трёх образцов стали, 

соответствующей рабочей арматуре балки строят диаграмму 

“     ”  и по ней определяют условные пределы текучести 

              . 

 

 

2.2.В качестве расчетного сопротивления арматуры растяжению 

принимаем среднее значение условного предела текучести: 

 ̅   
            

 
  [   ]  

 

3.Геометрические размеры и схема армирования балки 



 

4.Определение геометрических характеристик поперечного 

сечения 

 

h – высота сечения 

b – ширина сечения 

    – расстояние от растянутой грани до центра тяжести 

напрягаемой арматуры     

               – модуль упругости напрягаемой арматуры 

    
   

  
 

4.1.Площадь приведенного сечения:                        

4.2.Статический момент площади приведенного сечения 

относительно нижней растянутой грани:  

     
    

 
            

4.3.Расстояние от центра тяжести приведенного сечения до 

растянутой грани: 

   
    

    
 

4.4.Момент инерции приведенного сечения относительно центра 

тяжести: 

     
    

  
     (    

 ⁄ )          (     )
  

 

 

4.5.Момент сопротивления приведенного сечения относительно 

нижней грани: 

     
    

  
 



4.6.Упруго-пластический момент сопротивления приведенного 

сечения относительно нижней грани: 

              

4.7.Расстояние от центра тяжести приведенного сечения до 

ядровой точки: 

    
   

    
 

    

5.Определение потерь предварительного напряжения 

Исходные данные: 

    – начальное предварительное напряжение в арматуре [   ]; 

 ̅   – передаточная прочность бетона   [МПа]; 

   – расстояние от нижней растянутой грани сечения до центра 

тяжести напрягаемой арматуры    ; 

    – площадь поперечного сечения напрягаемой арматуры; 

     – площадь приведенного сечения; 

     – момент инерции приведенного сечения; 

   – расстояние от  центра тяжести приведенного сечения до 

нижней грани сечения. 

5.1.Первые потери при натяжении на упоры: 

- потери от релаксации напряжений при электротермическом 

способе натяжения 

              

Усилие предварительного обжатия с учётом потерь         

      (         ) 

Напряжение в бетоне на уровне центра тяжести арматуры    : 

    
  

    
 

  (     )

    
 

5.2.Вторые потери: 

- потери от усадки бетона: 

                                    

здесь              – деформации усадки бетона классов В35 и 

ниже; 

             – модуль деформации стержневой арматуры; 

- потери от ползучести бетона 

      
               

       (  
  

      

    
) (          )

 

где       – коэффициент ползучести бетона 



             (для бетона класса В30, твердевшего при 

относительной влажности воздуха 40 – 75%); 

 

         – расстояние между центрами тяжести арматуры     

и приведённого поперечного сечения элемента (балки); 

    
   

 
 

где A=b×h0 – площадь поперечного сечения (бетона); 

5.3.Полные потери: 

    ( )                           

5.4.Усилие предварительного обжатия с учётом всех потерь: 

      (        ( )) 

6.Определение теоретического момента трещинообразования 

 

6.1.Эксцентриситет усилия предварительного обжатия 

относительно центра тяжести приведенного сечения  

             

6.2.Момент усилия предварительного обжатия относительно оси, 

продящей через верхнюю ядровую точку: 

      (     ) 

6.3.Теоретический момент трещинообразования: 

          ̅           

7.Определение теоретического разрушающего момента 

 

7.1.Граничное значение относительной высоты сжатой зоны: 

   
  

  
 

   

  
     

   

  

где          
  

  
 



             – относительные деформации тяжелого бетона 

класса В60 и ниже при непродолжительном действии нагрузки; 

7.2.Высота сжатой зоны в стадии разрушения: 

  
 ̅    

 ̅   
 

7.3.Относительная высота сжатой зоны: 

  
 

  
 

7.4.Сравнение: 

               (    ) 

7.5.Теоретическое значение разрушающего момента: 

              (   
 

 
) 

8.Определение теоретического перемещения середины пролёта. 

8.1.Расчетная схема балки 

 

Ожидаемый уровень трещинообразования 

                    , то есть теоретически первые трещины в 

изгибаемой балке должны появиться когда величина изгибающего 

момента достигнет 80% от Mul,cal. 

8.2.Кривизна продольной оси, обусловленная перемещением от 

внешней нагрузки. Отвечающей уровню нагружения, при котором 

отсутствуют трещины, то есть 0,8Mul,cal 

 

 
 

          

            
 

8.3.Теоретическое перемещение от внешней нагрузки: 

     
  

   
 

 

 
     

9.Схема загружения балки и расстановки приборов. 

 



 

u1, u2, u3  - индикаторы часового типа для измерения 

перемещений; 

Т1, Т2 – рычажные тензометры для измерения деформаций сжатия 

и растяжения в бетоне; 

2F – нагрузка от гидравлического пресса. 

9.1.Вес загрузочных устройств P=0,2 кН. 

9.2.Собственный вес балки g=b×h×0,000025 
 

  
. 

9.3.Нагрузка, соответствующая теоретическому моменту 

трещинообразования 

         
             

  
             

9.4.Нагрузка, соответствующая теоретическому разрушающему 

моменту: 

        
            

  
             

10.Испытание балки. 

10.1.Нагрузка прикладывается к балке ступенями: до уровня 50% 

от теоретического значения разрушающей по 0,1 (от величины 

разрушающей), далее – по 0,05. 

10.2.В процессе испытаний устанавливается величина нагрузки, 

отвечающая образованию трещин – Fcrc,exp и разрушающая 

нагрузка – Ful,exp. 

10.3.По результатам испытаний строят график “M – f” зависимости 

изгибающего момента от прогиба с указанием Mcrc,cal. 

 

10.4.Составить схему образования трещин по результатам 

испытания балки: 

 

 



11.Сопоставление теоретических и экспериментальных значений 

11.1Сравнение опытного и теоретического моментов 

трещинообразования. 

11.1.1.Опытный момент трещинообразования 

         (             )  
  
 

   
  
 

 
 

11.1.2.Величина отклонения экспериментального результата от 

теоретического 

     
(                 )

        
      

11.2.Сравнение опытного и теоретического разрушающих 

моментов. 

11.2.1.Опытный разрушающий момент: 

        
(        )

 
    

    
 

 
 

11.2.2.Величина отклонения опытного результата от 

теоретического 

    
(               )

       
      

11.3.Сравнение опытного и теоретического перемещений в 

середине пролёта 

   
(         )

    
      

12.Выводы и заключение о результатах испытаний. 

13.Контрольные вопросы. 

13.1.Сущность предварительно напряженных конструкций (с.55 

[ ] ) 

13.2.Потери предварительных напряжений в арматуре (с.93 – 96 

[ ] ) 

13.3.Последовательность изменения предварительных напряжений 

в изгибаемых элементах (с.112-115[ ]) 

13.4.Относительная высота сжатой зоны. Граничное значение 

относительной высоты сжатой зоны. 

13.5.Способы создания предварительно напряженных конструкций 

(с.57[1] ). 

13.6.Способы натяжения напрягаемой арматуры (с.57 – 58 [1] ). 
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