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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАВОГЫ 

Актуальность  работы.  Развитие  железобетонных  конструкций 
характеризуется  поиском новых видов сочетаний стали и бетона для их 
рациональной совместной работы.  Традиционные  железобетонные  кон
струкщга  имеют существенные  недостатки.  Основные  из  них    трудо
емкость  изготовления,  слабое  сопротивление  механическим  поврезвде
ниям.  Дорогостоящей  и,  как  правило, нерационально  используемой  яв
ляется  опалубка.  Недостатком  железобетона  является  также  необходи
мость  решения  проблемы трещиностойкости.  В  сборных  железобетон
ных  конструкциях  достаточно  остро  CTOirr  проблема  стыков,  требую
щих  большого  количества  закладных  деталей.  Недостаток  стальных 
конструкций    возможность  потери  общей  или  местной  устойчивости, 
крайне низкая огнестойкость, необходимость  защиты от коррозии. 

В  сталебетонных  конструкциях  можно  не  только  в  значительной 
степени  устранить  эти  недостатки,  а  в  некоторых  случаях  и  вовсе  их 
избежать,  но и  увеличить  прочность бетона  за  счет  бокового  обжатия, 
создаваемого  обоймой,  в  значигельной  степени  повысить  устойчивость 
последней и несущую способность всей конструкции в целом, 

Однако  на  практике  сталебетонные  конструкции  применяются до
вольно редко.  Это объясняется недостаточной  разработанностью спосо
бов их расчёта и конструирования. 

Таким образом,  актуальность  исследований  по  сформулированной 
в названии диссертации теме представляется вполне обоснованной. 

Цель  диссертационной  работы  состоит в разработке  конструкций 
сталебетонных  элементов  прямоугольного  сечения  и  математического 
аппарата  их расчета  с учетом  особенностей  деформирования  бетона  и 
составной обоймы. 

Автор  защищает: 

новые  типы  прямоугольных  поперечных  сечений  сталебетонных 
элементов; 

способ  расчета  сталебетонных  стержней  при  сжатии  и  изгибе, 
обойма которых имеет переменное по периметру сечение; 

результаты  экспериментальньтч  исследований  характера  деформи
рования и разрушения сталебетонных сжатых и изгибаемых стержней; 

Научная  новизна  работы определяется: 
конструкциями  сталебетонных  элементов  прямоугольного  сечения, 

новизна которых подтверждена патентом РФ; 
способом расчета сталебетонных стержней при сжатии, в том числе 

и с учетом  продольного изгиба,  и изгибе,  обойма  которых  имеет  пере
менное по периметру сечение; 

экспериментальными данньши  о характере  деформирования  и раз



рушения  сталебетонных  коротких  колонн  прямоугольного  сечения, 
обоймы которых составлены  из швеллеров, ^толковых  профилей, дву
тавров и профилированных  листов при осевом  сжатии; сталебетонных 
длинных колонн прямоугольного сечения со сплошной обоймой также 
при  осевом  сжатии;  сталебетонных  балок  прядюугольного  сечения, 
обойма которых составлена из швеллера, уголков и профилированного 
листа при поперечном изгибе. 

Обоснованность  и достоверность научных положений обеспе
чивается  использованием  общепринятых  предпосылок  современной 
теории железобетона  и  строительной  механики,  а также совпадением 
результатов, полученных по разработанной методике расчета с данными 
экспериментальных исследований. 

Практическая ценность и реализация результатов работы. 
Сталебетонные конструкции, предлагаемых сечений, наиболее де

лесообразно использовать в тяжелых условиях строительства при боль
ших нагрузках и ограниченных размерах сечения, 

Предлагаемые типы поперечного сечения признаны изобретением. 
На них получен патент РФ. 

Результаты  диссертационной  работы  использованы  ООО  «КОН
ТО»  г.РостовнаДону  при  проектировании  многоярусных  гаражей, 
0 0 0  «ДОНСТГОЙ»  г.РостовнаДону  при  разработке  проекта  произ
водственного корпуса  пищевого комбината,  ОАО «ХАРЬКОВМЕТРО
ПРОЕКТ» при проектировании и реконструкции  объектов метрополи
тенов и другах транспортных сооружений. 

Апробация работы. Основные результаты исследований доложены 
на международной конференции в г.Крнвой Рог (Украина); на XIV ме
ждународной конференции, проводимой в г. Белгороде в 1997 г;  в 1998 
и 1999 годах на I и II международных конференциях молодых ученых и 
аспирантов  (г.  Белгород);  в  2000  г  на  международной  научно
практической конференции (г. Белгород). В полном объеме работа до
ложена  и  одобрена  на  совместном  заседании  кафедр  строительных 
консгрукхшй  н  сопротивления  материалов  и  строительной  механики 
Белгородской  государственной  технологической  акаделши  строитель
ных материалов (г. Белгород, ноябрь 2000 г.). 

По теме диссертации опубликовано б научных работ, включая па
тент на изобретение. 

Структура  и объем работы.  Диссергагцш состоит из введения, 
четырех глав, заключения с основными выводами, списка литературы и 
приложений. Она изложена  на 157 страницах  и содержит  137 страниц 
основного текста,  22 таблицы, 58 рисунков, список литературы из 157 
наименований н 2 приложения. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  дано  обоснование  актуальности  темы диссертации, 
приведены  общая  характеристика  работы  и  ее  основные  положения, 
которые автор выносит на защиту. 

В первой главе изложено состояние вопроса, обобщены и проана
лизированы конструктивные решения,  существующие способы расчета 
сталебетонных стержней; дается анализ исследований прочности и пла
спгчности бетона в условиях трехосного напряженного состояния; при
водятся краткие выводы и задачи настояп1,их исследований. 

Изучение новых направлений в области совершенствования строи
тельных конструкций показало, что одним  из перспективных  является 
использование внешнего армирования, которое одновременно выполня
ет силовые, защитные, изолящюнные функции. 

Практика применения конструкций с  внешним  арм1фованием при 
обычных условиях эксплуатации показала их конкурентоспособность с 
традиционными  железобетонными.  Недостатки,  обусловленные  малой 
коррозионной  стойкостью  и огнестойкостью,  могут  быть  преодолены 
применением различных защитных покрытий. 

Данной  теме  посвящены  работы  Амельянович  К.К.,  Берга О.Я., 
Бердичевского И.А.,  Бич П.М., Бондаренко В.М., Воронкова Р.В., Ге
ниева Г.А., Гвоздева А.А., Голосова В.Н.,  Долженко А.А., Заседателева 
И.Б,,  Карпенко  Н.И., Карпинского  В.И.,  Квядараса  АБ.,  Кикина  А.И, 
Киссюка В.Н., Клименко Ф.Е., Козачевского А.И., Круглова В.М., Куд
знса A.II., Лейгеса Е.С., Лопатто А.Э., Лукши Л.К., Людковского И.Г., 
Малашкина  Ю.Н.,  Ноткуса  А.Н.,  Передерия  Г.П.,  Росновского  В.А., 
Санжаровского  Р.С,  Стороженко  Л.И.,  Стрелецкого  Н.Н.,  Тиблякова 
Б.В., Тюпина Г.А., Чихладзе Э.Д., Шагина  А.Л., Яшина АВ. и других 
ученых. 

Эти  работы  способствовали  исследованию  различных  сторон 
сложного вопроса оценки  несущей способности сталебетонных конст
рукций. Однако проблема остается недостаточно изученной. В частно
сти,  на сегодняшний день требует исследования прочность  сталебетон
ных стержней, поперечное сечение которых имеет вид прямоугольника 
с составной обоймой. 

На основашш приведенного обзора исследований прочности и ус
тойчивости сталебетонных стержней, а также существующих  форм их 
поперечного сечения,  в работе обоснована  актуальность  темы и сфор
мулированы основные задачи исследований. 

Вторая  глава  посвящена  теоретическому  исследованию  напря
женнодеформ1фованного  и  предельного  состояния  сталебетонных 
стержней.  Рассмотренные здесь вопросы являются развитием методики 
расчета сталебетонных стержней прямоугольного  сечения, предложен



ной проф. Чихладзе Э.Д., применительно к составной обойме. 
Конструктивное  решение  предлагаемых  сечений  разработано  в 

следующих вариантах: 
Сечение  первого  типа  включает  бетонное  ядро,  ограниченное 

швеллерами, к которым  прикреплены профилированные листы с попе
речным расположением гофр. 

В  сечении  второго  типа  бетонное  ддро  ограничено  уголковыми 
профилями,  к которым  прикреплены профилированные  листы с попе
речным расположением гофр. 

В сечении третьего типа бетонное ядро ограничено двутавровыми 
профилями,  к которым  прикреплены профилированные  листы  с попе
речным расположением гофр. При этом прокатные профили снабжены 
дополнительными профилированными листами, которые прикреплены к 
выступающим  полкам  двутавров  с  образованием  замкнутых  пржую
угольных полостей, заполненных бетоном. 

В сечении четвертого типа бетонное дцро ограничено швеллерами, 
к которым прикреплены профилированные листы с поперечным распо
ложениед! гофр. При этом, так же как в третьем типе, образованы замк
нутые прямоугольные  полости,  заполненные бетоном.  Кроме того, се
чение снабжено дополнительньш прокатным профилем в виде двутавра. 

В сечении  пятого  типа  бетонное  ядро  ограничено  швеллером  и 
уголковыми  профилями,  к  которым  прикреплены  профил1фовзнные 
листы с поперечным расположением гофр. 

В  сечение  шестого  типа  бетонное  ядро  ограничено  замкнутой 
обоймой из листового металла. 

Рассмотрим элемент единичной длины, выделенный из сталебетон
ного стержня. При центральном сжатии элемент испытывает равномер
ную деформацию в  пределах  сечения (рис. 1а). Считаем, что бетонное 
ядро и обойлш в продольном направлении работают совместно без от
рыва и проскальзывания, поскольку связаны между собой силами сцеп
ления. Связь между напряжениями и деформациями в бетоне для случая 
простого нагружения принимаем в форАге закона Гука. При этом модуль 
деформаций бетона и коэффициент поперечных деформаций зависят от 
стадии напряженного состояния и определяются по формулам, предло
женным институтом НИИЖБ: 

9KG  ЗК   3G 
Е , =  (.  =  ,  ( 1 ) 

G + ЗК  *  2(G + ЗК) 

где К  секущий модуль относительных объёмных изменений бетона: G  секущий модуль 
сдвига. 

Расчетные схемы обоймы и ядра представлены на рис. 2 и рис.3. 
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Рис.2 Расчетные схемы обоймы  (слева) и ядра (справа) в конструкциях 
а   колонн I серии; 6 ~ колонн II серии: в   колонн IU серии; 
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Рис. 3 Расчетные схемы обоймы  (слева) и ядра  (справа) в конструкциях 

гколонн  IV серии; дбапок  Vcepuu;  е~колонн  Vlcepuu 

Принцип  расчета  несущей  способности  сталебетонных  стержней 
основан на раскрытии контакта между элементами конструкций, поэто
му  за  неизвестные  приняты  нормальные  Х|,  Xj  и  касательные  Хя., Хе 
контактные  силы.  Их  находим  из  условия  равенства  перемещений  на 
границе контакта из системы разрешающих  уравнений 

АХ  н ,  (2) 

где элементы матрицы  А  представляет  собой разности  поперечных перемещений точ

ки К обоймы и ядра от единичных сил Хь X;, Хе, Хг.Хя, Хц, Xte, Ха  состояний. Элементы 

матрицыстолбца  Н   соответственно разности  поперечных перемещений  от внешних 

продольных усилий. 



Поперечные  перемещения  определяются  для  обоймы  единичной 
длины в  замкнутом  ввде.  Поскольку  обойма  имеет  переменное  сечение, 
разбиваем  ее на участки  таким  образом,  чтобы  учитывались  все  типы 
жесткости.  Прикладывая  едашичные  силы,  находим  перемещения  каж
дой точки  обоймы с учетом  жесткости. 

Поперечные  перемещения  в  бетонном  ядре  от  единичных  сил на
ходятся  решением  в  разностной  форме  дифференциального  уравнения 
плоской  задачи  с переменными  по полю  параметрами  деформирования 
Vb И Еь: 

Зу 

( 1  \ ) б ' < р  \(^  +  \ ) д \ 

Sy  а  ас 

(^\)  з\ 

дх 

V  ( 1  +  V  )   2 

Е  9}'  дхду 

2(1+  V  )  я ^ 

гхЭу 
(3) 

Поперечные  перемещения  обоймы  от продольных  усилий  при цен
тральном  сжатии определяются по  формулам: 

\  = 
V  1§а 

2Е  кр  2Е 
(4) 

где  а,Ь    геометрические  размеры  поперечного  сечения элемента;  v,    коэффициент 

поперечных деформаций стали; Е,модуль  упругости  стали; S,продольные  усилия,  дей

ствующие па обойму, определяемые  из условия  равенства  продольных  деформаций  в бе

тоне и стали; 

Поперечные  перемещения  в ядре от продольных  усилий Р найдем  в 
результате  приближенного  решения  пространственной  задачи  теории 
упругости для призматического  тела  единичной  длины  с  переменными 
параметрами  деформирования: 

кр'  о Е .  кр'  оЕ. 
(5) 

Предложенное  решение  реализуется  численно  при шаговом  нагру
жении  сталебетонного  элемента.  Линеаризация  нелинейной  стороны 
задачи  осуществляется  в  процессе  последовательных  приближений, 
переменньпаи  параметрами  которого  являются  секущий  модуль  дефор
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маций бетона и коэффициент поперечных деформаций в каждой точке 
конечноразностной сетки. Если модуль упругости Еь не достиг удовле
творительной сходимости (1%), возвращаемся к определению конгакг
ных сил с учетом новых Vb и Еь и продолжаем процесс последователь
ных приближений. Подобный расчет вьшолняем для каждого деформи
рованного  состояния. При решении системы разрешающих  уравнений 
(2)  контактные  касательные  силы,  достигшие  предельных  значений, 
равных  силам сцепления меаду  бетоном и обоймой,  выключаются из 
работы, 

Таким образом,  на  калвдом  шаге  загружения  определяем  модули 
деформаций в каждой точке и среднее значение для всего сечения, ко
эффициенты  поперечных  деформаций,  контактные  силы,  главные  на
пряжения в бетоне Сы, стьз, положение главных площадок. 

Несущая  способность центрально  сжатого  элемента  определяется 
по формуле; 

N=  ^ Ы п ^ Ь п + ^ ^ ш А , ™ ,  (6) 
111  т1 

где  Р   число элементов бетонного ядра;  у   чиаю  элементов обойми',  Сы  предельные 

продольные  напряжения  в  бетонном  ядре,  вычисляемые  с  использованием  критерия 

прочности  Яшина,  a,i    в  стальиом листе,  определяемые  с  помощью  энергетического 

критерия пластичности Мизеса  а^^  = а  / I | 1  +  Y]   r j  ', r\, —отношение поперечных 

напряжений  СЙ  К продольньш  с^ 

При внеценгренном  сжатии  (изгибе)  задача решается  иначе. По
скольку,  в связи с особенностями  работы бетона,  теряется симметрия 
физических свойств относительно нейтральной оси, схему воздействия 
на сталебетонный элемент принимаем в виде вынунаденной деформации 
ez=kx  (рис.16), где х   расстояние от нейтрального слоя до рассматри
ваемого волокна, р радиус кривизны нейтрального слоя, к=1/р. 

Таким образом, положение нейтральной линии заранее неизвестно, 
поэтому на первом этапе присваиваем ей начальное положение, т.е. за
даемся значением х. При этом, предлагаемое вьпие решение, реализует
ся численно шаговым перебором деформированных состояний сталебе
тонного  элемента.  Каждое  деформированное  состояние  определяется 
кривизной: 

к  = к,1  (7) 

где 1номер состояния (1,2,3...); кошаг  кривизны 

Поперечные перемещения обоймы от продольных усилий при этом 



и 
определяются по (] рормулам: 

2 

А'  = 
кр 

v,3ty 

Л  —  А'  = 
кр  2е 

(8) 

X, у  координаты рассматриваемой  точки; 

Поперечные перемещения в ядре от продольных усилий определя
ем по формулам: 

V = (Д  /  = J ^ d y  u = (Д  ) '  =  J  ^ d .  (9) 
е р  o p 

где Јi, h  ордината и абсцисса точки, в которой определяются перемещения. 

За  исчерпание  несущей  способности  принимается  достижение  в 
растянутой части оболочки состояния текучести, определяемого по Ми
зссу, либо в крайних волокнах сжатого бетона  предела прочности. 

Изгибающий момент в сечении для каждого деформированного со
стояния  определяется по форл1уле: 

?  г  И г 
М = 2 : с ^ , А  X  +  2  в  А  X  +  Z « . .  А  X  +  Е<т  А  X  ,  (10) 

п=1  "  " и  т=1  ™  •"  ш  f=i  ^  '  f  р=1  Р  Р  р 

где a,i=E,iEB+VsO,2;  р, h  соответственно  число союатых в  продожьнои направлении  эт

ментов  бетонного  ядра  и  обоймы;  f,T  число растянутых  в  продольном  направлении 

элементов бетонного ядра и обоймы; Ль,Л»  плои4адь  элементов бетонного ядра и обой

мы;  х„, Хш, Xf, Хр  расстояния  элементов  бетонного  ядра  и обоймы  до  геометрической 

оси поперечного сечения элемента. 

Положение  нейтральной  линии  находится  в  процессе  последова
тельных  приближений  для  каждого  деформированного  состояний  из 
условия равновесия по формуле: 

N =  2^' 'ы„Аь„  +  S  "ь,1  А  4  S a  А  +  Z a  А  (11) 

В  результате  вышеприведенного  расчета  получаем  зависимость 
мовду  изгибающим  моментом и кривизной  сечения элемента единич
ной длины, которую используем дая расчета  сталебетонных  стержней 
при продольном изгибе. 

Для этого рассмотрим  прямой сталебетонный стержень длиной Ј 
(рис.4),  загруженный  на  торцах сжимающими  силами Р и моментами 
Мо, вызьшающими плоский изгиб. 

Дифференщ1альное уравнение изогнутой оси стержня: 
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к,  =F(M,) = M /D ,  (12) 

где  Di ^жесткость при  изгибе;  Mi   изгибающий  момент в любом сечении стержня. 

Уравнение равновесия  м,  = p(e,+Ґ,)+Мд,  (13) 

здесь  Во   случайный  эксцентриситет;  Yi   функция  прогибов; Мо   торцевой  момент, 

определяемый по формуле: 

М о  =К«*о) ' 

здесь Р  продольное  усилие;  в   заданный эксцентриситет; 

Кривизна сечения  к, 
зЧ. 
ЙЈ 

:tr 
п1  а  п+1  ._  I 

J  ^  L _ ^ _ _ y 
Р 
М. 

(14) 

(15) 

Рис.4 Расчетная схема сталебетонного стержня 

Связь меисцу кривизной и изгибающим моментом Ki=F(Mi) прини
мается в табличной  форме. Для промеадточных значений Mi кривизна 
определяется интерполированием. 

Решение осуществляется методом конечных разностей /МКР/. Для 
этого стержень разбивается на п элементов. В каледом узле (кроме тор
цевых) записывается разрешающее уравнение: 

Vl)2Y,+Y(,, ,)=K,A,  (16) 

гдеХномерузла  сетки МКР;  Лх= /̂п. 

Задача теперь состоит в том, чтобы найти такой торцевой момент 
Мо, который для заданного стержня вызвал бы в наиболее огасном се
чении  (посредине длины)  максимально  допустимый момент,  получен
ный из расчета сталебетонного элемента единичной длины. 

Величина  прогибов  в  узлах  сетки  уточняется  в  итерационном 
процессе, продолжающемся до достижения требуемой точности. 
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Третья  глава  посвящена экспериментальным  исследованиям ста
лебетонных брусьев. 

Для проведения экспериментальных исследований бьио изготовле
но восемнадцать опытных образцов, объединенных в шесть серий. Об
разцы IIV серий (рис.5аг) запроектированы и изготовлены в виде ста
лебетонной колонны высотой 500мм. Образцы V серии (рис.Зд)   в вцде 
сталебетонной балкнстенки длиной 1200мм. Образцы VI серии (рис.5е) 
изготовлены в виде сталебетонной колонны длиной 2000 мм. К попе
речному сечению обшивки с обоих торцов приваривался металлический 
лист.  Для повьппения жесткости  обоймы  в двух  колоннах  этой серии 
было произведено усиление  металлического листа с помощью уголко
вых профилей. 

а)  И^ 

25  90  25 

в)  _ :̂__^44т̂  

тщ: 

б)  7 4 г  ^ ^ 

,Ц  9o4iP 
МО 

Л|  ' I  '  .,  / 
о 

  . о   . о 

о 

25  ,  Ло  25 

.  190 

л) 
110 

25,  90  /Л 

•'  i 1 
/ 

•  '  i '  "•' 

1 0 

/ 
..  .  Г. 

f  •  

/ 

0 
 I /) 

0 
0 

у 
i n 

; 
у 

1140 

e) 

Рис. 5  Поперечные сечения опытных образцов 

а  серия  I; б серия  !!; в  серия  Ш; г    серия IV; д  серия  V; 

1 прокатпый  профиль; 2  профилированный  лист; 3 бетонное  ядро 
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Данные о физикомеханических свойствах бетона и стали были по
лучены при проведении стандартных испытаний: предел текучести ста
ли от=251...363М11а;  предел  прочности  бетона  на  сжатие  Кь=31МПа; 
модуль  упругости  бетона  Еь=28,М0'МПа;  коэффициент  поперечных 
деформаций Vb=0,16. 

Сталебетонные стержни серий IV  испьггьшали на гидравлических 
прессах  ПММ500  и  ПММ125.  В  процессе  испытаний  измерялись 
продольные и поперечные деформации. Для этого в образцах по всему 
периметру  среднего  по  длине  сечения  наклеивались  тензодатчики  в 
продольном  и  поперечном  направлениях  (в  случае  балок  V  серии  
только в продольном). 

Испытания колонн серии VI проводились на прессе ИПС 1000. От
носительные продольные  и поперечные деформации  замерялись  с по
мощью  индикаторов  часового  типа  1МИГ  с ценой деления  0,001мм. 
Показания механических приборов дублировали тензодатчики. Резуль
таты испытаний приведены в таблице 1. 

Фиксирование перемещений в образцах V и VI проводилось с по
мощью индикаторов часового типа ИЧ10 с ценой деления 0,01мм. 

Анализ диаграмм "деформации   нагрузка" в колоннах I, II, III, IV 
серий, полученных в результате эксперимента, позволяет отметить, что 
характер  распределения  деформаций  по  периметру  сечения  образцов 
был  качественно  неодинаковым.  Исследования  показали,  что  макси
мальные продольные деформации  возникают  в стенках и полках про
катного профиля. Максимальные поперечные деформации действуют в 
середине  профилированного  листа.  Такой  характер распределения де
формаций свидетельствует о том, что профилированный лист работает в 
поперечном направлении, а прокат   в продольном. Наличие замкнутых 
прямоугольных  полостей  (серии  КШ,  KIV),  образованных  полками 
прокатных профилей и дополнительными профилированными  листами 
(в случае IV серии это еще и введение двутаврового профиля), увеличи
вает жесткость  в поперечном направлении,  поскольку бетон, обжимая 
прокат, препятствует потере его устойчивости.  Это ведет к снижению 
поперечных деформаций, а, следовательно, и к увеличению контактных 
сил. Разрушение опытных образцов происходило в момент достижения 
продольными напряжениями значений близких к пределу текучести от 
или превьппающих его. При этом они не теряли несущую способность 
мгновенно,  а  еще длительное  время были  способны  вьщерживать  на
грузку. Повышение несущей способности достигается тем, что бетонное 
ядро работает в условиях объемного напряжённого состояния, вследст
вие бокового обжатия, создаваемого многосвязной обоймой.  Оно  име
ет  повышенную  прочность  по  сравнению  с  прочностью  неизолиро
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Таблица 1 
Результаты испытаний сталебетонных стержней 

CEPIOT 
ПОПЕРЕЧНОЕ  СЕЧЕНИЕ 

СТЛЛЕБЕТОННЫХСТЕРЖ

НЕЙ  ОБРАЗЦА 
Аь.  As, 

см*  кН  кН 
л,% 

I 

II 

ш 

_  1  _ 
KI.1  189,02  9,78  898  920  2,4 

I 

II 

ш 


1 
i 

KI.1  189,02  9,78  898  920  2,4 

I 

II 

ш 


1 
i 

KI.2  200,25  9,99  876  903  3.0 I 

II 

ш 


1 
i 

KI.3  189,02  9,78  898 

781 

940 

753 

4,4 

3.6 

I 

II 

ш 

KI.3  189,02  9,78  898 

781 

940 

753 

4,4 

3.6 

I 

II 

ш 

KII.I  207,78  5,38 

898 

781 

940 

753 

4,4 

3.6 

I 

II 

ш 

1 
i 
j 

KII.I  207,78  5,38 

898 

781 

940 

753 

4,4 

3.6 

I 

II 

ш 

1 
i 
j 

KII.2  207,78  5,38  781  725  7.1 

I 

II 

ш 

1 
i 
j 

КП.З 

КШ.1 

201,98 

273,15 

5,38 

12,93 

763 

2532 

700 

2600 

8.2 

2,6 

I 

II 

ш 
 • 

— . 
• 

КП.З 

КШ.1 

201,98 

273,15 

5,38 

12,93 

763 

2532 

700 

2600 

8.2 

2,6 

I 

II 

ш 
 • 

— . 
•  кга.2  273,38  12,78  2557  2500  2.2 

I 

II 

ш 
 • 

— . 
• 

КП1.3 

KIV.l 

273,38 

266,42 

12,78  2557  2570  0,5 

I 

II 

ш 

КП1.3 

KIV.l 

273,38 

266,42 

12,78  2557  2570  0,5 

IV 

КП1.3 

KIV.l 

273,38 

266,42  16,33  2548  2500  1,9 

IV  •  

КП1.3 

KIV.l 

273,38 

266,42  16,33  2548  2500  1,9 

IV  •   KIV.2  262,15  16,25  2515  2650  5,0 IV  •   KIV.2  262,15  16,25  2515  2650  5,0 IV  •  

KIV.3  269,75  16,41  2579  2600  0,8 

IV 

KIV.3  269,75  16,41  2579  2600  0,8 

V 

1  j 

БV.l  403,42  14,06  72,98*  74,38*  1.9 

V 

1  j 

BV.2  403,54  14,06  73,50*  74,38*  1,2 V 

1  j  EV.3  395,02  13,94 

60 

71,58*  74,72*  4.2 

V 

EV.3  395,02  13,94 

60 

71,58*  74,72*  4.2 

VI 

1  KVI.l  2340 

13,94 

60  6370  7500  15 

VI 
1 

KVI.l  2340 

13,94 

60  6370  7500  15 

VI 
1 

KVI.2  6370  60  6370  7000  9 VI 

KVI.3  600  60  6370  5000  21,5 

*здесь М,еоп и Моп соответственно 
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ванного бетона,  а  прокатные  профили  в  значительной  степени  защи
щены  бетоном  от  потери  местной  и общей устойчивости. 

Образцы  V  серии  нспьпывали  двумя  сосредоточенными  силами, 
каяедая из которых прикладывалась в  трети пролета. Разрушение балок 
происходило  в  зоне  чистого  изгиба  по  нормальному  сечению.  Анализ 
диаграмм  "деформации    нагрузка"  показал,  что  деформации  растяну
той зоны возрастают  более  интенсивно  по сравнению  с  деформациями 
сжатой  зоны.  Наибольшие  деформации  возникали  в  полках  и  стенке 
швеллерового  профиля  растянутой  зоны.  Наименьшие  деформации 
приходились  на  профилированный  лист.  После  достижения  предела 
текучести  стали  наблюдалась  активизация роста  продольных  деформа
ций  в  растянутой  зоне.  Процесс  разрушения  сопровождался  интенсив
ным  нарастанием  продольных  деформаций  в  сжатой  и  растянутой  зо
нах. При нагрузках о,85  o,9Nmax строго  вне зоны чистого изгиба на боко
вых поверхностях обоймы образовьтались складки под Z45° в результа
те потери местной устойчивости  профилированного  листа.  Дальнейшее 
нагруженне  сопровождалось  значительным  увеличением  прогибов.  Од
нако, при достижении N™„, балка еще длительное время держала данную 
нагрузку. Выдерживание балки под нагрузкой продолжалось до тех пор, 
пока деформации не достигли размеров, равных  то. 

Исследование  графиков  в  колоннах  VI  серии  показало,  что  наи
большие  растягивающие  и  сжимающие  напряжения  возникают  по  ко
роткой  стороне  сечения.  До  нагрузки,  составляющей  7080%  от  пре
дельной,  они растут равномерно. Исчерпание  несущей  способности ко
лонн происходит  в результате потери устойчивости  обоймы в продоль
ном направлении и разрушения бстона. 

Четвертая  глава  содержит  внедрение  и  оценку  эффективности 
сталебетонных  конструкций.  Предлагаемые  конструкции  сталебетон
ных  стержней  прямоугольного  поперечного  сечения,  признаны  изобре
тением. На них  получен патент РФ. Результаты  диссертационной рабо
ты  использованы  ООО  «КОНТО»  г.РостовнаДону  при  проектирова
нии многоярусных  гаражей,  0 0 0  «ДОНСТЮЙ»  г.РостовнаДону  при 
разработке  проекта  проюводственного  корпуса  пищевого  комбината, 
ОАО «ХАРЬКОВМЕТРОПРОЕКТ»  при проектировании  и  реконструк
ции объектов  метрополитенов  и других транспортных сооружений. По
казано,  что применение  сталебетонных  колонн взамен  железобетонных 
позволяет достичь экономии металла в среднем на 31,7% 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  И ВЫВОДЫ 

1.  Разработаны  конструкции  сталебетонных  элементов  прямо
угольного  поперечного сечения,  новизна  которых подтверждена  патен
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том РФ. 
2.  На основании учета контактного  взаимодействия  между бетон

ным ядром, работающим  в условиях трехосного напряженного состоя
ния, и металлической обоймой (двухосное напряженное состояние) раз
работан способ расчета сталебегонных  стержней с составной  обоймой 
на цешральное сжатие, внецентренное сжатие и изгиб, на продольный 
изгиб. 

3.  Экспериментальные  исследования  сталебетонных  коротких ко
лонн при  осевом  сжатии,  поперечные  сечения  которых  включали бе
тонное ядро,  прокатные профили и профилированный лист, показали, 
что прокатные профили работают в продольном направлении, профили
рованный  лист   в  поперечном,  бетонное  ядро  испыгывает  трехосное 
напряженное  состояние. Разрушение колонн  характеризуется достиже
нием напряжений текучести в прокатных профилях. 

4.  Экспериментальные  исследования  сталебетонных  балок,  сече
ние которых составлено из швеллера в растянутой зоне, уголков в сжа
той зоне  и профилированных  листов, показали, что разрушение балки 
происходило  в зоне чистого изгиба по нормальному сечению. При  этом 
продольные напряжения в уголках сжатой зоны и швеллере растянутой 
зоны достигали предела те1д'чести. 

5.  Экспериментальные  исследования  сталебетонных  длинных  ко
лонн,  сечение  которых  выполнено  в  виде  сплошной  металлической 
обоймы, показали, что исчерпание несущей способности происходит в 
результате потери устойчивости  обоймы в продольном  направлении и 
разрушения бетона. 

6.  Экспериментальные исследования показали, что, достигнув мак
симальной нагрузки,  сталебетонные  конструкции  не теряют  несущую 
способность мгновенно, Получая повреждения  и значительные дефор
мации, они еще длительное время способны вьщерживать эксплуатаци
онную нагрузку. 

7.  На  основании  предложенной  методики разработан  алгоритм  и 
программа расчета сталебетонных стержней при сжатии, в том числе с 
учетом  продольного  изгиба,  и  изгибе.  Проведены  численные  расчеты 
несущей способности экспериментально изученных образцов. 

8.  Результаты  диссертационной  работы  использованы  ООО 
«КОНТО»  г.РостовнаДону  при  проектировании  многоярусных  гара
жей,  ООО  «ДОНСТГОЙ»  г.РостовнаДону  при  разработке  проекта 
производственного  корпуса  пищевого  комбината,  ОАО  «ХАРЬКОВ
МЕТЮПРОЕКТ» при проектировании и реконструкции объектов мет
рополитенов и других транспортных сооружений. 
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