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Аннотация: В статье представлены технико-экономические показатели ранее 
предложенных решений стропильных железобетонных балок с комбинированным 
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Для оценки влияния уровня предварительного сжатия высокопрочной 

арматуры сжатой зоны стропильных балок на их технические характеристики 

были выполнены численные эксперименты с помощью ЭВМ, согласно [1-3]. 

Результаты указанных численных экспериментов [4,5], приведенных на 

рис. 1, показывают как влияет предварительное сжатие высокопрочной 

арматуры класса А-1000 на технические характеристики предложенных 

стропильных железобетонных балок пролетом 12 м с предварительно 

растянутой арматурой класса А1000 (4Ø20 A1000, σsp = 900 МПа). 

Повышение уровня предварительного сжатия арматуры сжатой зоны во 

всех трех предложенных балках, как видно из рис. 1, приводит к увеличению, 

как несущей способности балок, так и момента образования трещин в зоне 

расположения арматуры S. Следует обратить внимание на то, что несущая 

способность двутавровой узкополочной балки и балки таврового сечения с 

полкой в растянутой зоне при σ’sp = -600 МПа такая же как типовой балки с 

развитой сжатой полкой при σ’sp = 0 (пунктирная линия на рис. 1). 
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С повышением уровня предварительного сжатия арматуры сжатой 

зоны существенно возрастает ширина раскрытия начальных технологических 

трещин указанной зоны при передаче растягивающих усилий с арматуры на 

бетон. Ширина этих трещин acrc1 может достигать 0,3 ... 0,6 мм, однако они 

надежно закрываются при приложении к балке эксплуатационной нагрузки. 

Отрицательное влияние этих трещин на ширину раскрытия трещин в зоне 

растянутой от внешней нагрузки и прогибы балок компенсируется тем, что 

усилие предварительного сжатия арматуры сжатой зоны вызывает выгиб 

балки и обжатие нижней растянутой от внешней нагрузки зоны [6,7]. В 

результате с повышением уровня предварительного сжатия арматуры сжатой 

зоны ширина раскрытия трещин в противоположной зоне и прогибы при 

действии внешней нагрузки возрастают незначительно (рис. 1). При этом как 

ширина раскрытия трещин acrс, так и суммарные прогибы f в предложенных 

балках меньше, чем в типовых. 

Таким образом, что разработанные автором стропильные 

железобетонные балки полностью отвечают техническим требованиям. 

Экономические преимущества предлагаемых конструктивных решений 

стропильных балок упоминались в [8,9]. Они усматриваются из данных, 

приведенных в табл. 1. При равнопрочных балках и соответствии всем 

техническим требованиям узкополочные балки двутаврового сечения 

требуют меньшего расхода бетона (на 7 %) и стали (на 14,5 %), чем типовые. 

При этом уменьшается вес балок (на 7 %) и денежные затраты (на 2 %). 

Значительный экономический эффект достигается при применении 

стропильных балок таврового профиля с полкой в растянутой зоне [10]. Этот 

эффект достигается за счет значительного уменьшения конструктивной 

высоты покрытия (балок и плит). Благодаря уменьшению объема кирпичной 

кладки стен здания, на которые опирается перекрытие, затраты на каменную  
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Рис. 1. – Изменение характеристик сопротивления железобетонных 
стропильных балок пролетом 12 м. с преднапряженной арматурой 
(σsp = 900 Мпа) при предварительном сжатии арматуры сжатой зоны. 
1 - двутавровая (A’sp= 2,26 см2 - 2Ø12A1000); 2 - двутавровая узкополочная с 
таким же армированием; 3 - тавровая с полкой в растянутой зоне 
(A’sp= 4,02 см2 - 2Ø16A1000) 
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кладку при однопролетном здании, как отмечалось выше, уменьшаются на 

33 % в сравнении с типовым решением. 

Таблица 1. 

Показатели экономической эффективности предлагаемых конструктивных 
решений  равнопрочных железобетонных стропильных балок с 

параллельными поясами пролетом 12м. 
(М = 750 ... 790 кНм; σsp = 900 МПа; σsp = -600 МПа). 

Варианты решений 

Расход 
бетона 

класса В30 
на балку, 
м3 (%) 

Расход 
стали 
на 

балку, 
кг 

Уменьше-
ние 

конструк-
тивной 
высоты 

покрытия,
% 

Уменьше-
ние объема 
кладки при 
однопро-
летном 
здании, 

м3 (на одну 
балку) 

Снижение 
денежных 
затрат на 
материалы
 (на одну 
балку), 

 руб. (%) 

 

2  

(100%) 
189 0 0 (1,3 %) 

 

1,86  

(93 %) 
188 0 0  (2 %) 

 

2,12 

(106%) 
201 31% 2,44 (33%) 

Примечание: Расход стали на типовую балку 1БСП-12-4A-V1 пролетом 12 

м и высотой 0,89 м составляет 220 кг. 
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