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ЖҰҚА ҚАБЫРҒАЛЫ ҚҰРЫЛЫМДАР ҮШІН  
ШЕШУШІ ТЕҢДЕУЛЕР 

 
Аңдатпа. Жұқа қабырғалы құрылымдардың кернеулі-деформациялық күйін зерттеудің 

әртүрлі тәсілдері мен үлгілері қарастырылған. В.З. Власов дамытқан ашық профильді сы-
рықтар теориясы және көпқабатты тақталардың математикалық модельдері ұсынылған. 2 
қабаты қатты, үш қабатты тақтаны шешуші теңдеулер келтірілген, олардың арасындағы 
аралық қабат екі сипаттамасы бар серпімді негіз ретінде қарастырылады. 

Түйін сөздер: жұқа қабырғалы құрылымдар, тепе-теңдік теңдеулері, орын ауысты-
рулар, көпқабатты тақталар, деформациялардың үйлесімділігі, дифференциалдық опера-
торлар. 
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RESOLUTION EQUATIONS FOR THIN-WALLED STRUCTURES 
 
Abstract. Various approaches and models to the study of the stress-strain state of thin-

walled structures are considered. The theory of open profile rods developed by V.Z. Vlasov, and 
mathematical models of multilayer slabs. Resolving equations for a three-layer slab consisting of 2 
rigid layers are given, the interlayer between them is considered as an elastic foundation with two 
characteristics. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОГИБА БРУСКОВОЙ ПЕРЕМЫЧКИ 
СО СПЕЦИАЛЬНЫМ КАРКАСОМ ИЗ НЕМЕРНЫХ 

АРМАТУРНЫХ ОТРЕЗКОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ НАГРУЗКАХ 
 

Аннотация. В данной статье приводятся результаты испытания опытного образца 
брусковой перемычки на прогиб в условиях испытательного центра и с использованием ком-
пьютерной программы ABAQUS CAE. Результаты обеих испытаний показали пригодность 
предлагаемой технологии изготовления брусковых перемычек. Значение прогиба при макси-
мальном приложении нагрузки 50 кН составляет 1,48 мм, который не превышает норма-
тивное допустимое значение 2,2 мм. 

Ключевые слова: железобетонное изделие, брусковая перемычка, техногенные отхо-
ды, сварная арматура, пространственный каркас, прогиб. 

 
Введение 
Одной из важнейших задач современной строительной отрасли является 

разработка и внедрение ресурсосберегающих технологий, предусматривающих 
широкое применение промышленно-производственных отходов и местных 
природных материалов, позволяющих рационально использовать сырьевые и 
топливно-энергетические ресурсы.  

Железобетонные изделия (ЖБИ) являются основными строительными 
материалами и во всем мире пользуются заслуженным вниманием ученых и 
инженеров-строителей [1].  

В заводском производстве на долю арматуры приходится около 20% се-
бестоимости ЖБИ, поэтому вопросы организации арматурных работ на заводах 
ЖБИ являются важнейшими и в техническом, и в экономическом отношениях. 
Стержневую арматурную сталь диаметром более 10 мм поставляют на завод в 
прутках длиной 6-12 м. При армировании ЖБИ арматурных прутков разрезают 
на стержни заданной длины согласно рабочему чертежу арматурных сеток и 
каркасов. При этом остатки арматурных прутков длиной 20 см и меньше уходит 
на отходы. Такие же отходы получаются и в условиях других промышленных 
отраслей, которые занимаются выпуском продукции, изготовляемой из арма-
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турных прутков [2]. Идея исследования заключается в создании технологии из-
готовления железобетонных изделий с использованием стержней, полученных 
из немерных отходов арматурных прутков сварным способом соединения. Це-
лью исследования является повышение эффективности изготовления ЖБИ за 
счет использования стержней, изготовленных из немерных отходов арматурных 
прутков. В результате выполненных исследований [3] была создана конструк-
ция брусковой перемычки [4], которая изготовлена из бетонной смеси [5] с до-
бавлением техногенных отходов и пространственного каркаса [6], арматурные 
стержни которого выполнены сварными из немерных отрезков арматуры.  

На рисунке 1 показана конструкция брусковой перемычки [4]. 
 

 

  
а) б) 

 
а – вид спереди; б – вид А; 1 – петля страповочная; 2 – стык сварной;  

3 – арматурный стержень поперечный; 4 – арматурный стержень продольный 
 

Рисунок 1 – Конструкция брусковой перемычки [фото автора] 
 
Разработанная конструкция пространственного каркаса [6] для брусковых 

перемычек [4] содержит две верхние продольные, две нижние продольные и 
поперечные арматурные стержни, при этом продольные арматурные стержни 
выполняются из сварных немерных отрезков арматуры. Использование для из-
готовления перемычек брусковых из бетонной смеси с добавлением техноген-
ных отходов и пространственного каркаса, арматурные стержни которого вы-
полнены сварными из немерных отрезков арматуры, позволяет увеличить 
прочность и вовлечь в производство местные отходы промышленности, а также 
безотходное использование арматурных стержней при производстве брусковых 
перемычек. В связи с этим научно-исследовательская работа, направленная на 
разработку технологии безотходного использования отходов арматурных прут-
ков при изготовлении ЖБИ, является актуальной. 

 
Материалы и методы  
В условиях завода ЖБИ ТОО «Карагандастройконструкция» проводился 

исследование разработанной технологии по изготовлению брусковых перемы-
чек с использованием бетонной смеси с добавлением техногенных отходов и 
каркаса, изготовленного из немерных отрезков арматурных стержней. Были из-
готовлены опытные образцы брусковых перемычек. Для изготовления были 
подготовлены следующие материалы: арматурные стержни соединенные свар-



QazBSQA Хабаршысы. Құрылыс конструкциялары және материалдары. No1 (83), 2022 
 

150 

турных прутков [2]. Идея исследования заключается в создании технологии из-
готовления железобетонных изделий с использованием стержней, полученных 
из немерных отходов арматурных прутков сварным способом соединения. Це-
лью исследования является повышение эффективности изготовления ЖБИ за 
счет использования стержней, изготовленных из немерных отходов арматурных 
прутков. В результате выполненных исследований [3] была создана конструк-
ция брусковой перемычки [4], которая изготовлена из бетонной смеси [5] с до-
бавлением техногенных отходов и пространственного каркаса [6], арматурные 
стержни которого выполнены сварными из немерных отрезков арматуры.  

На рисунке 1 показана конструкция брусковой перемычки [4]. 
 

 

  
а) б) 

 
а – вид спереди; б – вид А; 1 – петля страповочная; 2 – стык сварной;  

3 – арматурный стержень поперечный; 4 – арматурный стержень продольный 
 

Рисунок 1 – Конструкция брусковой перемычки [фото автора] 
 
Разработанная конструкция пространственного каркаса [6] для брусковых 

перемычек [4] содержит две верхние продольные, две нижние продольные и 
поперечные арматурные стержни, при этом продольные арматурные стержни 
выполняются из сварных немерных отрезков арматуры. Использование для из-
готовления перемычек брусковых из бетонной смеси с добавлением техноген-
ных отходов и пространственного каркаса, арматурные стержни которого вы-
полнены сварными из немерных отрезков арматуры, позволяет увеличить 
прочность и вовлечь в производство местные отходы промышленности, а также 
безотходное использование арматурных стержней при производстве брусковых 
перемычек. В связи с этим научно-исследовательская работа, направленная на 
разработку технологии безотходного использования отходов арматурных прут-
ков при изготовлении ЖБИ, является актуальной. 

 
Материалы и методы  
В условиях завода ЖБИ ТОО «Карагандастройконструкция» проводился 

исследование разработанной технологии по изготовлению брусковых перемы-
чек с использованием бетонной смеси с добавлением техногенных отходов и 
каркаса, изготовленного из немерных отрезков арматурных стержней. Были из-
готовлены опытные образцы брусковых перемычек. Для изготовления были 
подготовлены следующие материалы: арматурные стержни соединенные свар-

QazBSQA Хабаршысы. Құрылыс конструкциялары және материалдары. No1 (83), 2022 
 

151 

кой трением из немерных отрезков арматуры Ø8÷10мм; цемент ПЦ400Д20, АО 
«CENTRAL ASIA CEMENT»; щебень фр.5-20мм, ТОО «Техноиндустрия»; пе-
сок крупный ТОО «Сары-Арка жолдары»; золошлаковые отходы тепловых 
электростанций от сжигания экибастузских углей. 

Для исследования было выбрано 2 вида перемычек по ГОСТу 948-2016: 
3ПБ 13-37; 5ПБ 18-27. Были изготовлены каркасы перемычек из арматурных 
стержней, соединенные сваркой трением из немерных отрезков арматуры 
Ø8÷10мм, при этом арматурные стержни имели 2÷3 стыки.  

На рисунке 2 показаны специальные каркасы для опытных брусковых пе-
ремычек. 

 

 
 

1, 2, 4 – каркасы из арматурных стержней, соединенные сваркой трением из немерных  
отрезков арматуры; 3 – каркас из цельных арматурных стержней 

 
Рисунок 2 – Специальные каркасы для опытных брусковых перемычек [фото автора] 

 
 
При изготовлении бетонной смеси на основу была принята норма расхода 

материалов при производстве сборного железобетона по ТОО «Карагандаст-
ройконструкция», и добавление техногенного отхода составляло 10%. Нормы 
расхода материалов при производстве опытных образцов брусковых перемычек 
по разработанной технологии показаны в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Норма расхода материалов при производстве опытных образцов брусковых пе-
ремычек 

№ п/п Техногенные 
отходы, % 

Марка 
бетона 

Расход материалов на 1 м3 

Цемент, кг ПГС, кг Щебень, кг Вода, л 
1 10 200 270 1200 640 176 
 
На рисунке 3 показаны опытные образцы брусковых перемычек 5ПБ 18-27 

и 3ПБ 13-37.  
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Рисунок 3 – Опытные образцы брусковых перемычек  
5ПБ 18-27 и 3ПБ 13-37 [фото автора] 

 
 

Испытание опытного образца брусковой перемычки 3ПБ 13-37 было про-
ведено в лаборатории испытательного центра ТОО «GIO TRADE» на гидравли-
ческом прессе для испытаний строительных материалов модели ПСУ-125.  

На рисунке 4 показан процесс установки и испытания опытного образца 
брусковой перемычки на гидравлическом прессе для испытаний строительных 
материалов модели ПСУ-125.  

 

  

 

 

а) б) в) 
 
а – установка брусковой перемычки; б – процесс испытания; в - после разрыва 

 
Рисунок 4 – Процесс установки и испытания опытного образца брусковой перемычки 
на гидравлическом прессе для испытаний строительных материалов модели ПСУ-125 

[фото автора] 
 
 
В процессе испытания были исследованы такие характеристики бруско-

вой перемычки, как трешиностойкость и прочность. При испытании трешин-
стойкости были исследованы ширина раскрытия трещин, а при испытании на 
прочность была определена текучесть продольно растянутой арматуры до наступ-
ления раздробления бетона сжатой зоны.  

Результаты испытания показали соответствие испытуемого образца брус-
ковой перемычки нормативным данным (см. табл. 2). 
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Таблица 2 – Результаты испытаний и измерений 
 

Определяемая характеристика Значение 
Наименование Ед. 

изм. 
Фактическое Нормированное 

Трещиностойкость, Ши-
рина раскрытия трещин 
при контрольной нагрузке 
(Контрольная нагрузка за 
вычетом собственного ве-
са 1900 кгс). Время под 
нагрузкой 10 мин. 

мм 0,1 не более 0,25 

Прочность (С=1,4). Время 
под нагрузкой 10 мин. 

кгс Текучесть продольно рас-
тянутой арматуры до 
наступления раздробления 
бетона сжатой зоны – 
присутствует (нагрузка 
3 000 кгс) 

Текучесть продольно рас-
тянутой арматуры до 
наступления раздробления 
бетона сжатой зоны (не 
менее 2943 кгс) 

Прочность (С=1,6). Время 
под нагрузкой 60 сек. 

кгс Текучесть продольно рас-
тянутой арматуры до 
наступления раздробления 
бетона сжатой зоны – 
присутствует (нагрузка 
12 000 кгс) 

Текучесть продольно рас-
тянутой арматуры до 
наступления раздробления 
бетона сжатой зоны (не 
менее 3363 кгс) 

 
Результаты и обсуждение 
Для моделирования процесса испытания брусковой перемычки на прогиб 

используем компьютерную программу ABAQUS CAE. На рисунке 5 показана 
расчетная схема брусковой перемычки 5ПБ 18-27. 

 

 
 

Рисунок 5 – Расчетная схема брусковой перемычки 5ПБ 18-27  
[фото автора] 

 
 

Материал: стальная горячекатаная арматура. 
Класс арматуры: продольное армирование – A400, поперечное – A240. 
В таблице 3 приведена характеристика материала. 
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Таблица 3 – Характеристика стальной горячекатаной арматуры 

Параметр Обозначе-
ние 

Ед. измере-
ния Значения Примечание 

Удельный вес γ кг/м3 7800  
Модуль упругости Е Па 2,10Е+12  
Коэффициент Пуанссона μ - 0,3  
Расчетное сопротивление арма-
туры A400 сжатию / растяжению 

RS Па 3,5Е+8 Τабл. 6.14 СП 
63.13330.2018 

Расчетное сопротивление арма-
туры A400 сжатию / растяжению 

RS Па 1,7Е+8 Τабл. 6.15 СП 
63.13330.2018 

 
Перемычки марки 5ПБ 18-27 признаются годными, если при нагрузке 

14,6 кН прогиб составит не более 2,2 мм [7].  
На рисунке 6 показана трехмерная модель брусковой перемычки и специ-

ального арматурного каркаса. 
 

  
а) б) 

 
а – трехмерная модель брусковой перемычки; б – трехмерная модель  

специального арматурного каркаса 
 

Рисунок 6 – Трехмерная модель брусковой перемычки и специального арматурного  
каркаса [фото автора] 

 
На рисунке 7 показано создание материала. 

 

 
а) 
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б) 

а – для бетона; б – для стали 
 

Рисунок 7 – Создание материала [фото автора] 
 

На рисунке 8 показаны места закрепления, нагрузки и создание сетки. 
 

  
а) б) 
а – места закрепления и нагрузки; б – создание сетки 

 
Рисунок 8 – Места закрепления, нагрузки и создание сетки фото автора [фото автора] 

 
Для испытания были выбраны нагрузки, которые равны к 14кН, 20кН, 

30кН, 40кН. На рисунке 9 показан прогиб сварных арматурных стержней карка-
са при различных приложениях нагрузок. 

 

  
а) б) 
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в) г) 

а – при нагрузке 14кН; б – при нагрузке 20кН; в – при нагрузке 30кН; г – при нагрузке 40кН 
Рисунок 9 – Прогиб сварных арматурных стержней каркаса при различных приложениях 

нагрузок фото автора [фото автора] 
 

На основе полученных данных (см. рис. 9) был построен график зависи-
мости прогиба сварных арматурных стержней каркаса от значений прилагае-
мых нагрузок (см. рис. 10). 

В результате установлено, что при нагрузке 14кН максимальный прогиб 
составляет 0,46 мм, при нагрузке 20кН – 0,65 мм, при нагрузке 30кН – 0,9 мм, 
при нагрузке 40кН – 1,2 мм и при нагрузке 50кН – 1,48 мм. Из графика видно 
(см. рис.10), что с увеличением нагрузки пропорционально увеличивается зна-
чение прогиба, при этом максимальное его значение составляет 1,48 мм. Это 
показывает, что предлагаемая конструкция каркаса для изготовления бруско-
вых перемычек является пригодной. 

Результаты исследования показали, что предлагаемая технология изго-
товления железобетонных изделий с использованием сварной арматуры из ме-
таллоотходов и бетонной смеси с добавлением техногенных отходов позволяет 
получить ЖБИ, в частности брусковые перемычки, в соответствии норматив-
ными данными, предъявляемыми к брусковым перемычкам. 

 

 
 

1 – при нагрузке 14кН; 2 – при нагрузке 20кН; 3 – при нагрузке 30кН;  
4 – при нагрузке 40кН 

Рисунок 10 – График зависимости прогиба сварных арматурных стержней каркаса 
от значений прилагаемых нагрузок фото автора [фото автора] 
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Использование предлагаемой технологии изготовления брусковых пере-
мычек не уступает традиционным технологиям изготовления брусковых пере-
мычек типа 3ПБ 13-37 и 5ПБ 18-27. 

 
 
Заключение  
Результаты испытания, выполненного в лаборатории испытательного 

центра ТОО «GIO TRADE» и с помощью программы ABAQUS CAE, показали, 
что предлагаемая технология изготовления железобетонных изделий с исполь-
зованием сварной арматуры из металлоотходов и бетонной смеси с добавлени-
ем техногенных отходов позволяет получить ЖБИ, в частности брусковые пе-
ремычки, в соответствии нормативными данными, предъявляемыми к бруско-
вым перемычкам. Значение прогиба при максимальном приложении нагрузки 
50 кН составляет 1,48 мм, которое не превышает нормативное допустимое зна-
чение 2,2 мм. Использование предлагаемой технологии изготовления бруско-
вых перемычек не уступает традиционным технологиям изготовления бруско-
вых перемычек типа 3ПБ 13-37 и 5ПБ 18-27. При этом позволяет увеличить 
прочность и вовлечь в производство местные отходы промышленности, а также 
безотходное использование арматурных стержней при производстве брусковых 
перемычек. 
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ӘРТҮРЛІ ЖҮКТЕМЕЛЕРМЕН ӨЛШЕМДІ ЕМЕС АРМАТУРАЛЫҚ 
КЕСІНДІЛЕРДЕН ЖАСАЛҒАН АРНАЙЫ ҚАҢҚАЛЫ БРУСТЫҚ 

МАҢДАЙШАНЫҢ МАЙЫСУЫН ЗЕРТТЕУ 
 

Аңдатпа. Бұл мақалада сынақ орталығы жағдайында және ABAQUS САЕ компью-
терлік бағдарламасын қолдана отырып, иілуге арналған брустық маңдайшаның тәжіри-
белік үлгісін сынау нәтижелері келтірілген. Екі сынақтың нәтижелері ұсынылған брустық 
маңдайшаларды дайындау технологиясының жарамдылығын көрсетті. 50 кН жүктемені 
қолдану кезінде максималды майысу мәні 1,48 мм құрады, ол 2,2 мм нормативтік рұқсат 
берілген мәнінен аспайды. 

Түйін сөздер: темірбетон бұйым, брустық маңдайша, техногенді қалдықтар, дәне-
керленген арматура, кеңістіктік қаңқа, майысу. 
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INVESTIGATION OF DEFLECTION OF A BAR BRIDGE WITH 
A SPECIAL FRAME MADE OF NON-DIMENSIONAL REINFORCEMENT 

SEGMENTS UNDER VARIOUS LOADS 
 

Abstract. This article presents the results of testing a prototype of a bar jumper for 
deflection in the conditions of a test center and using the ABAQUS CAE computer program. The 
results of both tests showed the suitability of the proposed technology for manufacturing bar 
jumpers. The deflection value at the maximum load application of 50 kN is 1.48 mm, which does not 
exceed the normative permissible value of 2.2 mm. 

Keywords: reinforced concrete product, bar bridge, man-made waste, welded reinfor-
cement, spatial frame, deflection. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


