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                                               Введение. 

   В соответствии с учебным планом специальности  

“Строительство” по дисциплине “Железобетонные и каменные 

конструкции” студенты очной и заочной форм обучения 

выполняют лабораторную работу №2 “Испытание железобетонной 

балки с разрушением по наклонному сечению”. 

   Испытываемая железобетонная балка относится к изгибаемым 

элементам , подверженным действию поперечной силы. 

   Целью данной лабораторной работы является исследование 

прочности по наклонным сечениям железобетонной балки и 

ознакомление с процессом образования и развития наклонных 

трещин. 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучение теоретического материала, изложенного в данных 

методических указаниях. 

2. Просмотр на компьютере видеороликов: 

- испытание (раздавливание на прессе)образцов (кубиков) 

бетона; 

- испытание образцов стали на разрыв; 

- испытание балки. 

3. Выполнение на компьютере лабораторной работы:  

     - исходные данные для каждого отдельного включения 

программ компьютер задает индивидуально; 



     - необходимо внимательно следить за экраном, исполняя 

команды компьютера; 

    - после выполнения последнего пункта программы, 

необходимо напечатать лабораторную работу и оформить её 

для защиты . 

4. Защита лабораторной работы и ответы на контрольные 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Определение расчётных характеристик бетона. 

 

1.1. Средняя кубиковая прочность бетона определена по 

испытаниям 

 ( раздавливанием на прессе) трёх кубиков из тяжелого бетона 

размером 15*15*15 см, соответствующих бетону 

испытываемой балки: 

 ̅  
        

 
 ; 

 

 .2. Призменная прочность бетона, отвечающая сре6дней 

кубиковой прочности: 

 ̅  (             ̅)   ̅ ; 

 

 .3. Прочность бетона при осевом растяжении , отвечающая 

средней кубиковой прочности: 

 ̅      ̅ (    ̅) ; 

2. Определение расчётных характеристик поперечной 

арматуры. 

2.1. Схема распределения напряжений в хомутах по длине 

наклонной трещины: 



 

2.2. По результатам испытания на растяжение трёх образцов 

стали, соответствующей поперечной арматуре балки , строят 

диаграмму  

“     ” и по ней определяют величины условных пределов 

текучести               : 

 

2.3. Принимаем за сопротивление растяжению поперечной 

арматуры величину условного предела текучести, умноженную на 

коэффициент условия работы    : 

 ̅             ̅           (           )   ; 

3. Геометрические размеры и схема армирования балки 

 

Рабочая высота сечения   . Ширина поперечного сечения b. 

 

4. Определение теоретической  разрушающей силы 



 

Здесь: Q- поперечная сила на опоре; 

              - поперечная сила, воспринимаемая бетоном; 

                          – поперечная сила, воспринимаемая 

хомутами; 

            S- шаг хомутов; 

                – площадь поперечного сечения одного хомута; 

            C – расстояние от опоры до вершины трещины (при 

загружении сосредоточенными силами  С- расстояние до 

ближайшей силы); 

              - горизонтальная проекция наклонной трещины; 

            n- число срезов хомутов в сечении балки. 

4.1. Погонное усилие в поперечных стержнях: 

                ; 

4.2. Длина проекции наклонной трещины   : 

   √
     ̅       

 

   
 ; 

   =2 – коэффициент условий работы бетона. 

4.3. Конструктивные требования: 

           ;             ; 

Назначаем    в соответствии с конструктивными требованиями. 

4.4. Разрушающая поперечная сила из условия расчёта на действие 

поперечной силы: 

                    
           

5. Схема загружения балки и размещения испытательных 

приборов:  



 

Т-1, Т-2 – рычажные тензометры для измерения деформаций. 

5.2. Схема главных напряжений в зоне наклонной трещины: 

    - главные сжимающие напряжения; 

    – главные растягивающие напряжения. 

 

5.3. Расчётная схема балки: 

 

5.4. Вес загрузочных устройств  Р=0,2 кН; 

5.5. Собственный вес балки g=b*h*0,000025 [H/мм], 

здесь b и h – в мм; 

5.6. Нагрузка, соответствующая теоретической разрушающей силе: 

                           ; 

6. Испытание балки. 

6.1. Нагрузка прикладывается к балке ступенями : 

       до уровня 50 % от         по 0,1         , 

       далее по 0,05         ; 

После очередного этапа загружения сжимаются показания 

приборов. 

6.2. В процессе испытания устанавливается величина опытной 

разрушающей нагрузки         . 



6.3. По результатам испытания строят графики “    ” и “   

   ” по данным показаний тензометров: 

 

6.4. Составить схему образовавшихся трещин по результатам 

испытания балки: 

 

7. Сопоставление теоретических и экспериментальных значений. 

7.1. Опытная разрушающая поперечная сила: 

                           ; 

7.2. Величина отклонения в % : 

  
(               )

       
      

8. Выводы и заключение о результатах испытаний. 

9. Контрольные вопросы. 

9.1. Характер работы бетона в изгибаемых элементах при действии 

поперечной силы. (с.150-151 [1]) 

9.2. Назначение поперечной арматуры? (с.152-155 [1]) 

9.3. Как образовываются наклонные трещины в изгибаемых 

элементах при действии поперечной силы?  (с.150-151 [1]) 

9.4. Требования по расстановке поперечной арматуры?  (с.112-114 

[2]) 

9.5. Сущность расчёта наклонных сечений на действие поперечной 

силы? (с.151-155 [1]) 
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