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В статически неопределимых системах распределение усилий между отдельными 

элементами зависит от соотношения жесткостных характеристик конструкций. Например,  в 
ядро-диафрагмовых системах высотных зданий распределение внутренних усилий от гори-
зонтальной ветровой нагрузки между отдельными диафрагмами и ядрами жесткости опреде-
ляется соотношением их изгибных жесткостей.  

Как известно, жесткость железобетонных элементов является переменной величиной, 
зависящей от действующих в этих элементах усилий. Так, с увеличением изгибающих мо-
ментов происходит снижение, в частности, изгибной жесткости конструкций вследствие 
проявления физической нелинейности материала: образования и раскрытия трещин в растя-
нутой зоне бетона, развития неупругих деформаций в бетоне сжатой зоны, появления пла-
стических деформаций в растянутой арматуре [1; 2]. Нормы проектирования железобетон-
ных конструкций [3] рекомендуют определять жесткость через кривизну оси элемента по из-
вестному выражению: 

 , 
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где 𝐵𝐵𝐵𝐵 – изгибная жесткость, 𝑀𝑀𝑀𝑀 – изгибающий момент, 𝑦𝑦𝑦𝑦′′ – кривизна оси при изгибе.
При высоких уровнях нагружения после нарушения сплошности материала конструк-

ции и накопления повреждений для оценки жесткости необходимо знание кривизны в функ-
ции действующего усилия. Согласно нормам проектирования железобетонных конструкций 
[3], кривизну рекомендуется определять опытным путем через средние деформации сжатого 
бетона и растянутой арматуры.

Зависимость изменения кривизны в функции действующих усилий представляет зна-
чительный научно-практический интерес применительно к теории нелинейного деформиро-
вания железобетона.

В данной работе предлагается новый метод вычисления кривизны на основе конечно-
разностной аппроксимации.

Рассмотрим применение этого метода на примере испытания железобетонной балки. 
Используя метод сеток, можно разбить рассматриваемую балку на бесконечное число эле-
ментарных участков с шагом h (Δx) (см. рис. 1).

Рис. 1. Разбиение элемента методом сеток

При этом  кривизну оси в точке i можно определить методом конечно-разностной ап-
проксимации по перемещениям смежных точек [4]

𝑦𝑦𝑦𝑦′′𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖−1−2𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖+𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖+1
(Δ𝑥𝑥𝑥𝑥)2

,                                                         (1)

где 𝑦𝑦𝑦𝑦′′𝑖𝑖𝑖𝑖 – кривизна балки в i-й точке; 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 – величина вертикального перемещения в i-й точке; 
𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖−1 – величина вертикального перемещения на предыдущей точке; 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖+1 – величина верти-
кального перемещения на последующей точке; Δ𝑥𝑥𝑥𝑥 – расстояние между участками.

Для определения кривизны через несмежные участки (yi-2 и yi+2) применяется формула [5]

𝑦𝑦𝑦𝑦′′𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖−2−2𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖+𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖+2
(2Δ𝑥𝑥𝑥𝑥)2

.                                                        (2)

Таким образом, чтобы определить кривизну c помощью формул (1) и (2), необходимо 
знать значения функции y (перемещения) в каждой точке элемента, получая их непосред-
ственно при испытании конструкций на поперечный изгиб. 

Для исследования напряженно-деформированного состояния железобетонных кон-
струкций при изгибе и оценки их жесткости в лаборатории строительных конструкций 
КнАГТУ были проведены испытания балок по схеме шарнирного опирания с зоной чистого 
изгиба. Образец представлял собой изгибаемую балку с размерами сечения 120х120 мм   и 
пролетом 1550 мм, изготовленную из высокопрочного бетона класса В90. Для измерения пе-
ремещений балки в процессе нагружения вдоль центральной продольной оси верхней грани 
образца в зоне чистого изгиба были установлены прогибомеры на базе индикаторов часового 
типа с шагом 130 мм, обеспечивающие точность измерений 0.01 мм. Дополнительно запро-
ектированы и изготовлены мессуры, позволяющие измерять деформации волокон сжатой и 
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растянутой зон балки в середине пролета по двум граням элемента. Нагружение образца 
осуществлялось жестким домкратом. За этап испытания выбиралась определенная часть де-
формации элемента, а именно прогиб в середине пролета.

На рис. 2 представлена схема испытательной установки с прогибомерами и мессурами 
на опытном образце.

Рис. 2. Схема испытательной установки с прогибомерами и мессурами:
а – общий вид установки; б – схема расположения приборов: 1 – прогибомеры; 
2 – мессуры; 3 – группы меток для фотоизмерений на балке; 4 – группы меток 

для фотоизмерений на мессурах; 5 – траверса; 6 – индикатор динамометра

При помощи мессур и бесконтактных средств измерения [6] определялись углы пово-
рота сечений, расположенных в местах установки осей прогибомеров (шаг 130 мм). 

Через углы поворота (а именно – средние деформации волокон растянутой и сжатой 
зон) вычислялось значение кривизны оси балки. По полученным результатам был построен 
соответствующий график «момент-кривизна»:

𝑦𝑦𝑦𝑦′′ = 1
𝑟𝑟𝑟𝑟

= ε𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚+ε𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚
ℎ0

,

где 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 – средние деформации волокон растянутой зоны; 𝜀𝜀𝜀𝜀c𝑡𝑡𝑡𝑡 – средние деформации волокон 
сжатой зоны; ℎ0 – рабочая высота сечения; 𝑟𝑟𝑟𝑟 – радиус кривизны.

Для применения метода конечно-разностной аппроксимации при вычислении кривиз-
ны использовались значения вертикальных перемещений точек балки, замеряемых по про-
гибомерам. Дискретная схема размещения прогибомеров представлена на рис. 3.

а)

б)
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Рис. 3. Схема расположения точек перемещения в зоне чистого изгиба 

Значения кривизны вычислялись следующим образом:
1) по данным прогибомеров П1 и П5:

𝑦𝑦𝑦𝑦1,5
′′ = 𝑦𝑦𝑦𝑦1−2𝑦𝑦𝑦𝑦3+𝑦𝑦𝑦𝑦5

(2ℎ)2
,

где 𝑦𝑦𝑦𝑦1– перемещения по прогибомеру П1; 𝑦𝑦𝑦𝑦5 – перемещения по прогибомеру П5; 𝑦𝑦𝑦𝑦3 – пере-
мещения по прогибомеру П3; h – шаг прогибомеров, равный 130 мм [2];

2) по данным прогибомеров П2 и П4:

𝑦𝑦𝑦𝑦2,4
′′ = 𝑦𝑦𝑦𝑦2−2𝑦𝑦𝑦𝑦3+𝑦𝑦𝑦𝑦4

ℎ2
,

где 𝑦𝑦𝑦𝑦2 – перемещения по прогибомеру П2; 𝑦𝑦𝑦𝑦4 – перемещения по прогибомеру П4 [3].
Так как использованные в эксперименте прогибомеры часового типа имеют точность 

0.01 мм (а не 0.001 мм), то разность изменения перемещений на этапах нагружения между 
точками i-1, i+1 и i при такой точности практически не выявлялась. Для измерения кривизны 
на этапах нагружения следует учитывать показания прогибомеров, измеряющих перемеще-
ния точек yi-2 и yi+2, так как разность показаний приборов П1, П5 и П3 достаточна для фикса-
ции приращений индикаторами с ценой деления 0.01 мм. В процессе разрушения при сниже-
нии отпорности конструкции наилучшее соответствие значениям мессур дают прогибомеры 
П2 и П4, так как деформации на этой стадии нагружения локализуются в пластическом шар-
нире центральной части балки.

В табл. 1 представлены результаты расчетов кривизн по трем графикам: вычисленные
по средним значениям мессур [6], и новые результаты, полученные по прогибомерам 1, 2, 4 и 
5 путем конечно-разностной аппроксимации для центрального сечения (с прогибомером П3).
На рис. 4 приведено сопоставление полученных результатов.

Как видно из данного сопоставления, график кривизны, вычисленной по мессурам и 
данным фотограмметрии, практически совпадает до начала стадии разрушения с графиком
кривизны 𝑦𝑦𝑦𝑦1,5

′′ , составленным по значениям прогибомеров П1 и П5, а значения кривизны, вы-
численной по прогибомерам П2 и П4, хорошо согласуются с показаниями мессур при сни-
жении несущей способности (уменьшении изгибающего момента).

Таким образом, предложенный метод вычисления кривизны путем конечно-
разностной аппроксимации является надежным математическим аппаратом, существенно 
улучшающим оценку кривизны и упрощающим процедуру испытаний, так как при этом от-
падает необходимость в использовании средств фотограмметрии, мессур, расположенных 
непосредственно на образцах. Это позволяет вести расчет статически неопределимых систем 
с переменной жесткостью элементов и получать действительную картину напряженно-
деформированного состояния здания в целом.
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Таблица 1
Результаты расчетов

№ п/п М (без учета 
выдержки), кH·м

Среднее
по мессурам

𝑦𝑦𝑦𝑦2,4
′′ 𝑦𝑦𝑦𝑦1,5

′′

1 0 0 0 0
2 1.60803 0.003866 0.011538462 0.004763314
3 2.7078975 0.008438 0.018994083 0.009289941
4 3.75327 0.012936 0.023609467 0.013579882
5 4.75173 0.017418 0.02964497 0.018136095
6 5.73903 0.021899 0.032781065 0.022189349
7 6.625305 0.025988 0.047159763 0.02658284
8 7.400655 0.030463 0.052248521 0.030857988
9 7.901955 0.036848 0.059230769 0.036804734
10 7.930305 0.041014 0.067218935 0.040798817
11 7.958655 0.045592 0.074260355 0.045236686
12 8.07183 0.049982 0.08 0.049186391
13 8.10018 0.053194 0.083195266 0.052573964
14 8.1566775 0.0575 0.087455621 0.056627219
15 8.10018 0.061219 0.095029586 0.061508876
16 8.128305 0.064714 0.103431953 0.067721893
17 8.21313 0.070867 0.109171598 0.074497041
18 8.29818 0.078625 0.118698225 0.081952663
19 8.354655 0.086233 0.132248521 0.089511834
20 8.46783 0.102494 0.148224852 0.105606509
21 8.835705 0.130428 0.183846154 0.136139053
22 9.458505 0.172086 0.239940828 0.182559172
23 9.82638 0.211474 0.278579882 0.211346154
24 9.911205 0.231564 0.278579882 0.233920118
25 10.052955 0.245232 0.274733728 0.266952663
26 10.096155 0.268204 0.283846154 0.289467456
27 9.9112275 0.286424 0.291242604 0.311952663
28 8.1566775 0.310248 0.309822485 0.332248521
29 7.649955 0.373996 0.363372781 0.386952663
30 5.711355 0.474855 0.471183432 0.473550296
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Рис. 5. Сопоставление расчетных и опытных (по мессурам) значений кривизны 
на диаграмме «момент-кривизна»
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