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Предмет исследования: на основе компьютерного моделирования и натурных экспериментов исследовано напряженно-деформированное состояние преднапряженных сталежелезобетонных балок.
Исследованы балки с расположением напряженной арматуры вдоль полок двутавра и по огибающей эпюре изгибающего момента. Приведены методика и результаты компьютерного моделирования работы сталежелезобетонных
балок, состоящих из стального двутавра, анкеров, преднапряженной арматуры и бетона. Рассмотрены два варианта
расположения преднапряженной арматуры. По данным численных исследований изготовлены натурные образцы
моделей балок, проведены их испытания. Даны аналитические выражения для расчета сталежелезобетонных балок
описанного сечения. Приводятся результаты расчетов, сравнения результатов численного и натурного экспериментов.
Цель исследования: выявление напряженно-деформированного состояния балок, эффективности расположения
преднапряженной арматуры.
Материалы и методы: для натурных экспериментов приняты стальные двутавры с заполнением боковых полостей
бетоном, в качестве преднапряженной арматуры принята стержневая арматура, для преднапряжения использован
динамометрический ключ. Для компьютерного моделирования использован пакет программ ANSYS.
Результаты: получены данные напряженно-деформированного состояния балок на основе компьютерного моделирования. Результаты использованы для изготовления натурных образцов. Полученные результаты компьютерного
моделирования сопоставлены с данными натурных экспериментов.
Выводы: изучены особенности работы преднапряженных сталежелезобетонных балок по численному моделированию, натурным экспериментам и аналитическим расчетам. Предлагаемый метод расчета дает хорошую сходимость
с экспериментальными данными.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : сталежелезобетонная балка, преднапряжение, компьютерное моделирование, натурные
эксперименты, напряжения, прогибы
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Recently, civil buildings are increasingly using composite reinforced concrete and steel (RCS) structures (beams, slabs,
columns). Prestress in RCS structures has not yet found such a spread as, for example, in reinforced concrete and metal
structures, although its use is known from technical sources. The present article is devoted to the evaluation of the stressstrain state of prestressed RCS beams. The procedure and results of computer modeling of the response of composite RCS
beams consisting of steel I-beam, anchors, prestressed reinforcement and concrete are given. Two variants of arrangement
of prestressed reinforcement are considered. According to the data of numerical studies, full-scale samples of beam models
were made and their tests were carried out. The article presents the test procedure, the results of experimental studies in the
form of graphs, diagrams. At the end of the article, analytical expressions are given for analysis of composite RCS beams
of the described cross-section. Results of calculations, comparison of the results of numerical and full-scale experiments
are presented.
Subject: based on computer simulation and full-scale experiments, the stress-strain state of prestressed composite beams
was investigated. Beams were studied with the arrangement of prestressed reinforcement along the I-beam flanges and
along the envelope of the bending moment diagram.
Research objectives: analyze the stress-strain state of beams, identify effectiveness of the arrangement of prestressed
reinforcement.
© Ф.С. Замалиев
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NUMERICAL AND FULL-SCALE EXPERIMENTS
OF PRESTRESSED HYBRID REINFORCED
C ONCRETE-STEEL BEAMS

Ф.С. Замалиев
Materials and methods: for full-scale experiments, steel I-beams with lateral cavities filled with concrete were adopted, rod
reinforcement was used as a prestressed reinforcement, and a dynamometric key was used for prestress (preload). ANSYS
software package was used for computer modeling.
Results: the computer simulation data of the stress-strain state of beams is obtained. The results are used for making fullscale samples. The obtained results of computer simulation are compared with the data of full-scale experiments.
Conclusions: essential features of the response of prestressed composite beams are studied from numerical modeling, insitu experiments and analytical calculations. The proposed calculation method gives a good match with the experimental data.
K E Y W O R D S: reinforced concrete and steel (RCS) beam, prestressing, computer simulation, full-scale experiments,
stresses, deflections
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ВВЕДЕНИЕ

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Преднапряжение нашло применение в железобетонных и металлических конструкциях, его
используют как в балках, плитах, так и в фермах.
В России применение предварительно напряженной
арматуры в железобетоне было принято в 1928 г.,
впервые индустриально такие конструкции были
использованы в 1936 г. при изготовлении опор канатной сети закавказских железных дорог. В металлических конструкциях преднапряжение уменьшает деформативность и позволяет экономить металл,
в железобетоне позволяет избавиться от ряда основных его недостатков: обеспечивает жесткость, трещиностойкость, снижает вес и, как следствие, повышает экономичность, возможность рационального
использования высокопрочной арматуры.
Расчет предварительно напряженных конструкций на эксплуатационные нагрузки требует определения напряженно-деформированного состояния
от внешних воздействий. При выявлении действительного напряженно-деформированного состояния необходимо учитывать изменения свойств бетона во времени (ползучесть и длительный характер
усадки).
Умение правильно учитывать деформативность
применяемых материалов при проектировании, особенно — составных конструкций, необходимо для
создания экономичных и надежных в эксплуатации
конструкций.
При изготовлении преднапряженных железобетонных балок в основном применяют натяжение
арматуры на упоры или на бетон. В сталежелезобетонных конструкциях благодаря наличию в составе
сечения жесткого стального профиля натяжение арматуры производят на сам профиль, т.е. образуется
стальная преднапряженная балка, затем бетонируются боковые полости, после приобретения бетоном гостированной прочности, отпуская натяжение
арматуры, обжимается бетон.
Оценке напряженно-деформированного состояния преднапряженных сталежелезобетонных балок
от действия эксплуатационных нагрузок посвящена
данная статья.

В сталежелезобетонных конструкциях преднапряжение пока не столь распространенное явление, в отличие от металлических и железобетонных
конструкций [1, 2], хотя известно использование
преднапряженных балок сталежелезобетонного
сечения в Великобритании при строительстве виадуков и пешеходных мостов. Применение преднапряжения в сталежелезобетонных конструкциях по
сравнению с известными преднапряженными металлическими и железобетонными балками дает ряд
преимуществ: исчезают «висячие» часто за пределами сечения металлической балки затяжки, а по сравнению с железобетонными балками упрощаются анкерующие узлы затяжек в торцах балки, так как они
размещаются в опорных элементах самой металлической балки. Труды исследователей в основном посвящены выявлению напряженно-деформированного состояния сталежелезобетонных конструкций без
преднапряжения и использованию работы материалов (бетона и стали) в упругой и упругопластической стадиях [3–15]1. У нас в стране имеются новые
технические решения в виде патентов на преднапряженные сталежелезобетонные балки [16–18].
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КОНСТРУКЦИИ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Для наиболее быстрого выявления напряженнодеформированного состояния сталежелезобетонных
конструкций многие исследователи используют численные эксперименты на основе пакета программ.
Однако, несмотря на временные и материальные затраты, экспериментальные исследования дают результаты в условиях, наиболее близких к эксплуатационным условиям поведения конструкций под нагрузкой.
При численных исследованиях сталежелезобетонные балки моделировались на ПК ANSYS по
схеме свободно опертой балки, нагруженной двумя
BSI (2010) BS 5950-3.1.A1. Structural use of steelwork in
buildings. Design in composite construction. Code of practice
for design of simple and continuous composite beams.
1
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сосредоточенными силами, как и в экспериментальных исследованиях.
Решение задачи программным комплексом осуществлялось в три этапа: на первом этапе создавалась
конечно-элементная модель балки, на втором этапе
осуществляется наложение на модель необходимых
физических условий, которое состоит из таких шагов:
• задаются граничные условия;
• выбор типа анализа (статический, динамический и т.д.), выбор способа решения системы уравнений методом конечных элементов (МКЭ);
• решение системы уравнений методом МКЭ.
Третий этап (постпроцессинг) — анализ результатов расчета. Рассчитанные параметры (деформации, напряжения, перемещения и т.д.) представляются в виде картин, таблиц, анимации.
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Построение геометрической модели реализуется элементом Geometry, геометрическая модель
создается в модуле Space Clain или Design Mode
ler. При моделировании геометрии тела сталежелезобетонных балок использовались модели из
AutoCAD.
Балки имели параметры, использованные в экспериментальных исследованиях: стальная часть из
двутавра № 18 длиной 200 см, поперечная арматура
Ø6 А240 с шагом 100 мм у опор и 200 мм в середине
балки, анкера приваренные к стенкам двутавра Ø10,
преднапряженная арматура Ø10, бетон класса В20.
Преднапряжение в балках создавалось методом
Bolt Pretention (рис. 1). Картина напряжений в бетоне по результатам численных исследований дана
на рис. 2.

Рис. 1. Преднапряжения балки с арматурой по огибающей эпюре моментов
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Рис. 2. Мозаика напряжений сталежелезобетонной балки

Ф.С. Замалиев
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Используя результаты численных исследований изготовили модели сталежелезобетонных преднапряженных балок. Для моделей использованы:
двутавр из стали С245, арматура из А500С и В500,
класс бетона по расчету В20. Предварительное напряжение создавалось с помощью динамометрического ключа, значение преднапряжения принималось по расчету.
Геометрические размеры диктовались возможностями испытательного пресса лаборатории,
приняты двутавры № 18 длиной 2000 мм, боковые
полости которых заполнены бетоном. Были изготовлены две балки с прямой преднапряженной арматурой и две — с арматурой по огибающей эпюре
моментов (рис. 3, 4).
Для исключения влияния усадки на начальное
напряженно-деформированное состояние опытных
образцов испытания моделей балок были начаты
после их хранения более 28 сут в лаборатории при
нормальной влажности и температуре.
Балки испытывались свободно опертыми двумя сосредоточенными силами в средней части
пролета, приложенными на расстоянии 400 мм от
вертикальной оси балки. Расчетный пролет балки 1900 мм. Нагрузка передавалась посредством
гидравлической системы пресса ИПС-200 на изгибаемую сталежелезобетонную балку с помощью

металлической траверсы в двух точках: в одной —
через подвижный стальной каток диаметром 20 мм,
а в другой — через неподвижный стальной каток
того же диаметра. Для исключения закручивания
балки во время испытания между металлической
траверсой и рычагом испытательной установки был
установлен стальной каток диаметром 50 мм.
Равномерное распределение усилия по ширине
сечения, что особенно важно в составных конструкциях, обеспечивалось постановкой жестких металлических прокладок.
В процессе испытания измерялись продольные
деформации бетона и стали балки, а также прогибы
и ширина раскрытия трещин. Деформации (бетон)
и (сталь) фиксировались тензодатчиками сопротивления с базами 50 и 20 мм соответственно через электронную аппаратуру АИД-4 с магазином переключателей. Измерение прогибов в зоне чистого изгиба на
каждой ступени нагружения производилось штангенциркулем ценой деления 0,02 мм, снабженным
специальной пятой для его установки в вертикальное
положение. Осадки опор измерялись при помощи индикаторов часового типа с ценой деления 0,01 мм.
Общий вид и схема испытания сталежелезобетонных балок, схема размещения тензодатчиков сопротивления и измерительных приборов приведены
на рис. 5 и 6.

Рис. 3. Сталежелезобетонная балка с прямолинейной преднапряженной арматурой
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Рис. 4. Сталежелезобетонная балка с арматурой по огибающей эпюре моментов

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Опытные образцы балок испытывали однократной кратковременный статической нагрузкой
до физического разрушения с целью установления
характера разрушения и закономерностей развития

прогибов, деформаций бетона и стали при их совместном деформировании в составе единой конструкции.
Во всех случаях опытные образцы сталежелезобетонных балок разрушались по нормальному
сечению в зоне чистого изгиба из-за местного раз313
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Рис. 5. Общий вид испытаний балок
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Рис. 6. Схема расположения тензорезисторов и приборов

314

Численные и натурные эксперименты преднапряженных сталежелезобетонных балок

С. 309–321

Рис. 7. Общий вид балок с характером разрушения Б-1, Б-2, Б-3, Б-4

дробления бетона сжатой зоны плиты вследствие
развития пластических деформаций в средней части
стальной балки (рис. 8).
Первые трещины бокового бетона, которым
были защищены стальные двутавровые балки, появились при нагрузке 0,85Рраз, где Рраз — разрушающая
нагрузка, как правило, в сечениях под точками приложения нагрузки и имели незначительные раскрытия.
Развитие нормальных трещин (около 1 мм)
в теле бокового бетона главным образом наблюдалось перед разрушением образца. Общий вид, характер разрушения и трещинообразования балок
приведен на рис. 8.
На рис. 8–13 приведены эпюры распределения
средних напряжений по высоте сечения балок на
различных этапах нагружения.

На начальных этапах нагружения характер распределения напряжений в нижнем поясе двутавровой балки подчиняется линейному закону. Такое
распределение продолжается вплоть до нагрузки 0,9Рраз.
В зоне чистого изгиба до нагрузки 0,9Рраз наблюдается прямолинейный характер развития прогибов. При нагрузках больших чем 0,9Рраз, эпюра
прогибов принимает криволинейный вид, в дальнейшем рост развития прогибов наблюдается при
неизменной нагрузке.
По данным натурных испытаний в балке
с криволинейной арматурой по сравнению с балкой
с прямолинейной арматурой несущая способность
больше на 5…8 %, также при аналогичных нагружениях ее прогибы меньше на 4…9 %.

Вестник МГСУ Том 13 Выпуск 3 (114)

Рис. 8. Развитие напряжений в нормальном сечении балки с прямолинейной арматурой в бетонной части
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Рис. 9. Развитие напряжений в нормальном сечении балки с криволинейной арматурой в бетонной части
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Рис. 10. Развитие напряжений в середине пролета балки с прямолинейной арматурой в двутавровой части

Рис. 11. Развитие напряжений в середине пролета балки с криволинейной арматурой в двутавровой части
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Рис. 12. Сравнение напряжений в нижнем поясе двутавра в балке с прямолинейной арматурой

Проведено сравнение результатов численного
эксперимента с данными натурных экспериментов.
Расхождение результатов численных экспериментов
от натурных составляет:
• по напряжениям — до 15 %;
• по прогибам составляет — до 15 %;
• по несущей способности — 10…15 %.
Для аналитического расчета преднапряженных
сталежелезобетонных балок использован метод расчета железобетонных преднапряженных балок [19],
приспособленный к геометрическим и физическим
параметрам сталежелезобетонного сечения.

Если арматура натягивается на упоры, равнодействующая сил натяжения указанной арматуры
после проявления первых потерь равна
N = N 0 + N 0′ = σ0 Aa + σ′0 Aa′ .

(1)

Сила N приложена на расстоянии en от центра
тяжести приведенного сечения
en =

N 0 yn − N 0 yn
.
N

(2)

Отпуск арматуры после бетонирования и приобретения бетоном требуемой прочности сопрово317
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Рис. 13. Сравнение прогибов (А-балка с прямолинейной арматурой, Б-балка с криволинейной арматурой)

Ф.С. Замалиев

ждается внецентренным обжатием сечения. Напряжения в бетоне на любом уровне определяются по
формуле
N  en yn* 
1 ± 2  ,
An 
rn 

σ*b =−

(3)

где rn2 = I n An ; An и In — площадь приведенного
сечения стержня и момент инерции указанного сечения относительно его центра тяжести; yn — расстояние от центра тяжести приведенного сечения до
рассматриваемого уровня.
Если волокна бетона, в которых определяются напряжения, расположены ниже центра тяжести
приведенного сечения, в скобках формулы ставится
знак «плюс», если выше — «минус».
Начальные напряжения в нижней и верхней арматуре после упругого обжатия сечения равны
σ H =σ0 + nσb ; σ′H =σ′0 + nσ′b .

(4)

При натяжении арматуры на бетон контролируемые напряжения в арматуре А и А' принимаются
равными соответственно σ H и σ′H . В этом случае
получим

M bn =

( σ′bn − σ′bn )

Ib
;
h

′ = σ′an Aa′ .
N an

(9)

Рассматривая эти силы как некоторые дополнительные, нетрудно доказать, что они должны взаимно уравновешиваться и удовлетворять следующим
условиям:
′ =
N an + N an + N an
0;
σ an σb
σ
=
ϕt + bn γ,
Ea
Eb
Eb

σ′an σ′b
σ′
=
ϕt + bn γ.
Ea
Eb
Eb

ϕt
;
a5

Сила N приложена на расстоянии eb от центра
тяжести бетонного сечения:

σ′an= n ( σ′b a1 − σ′b a2 )

ϕt
,
a5

N H yb − N H′ yb′
.
N

(6)

Напряжения в бетоне на любом уровне определяются по формуле
σ*b =−

N
Ab

 eb yb* 
1 ± 2  .
rb 


(7)

Предварительное обжатие армированного
стержня сопровождается уменьшением напряжений
в бетоне и арматуре вследствие ползучести бетона.
Эффект влияния ползучести на рассматриваемом среднем участке стержня будет одинаков как
для случая натяжения на упоры, так и для случая
натяжения на бетон (независимо от того, восстанавливается сцепление между арматурой и бетоном
путем инъекции раствора или нет). Следовательно,
напряжения, вызываемые ползучестью бетона, для
случаев натяжения на упоры и на бетон определяются по одним и тем же формулам.
Обозначим напряжения в нижней и верхней
арматуре, вызываемые ползучестью бетона, через
σan и σ'an, в бетоне на уровне арматуры — через σbn
и σ'bn, бетон будет находиться под действием изменяющихся во времени внутренних сил:
N bn =

318

(σ

bn

yb′ + σ′bn yb )

Ab
,
h

(8)

(11)

Совместное решение уравнений приводит
к следующим выражениям:
в нижней и верхней арматуре
σ an= n ( σb a1 − σ′b a2 )

eb =

(10)

′ yb′ =
M bn − N an yb + N an
0;

(5)

N = N H + N H′ = σ H Aa + σ'H Aa′ .
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N an = σ an Aa ;

(12)

в бетоне на любом уровне


y y* 
y ′ y* 
σ*bn = − 1 ± b 2 b  − σ′an µ′ 1  b 2 b  .
(13)
rb 
rb 


В целях автоматизации расчетов исследуемые
балки рассчитывались при помощи созданной программы в среде Microsoft Excel. Сначала исследуемые балки рассчитывались без бетонной части, как
стальная двутавровая балка с затяжкой. На этой стадии подбираются исходя из нагрузок необходимые
двутавр, арматура. Затем ведется расчет по определению усилия самонапряжения, усилий в затяжке,
напряжений в верхней и нижней поясах двутавра,
деформаций от обратного выгиба. Потом ведется
учет бетона в балке. Расчет по этой стадии ведется
по формулам, приведенным выше.
Результаты аналитического расчета с данными,
полученными в программном комплексе ANSYS,
расходятся:
• прогибы в стадии предварительного напряжения балки — до 8 %;
• напряжения в стадии предварительного напряжения балки — до 5 %;
• прогибы в стадии нагружения — до 20 %;
• напряжения в стадии нагружения — до 10 %.
Предлагаемые методы расчета дают достаточно
хорошую сходимость с экспериментальными данными в сравнении с существующими методами расчета сталежелезобетонных изгибаемых элементов.

Численные и натурные эксперименты преднапряженных сталежелезобетонных балок

ВЫВОДЫ
1. Изучены особенности напряженно-деформированного состояния преднапряженных сталежелезобетонных изгибаемых элементов при действии
кратковременной статической нагрузки с учетом
физической нелинейности бетона и стали.
2. Выполнено сопоставление результатов
оценки прочности по численным исследованиям,
поверка точности предложенных методов расчета
прочности нормальных сечений путем сравнения
результатов с данными экспериментов на крупномасштабных моделях.
3. Выполнен расчет на программном комплексе
ANSYS Workbench преднапряженных сталежелезобетонных балок двух видов, позволивший выявить
напряженно-деформированное состояние, этапы
развития пластических деформаций в стальной балке, железобетонной части, а также арматуре.
4. Натурные эксперименты показали, что напряжения в бетоне прорабатываются в растянутой
зоне до 0,4Рраз. Затем напряжения в бетоне прорабатываются в сжатой зоне до 0,85Рраз, до этого значения бетон и стальная часть работают совместно.
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5. Проведено сравнение результатов по аналитическим формулам, данными численных экспе
риментов.
Результаты аналитического расчета с данными,
полученными в программном комплексе ANSYS,
расходятся:
• прогибы в стадии предварительного напряжения балки — до 8 %.
• напряжения в стадии предварительного напряжения балки — до 5 %.
• прогибы в стадии нагружения — до 20 %.
• напряжения в стадии нагружения — до 10 %.
6. Проведено сравнение результатов численного эксперимента с данными натурных экспериментов. Расхождение результатов численных экспериментов и натурных составило:
• по напряжениям — до 15 %.
• по прогибам — до 15 %.
• по несущей способности — 10…15 %.
Предлагаемые методы расчета дают достаточно хорошую сходимость с экспериментальными
данными в сравнении с существующими методами расчета сталежелезобетонных изгибаемых
элементов.
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