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Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей работы на 

изгиб с кручением сталежелезобетонных конструкций с жёсткой арматурой с 

учётом выгиба элемента по длине. Проанализировано влияние выгиба элемента 

на несущую способность конструкций. 
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Abstract. The article is devoted to analysis of working peculiarities of composite 

reinforced concrete structures with stiff reinforcement under bending with torsion 

with allowance for camber of component along length. It was analised the influence 

structural ability of camber of component. 
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Комплексные сталежелезобетонные конструкции благодаря своим 

многочисленным преимуществам (повышенной прочности, деформативности, 

эксплуатационной надежности и т.д.), вошли в практику современного 

строительства Украины. Одним из распространенных типов комплексных 



сталежелезобетонных конструкций являются сталежелезобетонные балки с 

жесткой арматурой из прокатных, в частности двутавровых профилей [1, 4]. 

С целью обоснования эффективности использования в качестве несущих 

элементов перекрытий комплексных сталежелезобетонных балок работающих 

на изгиб с кручением с жесткой арматурой в виде прокатных стальных 

профилей симметричного сечения [2, 3] (например, двутавровых балок, рис. 1), 

проведены экспериментальные исследования, чтобы получить данные об их 

напряженно-деформированном состоянии. 

В качестве экспериментальных образцов были взяты сталежелезобетонные 

балки с жёсткой арматурой с выгибом из плоскости балки, моделирующие 

криволинейные элементы фасадных балок гражданских зданий. 

Конструкция испытательных образцов сталежелезобетонных балок с 

жёсткой арматурой представляют собой 2 типа: обетонированный прокатный 

двутавровый профиль № 16 и пара тавров сваренных между собой арматурой, с 

целью увеличения рабочей высоты балки при изготовлении её из прокатного 

двутавра. Оба типа образцов с заваренными торцами.  

Для решения поставленных задач запроектировано та изготовлено 5 серий 

экспериментальных образцов, что отличаются между собой по длине (рис. 3): 

Рис. 1. Общий вид образцов серии СЖБ 

Совместная работа стального проката и бетона в сталежелезобетонных 

балках в экспериментальных образцах 1-го типа обеспечивалась за счет 

установки поперечных хомутов, привариваемых к внутренним частям полок и 

частично к стенке двутавра (рис. 2), а в балках сваренных из тавров за счёт 

бетонных шпонок проходящих в отверстиях в стенке. 

 

1 – СЖБ1,25 в кол. 4 штуки; 

2 – СЖБ1,6 в кол. 3 штуки; 

3 – СЖБ2,0 в кол. 3 штуки; 

4 – СЖБ2,1 в кол. 1 штука; 

5 – СЖБ2,5 в кол. 1 штука. 



 
Рис. 2 – Обетонирование открытых полостей стальных балок. 

а) фото экспериментального образца; б) конструктивна схема 

экспериментального образца; в) фото экспериментального образца после 

разрушения. 

 

Установка для испытаний представляет собой 2 опоры, на которые 

устанавливались образцы, защемлённые на опорах, посередине пролета 

одевалось стальное загрузочное кольцо, по периметру которого проходил трос 

закреплённый к домкрату, который создавал нагрузку на образец (рис. 3). 

Для измерения прогибов испытательных образцов располагались 

прогибомеры в плоскости работы балки и один прогибомер в поперечной 

плоскости по центру образца.  

Для измерения углов закручивания снимались отсчеты по клинометру в 3-

х местах по длине балки. 

Для измерения деформаций, на образцы были наклеены тензодатчики, 

посередине и в четверти пролёта балки по 8 штук в каждом сечении. 

При исследовании образцов сталежелезобетонных балок с жесткой 

арматурой, работающих на изгиб с кручением, варьировались несколько 

критериев: длина балок; армирование балок 2-мя типами жесткой арматуры: 

двутавр или 2тавра; влияние выгиба балки. Учитывая эти критерии был 

выполнен анализ несущей способности экспериментальных образцов. 

Рассмотрим 1-ю серию образцов – сталежелезобетонные образцы с 

жесткой арматурой двутаврового профиля, длиной 1,25 м (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

а) б) в) 



 

Рис. 3. Схема установки для испытания образцов серии СЖБ 

 
Рис. 4. Несущая способность образцов 1-й серии (пролётом 1,25 ) 

Очевидно, что несущая способность образцов зависит от наличия и 

направления выгиба балки по отношению к крутящему моменту. Наибольшее 

значение несущей способности у образцов с выгибом в противоположную 

сторону от крутящего момента, а наименьшее – с выгибом в сторону 



приложения крутящего момента. При использовании в качестве жесткой 

арматуры вместо двутавра пары тавров, соединяющихся между собой 

арматурой, отмечено снижение несущей способности образца на 15 % (рис. 5). 

 

Рис. 5. Несуща способность образцов 2-й серии (пролётом 1,60 м) 

 

Рассмотрим прогибы 1-й и 2-й серии образцов (рис. 6 и 7) соответственно. 
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Рис.7. Вертикальные прогибы 2-й 

серии образцов 

Рис.6. Вертикальные рогибы 1-й 

серии образцов 
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Максимальные прогибы, как и несущая способность образцов зависят от 

наличия и направления выгиба балки. Наибольшее значение прогибов у образца 

с выгибом в противоположную сторону от направления крутящего момента. 

Аналогичные выводы можно сделать относительно угла закручивания 

экспериментальных образцов (рис. 8 и 9).  

 

Эпюры экспериментальных значений деформаций для 4-го и 5-го образцов 

представлены на рисунке 10-ть. 

В эпюрах достаточно четко наблюдается развитие деформаций от 

закручивания сечения обусловленное изменение знаков деформаций на каждой 

стороне образца. 

Проведенные экспериментальные и теоретические исследования 

позволяют сделать следующие выводы: применение сталежелезобетонных 

балок с жесткой арматурой значительно повышает несущую способность 

элементов, работающих на изгиб с кручением; несущая способность образцов 

зависит от наличия и направления первоначального выгиба балок. 

 

Рис.8. Углы закручивания 

середины образцов 1-й серии  

 

 

0

2

4

6

8

10

12

0 10 20 30

гр
ад

.

кН

1 2 3

0

2

4

6

8

10

12

0 10 20 30

гр
ад

.

кН

4 5 6

l=2,08
 

Рис.9. Углы закручивания 

середины образцов 2-й серии  



 
Рис.10. Эпюры деформацийв 4-м и 5-м образцах соответственно 
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