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Выполнены расчеты сталежелезобетонных плит с профилированными листами
типа CKH50Z-600-1,0 и CKH90Z-1000-1,0. Расчеты выполнены на основании отечественных рекомендаций и Еврокода 4. Расчетные методики сталежелезобетонных
плит перекрытий в российских рекомендациях имеют различия и сходства. Они отличны и от рекомендаций, содержащихся в Еврокоде 4. Сопоставление результатов,
полученных на основании разных методик, в табличном и графическом виде позволило поставить вопрос о необходимости изучения сдвиговых усилий и деформаций
на контакте профнастила и бетона, их влияния на прочность сталежелезобетонных
плит с этими типами профнастила без применения специальных анкерных устройств.
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В мировой практике строительства стальные профилированные листы используются в самых разных целях [1]: как эффективные ограждающие конструкции, несущие элементы кровель, стеновых ограждений, и наконец, в качестве панелей заборных ограждений. В производстве железобетона профнастил может выполнять функции несъемной опалубки и рабочей арматуры. Так
как плита перекрытия — одна из важнейших элементов зданий и сооружений,
и ее стоимость составляет 25…30 % стоимости общестроительных работ [2],
проектировщикам и исследователям необходимо искать резервы снижения
материальных и трудовых затрат, обеспечивая высокое качество продукции
[3—5]. Очевидно, что исследования таких эффективных конструкций, как сталежелезобетонные плиты перекрытия с профнастилом весьма актуальны.
На возможность использования стального профилированного листа как
части железобетонного сечения обращено внимание еще в 1960 гг. Тогда
же были предложены рифления боковых граней листа [6]. Исследования
таких конструкций выполнены многими авторами [7—10]. В частности, на основе этих исследований в НИИЖБ им. А.А. Гвоздева были разработаны методы расчета и конструирования монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом [11] и рекомендации по их проектированию (НИИЖБ и ЦНИИпромзданий, 1987 г.)1.
Эти рекомендации созданы для двух типов профилированных настилов — Н80A-674-1,0 и Н80А-674-0,9, которые с 1980 г. выпускаются по
1
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ТУ 67-452—822 Челябинским заводом стального профилированного настила. Номенклатура этих двух типов профилированных настилов не охватывает в достаточной мере разные диапазоны нагрузок и пролетов. Поэтому, в
дальнейшем научно-исследовательскими организациями металлургической
промышленности были разработаны новые профили, на основе которых выполнены исследования сталежелезобетонных плит из профилированных настилов с различными видами выштамповок стенок [12, 13] и созданы рекомендации по проектированию сталежелезобетонных плит (СТО-047—20053).
За рубежом многие авторы проводили экспериментальные исследования
сталежелезобетонных плит перекрытий с разными бетонами [14], разными типами профнастилов [15] и, в частности, исследовали совместную работу профнастила с бетоном [16, 17].
В начале XXI в. многие государства постепенно присоединяются к системам международных стандартов. В частности Россия к концу 2015 г. завершает работу по оформлению присоединения к системе Еврокодов. Поскольку
нормативные требования, методы определения сопротивления конструкций,
другие вопросы проектирования не всегда совпадают с регламентируемыми
национальными стандартами, необходимы исследования, результаты которых
обеспечат гармонизацию подходов к решению проектных задач [18, 19].
Чтобы понять особенности разных рекомендаций и методик расчета, решены следующие задачи для двухпролетных неразрезных сталежелезобетонных плит с пролетом 3 м:
расчет по рекомендациям Еврокода 4 (EN 4)4;
расчет по российским рекомендациям1;
расчет по российским рекомендациям3;
сравнительный анализ разных методик на основе этих расчетов.
Для выполнения расчетов сталежелезобетонных плит использованы профили типа CKH90Z-1000-1,0 (рис. 1) и CKH50Z-600-1,0 (рис. 2). Характеристики
этих профилей, полученные с помощью моделирования в AutoCAD, приведены в табл. 1.

Центр
тяжести,
см
yc1,
см
4,95
1,65

Ширина
заготовки, мм

Масса 1 м
длины, кг

Площадь сечения
F, см2

Толщина
материала, мм

Справочные величины
на 1 м ширины рабочей
поверхности
Момент сопроТип профиля
Момент тивления, см3
инерции
Wx1,
Wx2,
Ix, см4
см3
см3
СКН90Z-1000-1,0 1,0 13,4 11,57 195,76 39,55 46,06
СКН50Z-600-1,0 1,0 11,06 9,09 69,84
42,33 20,85

Масса 1 м2, кг

Табл. 1. Характеристики профилированных листов CKH90Z-1000-1,0 и CKH50Z600-1,0

yc2,
см
4,25 11,57 1400
3,35 15,15 1100
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Рис. 1. Стальные профилированные листы типа CKH90Z-1000-(0,6—1,2)5

Рис. 2. Стальные профилированные листы типа CKH50Z-600-(0,6—1,2)6

Расчетные нагрузки приняты согласно Руководству для проектировщиков
к Еврокоду 47. Толщина плиты задана равной 150 и 130 мм соответственно
для профнастила типов CKH90Z-1000-1,0 и CKH50Z-600-1,0. Для плит принят бетон C20/25 (В25) на тяжелых заполнителях класса с характеристиками
Еврокода 18 и СП 63.13330.20129.
Согласно российским рекомендациям и рекомендациям Еврокода 4, расчет
сталежелезобетонных плит выполнен для двух стадий работы: возведения и
эксплуатации.
СТО 57398459-30—2008 (СТП/ПП/30). Профили стальные листовые гнутые для сталебетонных перекрытий. Рязань, 2008. 23 с.
5

6
СТО 57398459-001—2010. Профили стальные листовые гнутые для сталебетонных перекрытий. Технические условия. Рязань, 2010. 34 с.

Джонсон Р.П. Руководство для проектировщиков к Еврокоду 4: Проектирование сталежелезобетонных конструкций / пер. с англ. под ред. В.О. Алмазова, А.Н. Топилина. М. : МГСУ, 2012. 413 с.
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На стадии возведения несущей конструкцией является профнастил, который работает как тонкостенный изгибаемый элемент под действием нагрузки
от собственной массы, массы свежеуложенного бетона и временной нагрузки
строительного периода (нагрузка от монтажного оборудования и людей).
Согласно российским рекомендациям прочность профнастила на 1 м ширины настила ограничивается в пролетном и опорном сечениях условиями
M Wx ≤ Rn ; Q ( Σthn ) ≤ Rns .
Расчетный момент сопротивления настила Wx определен в зависимости от
уровня напряжений sn в сжатых полках гофров сечения.
При расчете в первом приближении момент сопротивления Wx принимается из табл. 1.
Если условие, ограничивающее величину напряжений в сжатой части сечения профнастила
2
=
s n M Wx ≤ 34,3 ⋅ 104 ( t bi )
не удовлетворяется, расчетное значение момента сопротивления определяют
методом последовательных приближений до тех пор, пока разница между последним и предыдущим приближениями sn не станет меньше 3 %. Отметим, что
согласно российским рекомендациям, расчетный момент сопротивления настила можно определить только для определенного типа профнастила. В практическом проектировании вопрос решается с помощью комплекса AutoCAD по
приведенной ширине плоских участков сжатых полок настила bred:

bred=

(879

)

(

)

sn 1 − 192t bi sn  t.



Очевидно, что расчет предельного состояния по несущей способности
профнастила по EN 44 совпадает с расчетом по EN 1993-1-310.
В СТО 0047—20053 для расчета прочности профнастила учитывается коэффициент надежности по уровню ответственности γn.
При расчете профнастила в стадии возведения проверены предельное состояние по несущей способности (на изгиб и на вертикальный сдвиг) и прогиб [20]. Для расчета на изгиб использован жестко-пластический расчет, с
ограничением взаимного поворота сечений в пластической стадии. Так как в
рассматриваемом случае расчетный изгибающий момент MEd для обоих типов
профнастила значительно меньше (28 и 35 %) значения сопротивления изгибу
профнастила (Mpa = Ryd + Wpl), нет необходимости учитывать изгибающий момент в неразрезной плите, проверять предельный угол поворота. Пластический
момент сопротивления Wpl для любой формы сечения, несимметричного относительно горизонтальной оси, равен Wpl = Sв + Sн, где Sв и Sн — статические моменты соответственно верхней и нижней частей сечения относительно центра
тяжести сечения.
Прогиб настила определен исходя из требований к его жесткости как
стальной опалубки в середине крайнего пролета. Отметим, что наибольший
прогиб на этой стадии не должен превышать 1/180 пролета по Еврокоду и
1/200 — по российским рекомендациям. Расчет прогиба для профнастила выполнен под действием собственного веса и веса подвижной бетонной смеси
10
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без учета нагрузок согласно Еврокоду, а согласно российским рекомендациям
монтажная нагрузка включается в расчетную нагрузку. Из-за указанных выше
причин прогибы профнастилов, рассчитанные по разным методикам, отличаются друг от друга, и по требованиям одних рекомендаций прогиб может оказаться удовлетворительным, а по требованиям других — нет.
В стадии эксплуатации несущей конструкцией является железобетонная
плита, в которой профнастил используется как рабочая арматура. В этой стадии учитывается действие полной расчетной нагрузки.
Согласно российским рекомендациям расчет сталежелезобетонной плиты
выполнен как для однопролетной конструкции. Прочность нормальных сечений плиты определена по СП 63.13330.20129 как для железобетонного изгибаемого элемента. Расчетная ширина принята равной ширине одного гофра. Так
как x < xR и x < hf, нейтральная ось расположена в полке сечения плиты (для
обоих типов профнастила), поэтому прочность плиты проверена по первому
случаю:
M span ≤ Rb b f x ( ho − 0,5 x ) + Rsc As ( ho − a ′ ) ; x =
( g n Rn An − Rsc As′ ) Rb b f .
3
Согласно СТО 0047—2005 при расчете прочности нормального сечения
учитывается расчетный момент, воспринимаемый профилированным настиM n Wmin Ry g n при его работе в составе сталежелезобетонной плиты:
лом=

(

)

M span − M n ≤ Rb b f x ( ho − 0,5 x ) + Rsc As′ ( ho − a ′ ) .

В расчетах плиты на изгиб по Еврокоду пластическая нейтральная ось находится выше профнастила для обоих случаев, т.е. высота сжатого слоя бетона
xpl определяется из условия 0,85 x pl bf cd = Ape f yp ,d , а пластический момент сопротивления — M pl , Rd = Ape f yp , d z , где z — плечо внутренней пары сил.
В обеих плитах расчетный изгибающий момент несколько ниже пластического момента Mpl, Rd, поэтому не учитываются неразрезность и сопротивление
изгибу плит в зоне отрицательных моментов.
Прочность наклонных сечений плиты согласно российским рекомендациям обеспечивается в наклонном сечении под углом 45° к продольной оси по
условиям [21]:
Q ≤ 0,3ϕw1ϕb1 Rb ( b + b′ 2 ) ho ; Q ≤ 0,17 Rn hn 2t + Qb ,
где Qb — поперечное усилие, воспринимаемое бетоном, определено по СП
63.13330.20129.
В отечественных нормах принято сопротивление вертикальному сдвигу
включать в действие поперечной силы. Несущая способность сталежелезобетонной плиты при действии вертикального сдвига определена в соответствии с
требованиями EN 1992-1-1 (Еврокод 2)11.
Подход Еврокода при определении сопротивления вертикальному сдвигу
принципиально не отличается от отечественного, хотя методические отличия
весьма существенны.
Для решения вопроса о сопротивлении горизонтальному сдвигу по требованию российских рекомендаций надо обеспечить анкеровку профилированного настила в месте наибольшего изгибающего момента и в четверти пролета
11
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с помощью вертикальных анкеров, приваренных к опорам плиты, с выштампованными анкерующими рифами. Расчеты анкеровки против сдвига профилированного настила в российских рекомендациях сильно не отличаются, но для
выполнения расчетов необходимо применить коэффициент условий работы,
который принят для исследуемых профнастилов g ñ =0,8, а для обеспечения
анкеровки в каждом гофре следует принять анкерные штыри по одному в каждом гофре.
Рекомендации Еврокода для расчета продольного сдвига основаны на методе m-k и методе частичного объединения, которые основаны на результатах
испытаний. Оба метода основаны на обработке опытов, в которых варьируется
расстояние от опоры до точки приложения сосредоточенной силы, создающей
горизонтальный сдвиг.
Исследования сталежелезобетонных плит на продольный сдвиг, выполненные многими авторами, показали, что во многих случаях зафиксирован отказ плиты по сцеплению сдвигу, даже если плита имела на концах анкеры и
рифления на стенках профлиста [22, 23]. Результаты этих исследований имели
хорошее согласование с результатами, определенными по методам m-k и частичного объединения.
При расчете методом m-k принято не учитывать концевые анкерные
устройства. Эмпирические коэффициенты m и k приняты на основе обработки
других экспериментов (m = 184 Н/мм2 и k = 0,0530 Н/мм2). Расчетная несущая
способность на горизонтальный сдвиг при использовании этого метода определена по формуле
bd p  mAp

=
+ k ,
Vl , Rd

g vs  bLs

где gvs — коэффициент надежности для предельных состояний по несущей
способности, который принят по национальному приложению равным 1,25;
Ls — длина участка сдвига (четверти пролета или 0,73 м).
При расчете методом частичного объединения в любом сечении изгибающий момент MEd не должен превышать расчетную несущую способность MRd.
Для дальнейших расчетов примем расчетную прочность при сдвиге на основе
других экспериментов tu, Rd = 0,144 Н/мм2.
Для проверки сталежелезобетонных плит по предельным состояниям по
эксплуатационной пригодности выполнен расчет прогибов.
Согласно российским рекомендациям определение прогиба выполнено с
учетом податливости анкерных связей fadd по формуле
fm = frc + fadd ≤ 1,150l,
где frc — прогиб железобетонной плиты перекрытия от действия нагрузок в
стадии эксплуатации (без учета собственной массы) по СП 63.13330.20129.
Прогиб по Еврокоду определен с помощью упругого расчета в соответствии с Eurocode 44 без учета усадки бетона.
Величины предельных прогибов сталежелезобетонных плит, вычисленные по российским рекомендациям и по рекомендациям Еврокода, различаются. Отметим, что предельные значения прогибов в этих нормативах также
отличаются друг от друга — прогиб не должен превышать 1/180 пролета по
Еврокоду и 1/150 — по российским рекомендациям.
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Все результаты расчетов описаны в табл. 2, а сопоставление их приведено
на рис. 3—9.

Рис. 3. Прочность нормального сечения во время возведения, кН·м/м: 1 — для
СКН50Z-600; 2 — для СКН90Z-1000

Из рис. 3 можно сделать вывод, что запас прочности стальных профилированных настилов СКН50Z-600 и СКН90Z-1000, определенный по Еврокоду,
заметно больше, чем по руководствам НИИЖБ и ЦНИИПСК. Практически
это означает, что при одинаковой нагрузке в период возведения перекрытия
(одинаковой толщине железобетонной плиты) при использовании Еврокода
количество временных промежуточных опор может быть меньшим. Это заключение совпадает с результатами сравнения прогибов (рис. 9). В конечном
счете оказывается, что деформативность (величина прогибов) при изготовлении сталежелезобетонной плиты, определяемая по отечественными нормам,
оказывается чрезмерной.
Согласно рис. 4 запас по вертикальному сдвигу стальных профилированных настилов СКН50Z-600 и СКН90Z-1000, определенный по Еврокоду, почти
не отличается от запаса, определенного по руководству ЦНИИПСК. В обоих
случаях он весьма велик: соответственно коэффициенты использования равны
0,08…0,09.

Рис. 4. Вертикальный сдвиг во время возведения, кН·м/м: 1 — для СКН50Z-600;

2 — для СКН90Z-1000
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В стадии возведения

В стадии эксплуатации

—

Прочность на опоре

—

Прочность наклонного сечения

6,94 кН/м < 77,28 кН/м

6,94 кН/м < 82,2
кН/м

—

—

21,5 кН/м < 151,8
кН/м

—

21,5 кН/м < 142,72 кН/м
21,5 кН/м < 63,03 кН/м

—

22,2 кН/м < 301,33
кН/м 22,2 кН/м < 136
кН/м

22,2 кН/м < 301,33 кН
22,2 кН/м < 136кН/м

15,4 кН·м/м < 20,47 кН·м/м

15,4 кН·м/м <
31,0 кН·м/м

15,9 кН·м/м < 30,0
кН·м/м

15,9 кН·м/м < 23,74 кН·м/м

22,5 мм > 14,3 мм про- 5,2 мм < 15,9 мм 7 мм > 14,3 мм пролет/409 <
лет/127 > пролет/200 пролет/550 < пропролет/200
не обеспечено
лет/180

—

—

21,5 кН/м < 142,72
кН/м 21,5 кН/м <
63,03 кН/м

15,4 кН·м/м <
32,33 кН·м/м

5 мм > 14,3 мм
пролет/572 < пролет/200

—

5,46 кН·м/м < 7
,25 кН·м/м

3,05 кН·м/м <
9,49 кН·м/м

22,2 кН/м < 29,8
кН/м

22,2 кН/м < 44,0
кН/м

—

Продольный сдвиг
методом m-k

Продольный сдвиг
методом частичного
объединения

Прочность анкеровки

—

—

15,13 кН/м < 329,81
15,13 кН/м < 329,81 кН/м
(в середине про(в середине пролета) 11,35 кН/м
лета) 11,35 кН/м <
кН/м < 173,25 кН/м
173,25 кН/м
(в четверти пролета)
(в четверти пролета)

—

—

—

21,5 кН/м < 38,3
кН/м

21,5 кН/м < 31,2
кН/м

—

—

14,68 кН/м <
60,72 кН/м (в се14,68 кН/м < 60,72 кН/м (в
середине пролета) 11,01 кН/м редине пролета)
11,01 кН/м < 33,69
< 33,69 кН/м
кН/м (в четверти
(в четверти пролета)
пролета)

—

—

27,5 мм > 19мм
38,5 мм > 19 мм про- 7,6 мм < 15,9 мм 27,1 мм > 19 мм пролет/105 > пролет/104
16,6 мм > 15,9 мм
> промм > 19 мм пролет/78 лет/74
>
пролет/150
не
пролет/376
<
проПрогиб (жесткость) пролет/172 ≈ про- >36,5
пролет/150 не обеспечено
лет/150 не обепролет/150 не обеспечено
обеспечено
лет/180
лет/180
спечено

< 153,5
Вертикальный сдвиг 22,2 кН/м
кН/м

15,9 кН·м/м <
27,0 кН·м/м

24,5 мм > 14,3 мм пролет/117 > пролет/200 не
обеспечено

14,1 мм < 15,9 мм
Прогиб (жесткость) пролет/203 < пролет/180

Прочность нормального сечения

7,55 кН/м < 93,1 кН/м

< 100,2
Вертикальный сдвиг 7,55 кН/м
кН/м

3,05 кН·м/м < 9,49 кН·м/м
5,46 кН·м/м < 7,25 кН·м/м

4,96 кН·м <
17,97 кН·м

3,33 кН·м/м <
5,01 кН·м/м

по рекомендациям НИИЖБ и по СТО 0047-2005
ЦНИИпромзданий

СКН90Z-1000-1,0

—

по EN4

по СТО 0047-2005

5,94 кН·м/м > 5,45 кН·м/м
5,94 кН·м/м > 5,45
не обеспечено
кН·м/м не обеспечено

3,33 кН·м/м < 5,01 кН·м/м

5,4 кН·м/м <
15,36 кН·м/м

Прочность в пролете

Проверки

по рекомендациям НИИЖБ
и ЦНИИпромзданий

СКН50Z-600-1,0

по EN4

Тип профнастила

Табл. 2. Результаты сопоставительных расчетов
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Качество сталежелезобетонной плиты, как и всякой железобетонной конструкции, при эксплуатации (по первой и второй группам) оценивается по нескольким параметрам. При этом оказывается, что практические результаты
проектирования неоднозначны. Так, согласно рис. 5, коэффициент использования несущей способности для плиты на основе СКН50Z-600 по нормальному
сечению согласно Еврокоду 4 равен 0,59, руководству НИИЖБ —0,67 и СТО047 — 0,53. Коэффициент использования несущей способности для плиты на
основе СКН90Z-1000 по нормальному сечению согласно Еврокоду 4 равен
0,50, руководству НИИЖБ — 0,75 и СТО-047 — 0,48.

Рис. 5. Прочность нормального сечения во время эксплуатации, кН·м/м: 1 — для

СКН50Z-600; 2 — для СКН90Z-1000

Еврокод 4 контролирует вертикальный и продольный сдвиги, являющиеся ортогональными компонентами усилий в наклонных сечениях. Руководство
НИИЖБ и СТО-047 контролируют прочность сжатого бетона и прочность наклонного сечения. Руководство НИИЖБ и СТО-047, кроме того, контролируют
прочность анкеровки (сцепление профнастила с бетоном плиты) в середине и
в четверти ее пролета.
На рис. 6 для плиты на основе профнастила СКН50Z-600 коэффициент
использования сопротивления продольному сдвигу, полученного по методу
m-k, равен 0,74, а по методу частичного объединения — 0,5. Коэффициенты
использования прочности анкеровки согласно руководству НИИЖБ и СТО-047
посредине и в четверти пролета равны соответственно 0,05 и 0,07.

Рис. 6. Продольный сдвиг или прочность анкеровки во время эксплуатации кН/м:

1 — для СКН50Z-600; 2 — для СКН90Z-1000
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На рис. 7 сравниваются результаты определения запасов прочности по
вертикальному сдвигу на основании расчетов. По Еврокоду 4 для плиты с
СКН50Z-600 коэффициент использования — 0,14, по руководству НИИЖБ и
СТО-047 — 0,16; для плиты с СКН90Z-1000 коэффициент использования по
Еврокоду 4 — 0,14, по руководству НИИЖБ и СТО-047 он равен 0,34.

Рис. 7. Прочность наклонного сечения или вертикальный сдвиг во время эксплуатации, кН/м: 1 — для СКН50Z-600; 2 — для СКН90Z-1000

Для возможности сравнения прочности наклонного сечения по разным
расчетным методикам сопоставим вертикальный и продольный сдвиги с прочностью наклонного сечения, расположенного под 45° к продольной оси. Для
этого рассматриваем вертикальный и продольный сдвиги как катеты, а прочность наклонного сечения как гипотенузу.
На рис. 8 сравниваются результаты определения запасов прочности по
наклонному сечению на основании расчетов. По Еврокоду 4 для плиты с
СКН50Z-600 коэффициент использования — 0,14, по руководству НИИЖБ и
СТО-047 — 0,16, для плиты с СКН90Z-1000 коэффициент использования по
Еврокоду 4 — 0,14, по руководству НИИЖБ и СТО-047 он равен 0,34.

Рис. 8. Сопротивление по наклонному сечению и сдвигам вдоль и поперек оси плиты: 1 — прочность наклонного сечения, полученная на основе расчета продольного сдвига по

EN методом m-k; 2 — то же методом частичного объединения; 3 — проекция 1; 4 — проекция 2;
5 — прочность наклонного сечения по НИИЖБ — ЦНИИпромзданий и СТО-047-2005; 6 — действующая поперечная сила; Ар — вертикальный сдвиг по EN; Бр1 — продольный сдвиг по EN
методом m-k; Бр2 — продольный сдвиг по EN методом частичного объединения
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Сравнение расчетных и предельных прогибов и в стадии возведения, и в
стадии эксплуатации демонстрирует недостаточную жесткость плит, вычисленную как на основе расчетов по Еврокоду 4, так и по отечественным руководствам НИИЖБ и СТО-047 (рис. 9).

Рис. 9. Прогиб, мм: 1 — для СКН-600; 2 — для СКН-1000

Выводы. Различие применяемых в Еврокоде 4 и отечественных нормах методов оценки несущей способности и пригодности к нормальной эксплуатации
требует внимательного отношения к получаемым результатам;
сравнительный анализ прочности по нормальному сечению сталежелезобетонных плит на основе профнастилов типа CKH90Z-1000-1,0 и
CKH50Z-600-1,0 показал, что независимо от метода расчета несущая способность плит по нормальному сечению при эксплуатации обеспечивается;
расчеты прочности по наклонному сечению (по отечественным нормам) и
на вертикальный сдвиг (по Еврокоду) продемонстрировали безопасность плит
независимо от метода расчета;
сравнительный анализ расчетов на действие горизонтального сдвига (методом m-k и методом частичного объединения по Еврокоду), а также проверки
достаточности анкеровки профнастила (по отечественным рекомендациям) показал: безопасность плит обеспечивается в обоих случаях, но вопрос требует
дальнейших исследований.
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V.O. Almazov, S.N. Harutyunyan
DESIGN OF COMPOSITE REINFORCED CONCRETE SLABS ACCORDING
TO EUROCODE 4 AND RUSSIAN RECOMMENDATIONS
In the world construction practice steel profiled sheeting is used for different aims.
While producing reinforced concrete the profiled sheeting may act as a permanent form
or working reinforcement. As far as a floor slab is one of the most important elements of
buildings and structures, its price may be 25…30 % of the general construction price,
designers and researchers should look for the ways to reduce material and labor costs
providing high quality of the production. It is obvious that investigation of such efficient
constructions as composite reinforced slabs with profiled sheeting are of current interest.
On the basis of national recommendations and the recommendations of Eurocode 4
the calculation of steel-concrete composite slabs with profiled sheet type CKH50Z-600-1.0
and CKH90Z-1000-1,0 were carried out. Calculation methods for steel-concrete composite slabs in Russian and European recommendations have their differences and similarities. The comparison of the results received on the basis of different methodologies in
tabular and graphical form allowed to raise the question about the necessity of studying
shear forces and deformations at the contact areas of profiled sheeting and concrete,
their impact on the strength of steel-concrete composite slabs with these types of decking without the use of special anchorage devices.
Key words: steel-concrete composite slab, profiled sheeting, computatiobnal examples, comparative analysis, Eurocode 4.
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