
Испытания сталежелезобетонных конструкций.

Разработка стандарта организации 

«Сталежелезобетонные конструкции. Правила 

проектирования»

В.И. Травуш



Испытания сталежелезобетонных конструкций.

Железобетонные конструкции с жесткой арматурой

а) б)

Рисунок 1 - Примеры поперечного сечения колонн строящихся зданий:

а) МФУ «Лахта центр, г. Санкт-Петербург, б) Башня №2 АО «КРОКУС», г. Красногорск МО



Схема установки датчиков

Рисунок 2 – Схема установки датчиков для колонн К1…К16 



Результаты испытаний контрольных образцов кубов бетона, 

использованного при бетонировании моделей колонн

Результаты испытаний пропорциональных образцов стали



Эксцентриситет приложения нагрузки

Рисунок 3 – Схемы расположения эксцентриситета приложения нагрузки



Испытания моделей колонн

Рисунок 4 - Модель колонны К19, 
подготовленная к испытаниям на центральное сжатие



Испытания призм

Рисунок 5 - Бетонная призма

без стального сердечника после 

разрушения

Рисунок 6 - Фибробетонная призма  

без стального сердечника после 

разрушения



Испытания моделей колонн

Рисунок 7 – Модель колонны 
К44 (150х150 мм)  после 

разрушения

Рисунок 8 – Модели колонн К43 
(слева) и К45(справа) после 

разрушения



Испытания моделей колонн

Рисунок 9 – Модель колонны К10 (400 х 400 мм) после разрушения 



Графики напряжений и деформаций модели колонны 

К41 (бетон В80). Центральное сжатие



Графики напряжений и деформаций модели колонны 

К19 (фибробетон). Центральное сжатие



Графики напряжений и деформаций модели колонны К21 

(бетон В80). Эксцентриситет в плоскости А  е=3см



Графики напряжений и деформаций модели колонны К22 

(бетон В80). Эксцентриситет в плоскости Б  е=3см



Графики напряжений и деформаций модели колонны К28 

(бетон В80). Эксцентриситет в плоскости А  е=5см



Графики напряжений и деформаций модели колонны К44 

(бетон В80). Эксцентриситет в плоскости А  е=5см
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2 Нормативные ссылки

В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие 
документы:

СП 14.13330.2011 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах»

СП 16.13330.2011 «СНиП II-23-81* Стальные конструкции»

СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия»

СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений»

СП 28.13330.2012 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии»

СП 43.13330.2012«СНиП 2.09.03-85 Сооружения  промышленных  предприятий»

СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»

СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий»

СП 63.13330.2012 «СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. 
Основные положения»

СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции»

СП 122.13330.2012 «СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные»

СП 130.13330.2012 «СНиП 3.09.01-85 Производство сборных железобетонных 
конструкций и изделий»

СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99 Строительная климатология»

«СНиП 21-01-97* Пожарная  безопасность  зданий и сооружений»

а также ГОСТы

normacs://normacs.ru/VRM2?dob=41365.000012&dol=41410.711574
normacs://normacs.ru/O9?dob=41365.000012&dol=41410.711574
normacs://normacs.ru/VRF7?dob=41365.000012&dol=41410.711574
normacs://normacs.ru/SK?dob=41365.000012&dol=41410.711574
normacs://normacs.ru/VS2D?dob=41365.000012&dol=41410.711574
normacs://normacs.ru/NR?dob=41365.000012&dol=41410.711574
normacs://normacs.ru/VS2C?dob=41365.000012&dol=41410.711574
normacs://normacs.ru/S2?dob=41365.000012&dol=41410.711574
normacs://normacs.ru/10573?dob=41365.000012&dol=41410.711574
normacs://normacs.ru/NS?dob=41365.000012&dol=41410.711574
http://docs.cntd.ru/document/1200092709
normacs://normacs.ru/VRES?dob=41365.000012&dol=41410.711574
normacs://normacs.ru/190H?dob=41365.000012&dol=41410.711574
normacs://normacs.ru/107GK?dob=41365.000012&dol=41410.711574
normacs://normacs.ru/AE8?dob=41365.000012&dol=41410.711574
normacs://normacs.ru/SE?dob=41365.000012&dol=41410.711574
normacs://normacs.ru/10BNI?dob=41365.000012&dol=41410.711574
normacs://normacs.ru/3OG?dob=41365.000012&dol=41410.711574
normacs://normacs.ru/SF?dob=41365.000012&dol=41410.711574
normacs://normacs.ru/10HP8?dob=41365.000012&dol=41410.711574
normacs://normacs.ru/5NS?dob=41365.000012&dol=41410.711574


3  Термины и определения
Вводятся термины

• гибкий упор: Конструктивный элемент, объединяющий стальную и железобетонную части 

сталежелезобетонной конструкции при их совместной работе и возможном незначительном взаимном 

сдвиге. Выполняется  в виде арматурных петель и анкеров (в том числе на колоннах), коротышей из 

арматуры или калиброванной стали, стад-болтов с круглой головкой и т.д.

• жесткий упор: Конструктивный элемент, объединяющий стальную и железобетонную части 

сталежелезобетонной конструкции, не допускающий их сдвига  друг относительно друга. Выполняется 

в виде коротышей из фасонной стали, уголковых упоров и т.д.

• комбинированная балка: Конструкция из железобетонной плиты и стальной балки, объединенных 

для совместной работы при помощи специальных упоров или путем обетонирования стальных балок.

• конструкции трубобетонные: Железобетонные конструкции, состоящие из наружной стальной 

оболочки в виде круглой трубы и внутреннего бетонного ядра с рабочей и конструктивной стержневой 

арматурой или без нее; расчетные усилия от всех воздействий в трубобетонных конструкциях должны 

быть восприняты бетоном, металлом трубы и рабочей стержневой арматурой.

• конструкции сталежелезобетонные: Конструкции, выполненные из бетона, конструкционной стали 

или профилированного настила и гибкой  арматуры, в которых обеспечена их совместная работа 

бетона.

• сталежелезобетонные плиты с профилированным настилом: Монолитные бетонные или 

железобетонные плиты с профилированным настилом, выполняющим функции несъемной опалубки 

на стадии изготовления плиты и внешней рабочей арматуры совместно с гибкими стержнями на 

стадии эксплуатации плиты.

• сталежелезобетонный каркас: Каркас, в котором значительная часть элементов или наиболее 

нагруженные элементы являются сталежелезобетонными. 



4 Общие положения

4.1Типы сталежелезобетонных конструкций

4.2 Основные требования к конструкциям

4.3 Основные положения по расчетам 

4.4 Требования к расчетам

4.4.1. Расчет по прочности

4.4.2 Расчет по раскрытию трещин

4.4.3 Расчет сталежелезобетонных элементов по 
деформациям

4.4.4 Дополнительные требования к расчету композитных 
конструкции из железобетонных плит и стальных балок

4.4.5 Дополнительные требования к расчету 
трубобетонных элементов



5 Материалы 

5.1 Бетон

5.2 Арматура

5.3 Сталь

5.4 Профилированный лист

5.5 Анкерные упоры



6 Расчет сталежелезобетонных конструкций, 

подверженных изгибу

6.1 Расчет сталежелезобетонных плит с 
профилированным настилом

1 — стальной профилированный настил с рифлеными стенками гофров;

2 — элемент балочной клетки; 3 — монолитный бетон перекрытия;

4 — стержневой анкер; 5 — сетка противоусадочного армирования;

6 — соединение гофрированных профилей между собой; 7 – гибкая арматура.

Рисунок 1- Конструкция сталежелезобетонной плиты,

армированная профилированным настилом



6.1 Расчет сталежелезобетонных плит с 

профилированным настилом

6.1.1 Расчет плиты на стадии бетонирования

6.1.1.1Сбор нагрузок

6.1.1.2 Расчетные характеристики профилей настила

6.1.1.3 Расчет настила на прочность

6.1.1.4 Расчет на устойчивость стенок гофров на опорах

6.1.1.5 Расчет прогиба настила

6.1.2 Расчет плиты на стадии эксплуатации

6.1.2.1 Общие положения

6.1.2.2 Расчет прочности плит по нормальным и нормальным сечениям 

6.1.2.3 Расчет прочности плит по нормальным и наклонным сечениям

6.1.2.4 Проверка прочности сцепления настила с бетоном

6.1.2.5 Ребра плиты на опорах

6.1.2.6 Расчет плиты на образование и раскрытие трещин в растянутой 
зоне бетона 



6.1.2.2 Расчет прочности плит по 

нормальным сечениям

• В зависимости от положения нейтральной оси в сечении плиты в пролете возможны три случая 
расчета на прочность.

На примере случая 1

Случай 1. Нейтральная ось находится в пределах толщины полки плиты и не пересекает стенок профилированного 
настила

Рисунок 2 – Схема усилий в пролетном сечении плиты при расположении 

нейтральной оси в пределах толщины полки плиты

Высоту сжатой зоны сечения плиты определяют из условия:

𝑅𝑏𝑏𝑓𝑥 = 𝛾𝑐𝑅𝑦𝐴𝑛 + 𝑅𝑠𝐴𝑠 − 𝑅𝑠𝑐𝐴𝑠
′ . 

При расчете прочности плиты должно выполняться условие:

𝑀 ≤ 𝑅𝑏𝑏𝑓𝑥 ℎ0 − 0.5𝑥 + 𝑅𝑠𝑐𝐴𝑠
′ (ℎ0 − 𝑎

′)

• В зависимости от положения нейтральной оси в сечении плиты на опоре возможны два случая расчета на 
прочность.



6.2 Композитные конструкции из 

железобетонных плит и стальных балок

Рисунок 3- Варианты поперечных сечений композитных конструкций 

из железобетонных плит со стальными балками



6.2 Композитные конструкции из 

железобетонных плит и стальных балок

6.2.1 Расчет по прочности на действие изгибающих 
моментов

6.2.2 Расчет по прочности  на поперечную силу

6.2.3 Потеря устойчивости плоской формы изгиба

6.2.4 Расчет объединения железобетонной плиты со 
стальной конструкцией

6.2.5 Расчет по предельным состояниям второй 
группы

6.2.6 Проверка жесткости

6.2.7 Расчет на выносливость



6.2.1 Расчет по прочности на действие 

изгибающих моментов

а) плита перекрытия с вутами; б) плита перекрытия без вутов

Рисунок 4 – Усилия и напряжения в сталежелезобетонном поперечном 
сечении, воспринимающем положительный изгибающий момент



Учет жесткопластической теории

а) плита перекрытия с вутами; б) плита перекрытия без вутов

Рисунок 5 – Усилия и напряжения в поперечном сечении композитной конструкции из железобетонной 
плиты и стальной балки, воспринимающем отрицательный изгибающий момент

В случае, если для стальной части сечения используется жесткопластическая теория (рисунок 6.17), 
расчет по прочности нормальных сечений следует производить из условия:

𝑀 ≤  𝛾𝑠,𝑖𝑅𝑠,𝑖 𝐴𝑠,𝑖𝑦𝑠,𝑖 +  𝛾𝑐,𝑖𝑅𝑦,𝑖 𝐴𝑠𝑡,𝑖𝑦𝑠𝑡,𝑖.
Положение границы сжатой зоны поперечного сечения, определяется из условия

 𝑅𝑠,𝑖 𝐴𝑠,𝑖 +  𝑅𝑦,𝑖 𝐴𝑠𝑡,𝑖 = 0.



7 Расчет сталежелезобетонных конструкций 

на внецентренное сжатие и растяжение

7.1 Железобетонные конструкции с жесткой 
арматурой

Рисунок 6 –Типовые поперечные сечения железобетонных конструкций с жесткой 
арматурой



7.1 Железобетонные конструкции с жесткой 

арматурой

• 7.1.1 Общие положения

• 7.1.2 Расчет по прочности на внецентренное 

сжатие

• 7.1.3 Расчет на растяжение

• 7.1.4 Расчет по предельным состояниям 

второй группы



7.1.2 Расчет по прочности на внецентренное 

сжатие

Расчет по прочности нормальных сечений сжатых железобетонных элементов с жесткой 
арматурой следует производить из условия:

𝑁 ∙ 𝑒 ≤ 𝑅𝑏𝑆𝑏 −  𝜎𝑠𝑡,𝑖 𝐴𝑠𝑡,𝑖𝑦𝑠𝑡,𝑖 −  𝜎𝑠,𝑗 𝐴𝑠,𝑗𝑦𝑠,𝑗.
Положение границы сжатой зоны поперечного сечения, определяется из условия

𝑁 = 𝑅𝑏𝐴𝑏 −  𝜎𝑠𝑡,𝑖 𝐴𝑠𝑡,𝑖 −  𝜎𝑠,𝑗 𝐴𝑠,𝑗 .

Рисунок 7 - Схема усилий и эпюры напряжений в сечении, нормальном к продольной оси внецентренно сжатого 
сталежелезобетонного элемента, при расчете его по прочности на примере случая прохождения границы сжатой 

зоны между полками двутавра



7.2 Трубобетонные конструкции

1 – бетонное ядро; 2 – труба; 3 – продольная гибкая арматура

а) с бетонным ядром, армированным продольной гибкой арматурой (с 
железобетонным ядром); б) с бетонным ядром, неармированным 
продольной гибкой арматурой (с бетонным ядром)

Рисунок 8 – Типы трубобетонных сечений



7.2 Трубобетонные конструкции

7.2.1 Расчет сопротивления бетона и металла 

трубы 

7.2.2 Расчет по предельным состояниям первой 

группы

7.2.3 Расчет по предельным состояниям второй 

группы



7.2.2 Расчет по предельным состояниям 

первой группы

• Расчет изгибаемых элементов

Расчет по прочности нормальных сечений изгибаемых элементов выполняют из условия 

𝑀 ≤ 𝑀𝑢𝑙𝑡, 

𝑀𝑢𝑙𝑡 =
2

3
𝑟𝑏
3𝑅𝑏𝑝𝑠𝑖𝑛

2𝛼 +
1

𝜋
𝐴𝑠𝑟𝑠 𝑠𝑖𝑛 𝛼 (𝑅𝑠 +𝑅𝑠𝑐) +

1

𝜋
𝐴𝑝𝑟𝑡 𝑠𝑖𝑛 𝛼 (𝑅𝑦 +𝑅𝑝𝑐),

Рисунок 9 – Схема усилий и эпюра напряжений в сечении, нормальном к продольной оси изгибаемого 
трубобетонного элемента, при его расчете по прочности

• Расчет внецентренно сжатых элементов

𝑁 ∙ 𝑒 ≤
2

3
𝑟𝑏
3𝑅𝑏𝑝𝑠𝑖𝑛

2𝛼 +
1

𝜋
𝐴𝑠𝑟𝑠 𝑠𝑖𝑛 𝛼 (𝑅𝑠 +𝑅𝑠𝑐) +

1

𝜋
𝐴𝑝𝑟𝑝 𝑠𝑖𝑛 𝛼 (𝑅𝑦 +𝑅𝑝𝑐).



8 Конструктивные требования

8.1 Перекрытий с профилированным настилом

8.2 Композитные конструкции из железобетонных плит и стальных балок

8.3 Железобетонные конструкции с жесткой арматурой

8.3.1 Общие положения 

8.3.2 Требования к размерам сечений элементов

8.3.3 Защитный слой бетона

8.3.3 Защитный слой бетона

8.3.4 Расстояние между отдельными ветвями жесткой арматуры и 
отдельными стержнями гибкой арматуры

8.3.5 Продольное армирование элементов

8.3.6 Поперечное армирование элементов

8.3.7 Анкеровка арматуры

8.3.8 Стыки элементов

8.4 Трубобетонные конструкции



9 Расчет соединительных элементов 

сталежелезобетонных конструкций

9.1 Композитные конструкции из железобетонных плит и 
стальных балок

9.1.1 Распределение сдвигающих усилий по шву 
объединения железобетонной плиты и стальной 
конструкции в сложных случаях воздействий

9.1.2 Расчеты по прочности объединения железобетона и 
стали гибкими упорами и анкерами

9.2 Железобетонные конструкции с жесткой арматурой

9.2.1 Проектирование соединений элементов жесткой 
арматуры

9.2.1 Проектирование соединений элементов жесткой 
арматуры

9.2.2 Проектирование гибких упоров и анкеров



Приложения

Приложение А   

Основные буквенные обозначения величин.

Приложение Б 

Типоразмеры применяемых в мировой практике рифов на 
стенках гофров профилированного настила для 
армирования сталежелезобетонных плит

Приложение В 

Экспериментальная оценка характеристик сцепления 
стального профилированного настила с бетоном плиты

Приложение Г 

Определение геометрических характеристик приведенных 
сечений

Приложение Д 

Узлы трубобетонных конструкций


