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Введение. 

В соответствии с учебным планом специальности «Строительство». 

«Железобетонные и каменные конструкции» студенты 3 курса и 4 

курса заочной формы обучения выполняют лабораторную работу №3 

«Испытание железобетонной колонны на внецентренное сжатие». 

При сжатии железобетонной колонны бетон и продольная арматура 

оказывают сопротивление действию внешней продольной силы. 

Несущая способность бетона и продольной арматуры к моменту 

разрушения колонны используется полностью. 

Целью данной лабораторной работы заключается в исследовании 

прочности(несущей способности) железобетонной колонны на 

внецентренное сжатие и процесса образования и развития трещин при 

испытании. 

Порядок выполнения работы: 

1.Изучение теоретического материала, изложенного в данных 

методических указаниях. 

2.Простмотр на компьютере видеороликов: 

- испытание (раздавливание на прессе) образцов (кубиков) бетона; 

- испытание образцов стали; 

- испытание колонны. 

3.Выполнение на компьютере лабораторной работы: 

- исходные данные для каждого отдельного включения программы 

компьютер задаёт 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 расчетных характеристик растянутой 

арматуры. 

1.1.По результатам испытания на растяжение трёх образцов 

стали, которая аналогична рабочей арматуре колонны, 

строят диаграмму “       “ и по ней определяют 

физические пределы текучести    ,    ,    : 

 

 

 

1.2.В качестве расчетного сопротивления арматуры 

растяжению принимают среднее значение физического 

предела текучести:     

 ̅  
           

 
 

2.Определение расчетных характеристик сжатой арматуры. 

2.1.Арматура классов А240, А300, А400, Вр500 на 

растяжение и сжатие работает одинаково, поэтому в 

качестве расчетного сопротивления принимают среднее 

значение физического предела текучести : 

 ̅   
           

 
 

2.2.Диаграмма “                 “. 

 

 

3.Определение расчётных характеристик бетона. 

3.1.Средняя кубиковая прочность бетона определяется по 

испытаниям (раздавливая на прессе) трёх кубов из тяжелого 

бетона размером 15×15×15 см, соответствующих бетону 

испытываемой колонны: 

 ̅  
        

 
  

 

3.2.Призменная прочность бетона, отвечающая средней кубиковой 

прочности:  

 ̅                ̅   ̅; 

 



3.3.Прочность бетона при осевом растяжении, отвечающая 

средней кубиковой прочности: 

  ̅             ; 

3.4.Определение граничного значения относительной высоты 

сжатой зоны бетона: 

   
   

  
     
      

 

здесь:        
  

  
 

            – модуль упругости для стержневой арматуры 

классов А240, А300, А400. 

              -  

4.Геометрические размеры и схема армирования колонны 

 

где Аs – площадь растянутой арматуры, 

       Аs
’
 – площадь сжатой арматуры 

5.Схема загружения колонны. 

 

6.Определения теоретической разрушающей продольной силы. 

6.1.Расчетная схема: 

        ; 

          
   

      

          – усилие, воспринимаемое бетоном сжатой 

зоны сечения. 



 
Здесь : b-ширина сечения, 

              h0 -рабочая высота сечения, 

              e -эксцентриситет продольного усилия относительно 

центра тяжести арматуры As, 

               e
’
 -эксцентриситет продольного усилия относительно 

центра тяжести арматуры As
'
. 

6.2.Граничная высота сжатой зоны 

        ; 

 

6.3.Высота сжатой зоны, вычисленная из условия равенства нулю 

суммы моментов всех сил относительно оси, совпадающей с 

линией действия N: 

 ̅        ̅     
      ̅     (     

 

 
)    

 

  ̅    
  

 
  ̅               ̅        ̅     

     

   

отсюда 

  
      

 
 √

       

 
 

 ̅        ̅     
    

 ̅   
 

При      имеем случай внецентренного сжатия. 

6.4.Теоретическое значение разрушающей продольной силы: 

 

         ̅̅       ̅     
   ̅     . 

 

7.Испытание колонны. 

7.1.В процессе испытания устанавливается разрушающая 

продольная сила        . 

7.2.По результатам испытаний строят графики деформации 

                 . 



 

7.3.По результатам испытания колонны составляется схема 

трещин: 

 

8.Сопоставление результатов опыта и расчетов. 

Величина  отклонения экспериментального результата            от 

теоретического           : 

 

                 

       
      

 

9.Выводы и заключения о результатах испытаний. 

10.Контрольные вопросы: 

10.1.Основные положения расчета внецентренно-сжатых 

элементов прямоугольного сечения (с.174 – 175 [1]). 

10.2. 1 случай внецентренного сжатия (случай больших 

эксцентриситетов) (c.168[1]).  

10.3. 2 случай внецентренного сжатия (случай малых 

эксцентриситетов) (c.168[1]). 

10.4.Сущность косвенного армирования сжатых элементов 

(c.182[1]). 

10.5.Учёт влияния прогиба на несущую способность сжатого 

элемента (c.172[1]). 

10.6.Принципы армирования внецентренно-сжатых элементов. 
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