
ЛЕКЦИЯ № 1 :ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. 
1. Сущность железобетонных конструкций. 

 
 Железобетон представляет собой искусственный материал, в котором целесо-
образно используются свойства бетона, хорошо сопротивляющегося сжимающим уси-
лиям, и стальной арматуры. Так, например, балка, свободнолежащая на двух опо-
рах, разрушается при относительно небольших нагрузках  в следствии того, что в 
нижней растянутой зоне бетон достигает предела прочности на растягивающие уси-
лия и в нем образуются трещины, тогда как в верхней сжатой зоне прочность бетона 
еще далека от предельного состояния сжатию. Если же в растянутую зону ввести не-
большое количество стальных стержней (обычно до 3% площади сечения бетона), то 
при достижении в бетоне предельных напряжений все растягивающие усилия будет 
воспринимать арматура, и несущая способность железобетонной балки в сравнении с 
аналогичной бетонной балкой возрастает во много раз. Поэтому при расчете и кон-
струировании железобетонных конструкций обычно растягивающие усилия переда-
ются на арматуру, а сжимающие – на бетон. В целом арматура и бетон в железобе-
тонных конструкциях работают совместно.  
 
 

2. Основы совместной работы бетона и арматуры. 
 

 Совместная работа бетона и арматуры при различных воздействиях обуслав-
ливаются следующими факторами: наличием значительных сил сцепления между 
бетоном и стальной арматурой; почти одинаковыми значениями коэффициентов 
температурной деформации стали и бетона, вследствие чего при изменении темпе-
ратуры в конструкциях не возникают внутренние усилия, которые могут нарушить 
сцепление между арматурой и бетоном; хорошей защитой бетоном арматуры от кор-
розии и огня. 
 
 

3. Преимущества и недостатки железобетонных конструкций, 
 область их применения. 

 
 Большое распространение железобетона в современном строительстве вызва-
но, прежде всего, его значительными  техническими и экономическими преимуще-
ствами в сравнении с другими строительными материалами. 



 До 70-80% массы железобетона составляют местные каменные материалы (пе-
сок, гравий или щебень). Замена стальных и деревянных конструкций железобетон-
ными позволяет экономнее расходовать в строительстве сталь и древесину, незаме-
нимые в других отраслях народного хозяйства. 
 Особенно значительный технико-экономический эффект достигается при при-
менении сборного и предварительно напряженного железобетона, изготовляемого 
индустриальными методами на предприятиях и полигонах. 
 Железобетон обладает рядом важных технических преимуществ. Прежде  все-
го он отличается исключительной долговечностью благодаря надежной сохранности 
арматуры, заключенной в бетон. Прочность же бетона со временем не только не 
уменьшается, но даже может увеличиться. 
 Железобетон хорошо сопротивляется атмосферным воздействиям, что особенно 
важно при строительстве открытых инженерных сооружений (эстакады, мачты, тру-
бы, мосты и др.). 
 Конструкции из железобетона обладают высокой огнестойкостью. Практика 
показала, что защитный слой бетона толщиной 1,5-2 см достаточен для обеспечения 
огнестойкости железобетонных конструкций при пожаре. 
 Железобетонные конструкции, благодаря их монолитности и большей жестко-
сти по сравнению с  конструкциями из других материалов, отличаются весьма высо-
кой сейсмостойкостью. 
 Железобетону могут быть приданы любые целесообразные конструктивные и 
архитектурные формы. Эксплуатационные расходы по содержанию сооружений и 
уходу за конструкциями весьма низки. 
 По затратам времени на изготовление и монтаж сборные железобетонные кон-
струкции могут конкурировать со стальными, особенно при изготовлении железобе-
тонных конструкций методом проката, кассетным способом, при монтаже с колес и 
применении других прогрессивных методов изготовления и монтажа. 
 К недостаткам железобетонных конструкций следует отнести: 

1. относительно большой собственный вес;  
2. сравнительно высокую тепло- и звукопроводность, требующую в некоторых 
случаях устройства специальной изоляции; 

3. сложность производства работ, особенно в зимнее время, и при изготовлении 
предварительно напряженных конструкций, потребность в квалифицирован-
ных кадрах, специальном оборудовании; 



4. возможность появления трещин до приложения эксплуатационной нагрузки, а 
также от действия внешних нагрузок из-за низкого сопротивления бетона рас-
тяжению. 

      Сборные железобетонные конструкции получили широкое распространение, 
так как их применение дает возможность индустриализации и максимальной ме-
ханизации строительства. При изготовлении сборных конструкций  в заводских 
условиях можно широко применять наиболее прогрессивную технологию приго-
товления, укладки и обработки бетонной смеси, автоматизировать производство, 
упростить строительные работы. Особенно эффективен сборный железобетон   при 
членении сооружения на небольшое количество различных типов повторяющихся 
элементов. 
      Монолитные железобетонные конструкции находят широкое применение в со-
оружениях, трудно поддающихся членению и унификации, например в некото-
рых гидротехнических сооружениях, тяжелых фундаментах, плавательных бас-
сейнах, в сооружениях  выполняемых в передвижной или скользящей опалубке 
(оболочки покрытий, силосы и т.п.) 
      Сборно-монолитные железобетонные конструкции представляют собой соче-
тание сборных элементов и монолитного бетона, укладываемого на месте строи-
тельства. 
       Обычно сборные элементы образуют опалубку для монолитного бетона, что 
ведет к уменьшению расхода леса на опалубку. 
        Сборно-монолитный железобетон применяется  в конструкциях покрытий и 
перекрытий зданий, в гидротехническом и транспортном строительстве и особен-
но, если сооружению необходимо придать неразрезанность и жесткость. 
                 
 

5. Материалы для железобетонных конструкций. 
 

         Бетон – искусственный камневидный материал, получаемый в результате 
твердения на воздухе, в воде или других средах смеси вяжущего (цемента с водой, 
раствора синтетических смол или клеев) и заполнителя (щебня, гравия, песка, 
шлака).   
         Чтобы увеличить сопротивление бетона влиянию агрессивной среды и повы-
сить долговечность конструкций при некоторых особых условиях эксплуатации 
,применяют специальные виды цемента -  сульфатостойкий, солестойкий, пуццо-
лановый, быстротвердеющий, расширяющейся, самонапрягающийся. Промыш-



ленность, выпускает цементы в основном  серого цвета, но могут быть и других 
цветов, используемых в декоративных целях. Заполнитель бетона может быть 
естественным (щебень, камень, песок) или искусственным (керамзит, аглопорит, 
перлит). 
          Наиболее  широкое применение в строительстве получили обычные  тяже-
лые бетоны плотностью 2200-2500 кг/м3 включительно, приготовляемые на обыч-
ных плотных заполнителях. Бетоны плотностью более 2500 кг/м3 относятся  к осо-
бо тяжелым, они используются для защиты от радиации и приготовляются  с 
применением особых видов заполнителей повышенной плотности (магнетит, ли-
монит, барит, чугунная дробь и др.)  
          При плотности бетона более 1800 кг/м3 до 2200  кг/м3 бетон относят к облег-
ченным, а при плотности 1800 кг/м3 и ниже – к легким. Облегчение веса бетона 
достигается применением пористых заполнителей. 
          Ячеистый бетон представляет собой смесь вяжущих, воды, тонкомолотого 
заполнителя и парообразующих веществ. 
           Бетоны на пористых заполнителях и ячеистые бетоны по сравнению с тя-
желыми бетонами отличаются не только меньшей собственной массой, но и по-
ниженной звуко- и теплопроводностью. Однако они склонны к повышенной де-
формативности под нагрузкой, отличаются более высокой усадкой и ползучестью, 
а сцепление их с арматурой хуже, чем обычных бетонов. Для этих бетонов в ряде 
случаев требуется антикоррозийная обмазка арматуры.    
            Арматуру в железобетонных конструкциях в основном применяют из ста-
ли, но возможно также применение арматуры  на основе стекла и синтетических 
волокон. 
             Стальную арматуру применяют в виде стержней и проволоки. Стержни 
бывают круглыми гладкими или с выступами (периодического профиля), повы-
шающими сцепление арматуры с бетоном.  Диаметр сечений стержней периоди-
ческого профиля принимают условно как диаметр равнозначных им по прочности 
круглых стержней.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



Лекция 2 
1. Стадии НДС железобетонных конструкций. 
Напряжения и деформации железобетона 

при сжатии. 
 

Железобетонные элементы, подвергаемые осевому сжатию (рис. 5.1), армируют 
в основном продольными и поперечными стержнями (хомутами). Последние имеют 
двоякое назначение: препятствуют выпучиванию продольной арматуры при сжатии 
и обеспечивают соединение отдельных продольных стержней в плоские и простран-
ственные каркасы. При осевом сжатии железобетонных элементов деформации в 
арматуре и прилегающем слое бетона равны и могут быть выражены через напря-
жения : 
 

   bbssbsss ЕЕЕ νσσεσε /'// ====                (5.1) 

 
Рис. 5.1. Осевое сжатие железобетонного элемента 

 
 Уравнение (5,1) представляет собой условие совместности деформаций арма-
туры и бетона. 
 
 С другой стороны, из условия равновесия  элемента можно составить уравне-
ние, выражающее равенство между внешним усилием и внутренними усилиями, 
действующим в батоне и в продольной арматуре: 

ssb AAN σσ +=            (5.2) 

где Аs – площадь сечения продольной арматуры, А – площадь сечения бетона. 

νασνσσ // bbsbs ЕЕ ==      (5.3) 

 
Подставляя формулу (5,3) в (5,2), получим: 

νασσ /sbb AAN +=        (5.4) 

откуда  
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Где μ = Аs/А  - коэффициент армирования.  
 Напряжения в бетоне и арматуре зависят от коэффициента упругости ν , кото-
рый связан с напряжением нелинейной зависимостью. Кроме того, коэффициент ν  
при длительном выдерживании элемента под нагрузкой вследствие развития де-
формаций ползучести уменьшается, что приводит к уменьшению напряжений в бе-
тоне. При этом напряжения в арматуре, как следует из условия (5,2) должны возрас-
тать. Таким образом, с течением времени происходит перераспределение внутрен-
них усилий между бетоном и арматурой.  

При увеличении внешней нагрузки напряжения в бетоне достигают предела 
прочности при сжатии Rb, а в арматуре, согласно формуле (5.3), - величины σs = 
Rbα/ν  = 4αRb. так как при   разрушении ν  = 0,25. Из  (5.3) следует, что предельные 
напряжения в арматуре перед разрушением железобетонных элементов, подвергае-
мых сжатию, зависят не только от механических свойств стали, но и от упругопла-
стических свойств бетона, что учитывается при установлении расчетного сопротив-
ления арматуры сжатию. 

 
 

Напряжения и деформации железобетона при растяжении. 
 

При осевом растяжении железобетонного элемента различают три характер-
ные стадии напряженно-деформированного состояния. 

В стадии I напряженно – деформативного состояния в элементе нет трещин, 
напряжения в бетоне σbt ≤ Rbt и одинаковы во всех сечениях(рис.5.2).  Деформации 
бетона и арматуры равны по всей длине элемента, так как сцепление между ними 
не нарушено: 

btbtbtbtbts ЕЕ νσσεε /'/ ===          (5.5) 

Напряжение в арматуре 

                                                    tbttsbtsss ЕEE νασνσεσ // ===      (5.6) 

По мере увеличения  нагрузки наступает конечный этап  стадии I, предшествующий 
образованию трещин в бетоне. Напряжения  в бетоне  достигают предела  прочности 

на растяжение, а деформации, согласно формуле (5.5), - величины ε bt  = Rbt / btЕν . На 

основании опытов можно принять tν = 0,5, тогда ε bt  = 2 Rbt / bЕ , а напряжение в ар-

матуре 



                                                sσ  = Rbtα / tν  = 2α Rbt                      (5.7)           

бbt ? Rbt

бb
tбs

m

бb
t=

N
/A

s

 

Усилие, вызывающее появление трещин, будет равно сумме усилий в бетоне и 
арматуре: 

(5.8) 
При дальнейшем увеличении нагрузки в бетоне появляются трещины, наступает 
стадия II напряженно-деформированного состояния, при которой в сечениях, прохо-
дящих через трещины, сопротивление растяжению оказывает только арматура, а в 
сечениях между трещинами — арматура и бетон. По мере удаления от трещин 
напряжения в арматуре убывают, а в бетоне возрастают, так как в работу включает-
ся бетон, расположенный на участке между трещинами, в пределах которого сцепле-
ние с арматурой остается ненарушенным. 
Для учета работы бетона на участках между трещинами, по предложению В.И. Му-
рашева, вводится коэффициент ψs, представляющий собой отношение средних 
напряжений  σsm (или деформаций ε sm) в арматуре на участке между трещинами к 
напряжениям  σ s (или деформациям ε s) в сечениях с трещинами: 

(5,9) 
Зависимость между напряжениями и деформациями в арматуре на участке между 
трещинами можно представить в следующем виде: 

(5.10) 



где — средний модуль упругости растянутой арматуры с учетом работы бетона 

между трещинами. 
На рис. 5.3 показан график зависимости деформаций от напряжений в арматуре с 
учетом работы растянутого бетона и при удлинении свободного металла. 
Средний модуль упругости арматуры Еsm графически представляет собой тангенс 
угла наклона секущей в точке с заданным напряжением, т.е. 

 

 
Рис. 5.3. Зависимость деформаций арматуры от напряжений при растяжении желе-
зобетонного элемента 
В стадии III напряжения в арматуре достигают временного сопротивления σи  и же-
лезобетонный элемент разрушается при усилии 

 
 
 

Напряжения и деформации железобетона при изгибе 
 

При изгибе железобетонной балки в зависимости от величины изгибающего момента 
в сечениях последовательно возникают различные стадии напряженно-
деформированного состояния. 
Стадия I. При малых нагрузках (изгибающих моментах) напряжения в бетоне и ар-
матуре малы, в бетоне развиваются преимущественно упругие деформации. Эпюры 
напряжений в сжатой и растянутой зонах почти прямолинейны (рис. 5.4, а). 



При увеличении нагрузки напряжения в бетоне и арматуре возрастают, в бетоне 
развиваются как упругие, так и неупругие деформации, эпюры напряжений слабо 
искривляются, нейтральная ось балки перемещается в сторону сжатой грани балки. 
Стадия I характеризуется отсутствием трещин в растянутом бетоне и усилия воспри-
нимаются всем сечением. При определении напряжений допускается использование 
зависимостей сопротивления упругих материалов. 
 
 

 
 
 Рис. 5.4. Стадии напряженного состояния при изгибе 
 
Конечным этапом стадии являются стадия 1а, при которой напряжения в бетоне на 
растянутой грани балки достигают предела прочности на растяжение Rbt. 
Стадия II наступает с появлением трещин в растянутой зоне, так что характерным 
для этой стадии является работа железобетона при наличии трещин. Напряжения в 
растянутой зоне бетона в сечении, проходящем по трещине, принимаются равными 
нулю по всей высоте растянутой зоны. Небольшими растягивающими напряжения-
ми на участке между концом трещины и нейтральной осью обычно пренебрегают. 
Напряжения в сжатой зоне бетона в стадии II остаются меньше призменной прочно-
сти Rb, в растянутой арматуре в начале равны σs, а на конечном этапе, т.е. в стадии 
IIа, могут достигать предельных Rs. 
Стадия III характеризуется разрушением элемента — напряжения в сжатой зоне бе-
тона и в растянутой арматуре достигают предельных значений Rb и Rs. При этом 



трещины в растянутой зоне раскрываются, жесткость балки снижается, прогибы 
быстро растут и балка разрушается. 

Характер разрушения балок в стадии III зависит от количества и механиче-
ских свойств растянутой арматуры. В нормально армированных балках, в которых 
количество растянутой арматуры не превышает определенного предела, разрушение 
начинается со стороны растянутой арматуры. По достижении в ней предела текуче-
сти происходит быстрое нарастание пластических деформаций арматуры и прогибов 
балки, вследствие чего напряжения в сжатой зоне бетона достигают предела прочно-
сти на сжатие и бетон разрушается. Таким образом, перед разрушением железобе-
тонного элемента в нормальном сечении образуется «пластический шарнир», в кото-
ром напряжения, как в арматуре, так и в бетоне, достигают предельных значений. 
На основании этого принципа (предложенного А.Ф. Лолейтом) расчетные формулы 
несущей способности элемента могут быть получены из одних только условий стати-
ки. 
Если в качестве растянутой арматуры применена сталь с малым относительным 
удлинением при разрыве (менее 3—4%), разрушение сжатой зоны бетона и растяну-
той арматуры происходит почти одновременно и хрупко. 
В изгибаемых элементах с весьма высоким содержанием растянутой арматуры (пе-
реармированных) разрушение начинается со стороны сжатой зоны бетона, при этом 
в растянутой арматуре напряжения могут не достигать предельных значений. 
У загруженной железобетонной балки в сечениях с различными величинами изги-
бающих моментов могут одновременно наблюдаться все указанные стадии напря-
женного состояния (рис. 5.4, б). 
Зависимость между напряжениями и деформациями при изгибе железобетонного 
элемента в разных стадиях напряженного состояния различна. Напряжения и де-
формации в сжатой зоне балок связаны такой же зависимостью, как при сжатии, а в 
растянутой зоне — как при центральном растяжении. 
До образования трещин в растянутой зоне работает все сечение элемента. Эпюры 
напряжений перед образованием трещин (в стадии 1а) могут быть приняты (рис. 5.5, 
а) в сжатой зоне треугольной, а в растянутой — прямоугольной (ввиду значительно-
го развития пластических деформаций в растянутой зоне бетона). 
Определим высоту сжатой зоны сечения х сгс и величину изгибающего момента Мcrc 
перед образованием трещин для сечения любой формы, симметричной относительно 
вертикали. В бетоне сжатой зоны, работающем в упругой стадии (v =1), краевое 
напряжение (рис. 5.5): 



 
Рис. 5.5. Напряженно-деформированное состояние изгибаемого элемента: а — перед 
образованием трещин;  б — после образования трещин 
 
 
  

 
(5.11) 
 

Напряжение в сжатой арматуре 
 
 
(5.12) 

 
А в растянутой согласно (5.7) 

                                     
Составим уравнения проекций на продольную ось всех сил, приложенных  к рас-
сматриваемой части элемента: 

                    
где  Аs и А’s – площади сечения арматуры растянутой и сжатой зон, Аb  и А bt   — 
площади сечения сжатой и растянутой зон бетона, σ s   и  σ’s — напряжения в растя-
нутой и сжатой арматуре, ω1 — коэффициент полноты объема эпюры сжимающих 
напряжений в бетоне; при прямоугольной эпюре ω1 = 1, при треугольной  ω1 = 0,5. 



Подставляя значения напряжений по (5.7), (5.11) и (5.12), получим уравнение, из ко-
торого определяется хсгс: 

                              (5.13) 
Выражение для изгибающего момента Мсrc получим из уравнения моментов относи-
тельно точки приложения равнодействующей сжимающих усилий в бетоне (см. 
рис.5.5,а) 

                                                                                      

                         

      (5,14)

 

где Wpl — упруго-пластический момент сопротивления железобетонного сечения при 
образовании трещин. 
При М > МСГС в растянутой зоне балки образуются трещины, наступает стадия II 
напряженного состояния. В сечениях, проходящих по трещинам, растягивающие 
усилия воспринимаются только арматурой, а на участках между трещинами — ар-
матурой и бетоном. По длине элемента напряжения (деформации) как в растянутой, 
так и в сжатой зоне переменны. Высота сжатой зоны также переменна — мини-
мальная в сечении над трещиной и возрастает к середине участка между трещина-
ми, в результате чего нейтральный слой становится волнообразным (см. рис. 5.5, б). 
Наибольшие значения напряжений (деформаций) в растянутой арматуре и в сжатой 
зоне бетона возникают в сечениях с трещинами, а по мере удаления от них убывают. 
В растянутой зоне бетона, наоборот, по мере удаления от трещин напряжения (де-
формации) возрастают и достигают наибольших значений в середине участка между 
трещинами. Работа растянутого бетона, уменьшающего удлинения арматуры на 
участках между трещинами, учитывается коэффициентом ψs, а неравномерность 
распределения деформаций крайнего волокна бетона сжатой зоны — коэффициен-
том ψb, равным отношению средних деформаций на участке между трещинами ε bm  

деформациям бетона над трещиной ε b: 

                                            (5.15) 
При изгибе в стадии II сечения, вообще говоря, искривляются, однако для средних 
сечений, расположенных на участках между трещинами, может быть принята гипо-
теза плоских сечений. 
Напряжения в сечении с трещиной выражаются следующим образом: 
в растянутой арматуре — формулой (5.10); 
в крайнем волокне сжатой зоны бетона 



                       (5.16) 
в сжатой арматуре 

                            (5.17) 
Высота сжатой зоны сечения над трещиной определяется из уравнения равнове-
сия  

которое после подстановки в него величин напряжений по формулам (5.16) и (5.17) и 
преобразований приводится к виду: 

                            (5.18) 
где ω — коэффициент полноты объема криволинейной эпюры напряжений бетона в 
стадии II; при увеличении напряжений и длительности действия нагрузки неупру-
гие деформации возрастают и ω—>1. 
Составим уравнения моментов всех сил, приложенных к рассматриваемой части 
элемента, относительно точки приложения равнодействующих растягивающих уси-
лий в арматуре As, а также относительно точки приложения равнодействующей 
сжимающих усилий в бетоне, подставляя в эти уравнения выражение σ's из (5.17) 

                            (5.19) 
 

                                            (5,20) 
где Ws  и  Wm — упругопластические моменты сопротивления соответственно 

по растянутой и сжатой зонам. 
В отличие от моментов сопротивления упругих материалов Ws и Wm не явля-

ются функциями только геометрических размеров сечений, но зависят также от 
упругопластических свойств арматуры и бетона, в частности от ползучести сжатой 
зоны бетона, степени выключения из работы растянутого бетона и раскрытия тре-
щин, изменения во времени механических характеристик бетона и т.п. Все эти фак-
торы, учитываемые коэффициентами ν,ψs. Ψb  и др., оказывают значительное влия-
ние на зависимость между усилиями и деформациями в изгибаемых железобетон-
ных элементах. 



Большинство железобетонных конструкций при их эксплуатации находится в стадии 
II напряженного состояния; поэтому она кладется в основу расчета по деформациям 
элементов, в которых образование трещин допустимо. 

 
 

2, Основные положения расчета железобетонных конструкций  
по предельным состояниям. 

 
            При расчете железобетонных конструкций по первой группе предельных со-
стояний – по несущей способности – предельное состояние определяют так же, как и 
при расчете  по разрушающим усилиям, т.е. по стадии III напряженного состояния. 
Однако расчетная несущая способность определяется в зависимости от системы ко-
эффициентов: надежности по нагрузке, по бетону и арматуре, условий работы мате-
риалов и конструкций и др., что позволяет изменчивость свойств материалов, значе-
ний нагрузок и влияние различных факторов учитывать дифференцировано. Это 
приводит к  более полному учету различных особенностей как самих конструкций, 
так и условий их эксплуатации и возведения. 
            В расчет по первой группе предельных состояний вводятся расчетные харак-
теристики материалов, заданные с надежностью 0,997, а по второй – нормативные, 
заданные с надежностью 0,95. 
             При определении расчетного сопротивления бетона для предельных состоя-
ний  первой группы Rb и Rbt коэффициент надежности по бетону при сжатии γ bc =1,3, 
а при растяжении γbt.если класс бетона назначается по прочности на сжатие, γbt  

принимается равным 1,5, а в случаях, когда класс бетона назначается по прочности 
на растяжение – 1,3. 
              При определении расчетных сопротивлений Rb.ser  и   R bt.ser для предельных 
состояний второй группы  γbc = γbt = 1. 
               Значения  нормативных и расчетных сопротивлений обычного тяжелого бе-
тона, а также их модулей упругости, равных отношению напряжений, не превыша-
ющих  0,3Rb,  к  деформациям, приводятся в табл. 
                Значения расчетных сопротивлений бетона в необходимых случаях следует 
умножить на коэффициенты условий работы бетона γbt, которые могут больше или 
меньше единицы  в зависимости от условий, характера и стадии работы элемента, 
размеров сечения, способа изготовления, специфики конструкции и других факто-
ров. 



                 Для многократно повторяющейся нагрузке расчетное сопротивление бето-
на Rb и Rbt умножают на коэффициент условия работы бетона  γbt ≤ 1,значения кото-
рого принимают в  зависимости от коэффициента асимметрии цикла напряжений 

maxmin / bbb σσρ = , а также от вида бетона и состояния его влажности. 

 Если конструкцию рассчитывают на длительно действующие нагрузки, то при 
отсутствии условий, благоприятных для нарастания прочности бетона расчетные со-
противления тяжелого бетона умножают на коэффициент условия работы γb2 = 0.9. 
При учете в рассматриваемом сочетании кратковременных нагрузок непродолжи-
тельного действия коэффициент γb2 = 1,1.  
 На сопротивление бетона сжатию и растяжению влияет двухосное напряжен-
ное состояние. Если бетонный элемент в одном направлении подвергается растяже-
нию, а во взаимоперпендикулярном – сжатию, то сопротивление бетону снижается, и 
вводят коэффициент условия работы γb4 . 
 Расчетные сопротивления бетона для предельных состояний второй группы 
Rb,ser и Rbt,ser в большинстве случаев численно равны нормативным сопротивлениям 
Rbn и Rbtn, а коэффициенты условия работы бетона γbt учитывают лишь при расчете 
по образованию:  

• на трещины железобетонных элементов, подвергающихся многократно по-
вторным нагрузкам. 

• Наклонных трещин 
• Наклонных трещин в железобетонных элементах, подвергающихся много-
кратно повторному загружению. 

Нормативные сопротивления арматуры Rsn принимают равными наименьшим 
контролируемым предела текучести физического σу или условного σ0,2.  Последнее, 
принимаются в соответствии с ГОСТ или ТУ на арматурную сталь, в которых они 
даются с надежностью не менее 0,95.  

Расчетные сопротивления арматуры растяжению Rs для предельных состоя-
ний первой группы получают делением нормативных сопротивлений Rsn на коэффи-
циент надежности по арматуре  γs. Его значения для арматуры различных классов 
колеблются от 1,05 до 1,2. Для предельных состояний второй группы  γs = 1, поэтому 
Rs,ser = Rsn. 

Расчетные сопротивления арматуры для придельных состояний первой груп-
пы умножают на коэффициенты условия работы арматуры γsi. 

Расчетное сопротивление поперечной арматуры Rsw (хомутов и отогнутых 
стержней) получают умножением Rs на коэффициенты условий работы арматуры γs1 

и γs2. коэффициент γs1 =0,8 учитывает неравномерность распределения напряжений 



в арматуре о длине рассматриваемого сечения, он вводится в расчет во всех случаях. 
Коэффициент γs2=0,9 учитывает возможность хрупкого разрушения сварного соеди-
нения при использовании для поперечного армирования проволочной арматуры 
класса Вр-I в сварных каркасах, а также стержневой арматуры класса А-III диамет-
ром менее 1/3 диаметра продольных стержней.  

Расчетное сопротивление поперечной арматуры сжатия Rsc при наличии сцеп-
ления с бетоном не должно превышать значения Rs, а также напряжений, при кото-
рых достигается предельная сжимаемость бетона.  



ЛЕКЦИЯ № 3 
1. Расчет прочности изгибаемых элементов по нормальным сечениям. 

 
 Рассмотрим железобетонный элемент с нормальным сечением любой симметричной 
формы, изгибаемой в плоскости симметрии. Его прочность по нормальным сечениям рассчиты-
вают, исходя из недопущения разрушения, имея в виду напряженное состояние в конце стадии 
III (см. рис.1), если элемент не имеет предварительного напряжения, или в конце состояния V 
(см. табл. 1), если элемент предварительно напряжен.  
 Расчет выполняют по предельному состоянию, в котором сопоставляют расчетный мо-
мент М, вычисленный при значениях сопротивлений сжатого бетона Rb и растянутой арматуры 
RSP (предварительно напрягаемой), Rs (ненапрягаемой). 
 На рис.2 показана схема изгибаемого элемента, принимаемая при расчете его прочности 
по нормальному сечению. Для упрощения вычислений в ней принято равное распределение 
напряжений бетона в сжатой зоне вместо неравномерного ( криволинейного), вследствие чего 
нижнюю границу сжатой зоны принимают условно несколько выше криволинейной. На рис. 
показано, что элемент армирован напрягаемой арматурой с площадью сечения в растянутой 
зоне Аsp и в сжатой А’sp и ненапрягаемой – соответственно Аsp и А’sp . оба вида арматуры распо-
ложены сосредоточенно в растянутой и сжатой зонах вблизи внешних граней сечения с 
наибольшим расстоянием от внутренней границы сжатой зоны.  
 Арматуру в сжатой зоне элемента учитывают в расчете, причем с напряжением RSC для 
ненапрягаемой арматуры и σ’sc  для напрягаемой арматуры (см.ф.6). 
 Прочность изгибаемого элемента по нормальному сечению рассчитывают, исходя из 
условия, что момент от внешних нагрузок не превышает сумму моментов внутренних усилий; 
моменты принимают относительно одной и той же точки 

spspscssscbbcb zAzARzARM ''''' σ++≤          (1) 
где bcA - площадь бетона сжатой зоны; bz - расстояние от центра тяжести площади бетона до 
равнодействующей усилий в арматуре растянутой зоны (Аs +Asp); '

0' ss ahz −= ; '
0' spsp ahz −= - 

аналогичные расстояния соответственно от центра тяжести ненапрягаемой и напрягаемой арма-
туры, расположенной в сжатой зоне ( −0h рабочая высота сечения). 
 Положение границы сжатой зоны определяют из условия равенства нулю суммы проек-
ций всех внутренних усилий в бетоне и в арматуре на ось элемента: 

0'' '
6 =++−− spscsscssspspsbcb AARARARAR σγ      (2) 

 Предполагается, что напрягаемую арматуру применяют классов А-/, А-//, А-///; она имеет 
физический придел текучести. 
 Напрягаемую арматуру применяют классов А-IV, Aт-IV, A-V, Aт-V, Aт-VI, Aт-VII, B-II, 
K-7; она имеет условный придел текучести; в формулах (1) и (2) используют коэффициент 
условий работы 6sγ , который учитывает увеличение сопротивления арматуры при деформациях 
ее за границей условного предела текучести. Коэффициент 6sγ >1 и вычисляют по зависимости 
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где  ξ=х/h0 – относительная высота сжатой зоны; ξR –граничное значение относительной высо-
ты сжатой зоны, соответствующие использованию в сечении полного сопротивления бетона на 
сжатие и арматуры на растяжение; η – принимается равным 1,2 
 при наличии в зоне максимальных изгибающих моментов сварных стыков арматуры 
классов А-IV и Ат-IV коэффициент работы 6sγ  не учитывают для арматуры следующих кон-
струкций: эксплуатируемых в агрессивной среде; рассчитываемых на выносливость; армиро-
ванных высокопрочной проволокой, расположенной вплотную (без зазоров). 
 Значение граничной относительной высоты сжатой зоны устанавливают с учетом проч-
ности бетона, механических свойств арматуры и ее предварительного напряжения по эмпири-
ческой зависимости: 
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где spspss R σσσ ∆−−+= 4001  - для арматуры, не имеющей физического предела текучести; 

ss R=1σ  для арматуры с площадкой текучести; spσ  - предварительное напряжение в арматуре, 
при коэффициенте точности натяжения γsp < 1; 2sσ  - предельное напряжение в арматуре сжатой 
зоны. 
 Параметр ω  представляет собой относительную высоту условной сжатой зоны бетона, 
при которой приращение деформаций арматуры от внешних воздействий равно нулю; он явля-
ется своеобразной характеристикой деформативных свойств бетона и определения по формуле: 

bRβαω −=      (5) 
где α – коэффициент, равный 0,85 для тяжелого бетона и 0,8 – для бетонов на пористых запол-
нителях и ячеистых бетонов; β – принимаемый равным 0,008 не зависимо от вида бетона. 
 Усилие сжатой зоны сечений путем введения сжатой не напрягаемой арматуры, как пра-
вило, не экономично. Оно допускается в некоторых случаях, например при ограниченной высо-
те сечения элементов. По условиям расчета прочности рассматриваемых элементов  постановка 
напрягаемой арматуры в сжатой зоне также нецелесообразна. Ее ставят для обеспечения тре-
щиностойкости элементов при их изготовлении, транспортировании и монтаже. 
 В формулах (1) и (2) напряжение напрягаемой арматуры, расположенной в сжатой зоне, 
принимают равным, МПа: 

'''
2

' 400),( spspscspssc σγσσσσ −=−=      (6) 

где 400 – напряжение арматуры, определяемое предельной деформацией бетона на сжатие; 
'
spσ  

- предварительное напряжение. 
 Формулы (1) и (2) применимы при условии, что относительная высота сжатой зоны ξ 

рассчитываемого сечения не более ее граничного значения, т. е. ξ ≤ ξR. Это условие ориентиро-
вано на применение конструкций непереармированных, отвечающих нехрупкому разрушению 
элементов и при полном использовании прочности бетона и арматуры. Применение изгибаемых 
железобетонных элементов, не удовлетворяющих условию ξ ≤ ξR, не рекомендуется, но иногда 
принимают армирование элементов при ξ > ξR; тогда несущую способность проверяют по усло-
вию (17.1) при х=ξRh0. Допускается учитывать повышение несущей способности элементов при 
ξ ≤ ξR, определяя высоту сжатой зоны по равенству (2) подстановкой в него вместо расчетного 
сопротивления Rs, и Rsp напряжение σs вычисленное по формуле  
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определяется при коэффициенте spγ >1, а ξ подсчитывается при значении Rs, или Rsp. 
            Для элементов из бетона классов нзо и ниже с ненапрягаемой арматурой классов А-I, А-
II, А-III и Вр-I при х > ξ h0 допускается также производить расчет при условии х = ξ h0, где ξR - 
относительная высота сжатой зоны, отвечающая достижению в стержне напряжений, равных 
Rs,. Проверку несущей способности производим по формуле (1). В общем случае для элементов, 
изгибаемых не в плоскости симметрии их нормальных сечений, армированных не сосредото-
ченной у нижней и верхней граней сечения арматурой, а распределенной по высоте сечения, 
расчет значительно усложняется. Принцип его изложен в СНиП 2.03.01—84. В практике чаще 
применяют элементы прямоугольного, таврового сечений и им подобных, армированных оди-
ночной или двойной арматурой, расчет которых не сложен.  

 
2. Область применения и виды изгибаемых элементов. 

 
 
         Характерными изгибаемыми железобетонными элементами являются  балки и  
плиты ( панели). 



          Железобетонные  балки могут быть однопролетными, многопролетными, а по спо-
собу    изготовления – сборными, монолитными  и сборно – монолитными. 
           Формы поперечного сечения  балок различны.  Наиболее распространена прямо-
угольная, тавровая с полкой по верху и двутавровая; применяется  также тавровая с пол-
кой понизу, трапециевидная, полая и др. 
            Балки армируют  преимущественно сварными каркасами, а нередко  и вязанными, 

а для армирования  полок тавровых балок, применяют арматурные сетки.   
            В строительстве балки применяют для перекрытия пролетов зданий, рабочих 

площадок, при  возведении  мостов, в составе каркасов зданий  как элементы кирпичных зда-
ний. 

            Принимаются  различные конструкции опирания балок  на колонны, балки могут 
опираться сверху на консоль колонны, опускаться ниже, опираясь на подрезку, скрывающую 
консоль колонны (рис.1). При опирании на кирпичные стены под балки следует укладывать же-
лезобетонную подушку, и только при опирании небольших балок их можно укладывать непо-
средственно на кирпичную кладку. 

Рис,1. Вид железобетонных балок в зависимости от опирания
на нижележащие конструкции: а), б) на кирпичные стены или 

консоли колонн сверху; в) на верхний торец колонны или верх стены
г) на конмоль колонны-подрезкой скрывающей консоль. 

 
             Плитами называются железобетонные элементы, в которых один размер значи-

тельно меньше двух других.    Плиты могут быть сплошными гладкими и ребристыми; по числу 
пролетов – однопролетными и многопролетными; по способу изготовления  - сборными и сбор-
но-монолитными. 

            Сборные железобетонные плиты, применяемые для межэтажных перекрытий, по-
крытий, лестничных площадок и других конструкций, целесообразно     изготавливать в виде  
крупноразмерных    ребристых или пустотелых   элементов.    

 
 

 
3. Расчет прочности нормальных сечений изгибаемых элементов 

прямоугольного профиля 
 

Элементы прямоугольного сечения с одиночной арматурой. для изгибаемых элементов прямо-
угольного сечения с рабочей арматурой (ненапрягаемой) только в растянутой зоне (рис. 17.13) 
из формул (17.1) и (17.2) упрощая можно получить:  
Аbc = b x;  zb = h0 – x/2 (8) 
                                                        М ≤ Rb b x (ho - x/2)  (9)      
                                                              Rs As = Rb b x   (10) 
Из уравнения (10) высота сжатой зоны  
                                                       х = (Rs As) / (Rbb)    (11)  
условие прочности при моментной точке в центре тяжести сжатой зоны имеет вид:        М ≤ Rs 
As (h0 - x/2)   (12)                                                                                                                                                                               
Уравнения (19), (10) и (12) справедливы при  



                                                                     ξ=х/h0≤ξR   (13) 
Введем обозначения, называемые коэффициентом и процентом армирования:              μ = Аs / 
(bh0);                  μ% =100μ                  (14) 
Обе части уравнения  (11) разделим на h0 и, используя в нем обозначения (13) и (14), получим   
ξ =  μ (Rs / Rb)                                     (15) 
Наибольший допустимый коэффициент (процент) армирования получим из формулы (15) при 
соответствующем значении ξR :  

    μмах  =   ξR
s

b

R
R ;                μмах% = 100ξR 

s

b

R
R ;      (16)  

 
Рис.1. Схема изгибаемого прямоугольного элемента с одиночной арматурой при расчете проч-

ности по нормальным сечениям. 
 
             Максимальный процент армирования зависит от расчетных сопротивлений бетона и ар-
матуры. для обычно применяемых в практике классов бетона и стали ‚ μмах =2...2,5%. Из опыта 
строительства установлены близкие к оптимальным значениям μ=1,2...1,8% для балок и 
μ=0,3...0,6%  для плит.  
Условие прочности при расчете прямоугольного сечения с одиночной арматурой (9) при замене 
х на ξh0, учитывая только один знак равенства, приводится к виду  
                   М = Rb ξ b h0 (h0  - ξ h0 /2) = Rb b h0

2 ξ(1 - ξ/2)=α0 Rb b h0
2    (17)                                                                                                            

где:      α0 = ξ (1 - 0,5 ξ)   (18).  
Из формулы (17) рабочая высота сечения  

bR
Mr

bR
MMh

bb
0

00
0

1
===

αα
     (19). 

где  00/1 r=α   (20)  
Условие прочности (12) при замене х на ξ h0 можно привести к виду  

νξ 000 )2/( hARhhARМ ssss =−=    (21) 
где коэффициент плеча внутренней пары сил  

ξν 5,01−=                    (22)  
Из формулы (21) площадь сечения растянутой арматуры  
 )/( 0 ss RhMA ν=            (23)  
Площадь сечения растянутой арматуры Аs можно получить также из уравнения (10), подставив 
в него 0hx ξ= :                                                                                                                            As = ξ b 
h0 (Rb/Rs)      (24)  
При ξ > ξR или μ > μmax (имеется в виду случай II — разрушение элемента от раздробления бето-
на сжатой зоны при неиспользованной прочности арматуры) условие прочности (переармиро-
ванного сечения) проверяют по выражению  

2
0max bhrМ bRb α≤  (25)  

где )5,01( RRR ξξα −=  (26)  



Rξ  находят по формуле (24).  
В формуле (25) правая часть выражает величину предельного изгибающего момента, который 
может воспринять прямоугольное сечение, исходя из прочности бетона сжатой зоны.  
Для упрощения практики расчетов пользуются вспомогательной табл.1, в которой приведены 
параметры ν и α0 в зависимости от коэффициента ξ. При подборе и проверке прочности сечений 
встречаются задачи трех типов.  
1. По принятым h0, Rs, Rb, b и М требуется определить сечение арматуры Аs. При решении сна-
чала определяют αо по формуле (17), затем по этому значению αо в табл.1 находят ν и ξ по фор-
муле (23) или (24) вычисляют Аs. При этом должно удовлетворяться граничное условие:                                 
α ≤ αR и ξ ≤ ξR 
2. По принятым b, μ%, Rs, Rb и М требуется определить рабочую высоту элемента. По формуле 
(15) определяют ξ по которому в табл.1 находят коэффициент αо и по формуле (19) вычисляют 
рабочую высоту hо. При неизвестном проценте армирования и ширине сечения b аналогичная 
задача решается путем принятия ширины b и ориентировочной величины ξ : для балок ξ 
=О,3...О,4; для плит ξ =О,1О...О,25.  
3. По известным Аs, h0, Rs, Rb, b и М требуется проверить прочность сечения. По формуле (11) 
определяют величину сжатой зоны х, а затем по правой части формулы (9) или (12) вычисляют 
момент, воспринимаемый данным сечением. Несущая способность сечения может быть найдена 
также с помощью табл.1. Сначала по формуле (14) определяют μ, затем по формуле (15) — ξ, по 
которому (табл.1) находят α0, и по формуле (17) вычисляют несущую способность. Сечение по-
добрано удачно, если момент внутренних усилий превышает момент внешних сил не более чем 
на 3...5%.  
Порядок расчета сечений по прочности предварительно напряженных изгибаемых прямоуголь-
ных элементов с одиночной напрягаемой и ненапрягаемой арматурой остается тот же. В этом 
случае проверку прочности сечения производят с учетом формулы (17) или по условию  

06 )( hARARМ spspsss νγ+≤          (27)  
Параметры α0 и находят по табл.1 в зависимости от значения 

0bhbR
spAspRsAsR +

=ξ   (28)                                                                                                       Относи-

тельную высоту сжатой зоны определяют при коэффициенте 6sγ , затем в повторном расчете 
уточняют.  
Требуемое количество продольной растянутой арматуры определяют на основе уравнения (10), 
которое при наличии напрягаемой арматуры Asp и значении х=ξh0 записывают следующим об-
разом:                                                                          06 bhRARAR bssspsps ξγ =+      (29)                                                                                              
Коэффициент берут по табл.1 в зависимости от значения  αо, найденного по формуле (17). При 
заданных размерах сечения и принятой конструктивно ненапрягаемой арматуре Аsp из формулы 
(29) определяют расчетную площадь напрягаемой арматуры Аsp. При ξ ≥ ξR прочность сечения 
проверяют по формулам (25) и (26), где ξR вычисляют по формуле (4).  
 
 
 
Таблица 1 

ξ ν α0 ξ ν α0 ξ ν α0 
0,01 0,995 0,010 0,25 0,875 0,219 0,49 0,755 0,370 
0,02 0,990 0,020 0,26 0,870 0,226 0,50 0,750 0,375 
0,03 0,985 0,030 0,27 0,865 0,234 0,51 0,745 0,380 
0,04 0,980 0,039 0,28 0,860 0,241 0,52 0,740 0,385 
0,05 0,975 0,049 0,29 0,855 0,248 0,53 0,735 0,390 
0,06 0,970 0,058 0,30 0,850 0,255 0,54 0,730 0,394 
0,07 0,965 0,068 0,31 0,845 0,262 0,55 0,725 0,399 
0,08 0,960 0,077 0,32 0,840 0,269 0,56 0,720 0,403 
0,09 0,955 0,086 0,33 0,835 0,276 0,57 0,7 15 0,408 



0,10 0,950 0,095 0,34 0,830 0,282 058 0,710 0,412 
0,11 0,945 0,104 0,35 0,825 0,289 0,59 0,705 0,416 
0)12  
0,13 

0,940  
0,935 

0,113  
0,122 

0,36  
0,37 

0,820  
0,815 

0,295  
0,302 

0,60  
0,61 

0,700  
0,695 

0,420  
0,424 

0,14 0,930 0,130 0,38 0,810 0,308 0,62 0,690 0,428 
0,15 0,925 0,139 0,39 0,805 0,314 0,63 0,685 0,432 
0,16 0,920 0,147 0,40 0,800 0,320 0,64 0,680 0,435 
0,17 0,915 0,156 0,41 0,795 0,326 0,65 0,675 0,439 
0,18 0,910 0,164 0,42 0,790 0,332 0,66 0,670 0,442 
0,19 0,905 0,172 0,43 0,785 0,338 0,67 0,665 0,446 
0,20 0,900 0,180 0,44 0,780 0,343 0,68 0,660 0,449 
0,21 0,895 0,188 0,45 0,775 0,349 0,69 0,655 0,452 
0,22 0,890 0,196 0,46 0,770 0,354 0,70 0,650 0,455 
0,23 0,885 0,204 0,47 0,765 0,360    
0,24 0,880 0,211 0,48 0,760 0,365    

 
 

4.  Расчет прочности нормальных сечений изгибаемых элементов  
таврового профиля 

 
           Изгибаемые элементы таврового сечения с полкой в сжатой зоне широко применяют в 
виде отдельных балок и в составе ребристых перекрытий. Целесообразность такой формы сече-
ния обусловлена тем, что в нем сводится к минимуму площадь сечения неработающего растя-
нутого бетона и, наоборот, развивается площадь сечения сжатой зоны. Элементы таврового се-
чения с полкой в растянутой зоне встречаются редко. Полка, расположенная в растянутой зоне, 
не увеличивает несущей способности элемента. Такие сечения рассчитывают как прямоуголь-
ные с шириной, равной ширине ребра таврового сечения.  
          В элементах таврового сечения с полкой в сжатой зоне ширина полки, учитываемая в рас-
чете, ограничивается. При слишком больших свесах и малой толщине полок значительно воз-
растают скалывающие напряжения в местах примыкания полки к ребру. Кроме того, по мере 
удаления участков полок от ребра снижаются продольные напряжения, поэтому на основании 
экспериментальных данных нормами ограничена величина свесов полок, вводимая в расчет. 
Ширина свеса полок в каждую сторону от ребра не должна превышать половины расстояния в 
свету между соседними ребрами и 1/6 пролета рассчитываемого элемента. Кроме того, если в 
элементе расстояния между поперечными ребрами превышают расстояния между продольными 
ребрами или если поперечные ребра отсутствуют, то при hf <0,1h вводимая в расчет ширина 
свеса полки в каждую сторону от ребра не должны быть более 6h’f (рис. 2). При наличии попе-
речных ребер или при hf ≥0,1h   ширина полки b’f принимается равной расстоянию в свету меж-
ду продольными ребрами.  
          Для отдельных балок расчетная ширина свеса полки в каждую сторону от ребра должна 
быть: при hf ≥0,1h   не более 6h’f,  при 0,05h≤ h’f ≤0,1h не более 3 h’f,                        При h’f 
<0,05h свесы полки в расчет не вводят, и сечение рассчитывают как прямоугольное с размерами 
h и b. 
         При расчете тавровых сечений могут встретиться два случая:  
1) нейтральная ось проходит в пределах толщины полки (рис. 2 а) и 2) нейтральная ось пересе-
кает ребра (рис.2, б).  
Нейтральная ось проходит в полке при условии, что  
RsAs ≤ Rb b’f h’f + RscA’s                            (I). 
         В этом случае тавровое сечение рассчитывают как прямоугольное с шириной, равной b’f , 
так как площадь бетона, расположенная ниже нейтральной оси, не работает; следовательно, се-
чение может быть дополнено до прямоугольного (пунктир на рис. 2 а). Когда нейтральная ось 
проходит в ребре, сжатая зона сечения складывается из сжатой зоны ребра (рис. 2, в) и полно-



стью сжатых свесов (рис. 2 г), которые работают в условиях, близких к осевому сжатию.  

.  
Рис.2 

          Составив уравнения моментов относительно оси, проходящей через точку приложения 
равнодействующей усилий в растянутой арматуре, получим условие прочности: 
М ≤ Rbx(h0 – 0/5x0 + Rb(b’f – b) ''' )5,0( sscff ARhhh +−      (II) 
          Положение нейтральной оси определяется из уравнения проекций на продольную ось 
элемента  

''' )( sscffbbss ARhbbRbxRAR +−+=       (III) 
         Несущая способность таврового сечения, представляемая правой частью уравнения (II), 
определяется суммой трех слагаемых: момента М1, воспринимаемого ребром с площадью сжа-
той зоны бетона Ьх и соответствующей частью растянутой арматуры Аs1 момента М, восприни-
маемого свесами сжатой полки с площадью '' )( ff hbb −  и соответствующей частью растянутой 

арматуры '
sA  (рис. 2, г); момента М’, воспринимаемого сжатой арматурой '

sA  и соответствую-
щей частью растянутой арматуры Аs2 (рис. 2, д).  
         При практических расчетах, как правило, известны расчетный изгибающий момент М. 
размеры сечения и площадь сечения сжатой арматуры '

sA , которые принимают по конструктив-
ным соображениям. Необходимо определить площадь сечения растянутой арматуры.  
          Расчет начинают с определения положения нейтральной оси. Для этого (поскольку sA  
неизвестна) сначала определяют величину момента, предполагая, что нейтральная ось проходит 
по нижнему краю полки, т.е. принимая х = '

fh :  

)()5,0( '
0

''
0

'' ahARhhhbRМ sscfffbf −+−=     (IV) 
         Если заданный расчетный момент М≤Мf, вычисленного по формуле (IV), то нейтральная 
ось проходит в полке и тавровое сечение рассчитывают как прямоугольное с шириной, равной 

'
fb .  При М> Мf нейтральная ось проходит в ребре и расчет производят по формулам (5.31) и 

(5.32). Сначала определяют Мсв и М’ и соответствующие площади растянутой арматуры:  

)5,0( '
0

.
fs

св
свs hhR

М
А

−
=   (V) 

и 

s

sc
ss R

R
AA '

2 =      (VI) 

         Затем определяют момент М1 как разность заданного расчетного момента и моментов, 
воспринимаемых свесами полки и сжатой арматурой:                                                                                      
М1 = М – Мсв – М’      (VII)                                                                                                                         
По моменту М, определяют площадь сечения А1. С этой целью вычисляют                               α0 
= М1 / (Rsh0

2 Rb)                                                                                                                                  По 
таблице 5.1 находят ξ и определяют  
Аs1 = М1 / (Rs ξ h0)                                                                                                                                   
Полное сечение растянутой арматуры                                                                                 As =As1 + 
As,св +Аs2 



 



РАСЧЕТ  ПРОЧНОСТИ  ИЗГИБАЕМЫХ  ЭЛЕМЕНТОВ  ПО  

НАКЛОННЫМ  СЕЧЕНИЯМ  

 

1 .СХЕМЫ  РАЗРУШЕНИЯ  ИЗГИБАЕМЫХ  ЭЛЕМЕНТОВ  ПО  

НАКЛОННЫМ  СЕЧЕНИЯМ  

От  действия  внешних  нагрузок  в  изгибаемых  элементах  вблизи  

опор  образуются  наклонные  трещины  (рис . 1 ) .  Образование  их  

обусловливается  совместным  действием  изгибающего  момента  и  

поперечной  силы .  С  образованием  наклонной  трещины  балка  

разделяется  на  части ,  соединенные  бетоном  в  сжатой  зоне ,  и  

арматурой ,  пересекающей  наклонную  трещину .  Разрушение  изги -

баемого  элемента  по  наклонному  сечению  происходит  по  одному  

из  трех  возможных  случаев .  

 

 Под  действием  изгибающего  момента  главные  растягивающие  

напряжения  преодолевают    сопротивление  бетона  на  осевое  



растяжение  R b t , s e r  в  результате    чего  образуется  наклонная  

трещина  с  максимальным  раскрытием  в  растянутой    зоне .  

Выключается   из  работы  бетон  растянутой  зоны ,  и  все  

растягивающие     усилия  воспринимаются  продольной  и  

поперечной  арматурой .  Происходит  взаимный  поворот  обеих  

частей  балки  вокруг  общего  шарнира ,  расположенного  в  сжатой  

зоне  сечения  в  точке  D .  С  развитием  трещины  арматура  «течет»   

(разрывается )   или  при  слабом  заанкеривании  выдергивается .  

Сжатая  зона  сечения  сокращается  по  высоте  и  разрушается  

(рис . 1а ) .  

 При  наличии  достаточно  мощной  и  хорошо  заанкеренной   

рабочей   арматуры ,  препятствующей  взаимному  повороту  обеих  

частей ,  бетон  разрушается  над  трещиной  до  достижения  текучести  

продольной  арматуры     (рис .1б ) .  При  этом     напряжения    

достигают    также  предела  текучести  и  в  хомутах  и  отогнутых    

стержнях ,  пересекающих  наклонную  трещину .  

 При  малой  ширине  сечения  изгибаемых  элементов (тавровое ,  

двутавровое ,  коробчатое  сечение )  они  могут  разрушаться  в  зоне  

действия  поперечных  сил  из -за  раздробления  бетона  стенки  между  

наклонными  трещинами  от  главных  сжимающих  напряжений  

(рис . 1в ) .  

При  действии  изгибающего  момента  в  случае  недостаточности  

прочности  наклонного  сечения  разрушение  идет  в  соответствии  со  

случаем  1 ,  а  разрушение  по  случаю  2  происходит  при  действии  

поперечной  силы .  Рассмотренным  случаям  разрушения  

соответствуют  два  условия  прочности ,  обеспечивающие  для  

любого  наклонного  сечения  равновесие  внешних  и  внутренних  сил  

в  предельном  состоянии .  Разрушение  изгибаемых  элементов  по  

наклонным  сечениям  -  это  следствие  совместного  действия  

изгибающего  момента  М  и  поперечной  силы  Q ,  но  в  соответствии  

с  нормами  проектирования  расчет  ведут  раздельно  на  сжатие  в  

полосе  бетона  стенки  балки ,  между  наклонными  трещинами ,  на  



действие  поперечной  силы  и  на  действие  изгибающего  момента .  

 

2 .РАСЧЕТ  ПРОЧНОСТИ  НАКЛОННЫХ  СЕЧЕНИЙ  ИЗГИБАЕМЫХ  

ЭЛЕМЕНТОВ  ТАВРОВОГО  ПРОФИЛЯ .  

Основные  расчетные  положения .  Разрушение  железобетонных  

элементов  по  наклонным  сечениям  возможно  на  участках  одновре -

менного  действия  М   и  Q  под  превалирующим  влиянием  

изгибающего  момента  или  поперечной  силы .  Причиной  

образования  наклонных  трещин  являются  главные  растягивающие  

напряжения .  В  элементах  без  предварительного  напряжения ,  как  

показывают  опыты ,  отсутствие  наклонных  трещин  гарантировано ,  

если  соблюдается  условие  

04 bhRQ btbϕ≤                 ( 1 )  

где  Q  -  поперечная  сила ,  вычисленная  при  расчетных  значениях  

внешних  нагрузок ;  4bϕ  -  коэффициент ,  принимаемый  равным :  0 ,6  -  

для  тяжелого  и  ячеистого  бетонов ;  0 ,5  -  для  легкого  бетона  марки  

по  плотности  D1900  и  более ;  0 ,4  -  для  марки  D1800 и  менее ;  b  и  h 0  

-  соответственно  ширина  и  рабочая  высота  прямоугольного  

сечения  или  ребра  таврового  сечения .  

Если  условие  (1 )  не  удовлетворяется ,  т .е .  наклонные  трещины  

в  элементах  могут  появиться ,  прочность  по  наклонному  сечению  

при  действии  поперечной  силы  должна  быть  обеспечена  поста -

новкой  поперечной  или  наклонной  арматуры  согласно  расчету .  

При  этом  прочность  по  сжатому  бетону  между  наклонными  

трещинами    элементов    прямоугольного ,    таврового    и    

подобных    сечений  обеспечивается  при  соблюдении  условия  

0113.0 bhRQ bbw ϕϕ≤                     ( 2 )  

Расчетное  значение  Q  принимают  в  нормальном  сечении ,  

расположенном  не  ближе  чем  на  расстоянии  h 0  от  опоры ,  

коэффициент  1wϕ ,  учитывающий  влияние  поперечной  арматуры ,  

определяют  по  формуле  

ww vµηϕ += 11  



где  5=η  -  при  хомутах ,  нормальных  к  продольной  оси  элемента ;  

10=η  -  при  хомутах ,  наклонных  под  углом  45°  к  продольной  оси  

элемента ;  

b

s

E
E

v =   ;  
w

sw
w bs

A
=µ  

S w  -  расстояние  между  хомутами ,  измеренное  по  нормали  к  ним .  

Коэффициент  1bϕ  определяют  по  формуле  

bb Rβϕ −= 11  

где  β  -  коэффициент ,  принимаемый  равным  0 ,01  -  для  тяжелого  и  

ячеистого  бетонов ;  0 ,02  -  для  легкого  бетона ;  R b  -  осевое  сжатие ,  

МПа .  При  несоблюдении  условия  ( 2 )  необходимо  увеличивать  

сечение  элемента .  Следовательно ,  когда  

01104 3.0 bhRQbhR bbwbtb ϕϕϕ ≤≤                     ( 3 )  

изгибаемые   элементы   рассчитывают   на   прочность   по   

наклонным  сечениям .  

 
Для  упрощения  расчетов  полагают ,  что  в  соответствии  с  пре -

дельным  состоянием  вся  поперечная  и  наклонная  арматура  дости -

гает  расчетного  сопротивления  R s w .  Часть  поперечной  силы  Q b  



воспринимается  сжатой  зоной  элемента ;  продольная  арматура  

сжатой  зоны  не  может  оказать  значительного  сопротивления  

поперечной  силе ,  т .  е .  она  в  наклонных  трещинах  не  может  

существенно  увеличить  сопротивление  этой  зоны ;  

предварительное  напряжение  элемента  погашено ,  и  вся  

ненапрягаемая  и  предварительно  напряженная  арматура  работает  с  

полным  сопротивлением .  

При  таких  предпосылках  условие  прочности  элемента  по  

наклонным  сечениям  записывается  в  виде  сопротивления  

расчетной  поперечной  силе  Q ,  действующей  по  одну  сторону  от  

рассматриваемого  наклонного  сечения ,  и  суммы  проекций  на  

плоскость ,  перпендикулярную  оси  элемента ,  всех  внутренних  сил ,  

развивающихся  в  наклонном  сечении  (рис . 2 ) :  

bincsswswsw QARARQ +Σ+Σ≤ θsin,                     ( 4 )  

где  swAΣ  -  площадь  сечения  поперечных  стержней  (хомутов ) ,  

пересекаемых  наклонной  трещиной ,  с  учетом  их  числа  в  

поперечном  (элементу)  направлении ;  incsA ,Σ  -  площадь  сечения  

отогнутых  стержней ,  пересекаемых  наклонной  трещиной ,  с  учетом  

их  числа  в  поперечном  (элементу)  направлении ;  θ  -  угол  наклона  

отогнутых  стержней  к  продольной  оси  элемента  в  

рассматриваемом  наклонном  сечении ;  Q b  -  поперечное  усилие ,  

воспринимаемое  бетоном  в  наклонном  сечении .  

Значение  Q b ,  согласно  нормам ,  вычисляют  по  эмпирической  

зависимости  

c
bhR

Q btnfb
b

2
02 )1( ϕϕϕ ++

=                     ( 5 )  

где  2bϕ  -  опытный  коэффициент ,  принимаемый  равным  2 ,0  -  для  

тяжелых  и  ячеистых  бетонов ;  1 ,9  -  для  легкого  при  марке  по  плот -

ности  равным  и  более  D  1900  -  1 ,9 ;  от  D  1800  до  D  1500  -  1 ,7 ;  

равный  и  менее  D  500  -  1 ,5 ;  с  -  длина  проекции  наклонного  

сечения  на  продольную  ось  элемента .  

Силу  Q b ,принимают  не  менее  04 )1( bhRbtnи ϕϕ +  



Коэффициент  fϕ ,  учитывающий  влияние  сжатых  полок ,  

определяют  по  формуле  

0

')'(75.0
bh

hb fb
f

−
=

ϕ
ϕ  

но  принимается  не  более  0 ,5 .  При  этом  значение  b ’ f   

принимают  не  более  b+h’ f   при  учете  свесов  полки  поперечная  

арматура  должна  быть  надежно  заанкерена  в  полке  и  ее  

количество  должно  составлять  не  менее  0015.0=wµ  

Коэффициент  nϕ ,  учитывающий  влияние  продольных  сил  от  

внешней  нагрузки  или  предварительного  напряжения  в  

продольной  арматуре ,  расположенной  в  растянутой  зоне  сечения ,  

0

1.0
bhR
N

bt
n =ϕ  

и  принимается  не  более  0 ,5 .  

В  практике ,  чтобы  сократить  трудовые  затраты ,  для  

восприятия  поперечной  силы  чаще  применяют  армирование  

поперечными  стержнями  или  хомутами  (без  наклонных  стержней )  

несмотря  на  то ,  что  наклонные  стержни  можно  расположить  по  

направлению  главных  растягивающих  напряжений .  

Прочность  элемента  по  наклонному  сечению  должна  быть  

обеспечена  и  на  воздействия  изгибающего  момента  М ,  

вычисленного  при  значениях  расчетных  нагрузок ,  который  не  

должен  превышать  суммы  моментов  всех  внутренних  сил  в  

наклонном  сечении ;  за  моментную  точку  удобно  принять  центр  

тяжести  сжатой  зоны  элемента  

incsisswswssss zARzARzARM ,Σ+Σ+≤                     ( 6 )  

где  z s , z s w , z s , i n c  -  расстояния  от  плоскости  расположения  

соответственно  продольной ,  поперечной  и  отогнутой  арматуры ,  

пересекаемой  наклонным  сечением ,  до  указанной  моментной  

точки .  

При  расчете  по  уравнению  ( 6 )  для  поперечной  и  наклонной  

арматуры  принимают  расчетное  сопротивление  стали  R s ,  а  не  R s w ,  



поскольку  моменты  усилий  в  отогнутых  и  поперечных  стержнях ,  

близко  расположенных  к  моментной  точке ,  мало  влияют  на  конеч -

ный  результат .  

Расчет  наклонных  сечений  на  действие  момента  производят  в  

местах  обрыва  или  отгиба  продольной  арматуры  в  пролете ,  а  

также  в  приопорной  зоне  балок  и  у  свободного  края  консолей .  

Для  опорной  зоны  элементов  с  продольной  арматурой  без  

анкеров  в  зоне  ее  анкеровки  расчетное  сопротивление  продольной  

арматуры  принимают  с  коэффициентом  условия  работы  

an

x
S l

l
=5γ                     ( 7 )  

где  l x  -  расстояние  от  начала  зоны  передачи  напряжения  до  рас -

сматриваемого  сечения ;  1 а п  -  длина  зоны  анкеровки .  

Разрушение  от  изгибающего  момента  менее  опасно ,  и  условие  

прочности  по  нему  ( 6 )  во  многих  случаях  удовлетворяется  при  

соблюдении  определенных  конструктивных  требований  (без  

расчета ) .  

Расчет  поперечных  стержней .  Рассмотрим  элемент ,  

армированный    продольными  и  поперечными  стержнями  

(хомутами ) .  Поперечной    силе  оказывают  сопротивление  только  

поперечные   стержни  и  бетон  сжатой  зоны .  Условие  прочности  в  

наклонном  сечении  по  поперечной  силе  выражается     

неравенством  

wbswb QQQQ =+≤                     ( 8 )  

Для  того  чтобы  обеспечить  прочность  балки  в  любом  наклон -

ном  сечении ,  необходимо  определить  минимальное  значение  wbQ ,  

которому  соответствует  наиболее  опасный  наклон  косой  трещины .  

Формула  сопротивления  балки  поперечной  силе  может  быть  

преобразована  в  виде  

aBcqacpQcqacpQ swbswwb /)()( +++=+++=                     ( 9 )  

где  2
02 )1( bhRB btnfb ϕϕϕ ++=                                                    ( 10 )  

р  -  расчетная  нагрузка ,  равномерно  распределенная  по  балке ;  



q s w  -   усилие  в  поперечных  стержнях  (хомутах ) ,  отнесенное  к  еди -

нице  длины  элемента :  

SARq swswsw /=                     ( 11)  

s  -  расстояние  (вдоль  элемента )  между  поперечными  стержнями .  

При  одинаковом  диаметре  поперечных  стержней  

wswsw nAA 1=                     ( 12)  

где  A s w 1  -  площадь  сечения  поперечного  стержня  (одной  ветви  

хомута ) ;  пш  -  число  стержней  (ветвей  хомутов )  по  ширине  эле -

мента .  

Минимальное  сечение  Q w b  на  основании  выражения  ( 9 )  

определится  из  условия  

0/)/( 2 =−+= cBqpdcdQ swwb  
Отсюда  длина  проекции  c 0  расчетного  наклонного  сечения  с  

учетом  выражения  (10)  

pq
bhR

bq
Bc

sw

btnfb

sw +

++
=

+
=

2
02

0

)1( ϕϕϕ
                    ( 13)  

Подставляя  найденное  значение  с 0  в  выражение  ( 9 )  и  полагая ,  

что  наиболее  вероятным  является  расчетное  сечение ,  на -

чинающееся  у  грани  опоры  (при  а=0) ,  получим  

)()1(2)(2 2
02 pqbhRpqBQ swbtnfbswwb +++=+= ϕϕϕ                 ( 14 )  

В  практике  равномерно  распределенную  нагрузку  р  в  пределах  

проекции  наклонной  трещины ,  уменьшающей  расчетную  

поперечную  силу ,  учитывают  лишь  при  постоянном  присутствии  

этой  нагрузки .  Во  многих  случаях  нагрузка  р  в  пределах  

наклонной  трещины  отсутствует ,  поэтому  расчет  Q w b  выполняют  

без  учета  р .  
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1. Особенности проектирования предварительно напряженных конструкций. 
        Напрягаемую арматуру в предварительно напряженных железобетонных 
конструкциях размещают в соответствии с характером действующих усилий. В 
элементах, подвергаемых осевому растяжению (нижние пояса ферм, затяжки арок и 
т.п.), напрягаемую арматуру располагают равномерно по сечению так, чтобы усилие 
обжатия было приложено в центр тяжести сечения (рис. 1, а). Стенки резервуаров и 
труб армируют высокопрочной проволокой с помощью специальных навивочных 
машин (рис. 1,б) или кольцевой стержневой (реже канатной) арматурой, 
напрягаемой при помощи домкратов или стяжных муфт (рис. 1, в).  
       Изгибаемые, внецентренно растянутые и внецентренно сжатые с большим 
эксцентриситетом элементы проектируют так, чтобы сечения имели развитые 
сжатую и растянутую зоны бетона (двутавровые, тавровые, коробчатые и т.п.).  
       В изгибаемых элементах напрягаемую арматуру Sp располагают в растянутой 
зоне, однако сжатую зону обычно также снабжают напрягаемой арматурой 
площадью сечения А ‘sp = (0, 15-0,25)Аsp. (рис. 2, а—в).  

 

 
Рис. 1. Армирование предварительно напряженных центрально  

растянутых элементов:  
а сечение центрально растянутого элемента; б — армирование элементов кольцевого 
сечения спиралью из высокопрочной проволоки; в — то же, кольцевой арматурой; 1 

— напрягаемая арматура; 2 — ненапрягаемая арматура; З — защитный слой  
 

          Напрягаемая арматура S’p в ряде случаев необходима для обеспечения 
трещиностойкости зоны, которая при выгибе балки в момент внецентренного 
обжатия бетона (при изготовлении) может оказаться растянутой. На рис.2, г 
показаны эпюры напряжений верхней и нижней граней балки, вызванные усилием 
обжатия Р. (при постоянном эксцентриситете еор) и внешней распределенной 
нагрузкой (напряжения в соответствии с эпюрой моментов изменяются по 
параболическому закону).  

 
 

Рис. 2. Армирование предварительно напряженных изгибаемых  
элементов:  
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а — балка с криволинейной арматурой; б — сечение балки с пучковой или 
стержневой напрягаемой арматурой; в — сечение балки с проволочной арматурой; г 

— эпюры напряжений верхней и нижней граней балки; 1, 2, 3— напрягаемая 
арматура Sp, ; 4— напрягаемая арматура S’p; 5 — ненапрягаемая арматура Ss; 6 — 
ненапрягаемая арматура S’s , 7— эпюра напряжений, вызванных усилием обжатия 

Р; 8— эпюры напряжений, вызванных внешней нагрузкой. 

   При алгебраическом суммировании эпюр (суммарные эпюры на рис.2, г 
заштрихованы) растягивающие напряжения на нижней грани балки значительно 
снижаются, а при соответствующем подборе усилия обжатия Р и его эксцентриситета  
е ор могут быть полностью погашены. В верхней зоне балки около опор 
растягивающие напряжения, вызванные усилием обжатия Р, сохраняются и 
существует опасность разрушения этих участков балки. Чтобы снизить напряжения 
около торцов элемента, часть нижней продольной напрягаемой арматуры может 
быть отогнута (см. рис. 2, а). При этом эксцентриситет еор усилия обжатия Р, а 
следовательно, и растягивающие напряжения по мере приближения к торцам 
элемента будут уменьшаться. Отгибание напрягаемой арматуры целесообразно 
также для восприятия главных растягивающих напряжений, действующих в 
наклонных сечениях около опор. В конструкциях с арматурой криволинейного 
очертания анкерные устройства можно располагать не только по всей высоте торца 
элемента, но и на верхней грани балки. Это облегчает размещение анкерных и 
натяжных устройств и снижает напряжения местного сжатия на торцах.  
       В изгибаемых элементах при действии значительных поперечных сил кроме 
продольной арматуры предварительному напряжению в случае необходимости 
может быть подвергнута также поперечная арматура (хомуты) на опорных участках 
балки. двухосное предварительное напряжение, создаваемое около опор балок, 
существенно увеличивает трещиностойкости наклонных сечений.  
       В предварительно напряженных конструкциях, в особенности при натяжении 
арматуры на бетон, кроме напрягаемой арматуры Sp, и  S’p  устанавливают также 
ненапрягаемую арматуру Ss и S’s , сечение которой принимают минимально 
необходимым из условий прочности элемента при изготовлении, транспортировании 
и монтаже.  
       Ненапрягаемую арматуру следует располагать ближе к наружным поверхностям 
так, чтобы она охватывала напрягаемую арматуру.  
       Расстояния в свету между отдельными натягиваемыми стержнями, канатами и 
прядями как по высоте, так и по ширине сечения должны назначаться с учетом 
возможности укладки и уплотнения бетонной смеси, восприятия местных усилий 
обжатия, размещения анкеров и натяжного оборудования. Эти расстояния должны 
быть не менее диаметра арматуры или канала и не менее 25 мм.  
       В элементах с арматурой, размещенной в каналах и натягиваемой на  бетон 
 расстояния в свету между каналами принимается равным не менее диаметра 
канала и не менее 50 мм.  
       При непрерывном армировании проволоки в каждом ряду можно располагать 
вплотную, без зазора. Однако должна быть обеспечена анкеровка проволок и 
предусмотрены конструктивные меры против отслоения защитного слоя (например, 
установка сеток).  
       Толщина защитного слоя бетона при расположении арматуры в пазах или 
снаружи сечения элемента должна быть не менее 20 мм. В элементах, 
изготовленных с натяжением арматуры на бетон, толщина защитного слоя бетона, 
считая от поверхности элемента до канала, принимается равной: при расположении 
в канале по одному пучку или стержня не менее 20 мм плюс половина диаметра 
канала; при групповом расположении пучков, канатов или стержней — не менее 80 
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мм для боковых стенок и не менее 60 мм или половины ширины канала для нижних 
стенок (рис. 3, а).  
       Анкерные устройства, располагаемые на поверхности бетона, должны быть 
защищены слоем бетона или раствора толщиной не менее 5 мм или покрыты 
антикоррозийным составом.  
       При конструировании предварительно напряженных железобетонных элементов 
необходимо предусматривать местное усиление участков, подвергаемых действию 
значительных местных усилий. К таким участкам относятся, например, места 
расположения анкеров и опирания натяжных устройств (при натяжении на бетон), 
которые следует усиливать дополнительной поперечной арматурой, установкой 
закладных деталей, увеличением размеров сечений элементов на этих участках, и 
т.п. В местах перегиба арматуры усиление бетона производится установкой 
стальных обойм, хомутов или сеток (рис. 3, 6). 

 

Рис. 3. детали конструирования предварительно напряженных  
элементов:  

а — толщина защитного слоя бетона при групповом расположении пучковой или 
стержневой арматуры; б — усиление бетона дополнительным армированием в 

местах перегиба напрягаемой арматуры. 

        Радиус закругления арматуры криволинейного очертания для пучковой и 
канатной арматуры принимается равным не менее 4—б м, а для стержневой 
арматуры — не менее 15—20 м с целью уменьшения мастных  усилий, 
передаваемых на бетон в местах перегиба арматуры, и снижения потерь 
предварительных напряжений, вызванных трением арматуры о стенки каналов. С 
этой же целью угол наклона отгибаемой арматуры должен быть не более 300.  
       В строительной практике нашли применение сборно-монолитные и сборные 
железобетонные конструкции, армированные заранее изготовленными 
предварительно напряженными линейными (струнобетонными) элементами в виде 
брусков, досок, рамок и т н. (рис. 4). При проектировании и изготовлении таких 
элементов необходимо соблюдать условия, при которых равнодействующая 
обжимающих усилий была бы точно приложена в центре тяжести сечений с тем, 
чтобы элементы были центрально сжатыми и не имели искривлений. для 
обеспечения надежной совместной работы элементов с окружающим бетоном 
предусматриваются выпуски арматуры, уширения концов, шероховатая поверхность 
и т.п. Совместность работы элементов в поперечном направлении обеспечивается 
установкой поперечной арматуры.  
       Преимущества конструкций, армированных линейными элементами, состоят в 
том, что рабочая арматура из высокопрочной проволоки сосредоточивается в сильно 
обжатых элементах, изготовляемых из высокопрочного бетона заводским способом. В 
остальной части конструкции класс бетона может быть снижен.  
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Рис.4. Армирование железобетонных конструкций предварительно  

напряженными Элементами:  
а — типы сечений предварительно напряженных элементов, б — сечения 

конструкций, армированных этими элементами 

 
 

2.Преимущества и  недостатки предварительно напряженных конструкций. 
 

 Преимущества:  
       В предварительно напряженных конструкциях представляется 

возможность использовать высокоэкономичную стержневую арматуру повышенной 
прочности и высокопрочную проволочную арматуру, позволяющих в среднем до 50% 
сокращать расход дефицитной стали в строительстве. Предварительное обжатие 
растянутых зон бетона значительно отдаляет момент образования трещин в 
растянутых зонах элементов, ограничивает ширину их раскрытия и повышает 
жесткость элементов, практически не влияя на их прочность. 

       Предварительно напряженные конструкции часто оказываются 
экономичными для зданий и сооружений с такими пролетами , нагрузками и 
условиями работы, при которых применение железобетонных конструкций без 
предварительного напряжения технически не возможно или вызывает чрезмерно 
большой перерасход бетона и стали для обеспечения требуемой жесткости и несущей 
способности конструкции. Применение предварительного напряжения позволяет 
наиболее рационально выполнять стыки сборных элементов конструкций, обжимая 
их напрягаемой арматурой. При этом существенно сокращается расход 
дополнительного металла в стыках или совсем отпадает необходимость в его 
применении. 

       Предварительное напряжение позволяет расширить использование 
сборных и сборно-монолитных конструкций составного сечения, в которых бетон 
повышенной прочности применяется только в заранее изготовленных 
предварительно напряженных элементах, а основная или значительная часть 
конструкций выполняется из тяжелого или легкого бетона, не подвергаемого 
предварительному напряжению. 

       Предварительное напряжение, увеличивающее сопротивление 
конструкций образованию трещин, повышает их выносливость при работе на 
воздействие многократно повторяющейся нагрузки. Это объясняется уменьшением 
перепада напряжений в арматуре и бетоне, вызываемого изменением величины 
внешней нагрузки. Правильно  запроектированные предварительно напряженные 
конструкции безопасны в эксплуатации, т.к. показывают перед разрушением 
значительные прогибы, предупреждающие об аварийном состоянии конструкции. 

       С возрастанием процента армирования сейсмостойкость предварительно 
напряженных конструкций во многих случаях повышается (особенно при тавровых 
сечениях с полкой в сжатой зоне и легких бетонах). Это объясняется тем, что 
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благодаря применению более прочных и легких материалов сечения 
предварительно напряженных конструкций в большинстве случаев оказываются 
меньшими по сравнению с железобетонными конструкциями без предварительного 
напряжения той же несущей способности, а, следовательно, более гибкими и 
легкими. Повышению сейсмостойкости способствует также пространственная работа 
зданий и сооружений в целом, получаемая обжатием их отдельных частей 
предварительно напряженной арматурой. Наиболее сейсмостойкими являются 
напряженные конструкции, обладающие существенным превышением несущей 
способности над пределом трещиностойкости.   

Недостатки: 
       Предварительно напряженные конструкции характеризуются 

повышенной трудоемкостью проектирования и изготовления, они требуют больше 
тщательности в расчете и конструировании, при изготовлении, хранении, 
транспортировании и монтаже, т.к. еще до приложения внешних нагрузок в 
сечениях их элементов могут возникнуть не допустимые сжимающие или 
растягивающие напряжения, способные привести в аварийное состояние. Если не 
учитывать специфические особенности создания предварительного напряжения, то 
условия работы под нагрузкой всей конструкции или отдельных ее частей могут 
ухудшаться. 

• Большие усилия передаваемые напрягаемой арматурой на бетон 
конструкции в момент отпуска натяжных устройств могут привести к полному 
разрушению ее в процессе обжатия или местному повреждению, к проскальзыванию 
напрягаемой арматуры вследствие нарушения ее сцепления с бетоном. Поэтому 
нормы требуют в обязательном порядке тщательно проверять прочность 
предварительно напряженных конструкций в стадии обжатия, при хранении, 
транспортировки и монтаже и выполнять предусмотренные конструктивные 
требования. предварительно напряженные конструкции требуют усложнения и 
повышения металлоемкости опалубки, трудоемкости армирования, увеличения 
расхода металла на закладные детали и на монтажную арматуру.  
        За счет применения материалов повышенной прочности масса предварительно 
напряженных конструкций оказывается значительно меньше массы 
железобетонных конструкций без предварительного напряжения, однако она 
остается выше массы металлических и особенно деревянных конструкций. Широкое 
внедрение в практику строительства конструкций из легких и ячеистых бетонов, 
армоцемента, ажурных тонкостенных пространственных, сетчатых и висячих 
конструкций значительно позволяет приблизить массу предварительно 
напряженных конструкций к массе металлических конструкций. 
       Большая тепло- и звукопроводность железобетона требует усложнения 
конструкции и дополнительного применения прокладок из тепло- и 
звукоизоляционных материалов.  
       Предварительно напряженные конструкции отличаются недостаточной 
коррозийной стойкостью. 

Коррозия цементного камня в бетоне может происходить за счет: 
1. выщелачивание из него извести мягкими водами, 

обусловливающего образование на поверхности бетона белых подтеков («белая 
смерть» бетона); 

2. образование растворимых и уносимых водой продуктов, связанных 
с обменными реакциями при действии на бетон растворов кислот и некоторых солей; 

3. образование кристаллизующихся солей в порах и капиллярах 
бетонных элементов. 
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3. Методы и способы создания  предварительного  напряжения. 
 

       Предварительно напряженные конструкции могут изготовляться с натяжением 
арматуры на упоры до бетонирования или на бетон после его отвердения.  Каждая 
из этих разновидностей предварительно напряженных железобетонных конструкций 
может быть изготовлена различными способами. Существуют три основных способа 
натяжения арматуры: механический, электротермический и физико-химический 
(самонапряжение). 
       Механическое натяжение арматуры производится преимущественно 
гидравлическими домкратами, развивающими большие силы натяжения (5000 кН и 
более) и позволяющими достаточно точно измерять силу натяжения. Натягиваемые 
стержни при этом обычно соединяют с цилиндром, а поршень домкрата упирают в 
торцы элементов или специальные упоры. В мощных домкратах некоторых типов 
натягиваемую арматуру соединяют с поршнем. Широко применяются 
малогабаритные переносные гидравлические домкраты двойного действия для 
натяжения пучковой арматуры с тяговым усилием 150; 200 и 600 кН. 
Весьма эффективен способ непрерывного армирования, предложенный В.В. 
Михайловым. По этому способу навивка высокопрочной проволоки на упоры или 
непосредственно на затвердевший бетон конструкций производится на поворотном 
столе, схема действия которого показана на рис. 5. Этим способом изготовляются 
различные виды предварительно напряженных конструкций с одноосным и 
двухосным напряженным состоянием — балки, панели, трубы и т.д. 
       Принцип непрерывного армирования напряженной обмоткой успешно 
применяется также при изготовлении предварительно напряженных резервуаров с 
помощью специальных обмоточных передвижных машин. 
       Электротермический способ натяжения арматуры в последние годы получил 
широкое распространение; этим способом в настоящее время изготовляется примерно 
3/4 выпускаемого предварительно напряженного железобетона. 
       Достоинство способа в его исключительной простоте и возможности применения 
на любом заводе и предприятии. Используемое оборудование в 5—10 раз дешевле, 
чем при механическом натяжении, а трудоемкость изготовления в 2—3 раза ниже. 
Однако точность натяжения арматуры электротермическим способом значительно 
ниже, чем при механическом. Кроме того, этот способ применяется преимущественно 
для натяжения арматуры из горячекатаных сталей, так как для достижения в 
высокопрочной проволоке достаточно высоких напряжений потребовалось бы такое 
повышение температуры, которое привело бы к ухудшению ее механических 
характеристик. 

 
Рис. 5. Схема изготовления предварительно напряженных конструкций методом 
непрерывного армирования на поворотном столе: 1 — поворотный стол; 2 — 
напрягаемая обмотка; 3 — натяжная станция; 4 — механизм подачи и торможения 
проволоки; 5 — моток с проволокой. 

При натяжении арматуры электротермическим методом арматурные стержни 
заготавливают так, чтобы их длина (между концевыми анкерами) была меньше 
расстояния между упорами формы на заданную величину удлинения А/ (рис. 8.3). 
Через арматуру пропускают ток, который быстро нагревает ее до температуры 300—
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400 °С. Удлиненные стержни свободно укладываются в упоры, препятствующие их 
укорочению при остывании. Благодаря этому в остывших стержнях создается 
требуемое предварительное напряжение. Затем элемент бетонируют и по 
достижении бетоном достаточной прочности арматуру освобождают от анкеров и она 
обжимает бетон. 

Для натяжения высокопрочной проволоки находит применение так 
называемый комбинированный способ натяжения, который состоит в непрерывном 
армировании на поворотных столах нагретой проволоки. При комбинированном 
способе около 50% напряжения обеспечивается при механическом натяжении и 50% 
при остывании нагретой проволоки. Это вдвое увеличивает производительность 
машин, облегчает их конструкцию, позволяет повысить величину контролируемого 
предварительного напряжения. 
Физико-химический способ натяжения используется при изготовлении 
самонапряженных конструкций, в которых предварительное напряжение арматуры 
достигается в результате саморасширения бетона элемента, приготовленного на 
расширяющемся цементе. Растягивающие усилия, возникающие в арматуре, 
обжимают бетон. 

Предварительно напряженные конструкции, так же как и обычные 
железобетонные, изготовляются централизованно — на заводах и полигонах, что 
позволяет автоматизировать и механизировать процесс изготовления, улучшить 
качество и удешевить конструкции. 

 
Рис. 6. Схема электротермического натяжения арматуры : 1 — холодный стержень 
(арматурная заготовка); 2 — нагретый стержень; 3 — остывший (натянутый) 
стержень; 4 — упоры; 5 — форма-поддон; 6 — анкерные устройства 

Заводское изготовление элементов осуществляется четырьмя методами: 
а) стендовым, при котором формы изделий остаются неподвижными, а агрегаты с 
рабочими перемещаются вдоль стенда от одной формы к другой для выполнения 
технологических операций; 
б) конвейерным, когда форма-вагонетка совершает циклическое движение от одного 
технологического агрегата к другому; 
в) агрегатно-поточным — формы-поддоны подаются мостовыми кранами или 
катучими платформами к технологическим агрегатам, где производится одна или 
несколько технологических операций; 
г) непрерывным прокатом на специальных прокатных станах. 
          Стендовый метод служит для изготовления преимущественно длинномерных 
конструкций, армированных проволокой. Стенды имеют большую длину, 
достигающую 200м; на концах стенда — массивные упоры, на одном из которых при 
помощи зажимов закрепляется арматура, а на другом размещена натяжная 
станция. 

При конвейерном и агрегатно-поточном методе изготовления конструкций 
широко применяется электротермический способ натяжения арматуры, а также 
способ непрерывного армирования. В некоторых случаях процесс натяжения 
арматуры переносится непосредственно на строительную площадку, например при 
изготовлении большепролетных или крупноразмерных конструкций или при 
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укрупнительной сборке составных конструкций, отдельные секции которых 
изготавливаются на заводах, и т.п. В этих случаях роль упоров выполняет сама 
конструкция, в которой при бетонировании оставляют каналы или пазы. Каналы 
образуют при помощи специальных стальных или картонных гофрированных 
каналообразователей. Последние после бетонирования не извлекаются. После 
достижения бетоном достаточной прочности арматура, расположенная в каналах 
или пазах, подвергается натяжению и анкеровке. Затем для лучшего сцепления 
арматуры с бетоном и предотвращения ее коррозии в каналы нагнетают цементный 
раствор под давлением 5—6 am. 

При натяжении арматуры на бетон не нужны специальные упоры или 
утяжеленные стальные формы. Существенные недостатки этого способа: 
неизбежность устройства анкеров по концам арматурных элементов, сложность 
процесса инъецирования каналов и его контроля. 
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4. Величины предварительного напряжения арматуры 
 

       При проектировании конструкций величина предварительного напряжения 
назначается с учетом механических свойств арматурной стали. Величина 
контролируемого предварительного напряжения должна быть не более предела 
упругости стали, но и не слишком низкой, так как слабо натянутая арматура будет 
малоэффективной после проявления необратимых потерь предварительного 
напряжения. Значения предварительного напряжения σsp с учетом допустимых 
отклонений р назначаются такими, чтобы выполнялись условия: 
                        σsp +р ≤ Rs.ser ;           σsp – р ≥ 0,3Rs.ser             (1) 
При механическом способе натяжения арматуры p=0,05σsp, а при 
электротермическом или электротермомеханическом 
                                 р = 30 + 360/ l,                               (2) 
где l — расстояние между наружными гранями упоров, м. 
Значения напряжений σcon1 , контролируемые по окончании натяжения на упоры, 
принимаются равными σsp за вычетом потерь преднапряжений от деформаций 
анкеров и трения арматуры. 
Рис. 7. К определению напряжений в сечении предварительно напряженного 

элемента 

(3) 

 
При натяжении арматуры на бетон контролируемые в месте натяжения 

напряжения определяются по формуле: 
redspopredspcon IУPeАP //(2 +−= ασσ  

Где Р- равнодействующая усилий предварительного напряжения; еор- ее осевой 
эксцентриситет; у sp - расстояние от центра тяжести приведенного сечения до 
равнодействующей усилий в преднапряженной арматуре, для которой определяется 
σcon2  (см. н) E=α s /. E b 
          Значения контролируемых напряжений  должны назначаться таким образом, 
чтобы обеспечить получение в расчетном сечении напряжения , т. е. уменьшенным 
на величину, соответствующую упругому обжатию бетона (второй член правой части 
выражения (3).  
 В расчетах учитывают также возможные на практике отклонения 
фактических величин предварительного напряжения арматуры от проектных, 
вызванные различными технологическими факторами (погрешности измерительных 
приборов и натяжных устройств, неодинаковые начальная длина отдельных 
проволок пучка и др.). Для этого величины напряжения spσ  умножают на 
коэффициент точности предварительного напряжения арматуры γsp. Если при 
расчете конструкций неблагоприятным фактором является снижение 
предварительного напряжения, то принимают γsp<1. Если же неблагоприятным 
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является возможное превышение предварительного напряжения для всей 
продольной напрягаемой арматуры γsp=1,1. 
 
 

5. Потери предварительного напряжения арматуры. 
 

         Напряжения, создаваемые в арматуре при ее натяжении, со временем 
снижаются в результате появления необратимых потерь предварительного 
напряжения, обусловленных усадкой и ползучестью бетона, релаксацией 
напряжений стали, деформацией анкеров, трением арматуры о стенки каналов и др. 
при расчете предварительно напряженных конструкций необходимо учитывать эти 
потери напряжений, т.к. величина их может быть весьма значительной (до 30-40% 
контролируемого преднапряжения  spσ ).   
         Потери напряжений вследствие релаксации напряжений в натянутой арматуре 
зависят в основном от потери предварительного напряжения spσ  и вида арматуры: 
 При механическом натяжении проволочной арматуры на упоры 

sp
sers

sp

R
σ

σ
σ 










−= 1.022,0

,
1  

Стержневой арматуры 
201,01 −= spσσ  

 Температурный перепад Δt воспринимающего усилия натяжения при 
пропаривании или прогреве бетона класса В15-40 вызывает снижение 
предварительного напряжения арматуры на величину t∆= 25,12σ , где Δt – при 
отсутствии точных данных принимается равной 650С. Для бетона класса В45 и выше 
вместо 1,25 принимается 1,0.  
 Деформация анкеров, расположенных у натяжных устройств, приводит к 
потерям предварительных напряжений при натяжении на бетон, равных 

sE
l

ll 21
2

∆+∆
=σ  

где 1l∆ - обжатие шайб или прокладок, расположенных между анкерами и бетоном 
элемента, принимаемое равным 1 мм., 2l∆ - деформация анкеров стаканного типа, 
колодок с пробками и т.п., принимаемое равное 1мм. При натяжении на упоры 

1l∆ + 2l∆ = l∆ - обжатие оприсованных шайб, смятие высаженных головок, 
принимаемое равным 2 мм., l – длина натягиваемого стержня. 
           Потери предварительного напряжения от трения арматуры о стенки каналов, 
поверхность бетона    конструкции или об огибающие приспособление  определяются 
по формуле  
                       σ 4 =σ sp ( 1 – 1 / еωх+δθ ) 
Где  е – основание натурального логорифма; ω – коэффициент,  учитывающий  
отклонение канала по отношению к его проектному положению на 1мм длины; ω = 0 
– 0,003; х – длина участка арматуры от напряженного устройства до расчетного 
сечения, м; )65,035,0( −=δ ;  θ  - центральный угол дуги криволинейного участка 
канала, рад. 
             К потерям  предварительного напряжения приводят также деформации 
стальной формы, если арматура натягивается  на упоры формы неодновременно. 
Эти потери вычисляются  по формуле 

                             σ s =η sE
l
l∆

 

Но принимаются не менее 30 МПа 
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l∆  - величина сближения упоров;    l  - расстояние между наружными гранями 
упоров. 
 Если элемент изготавливается с натяжением арматуры на упоры, то при 
последующей передачи предварительного напряжения на бетон в последнем в 
процессе обжатия на ряду с упругими развиваются также необратимые деформации 
быстронатекающей ползучести.  Последние приводят к необратимым потерям 
предварительного напряжения. В результате проявления длительной ползучести 
бетона в период от момента передачи усилия обжатия до загружения 
эксплуатационной нагрузкой происходят потери преднапряжения. Развитие во 
времени усадочных деформаций также ведет к потерям предварительных 
напряжений. 
 При расчете предварительно напряженных конструкций следует различать 
потери предварительных напряжений, происходящие до окончания обжатия бетона, 
потери, происходящие после его обжатия и суммарные потери. 
 
 
 
 
 
 

6. Последовательность изменения напряженных  
состояний изгибаемого элемента. 

 
Состояние 1: уложенная в форму нижняя и верхняя арматуры натянуты на 

упорах до контролируемых напряжений. Элемент бетонируют и выдерживают до 
приобретения бетоном прочности Rbp≥0,7В. В этом состоянии происходят первые 
потери напряжения. Напряжения в арматуре становятся равными 111 lconsp σσσ −=  и 

111 ''' lconsp σσσ −=  
Напряжения в бетоне равны нулю. 
Состояние 2. арматура отпущена с упоров, она обжимает элемент, обжатие 

происходит внецентренно,так как арматура несимметрична; вследствие этого 
элемент выгибается. При  обжатии элемента напряжения в арматуре уменьшаются. 

После обжатия элемента  в арматуре происходят вторые потери, 
Состояние 3. Приложена внешняя  нагрузка к элементу. Изгибающий момент 

от нагрузки создает в сечении двухзначную эпюру приращений напряжения. Эти 
напряжения  суммируются с напряжениями предварительного обжатия. В этом 
состоянии значение внешней нагрузки и момент от нее в элементе погашают до нуля 
предварительное обжатие бетона на уровне центра тяжести арматуры, т.е. снижают 
напряжения в бетоне на этом уровне на σb2. При этом напряжение в арматуре 
увеличивается. 

Состояние 4. Внешняя нагрузка возрастает до значения, при котором момент 
от нее в сечении элемента увеличит растягивающие напряжения в бетоне до 
предельного сопротивления  растяжению. Напряжения  в арматуре при этом 
возрастут, примерно 30 МПа. 

Состояние 5. при последующем увеличении нагрузки  образуются трещины; в 
сечениях, совпадающих с ними, усилия в растянутой зоне элемента воспринимаются 
одной растянутой арматурой. Напряжение в бетоне сжатой зоны и растянутой 
арматуре растут по мере увеличения нагрузки. Разрушение элемента происходит 
при достижении растянутой арматурой или бетоном  сжатой зоны предельного 
сопротивления.  
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Последовательность напряженных состояний элементов, изготавливаемых с 
напряжением на бетон отличается от предыдущей  лишь в состояниях 1 и 2. Здесь  
процессы натяжения арматуры и обжатия элемента происходят одновременно. 
 



ЛЕКЦИЯ 4 
 

РАСЧЕТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ВТОРОЙ ГРУППЕ 
ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ. 

 

1 .ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  РАСЧЕТА  

Для  ограничения  проницаемости  конструкций  в  элементах ,  

воспринимающих  давление  жидкостей  и  газов ,  при  полностью  

растянутом  сечении  предъявляются  требования  1 -й  категории  

трещиностойкости ,  а  при  частично  сжатом  сечении  -  3 -й  

категории .  К  элементам ,  воспринимающим  давление  сыпучих  

материалов ,  во  всех  случаях  предъявляются  требования  3 -й  

категории  трещиностойкости  при  максимально  допустимых  

значения  ширины  раскрытия  трещин .  

Категории  требований  к  трещиностойкости  железобетонных  

конструкций  и  предельно  допустимые  значения  ширины  раскрытия  

трещин  1crcа  и  2crcа ,  обеспечивающие  сохранность  арматуры  при  

эксплуатации  конструкций  в  неагрессивных  средах ,  назначаются  в  

зависимости  от  классов  арматуры  и  влажности  среды .  Наиболее  

жесткие  требования  предъявляются  к  конструкциям  с  проволочной  

и  канатной  арматурой .  Так ,  при  диаметре  проволок  3  мм  к  

конструкциям ,  находящимся  в  закрытом  помещении ,  

предъявляются  требования  3 -й  категории  трещиностойкости  

( ммаcrc 2,01 = ; ммаcrc 1,02 = ) .  Если  же  конструкции  находятся  на  

открытом  воздухе  или  в  грунте  выше  или  ниже  уровня  фунтовых  

вод ,  должны  быть  обеспечены  требования  2 -й  категории  

трещиностойкости  ( ммаcrc 2,01 = ) ,  а  в  случае  переменного  уровня  

грунтовых  вод  — также  2 -й  категории ,  но  при  ммаcrc 1,01 = .  

Эти  требования  к  трещиностойкости  железобетонных  

конструкций  относятся  как  к  нормальным ,  так  и  наклонным  к  

продольной  оси  сечениям .  

В  конструкциях ,  эксплуатируемых  в  агрессивных  средах ,  

предельная  допустимая  ширина  раскрытия  трещин  назначается  в  



соответствии  со  специальными  указаниями .  

Образование  продольных  трещин ,  которые  могут  возникнуть  

на  концевых  участках  элементов  при  передаче  преднапряжения  с  

арматуры  на  бетон ,  не  допускается .  Для  их  предотвращения  

принимают  конструктивна  меры  (устанавливают  поперечную  

арматуру  в  виде  сеток  или  спирали ) ,  а  также  ограничивают  

уровень  напряжений  обжатия  бетона .  

Расчет  по  образованию  трещин  элементов ,  к  которым  

предъявляют  требования  1 -й  категории  трещиностойкости ,  

производится  на  расчетные  нагрузки ,  как  при  расчете  по  

прочности ,  т .е .  с  учетом  коэффициента  надежности  по  нагрузке  

1>γ  

Поскольку  отклонение  действительного  преднапряжения  от  

проектного  в  меньшую  сторону  снижает  трещиностойкость ,  в  

расчет  по  образованию  трещин  следует  ввести  коэффициент  

точности  преднапряжения  9.0=spγ  

При  требованиях  2 -й  и  3 -й  категорий  трещиностойкости  

расчет  производится  на  нормативные  нагрузки  ( 1=fγ ) .  

 

2 .КАТЕГОРИИ  ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ  

Предварительно  напряженные  конструкции ,  так  же  как  и  

обычные  железобетонные ,  рассчитывают  по  двум  предельным  

состояниям .  В  дополнение  к  тем  усилиям ,  которые  передаются  на  

обычные  железобетонные  конструкции ,  в  предварительно  

напряженных  возникают  усилия  обжатия  бетона  напрягаемой  

арматурой .  Поэтому  помимо  расчета  на  усилия ,  действующие  при  

эксплуатации ,  монтаже  и  транспортировании  конструкции  (с  

учетом  усилий  обжатия ) ,  при  проектировании  предварительно  

напряженных  конструкций  необходим  также  расчет  по  прочности ,  

деформациям  (на  выгиб )  и  трещиностойкости  на  усилия ,  

возникающие  в  стадии  изготовления  (при  обжатии  конструкций ) .  

В  зависимости  от  требуемой  долговечности  конструкций ,  



условий  их  работы ,  вида  применяемой  арматуры  к  

трещиностойкости  предварительно  напряженных  конструкций  

предъявляются  различные  требования ,  которые  подразделяются  

на  три  категории :  

1 -я  категория  — при  расчетных  нагрузках  (воздействиях )  не  

допускается  образование  нормальных  и  наклонных  к  продольной  

оси  элемента ,  а  также  продольных  трещин ;  

2 -я  категория  — при  нормативных  нагрузках  (воздействиях )  

допускается  ограниченное  по  ширине  кратковременное  ( 1crca )  

раскрытие  нормальных  и  наклонных  трещин .  Однако  такие  

трещины  должны  надежно  закрываться  при  длительно  

действующей  нагрузке ,  под  влиянием  которой  в  нормальных  и  

наклонных  сечениях  напряжения  в  бетоне  должны  быть  только  

сжимающими ;  

3 -я  категория  — при  нормативных  нагрузках  (воздействиях )  

допускается  ограниченное  по  ширине  длительное  ( 2crca )  и  

кратковременное  ( 1crca )  раскрытие  нормальных  и  наклонных  

трещин .  

Трещиностойкость  конструкций ,  армированных  

предварительно  напряженными  линейными  элементами ,  

рассчитывают  раздельно :  для  предварительно  напряженных  

элементов  и  для  бетона  конструкции ;  в  обоих  случаях  могут  быть  

приняты  различные  категории  трещиностойкости .  

 

Условие  трещиностойкости .  

Считается ,  что  трещины  в  нормальных  сечениях  элемента  не  

образуются ,  если  соблюдается  условие :  

crcNN ≤  

где  N  –  усилие  в  нормальном  сечении  элемента  от  внешних  

нагрузов ;  N c r c -  внутреннее  усилие ,  которое  может  воспринять  

сечение  перед  образованием  трещин ,  при  напряжениях  в  

растянутой  зоне  сечения .  



Условие  для  исключения  образования  трещин  в  наклонном  

сечении  имеет  следующий  вид :  

serbtbt R ,≤σ  

Ширина  раскрытия  трещин  в  основном  зависит  от  процента  

армирования  и  диаметра  арматуры .  С  увеличением  процента  

армирования  и  уменьшением  диаметра  арматуры  ширина  

раскрытия  трещин  уменьшается .  

3 .РАСЧЕТ  ПО  ОБРАЗОВАНИЮ  ТРЕЩИН ,  

НОРМАЛЬНЫХ  К  ПРОДОЛЬНОЙ  ОСИ  ЭЛЕМЕНТА  

В  основу  расчета  по  образованию  трещин ,  нормальных  к  

продольной  оси ,  положены  следующие  предпосылки :  сечения  

элемента  плоские  до  деформации ,  остаются  плоскими  и  после  

деформации ;  появление  трещин  в  бетоне  растянутой  зоны  

происходит  после  того ,  как  относительные  деформации  в  крайнем  

растянутом  волокне  достигнут  значения  bserbtubt ERЕ /2 ,, = ;  

напряжения  в  напрягаемой  арматуре  будут  равны  сумме  

предварительного  напряжения  (с  учетом  потерь  и  коэффициента  

точности  натяжения )  и  приращения  напряжений  за  счет  до  

формаций  растянутого  бетона  после  погашения  его  обжатия ;  

напряжения  в  ненапрягаемой  арматуре  предварительно  

напряженных  элементов  равны  сумме  сжимающих  напряжений  от  

усадки  и  ползучести  бетона  и  приращения  растягивающего  

напряжения  за  счет  деформаций  растянутого  бетона .  

Центрально -растянутые  элементы .  Расчет  центрально -

растянутых  элементов  проводится  в  соответствии  с  условием  

crcNN ≤ .  Для  элементов  без  предварительного  напряжения  

)2(,, ssbserbtssbserbtcrc AARAARNN ασ +=+=≤  

А s  — площадь  ненапрягаемой  арматуры ;  

bss EE /=α  



Для  предварительно  напряженных  элементов  

PAAARNN sssppbserbtcrc +++=≤ )22(, αα  

где  Р  — усилие  предварительного  обжатия ;  bspp EE /=α  

Изгибаемые ,  внецентренно    сжатые    и    внецентренно  

растянутые  элементы .  Расчет  этих  элементов  производится  в  

соответствии  с  условием ,  чтобы  момент  внешних  сил  М  был  

меньше  или  равен  моменту ,  воспринимаемому  сечением  при  

образовании  трещин  в  бетоне  растянутой  зоны  M c r c  

crcMM ≤  

Расчет  ведут  с  использованием  метода  расчета  по  ядровым  

точкам  поперечного  сечения ,  т .е .  моментов  относительно  оси ,  

проходящей  через  точку ,  лежащую  на  границе  ядра  сечения  и  

наиболее  удаленную  от  проверяемой  растянутой  зоны .  В  

соответствии  с  этим  методом  условие  трещиностойкости  примет  

вид :  

crcr MM ≤  
М r  –  ядровый  момент  внешних  сил ,  принимается  равным  для  

изгибаемых  элементов  

MM r =  
М  –  изгибающий  момент  от  внешних  нагрузок ,  определяемый  по  

правилам  строительной  механики .  

M r  –  для  внецентренно  сжатых  элементов  

)( 0 reNM r −=  

N  -  продольная  сжимающая  сила   от   внешних  нагрузок ;  

е 0  –  эксцентритисет  внешней  продольной  силы  относительно  

центра  тяжести  приведенного  сечения ;  

r  –  расстояние  от  центра  тяжести  приведенного  сечения  до  верха  

ядровой  точки  1 .  

Значение  r  для  изгибаемых  и  внецентренно  сжатых  

предварительно  напряженных  элементов  принимают  равным :  



)/( redred AWr ϕ=  

где  serb,6.1 σϕ −= ;  7.01 >> ϕ  -  максимальное  напряжение  в  сжатом  

бетоне  от  внешней  нагрузки  и  усилия  предварительного  

напряжения ,  вычисленное  по  приведенному  сечению ,  как  для  

упругого  тела ;  0/ yIW redred =  -  приведенный  момент  сопротивления  

приведенного  сечения  элемента  для  крайнего  растянутого  

волокна ;  У 0  -  расстояние  от  нижнего  растянутого  волокна  сечения  

до  центра  тяжести  приведенного  сечения ;  А r e d  и  I r e d  -  

соответственно  площадь  и  момент  инерции  приведенного  сечения .  

Для  изгибаемых  элементов  без  предварительно  напряженной  

арматуры  расстояние  г  определяют  по  формуле :  

redred AWr /=  

Во  внецентренно  растянутых  элементах  может  оказаться ,  что  

все  сечение  растянуто  (случай  малых  эксцентриситетов ) .  Это  

имеет  место ,  когда  растягивающая  сила  больше  силы  обжатия  

(N>Р ) .  При  этом  пластические  деформации  растянутого  бетона  

распространяются  по  всему  сечению ,  так  как  оно  полностью  

растянуто  и  значение  r  определяют  по  выражению  

))(2/( '
sspl AAAWr ++= α  

где  A=A s +A s ’  -  суммарная  площадь  сечения  напрягаемой  и  

ненапрягаемой  арматуры .  

Если  PN ≤ ,  эпюра  напряжений  в  сечении  двузначна ,  то  r  

определяют  по  формуле :  

redred AWr /=  

Момент ,  воспринимаемый  нормальным  сечением  

непосредственно  перед  образованием  трещин ,  определяют  по  

формуле  

rpplserbtcrc MWRM ±= ,  

где  M r p  -  ядровый  момент  обжатия  (от  усилия  обжатия  Р )  для  



преднапряженных  элементов ,  определяемый  относительно  той  же  

оси ,  что  и  М r ;  знак  «+»  ставится ,  когда  направления  моментов  М r p  

и  М r  противоположны  и  знак  «—» -  когда  они  совпадают  

)( 00 rlPM prp ±=  

Знак  «+»  соответствует  усилию  Р 0 ,  сжимающему  растянутую  

зону ;  знак  «—» -  усилию  Р 0 ,  растягивающему  эту  зону .  

Момент  сопротивления  приведенного  сечения  W p l  для  

крайнего  растянутого  волокна  с  учетом  неупругих  деформации  

растянутого  бетона  определяют  по  формуле :  

redpl WW γ=  
где  γ  -  коэффициент ,  учитывающий  неупругие  деформации  

растянутого  бетона .  

4 .РАСЧЕТ  ЭЛЕМЕНТОВ  ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ  

КОНСТРУКЦИЙ  ПО  ДЕФОРМАЦИЯМ  

 

Деформации  (прогибы ,  углы  поворота )  изгибаемых  

железобетонных  элементов  зависят  от  нагрузки ,  размеров  и  

формы  элементов ,  материалов ,  из  которых  они  изготовлены ,  

величины  предварительного  обжатия ,  наличия  трещин  в  бетоне .  



 

На   рис .1  показано  изменение  прогиба  предварительно  на -

пряженного  изгибаемого  элемента  в  зависимости  от  его   

состояния  и  величины  внешнего  момента .  До  приложения  

внешней  нагрузки  вследствие  предварительного  внецентренного  

обжатия  элемент  выгибается  в  сторону ,  обратную  прогибу  под  

нагрузкой .  В  стадии  I  от  начала  загружения  элемента  до  

погашения    предварительного  обжатия  бетона  на  грани  сечения ,  

растянутой  от  изгиба  при  М 1  с  учетом  выгиба  элемента  f b ,  

прогиб  нарастает    почти  линейно .  Для  его  определения  в  расчет  

вводят  жесткость  E b I r e d .  Затем  наступает  стадии  I a  и  

продолжается  до  момента  образования  трещин  М c r (участок  1—

2) .  На  этой  стадии  появляются  неупругие  деформации  бетона ,  

вследствие  чего  несколько  снижается  жесткость  элемента ,  

которую  принимают  равной  redbb IE1ϕ .  Эта  стадия  характерна  для  

конструкций  1 -й  категории  трещиностойкости .  На  этой  стадии  

кривизну  1 / r  определяют ,  как  для  сплошного  элемента .  



Стадия  I I  начинается  после  образования  трещин  в  бетоне  

(участок  2—3)  и  завершается  с  началом  возникновения  

необратимых  деформаций  в  напрягаемой  арматуре .  Здесь  

прирост  прогиба  происходит  нелинейно ;  постепенно  возрастают  

необратимые  деформации  бетона .  Эта  стадия  характерна  для  

конструкций  2 -й  и  3 -й  категорий  трещиностойкости .  В  этой  

стадии  кривизну  определяют  по  отношению  разности  средних  

деформаций  крайнего  слоя  бетона  сжатой  зоны  и  продольной  

растянутой  арматуры  к  рабочей  высоте  сечения  элемента .  

Стадия  I I I  (участок  3—4)  заканчивается  с  наступлением  в  

напрягаемой  арматуре  предела  текучести  (условного  или  

физического ) ,  она  характеризуется  значительным  приростом  

прогиба  и  при  незначительном  увеличении  нагрузки  завершается  

исчерпанием  прочности  элемента  (участок  4—5) .  

Определение  кривизны  элементов  на  участках  без  трещин  

растянутой  зоне .  

 Элементы  или  участки  элементов  рассматривают  без  

трещин  в  растянутой  зоне ,  если  трещины  не  образуются  при  

совместном  действии  постоянной ,  длительной  и  

кратковременной  нагрузке  (стадия  I ) ,  вводимых  в  расчет  с  

коэффициентом  надежности  по  нагрузке  1=fγ  (нормативные  

нагрузки ) .  

Кривизны  изгибаемых ,  внецентренно  сжатых  и  

внецентренно  растянутых  элементов  на  участках ,  где  не  

образуются  нормальные  трещины ,  определяют  по  формуле  

redbb

b

IE
M

r 2

11
ϕ

ϕ
=  

где  М  -  момент  от  соответствующей  внешней  нагрузки  

(кратковременной ,  длительной )  относительно  оси ,  нормальной  к  

плоскости  действия  изгиба  и  проходящей  через  центр  тяжести  

приведенного  сечения ;  2bϕ  -  коэффициент ,  учитывающий  

влияние  кратковременной  ползучести  бетона  и  принимаемый  для  



бетонов :  тяжелого ,  мелкозернистого ,  легкого  при  плотном  

мелком  заполнителе ,  а  также  ячеистого  -  0 ,85 ;  легкого  при  

пористом  мелком  заполнителе ,  поризованного  -  0 ,7 ;  1bϕ  -  

коэффициент ,  учитывающий  влияние  длительной  ползучести .  

Полная  величина  кривизны  для  участков  без  трещин  с  учетом  

длительного  действия  части  нагрузки  и  выгиба  от  

предварительного  обжатия  бетона  
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где  ( 1 / r ) 1  и  ( 1 / r ) 2  -  кривизны  соответственно  от  

кратковременных  нагрузок  и  от  постоянных  и  длительных  

временных  нагрузок  (включая  нагрузки  от  массы  конструкции ) ,  

определяемые  по  формуле  
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где  ( 1 / r ) 3  -  кривизна ,  обусловленная  выгибом  элемента  от  

кратковременного  действия  предварительного  обжатия  бетона  

усилием  Р  с  учетом  всех  потерь  предварительного  напряжения ,  

равная  
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 ( 1 / r ) 4  -  кривизна ,  обусловленная  выгибом  элемента  

вследствие  усадки  и  ползучести  бетона  от  усилия  обжатия  
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bb εε +
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bε  и  b'ε  -  относительные  деформации  бетона ,  вызванные  его  

усадкой  и  ползучестью  от  усилия  предварительного  обжатия  

соответственно  на  уровне  центра  тяжести  растянутой  

продольной  арматуры  и  определяемые  для  крайнего  сжатого  

волокна  бетона  



s

b
b E

σ
ε =    и     

s

b
b E

'
'

σ
ε =  

bσ  -  потери  предварительного  напряжения  в  арматуре  от  

ползучести  бетона  для  арматуры  растянутой  зоны ,  а  b'σ  -  то  же ,  

для  напрягаемой  арматуры ,  если  бы  она  имелась  на  уровне  

крайнего  сжатого  волокна  бетона .  

При  определении  кривизны  элементов  с  начальными  

трещинами  в  сжатой  (при  действии  нагрузки )  зоне  значения  

( 1 / r ) 1 ,  ( 1 / r ) 2  следует  увеличивать  на  15%,  а  (1 / r ) 4  -  на  25%.  На  

участках ,  где  

образуются  нормальные  трещины ,  но  при  действии  

рассматриваемой  нагрузки  обеспечено  их  закрытие ,  значение  

кривизны  определяют  по  формуле  (1 )  и  увеличивают  на  20%.  

Для  элементов  без  предварительного  напряжения  значения  

кривизны  (1 / r ) 3  и  ( 1 / r ) 4  принимаются  равными  нулю .  

Определение  кривизны  элементов  на  участках  с  трещинами  

в  растянутой  зоне .   

Рассмотрим  участок  изгибаемого  элемента  с  двумя  

трещинами ,  расстояние  между  которыми  lС .  В  растянутой  зоне  в  

сечении  с  трещиной  растягивающее  усилие  воспринимает  только  

арматура ;  ее  напряжение  sσ  и  относительные  деформации  sε .  На  

участках  между  трещинами  напряжения  и  деформации  арматуры  

уменьшаются  вследствие  того ,  что  бетон  между  трещинами  во -

влекается  в  работу .  Средние  напряжения  арматуры ,  как  и  ее  

деформации ,  меньше ,  чем  их  значения  в  трещинах : scsscs εεσσ << .. ; .  

По  мере  удаления  от  краев  трещин  растягивающие  напряжения  и  

деформации  в  бетоне  увеличиваются  до  наибольших  значений  

btbt εσ , .  Работу  бетона  на  растяжение  между  трещинами  

оценивают  коэффициентом  sψ ,  представляющим  отношение  
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ψ  



При  повышении  напряжений  в  арматуре  участие  бетона  в  

работе  на  растяжение  уменьшается ,  а  коэффициент  sψ  

увеличивается ,  приближаясь  к  единице .  

В  сжатой  зоне  элемента  бетон  над  трещинами  более  

напряжен ,  чем  между  трещинами .  Степень  неравномерности  

деформирования  сжатого  бетона  характеризует  коэффициент  bψ  

-  отношение  средних  относительных  деформаций  у  внешней  

грани  сжатого  бетона  на  участке  между  трещиной  cb.ε  к  

деформациям  его  в  сечении  с  трещиной  bε :  

b

cb
b ε

ε
ψ .=  

Согласно  экспериментам  коэффициент  bψ  изменяется  в  

пределах  от  0 ,6  до  1 ;  его  принимают  равным  0 ,9  для  тяжелых  и  

легких  бетонов  классов  выше  В7 ,5 ;  0 ,7  -  для  легких  бетонов  

классов  В7,5  и  ниже ;  0 ,6  -  для  ячеистых  бетонов .  

Кривизна  элемента    1 / r   на   участке   между   трещинами   

определяется  средними  деформациями  растянутой  арматуры  cs.ε  

и  крайнего  сжатого  волокна  бетона  cb.ε .  
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cbcs εε +
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В   общем   случае  N t o t  равнодействующая   внешней   

продольной  силы  N  и  усилия  предварительного  обжатия  Р  равна  

NPN tot m=  

где  N  при  внецентренном  растяжении  принимают  со  знаком  

минус .  Введем  заменяющий  момент  М t o t  относительно  оси ,  

нормальной  к  плоскости  изгиба  и  проходящей  через  приложение  

равнодействующей  усилий  в  арматуре  растянутой  зоны  от  всех  

внешних  сил ,  приложенных  по  одну  сторону  от  

рассматриваемого  сечения .  Тогда  для  изгибаемых  элементов  

sptot PeMM ±±=  



для  внецентренно  сжатых  и  внецентренно  растянутых  

элементов  

sptot PeNeM ±±=  

где  е  и  е s p  -  расстояния .  Здесь  знаки  определяются  

направлением  вращения  моментов .  За  положительные  

принимают  моменты ,  вызывающие  растяжение  в  арматуре  А s p  и  

А s ;  сжимающую  продольную  силу  принимают  со  знаком  плюс ,  

растягивающую  -  со  знаком  минус .  Напряжение  в  сжатой  зоне  

бетона  в  сечении  над  трещиной  (при  прямоугольной  эпюре )  на  

основании  условия  равенства  нулю  суммы  моментов  внутренних  

и  внешних  усилий  (включая  и  силу  обжатия )  относительно  

равнодействующей  усилий  в  арматуре  A s p  и  A s ,  равны  

b

tot
b zA

M
=σ  

где  z  -  расстояние  от  центра  тяжести  всей  растянутой  

арматуры  до  точки  приложения  равнодействующей  усилий  в  

сжатой  зоне  сечения  над  трещиной  (плечо  внутренней  пары  

сил ) ,  определяемое  по  формуле  
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Из  условия  равенства   нулю  суммы  моментов  

рассмотренных  ранее  внешних  и  внутренних  усилий  

относительно  равнодействующих  усилий  в  сжатой  зоне  бетона  

можно  определить  величину  напряжений  в  центре  тяжести  

растянутой  арматуры  в  сечении  с  трещиной :  

ssp
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1
mσ                       ( 3 )  

В  формуле  ( 3 )  при  внецентренном  сжатии  усилие  N t o t  

принимают  со  знаком  минус ,  а  при  внецентренном  растяжении  -  

со  знаком  плюс .  Среднее  относительное  укорочение  крайнего  



сжатого  волокна  cb.ε  получим ,  разделив  значение  напряжений  в  

бетоне  на  модуль  деформаций  Е b  и  коэффициент  bλ ,  

учитывающий  неупругое  состояние  бетона  сжатой  зоны  (опреде -

ляемый  в  зависимости  от  характера  действия  нагрузки  и  

влажности  среды ) ,  принимая  во  внимание  также  коэффициент  

bψ ,  характеризующий  неравномерность  деформаций  сжатого  

бетона  вдоль  элемента :  
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Среднее  относительное  удлинение  растянутой  арматуры  
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Эта  формула  пригодна  для  изгибаемых ,  внецентренно  

сжатых  и  внецентренно  растянутых  элементов ,  в  которых  при  

действии  нагрузок  возникают  нормальные  трещины  в  растянутой  

зоне .  Площадь  сжатой  зоны  бетона  над  трещиной  А b   равна  

0)()''(')'( bhbxAAvhbbA fssp
b

ffb ξϕ
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где   
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0/ hx=ξ  -  относительная  высота  сжатой  зоны  бетона  в  

сечении  с  трещиной ;  в  отличие  от  0/ hx=ξ  при  расчете  на  

прочность  она  относится  к  стадии  напряженно -

деформированного  состояния  после  образования  трещин ,  но  при  

bb R<σ  и  зависит ,  кроме  того ,  от  отношения  

bbbsbs vEEEEv λλ /)/('/' === (где  V  — коэффициент  приведения  



арматуры  к  сжатому  бетону) .  

В  формулу  ( 4 )  во  всех  случаях  вводят  значения  bλ ,  отвечаю -

щие  кратковременному  действию  нагрузки .  

Плечо -внутренней  пары  сил  z  может  быть  вычислено  по  

формуле  ( 2 )  

Для  сжатых  элементов  величину  z  принимают  не  более  

0 ,97e s , t o t ,  для  прямоугольных  сечений  с  одиночной  арматурой  

0=fϕ ,  тогда  )5.01(0 ξ−= hz .  

Относительную  высоту  сжатой  зоны  бетона  для  элементов  с  

ненапрягаемой  арматурой  и  предварительно  напряженных  как  

при  кратковременном ,  так  и  длительном  действии  нагрузки  

определяют  по  эмпирической  зависимости ,  установленной  на  

основании  обработки  большого  количества  экспериментальных  

данных :  
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В  формуле  ( 5 )  величина  e s , t o t  -  расстояние  от  центра  тяжести  

арматуры  А s p  и  А s  до  точки  приложения  силы  N t o t ,  а  величину  Р  

принимают  равной  1 ,8  для  тяжелых  и  легких  бетонов  и  2 ,2  -  для  

ячеистого  и  поризованного  бетона .  

Второе  слагаемое  в  правой  части  формулы  ( 5 )  характеризует  

увеличение  относительной  высоты  сжатой  зоны  сечения  

вследствие  предварительного  напряжения  и  воздействия  

внешней  сжимающей  силы .  Для  этого  слагаемого  верхние  знаки  

принимают  при  сжимающем  усилии  N t o t ,  нижние  -  при  

растягивающем .  Для  изгибаемых  элементов  выражение  кривизны  

имеет  вид  
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Расчет  сечений  с  полкой  в  сжатой  зоне  при  0/' hh f<ξ  

производят ,  как  прямоугольных  шириной  b ’ f .  

При  расчете  элементов  прямоугольного  сечения  и  таврового  

с  полкой  в  растянутой  зоне  вместо  h ’ f  принимают  значения  2а '  -  

при  наличии  арматуры  в  сжатой  зоне  и  h ’ f  =  0  -  при  ее  

отсутствии .  

Опыты  показывают ,  что  для  элементов  из  тяжелых  бетонов  

и  бетонов  на  пористых  заполнителях  коэффициент  sψ ,  может  

быть  вычислен  по  эмпирической  формуле  
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но  не  менее  0 ,15 ,  где  коэффициентом  fϕ  учитывают  влияние  

профиля  продольных  арматурных  стержней  и  длительности  

действия  нагрузки .  Значения  этого  коэффициента ,  полученные  

экспериментально .  mφ  определяют  по  формуле  

1, ≤
±

=
rpr

rpserbt
m MM

WR
m

ϕ  

где  M r  и  M r p  -  соответственно    моменты    внешних   сил    и    

усилия  обжатия  Р  относительно  оси ,  параллельной  нулевой  

линии  и  проходящей  через  ядровую  точку ,  наиболее  удаленную  

от  зоны  с  трещиной ;  моменты ,  вызывающие  растяжение  в  

арматуре  А s p  и  А s ,  принимают  положительными ;  величины  e s , t o t ,  

h 0  определялись  выше .  

Для  изгибаемых  элементов  без  предварительного  

напряжения  последний  член  в  правой  части  формулы  ( 6 )  

опускается .  Полную  кривизну  для  участка  с  трещинами  в  

растянутой  зоне  в  общем  случае  вычисляют  по  формуле  
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где  ( 1 / r ) 1  -  кривизна  от  непродолжительного  действия  

полной  нагрузки ;  ( 1 / r ) 2  -  то  же ,  постоянных  и  длительных  

нагрузок ;  ( 1 / r ) 3  -кривизна  от  продолжительного  действия  

постоянных  и  длительных  нагрузок ,  включая  нагрузку  от  массы  

конструкции ;  ( 1 / r ) 4  -  кривизна ,  обусловленная  выгибом  элемента  

вследствие  усадки  и  ползучести  бетона  от  усилия  

предварительного  обжатия .  

Кривизны  ( 1 / r ) 1 , (1 / r ) 2 ,  ( 1 / r ) з  определяют  по  формуле  ( 3 .1) ,  

при  этом  величины  (1 / r ) 1  и  ( 1 / r ) 2  вычисляют  при  значениях  sψ  и  

bλ ,  отвечающих  непродолжительному  действию  нагрузки ,  а  

кривизну  ( 1 / r ) 3  — при  значениях  sψ  и  bλ ,  отвечающих  

продолжительному  действию  нагрузки .  Если  значения  (1 / r ) 2  и  

( 1 / r ) 3  оказываются  отрицательными ,  то  их  принимают  равными  

нулю .  
 



ЛЕКЦИЯ 5 

1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ВИДЫ СЖАТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

К сжатым элементам относятся колонны, перегородки и стены зданий, верхние пояса 
и стойки ферм, загруженные изгибающим моментом и нормальной сжимающей силой N, 
стены прямоугольных резервуаров, воспринимающих боковое давление грунта или 
жидкости, вызывающие изгибающие моменты М, поперечные силы Q и вертикальное 
давление от перекрытия N, элементы рамных конструкций. 

Вследствие геометрических погрешностей, возникающих при изготовлении и 
возведении конструкций, неоднородности бетона в поперечном сечении элементов и 
изменчивости положения продольной арматуры центральное сжатие в элементах 
практически отсутствует. Неизбежно возникающий эксцентриситет из-за неучтенных в 
расчете факторов называют случайным эксцентриситетом еа. Величина случайного 
эксцентриситета еа принимается равной большему из значений: 1/600 длины элемента или 
длины части элемента (между точками закрепления) и 1/30 высоты сечения элемента, но 
не менее 1 см. 

Для расчетов одновременное действие продольной сжимающей силы N и 
изгибающего момента М можно заменить силой N, действующей с начальным эксцентри-
ситетом e=eN=M/N. 

В зависимости от характера работы колонны назначают форму поперечных сечений 
и армирования (рис.1). Форму поперечного сечения колонн при малых эксцентриситетах 
принимают квадратную, круглую или кольцевую (для экономии бетона). При больших 
эксцентриситетах е0 = е0N+eа принимают прямоугольную форму поперечного сечения, а 
при особенно больших - двухветвевую (рис.1в). 

Размеры поперечных сечений колонн и других внецентренно сжатых элементов 
принимают такими, чтобы гибкость элементов l0/i в любом направлении не превышала 
200 мм (для элементов из тяжелого, мелко зернистого и легкого бетона), а для колонн, 
являющихся элементами зданий - 120мм. Прямоугольные и квадратные сечения колонн 
принимают кратными 100 мм. В прямоугольных сечениях соотношение сторон назначают 
в пределах Н= (1,3...3)b. 

 
Рис.1. Поперечные сечения и армирование сжатых элементов при малых(а), 

больших(б) и особенно больших (в) эксцентриситетах. 



Продольная рабочая арматура служит для увеличения несущей способности 
элемента, уменьшения влияния случайных эксцентриситетов, неоднородности и пол-
зучести бетона. Колонны армируются продольными стержнями диаметром 12...40 мм 
(рабочая арматура) из стали классов А-II и А-III и поперечными стержнями из  стали 
класса А-I и Вр-I. Гибкую рабочую продольную арматуру в колоннах со случайными 
эксцентриситетами еа размещают равномерно по периметру нормального сечения с 
обязательной постановкой стержней в углах. Армирование может быть симметричным и 
несимметричным. При симметричном армировании у противоположных граней 
предусматривают одинаковую арматуру. Обычно рабочие стержни располагаются на 
расстоянии до 400 мм один от другого. В случае если расстояние между осями рабочих 
стержней более 400 мм, между ними устанавливают конструктивную арматуру диаметром 
не менее 12 мм. 

Продольную рабочую арматуру устанавливают в поперечном сечении возможно 
ближе к поверхности элемента с соблюдением минимальной толщины защитного слоя, 
которая должна быть не менее диаметра стержня и не менее 20 мм. Насыщение 
поперечного сечения сжатых элементов продольной арматурой оценивают коэф-
фициентом (процентом) армирования %)(µµ . При этом принимают в элементах со 
случайным эксцентриситетом )'( ss AA −=µ , а в элементах с расчетным эксцент-

риситетом )/( 0bhAs=µ  и )/('' 0bhA s=µ . Оптимальный процент армирования по 
экономическим соображениям должен быть равен 1...2%. Минимальный устанавливается 
в зависимости от гибкости элемента; он обеспечивает восприятие не учитываемых 
расчетом воздействий (температурных, усадочных и др.) и предотвращает хрупкое 
разрушение при образовании трещин. В элементах с расчетным эксцентриситетом 

%25.0...05.0min =µ , а элементах со случайным эксцентриситетом значение его 
увеличивается вдвое. Рекомендуется максимальное значение µ  = 3%; больший 
коэффициент армирования допускается лишь при соответствующем обосновании. 

В сжатых железобетонных элементах важная задача обеспечить устойчивость 
продольных арматурных стержней, так как гибкость арматурного стержня намного 
больше, чем самого элемента. Потеряв устойчивость, арматурный стержень выпучивается, 
разрушая тонкий защитный слой бетона. Это приводит к полному разрушению сжатого 
железобетонного элемента до достижения напряжениями предельных значений в бетоне и 
арматуре. 

Внецентренно сжатые элементы изготовляют из бетона не ниже класса В15 (в том 
числе и колонны), а тяжело нагруженные - не ниже В25. 

Устойчивость и проектное положение продольных рабочих стержней арматуры в 
элементах обеспечивается с помощью поперечной арматуры (хомутов). Поперечная 
арматура должна способствовать надежному закреплению сжатых стержней от их 
бокового выпучивания в любом направлении. Шаг хомутов при ≤scR 400 МПа принимают 
не более 500 мм и не более 20d при сварных каркасах или не более 15d - при вязаных 
каркасах. При ≥scR 450 МПа шаг хомутов принимают не более 400 мм и не более 15d в 
сварных каркасах или 12d в вязаных (где d - наименьший диаметр продольных сжатых 
рабочих стержней арматуры). При общем насыщении элемента продольной арматурой 
более 3 % шаг хомутов принимают не более 300мм и 10d. При назначении шага хомутов 
конструктивные продольные стержни диаметром 12 мм во внимание не принимаются. 



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И ВИДЫ ЦЕНТРАЛЬНО-РАСТЯНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Центрально-растянутыми элементами называют такие конструкции, в нормальном 
сечении которых точка приложения растягивающего усилия N совпадает с точкой 
приложения равнодействующей усилий в продольной арматуре. К центрально-растянутым 
элементам   относятся затяжки   арок,   нижние   пояса и растянутые  элементы решетки 
ферм, стенки круглых резервуаров, бункеров, силосов, напорных труб и другие 
железобетонные элементы.   Центрально-растянутые элементы  армируются  отдельными 
стержнями или сварными каркасами с равномерным размещением рабочей арматуры по 
сечению. При большой ширине сечений  (стенки цилиндрических резервуаров) 
используют сварные сетки, располагаемые у поверхности конструкции с соблюдением 
минимальной толщины защитного слоя. 

Продольная арматура в центрально-растянутых элементах предназначается для 
восприятия растягивающей силы N, так как известно, что бетон плохо работает на 
растяжение, в нем быстро появляются трещины и он выключается из работы. Поперечные 
сечения растянутых стержневых элементов могут быть прямоугольными, двутавровыми, 
трубчатыми и иной формы. Из условия удобства и изготовлении и эксплуатации чаще 
других применяют прямоугольные сечения. Характер армирования растянутых элементов 
аналогичен сжатым. Продольная рабочая арматура устанавливается по сторонам сечения, 
перпендикулярным растяжения, и связывается сварными или вязаными  хомутами.   В  
растянутых стержневых элементах следует по возможности избегать стыков арматуры, а 
при устройстве стыков осуществлять их на сварке. Только в плитных элементах - стенах 
круглых резервуаров, трубах, стенах бункеров, силосов - арматуру можно стыковать 
внахлестку без сварки при расположении стыков вразбежку. При этом площадь сечения 
стержней, стыкуемых в одном сечении, должна составлять: при круглых стержнях - не 
более 25%, а при стержнях периодического профиля - не более 50 % общей площади рас-
тянутой арматуры. Поперечная арматура (хомуты) обычно устанавливается 
конструктивно и должна охватывать всю продольную арматуру. Расстояние между 
хомутами должно быть не более удвоенной ширины наименьшей грани сечения. 
Для растянутых элементов с ненапрягаемой арматурой применяют бетоны классов   
В15...В25.   В трещиностойких конструкциях (когда недопустимо  образование трещин)  
используют бетоны более высоких классов – В30...В40. Предварительно напряженные 
растянутые конструкции изготовляют из бетона класса не ниже В22,5. В конструкциях, 
находящихся под давлением жидкости следует применять для ненапрягаемой арматуры 
горячекатаную сталь классов А-II и А-I, а для предварительно напряженной - 
высокопрочную проволоку классов В-II, Вр-II, канаты и горячекатаную сталь классов A-V 
и A-VI. Минимальный процент армирования растянутых элементов установлен из условия 
предупреждения внезапного разрушения при образовании трещин и составляет для 
центрально-растянутых   элементов — 0,1%,   для внецентренно - растянутых — 0,05 %.  
 

2.РАСЧЕТ ПРОЧНОСТИ ВНЕЦЕНТРЕННО СЖАТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
 

Случай 1. Расчетные зависимости получают на основе предпосылок, аналогичных 
принятым для изгибаемых элементов: расчет ведется по III стадии напряженно-
деформированного состояния; в предельном состоянии по прочности принимают 

bbscscss RRR === σσσ ;'; , эпюра напряжений в бетоне сжатой зоны - прямоугольная; ра-



бота растянутого бетона не учитывается. 
Условие прочности получают, сопоставляя внешний момент и сумму моментов 

внутренних сил в сечении относительно центра тяжести растянутой арматуры S (см. 
рис. 8.4, а) 

)'(')5.0(' 00 ahARxhbxRMMN sscbsbe −+−=+≤            (1) 

где ahee −+= 2/0  
Высоту сжатой зоны бетона находят, проектируя все действующие силы на 

горизонтальную ось 

sssscbssb ARARbxRNNNN −+=−−= ''       (2) 

Пользуясь полученными зависимостями, можно проверить несущую способность 
сечения или подобрать требуемую арматуру. При определении несущей способности: 

)/()'( bRARARNx bssssc +−=  

Если 0hxx RR ξ=≤ (случай 1), то его подставляют в формулу (1) и проверяют 
условие прочности. При х>хr расчет следует вести по формулам для случая 2. 

При подборе сечения арматуры в двух полученных уравнениях (1) и (2) оказывается 
три неизвестных: х, Аs, А’s. При этих условиях наиболее экономичное сечение получают, 
приняв х=хr. Тогда из формулы (1) площадь сжатой арматуры 

))'(/()(' 0
2
0 ahRbhRNA scbRes −−= α  

Из формулы (2) площадь растянутой арматуры: 

ssscRbs RNARhbRA /)'( 0 −+= ξ  

Для элементов из бетона класса В30 и ниже нормы рекомендуют формулы, в 
которых принято 55.0,4.0 == RRa ξ . Тогда 

))'(/()4.0(' 0
2
0 ahRbhRNA scbes −−=  

ssscbs RNARbhRA /)'55.0( 0 −+=  

Полученные зависимости справедливы при 0' >sA  и 0min' bhA s µ≥ . Если А’S <0, то по 
расчету сжатая арматура не требуется, однако в соответствии с нормами она должна быть 
поставлена конструктивно в количестве 0min' bhA s µ= . В этом случае из формулы (1) 
определяют момент, воспринимаемый бетоном 

)'('' 0 ahARNMMM sscesb −−=−=  

и соответствующую ему высоту сжатой зоны, т.е. по 

)/( 2
0bhRM bbm =α  

находят ξ , после чего 

ssscbs RNARhbRA /)'( 0 −+= ξ  

При симметричном армировании ss AA '=  и при Rs=Rsc (для арматуры классов А-

II...А-III) )/( bRNx b= . Тогда из формулы (1) 

))'(/())5.0((' 00 ahRxhbxRNAA scbess −−−==  



Случай 2   ( Rhx ξξ >= 0/ ).  Расчетные предпосылки те же, что и в предыдущем 
случае, однако напряжения в арматуре,  наиболее удаленной  от продольной силы,  в 
предельном состоянии ss R<σ . Условие прочности определяется по формуле (1), при этом 
условие равновесия примет вид: 

sssscb AARbRN σ−+= '  

где sσ  для элементов из бетона класса В30 и ниже с ненапрягаемой арматурой 
класса А-I, А-II, А-III определяет по эмпирической формуле 

sRs R)1)1/()1(2( −−−= ξξσ  

Из формулы видно, что при ssR R== σξξ ; при 1=ξ (все сечение сжато) 

scss RR =−=σ  

Согласно нормам проверка прочности прямоугольного сечения с симметричной 
арматурой при 0hx Rξ>  может также производиться из условия (1). При этом 

принимают высоту сжатой зоны 0hx ξ= , где значение ξ  для бетона класса В30 и ниже 

)21/()2)1((/ 0 sRRsRnhx αξξαξαξ +−+−==  

здесь 

)/();/( 00 bhRARbhRN bsssbn == αα  
Требуемое количество симметричной арматуры в этом случае 

)'(/))5.0((' 00 ahRxhbxRNAA scbess −−−==  
где х – высота сжатой зоны. 
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Лекция № 6 Оценка качества ж.б. элементов. 

Классификация основных методов испытаний и оценки качества ж.б.к. такова: 
- неразрушающие методы (ультразвуковой , импульсный, радиометрический и др.) 
- методы испытания изделий и конструкций статическими и динамическими нагрузками. 

Оценка качества ж.б.к. неразрушающими методами 

Неразрушающие методы в промышленных условиях широко применяются для определения 
прочности и плотности бетона, толщины защитного слоя, диаметра ар-ры, несущей 
способности отдельных конструкций. 
Достоинства: 
- не повреждает испытываемый элемент. 
- не снижает его прочность; 
- требует сравнительно небольших затрат времени; 
- позволяют определять требуемые характеристики в любой доступной точки элемента 

Оценка качества изделий и конструкций путем испытания статическими нагрузками 

Основной частью установки яв-ся испытательный стенд. Схема нагружения при испытании 
должна соответствовать принятой к расчете конструкции. 
Например: плиты перекрытий загружают равномерно распределенной нагрузкой, фермы - 
сосредоточенными грузами, приложенными в узлах верхнею пояса 

Величина нагрузки зависит от цели испытания Вели испытывается конструкция , 
подлежащая дальнейшей экс-ции, то испытательная нагрузка не должна превышать 
расчетной величины. Бели же дальнейшая эксплуатация испытываемой конструкции не 
предусмотрена, то можно довести нагрузку и до значения .соответствующего разрушению 
конструкции. 

Поэтому нагрузка прикладывается ступенями. Ступень приращения нагрузки 
принимается не более 10% от максимальной нагрузки, а при проверке жесткости - не более 
20% от нормативной. После приложении нагрузки очередного этапа необходима выдержка, 
которая составляет не менее 10 мин., и нс менее 30 мин. при достижении контрольной 
(максимальной лля данного испытания) нагрузки. За время выдержки по измерительным 
приборам снимаются отсчеты и записываются в журнал испытаний. 

Для измерения перемещений деформации обычно применяют прогибомеры (при 
перемещении более 10 мм.) и индикаторы часового типа (мсссуры) (при перемещении до 10 
мм ) Наиболее распространены прогибомеры системы Н П.Максимова. 

Для увеличения базы измерения индикаторов часового типа применяют спец. 
комплектующие устр-ва 
До начала испытаний необходимо выполнить следующее: 
- определить схему нагружения; 
- ориентировочную величину испытательной нагрузки, 
- смонтировать стенд; 
- подготовить грузы или домкраты; 
- установить подмости и ограждения: 
- определить схему расположения приборов: 
- принять меры по ТБ приведения испытаний. 

До загружения конструкции со всех приборов снимают так называемые нулевые отчеты 
(нагрузка =0) Показания приборов заносят в журнал. Там же отмечается время записи и 
условия проведения испытаний (данные об изменении температуры, влажности и других 
внешних факторов). После приложении каждой ступени нагрузки конструкцию осматривают 
с цельо определения длины развития и ширины раскрытия (МПБ-2, цена деления 0.05мм.) 
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имеющихся трещин и обнаружения новых Рядом с каждой трещиной наносят карандашом 
тонкую линию, отмечая конец поперечными штрихам с цифрой, соот-шей номеру ступени 
нагружения. Как в процессе, нагружения, так и после окончания испытании производят 
фотосъемку конструкции, особенно в поврежденных местах (до фотосъемки карандашные 
линии обводятся тушью) 

Но окончанию испытаний необходимо подсчитывать значения прогибов конструкции и 
относительных деформации материала и построить графики типа «нагрузка-прогиб», 
«нагрузка -относительная деформация» и т.д. 

Оценка качества элементов но результатам испытаиий 

Указанную оценку производят на основании анализа результатов испытаний, сравнивая 
их с результатами теоретических расчетов, уточненных с учетом фактических размеров и 
характерного к материалов. 
Наиболее полную оценку можно дать по результатам испытания кон-ции до разрушения При 
этом обычно устанавливают, каким именно образом происходит исчерпание несущей 
способности, насколько фактическая разрушающая нагрузка соот-ет теоретической. 
Партия изделий признается годной, если при выборочном контроле рез-ты испытаний улов- 
ют всем требованиям прочности, жесткости и трещиностойкости по ГОСТ - 829-90. 
Принимают, что кон-ия удов-ет требованиям прочности, если выполняются следующие 
условия 
- отсутствует текучесть прод-ой ар-ры 
- нет раздробления бетона сж зоны 
- нет разрыва ар-ры, разрушения по накл.сечениям 
- нет разрушения из-за выдерживания ар-ры 
Если испытуемое изделие удов-ет указанным требованиям при нагрузке не менее 85% от 
контрольной нагрузки по прочности, то партия признается годной 
Требования по жесткости удов-ся, если измеренный прогиб изделия превышает контрольной 
не более чем на 10% 
Требования но трещиностойкости следующие: 
- изделия, в которых появление трещин не допускается, признаются годными, если нагрузка 
при появлении первой трещины была равна контрольной или превышала ее 
- для изделий, в которых допускаются трещины е стадии эксплуатации, партия считается 
годной, если при контрольной нагрузке ширина раскрытия трещин превышает контрольное 
значение не более, чем в 1,5 раза. 
Изделия, не удовлетворяющие этим требованиям, могут быть использованы под меньшие 
нагрузки. 



ЛЕКЦИЯ 7. 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ 

 
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ 

Механические свойства стали определяют такие показатели, как прочность, 
упругость и пластичность, а также склонность к хрупкому разрушению, которое 
косвенно оценивается ударной вязкостью. Прочность стали определяется 
сопротивляемостью материала внешним силовым воздействиям. Упругость 
характеризуется свойством материала восстанавливать свою первоначальную форму 
после снятия внешних нагрузок. Пластичность — свойство материала не 
возвращаться в свое первоначальное состояние после снятия внешних нагрузок, т. е. 
получать остаточные деформации. Хрупкость характеризуется разрушением 
материала при малых деформациях. К основным характеристикам металлов, по 
которым судят об их механических свойствах, относятся: предел 
пропорциональности σпу, предел упругости σер;модуль упругости F; предел 
текучести σу; предел прочности σи; относительное удлинение δ после разрыва; 
хрупкость, выносливость. Первые семь показателей определяются на основании 
испытания на растяжение стандартных образцов (рис. 22.1,а), по результатам 
которого строят диаграмму зависимости между напряжениями и относительными 
деформациями (рис. 22.1,б). 

Пределом пропорциональности называют наибольшее напряжение, при котором 
остается справедливым закон Гука σ=Еε, где Е=tg α — модуль упругости. Следует 
знать, что модуль упругости алюминиевых сплавов примерно в 3 раза меньше, чем у 
сталей. Предел упругости — наибольшее напряжение, до которого материал не 
получает остаточных деформаций, т. е. при снятии нагрузки полностью 
восстанавливаются первоначальные размеры образца. Предел текучести — 
напряжение, при котором начинают развиваться пластические деформации, а на 
диаграмме (рис. 22.1,б) появляется площадка текучести. Если при напряжениях, 
превышающих предел текучести, снять нагрузку, то в образце появятся остаточные 
деформации ε0, которые будут меньше полных деформаций ε (при полном 
загружении) на величину упругих деформаций εу (восстанавливающихся после 
разгружения). Если через некоторое время вновь загрузить образец, его работа 
изменится, предел упругости возрастет σlp = σ0 (рис. 22.1,б), а деформации при 
разрушении уменьшатся на величину предварительной вытяжки εр —εо, т. е. будет 
получен другой материал с повышенными упругими свойствами и меньшей 
пластичностью. Повышение упругих свойств материалов в результате 
предварительного пластического деформирования носит название наклепа или 
нагартовки и широко используется в технике при упрочнении арматурных сталей и 
алюминиевых сплавов. 

На диаграммах растяжения низколегированных сталей и алюминиевых сплавов 
отсутствует ярко выраженная площадка текучести, поэтому в этих случаях за предел 



текучести принимают напряжения, при которых образец получает остаточную 
деформацию в 0,2 %. 

Пределом прочности σи, или временным сопротивлением, называют напряжение 
(равное отношению наибольшей силы к первоначальной площади поперечного 
сечения образца), при котором образец, пройдя стадию самоупрочнения, начинает 
разрушаться (рис. 22.1,6). Относительное удлинение при разрыве характеризует 
пластичность металла и определяется по выражению 

σ % = 100(lk-lo)/lo 

где lo и lk — соответственно длина образца до после разрыва. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Рис. 22.1. Испытание на растяжение 
а – схема испытаний стандартных образцов; б – диаграмма зависимости между 
напряжениями и относительными деформациями; 1– зона образования «шейки»;  
2– диаграмма растяжения стали обычной прочности (Ст. 3);  
3– то же низколегированной; 4– то же высокопрочной 
 

Помимо относительного удлинения для оценки пластичности металла и 
склонности к трещинообразованию прибегают к пробе на загиб в холодном 
состоянии на 180° вокруг специальной оправки. Проба считается успешной, если у 
образца не образовались трещины, подрывы или расслоения. 

Хрупкость — способность материала разрушаться при очень малых 
деформациях. Показатель хрупкости—ударная вязкость, которую определяют 
испытанием стандартных образцов с выточкой на маятниковом копре, измеряя 
величину работы, затраченную на разрушение образца, отнесенную к площади его 
поперечного сечения. С понижением температуры ударная вязкость понижается, 
поэтому если конструкция будет эксплуатироваться при низких температурах, 
испытания проводят при отрицательных температурах (до –70 °С). Хрупкое 
разрушение значительно опаснее пластического, поскольку при пластических 



деформациях разрушение наступает постепенно, оно заметно на глаз и есть время 
усилить конструкцию. При хрупком разрушении материал разрушается внезапно без 
видимых деформаций. Следует иметь в виду, что с понижением температуры 
хрупкость сталей возрастает, а у алюминиевых сплавов уменьшается, что 
предопределяет более выгодное их использование в условиях эксплуатации при 
низких температурах. 

Выносливость. Из практики известно, что при действии многократно 
повторяющихся нагрузок, включая и динамические, разрушение конструкции может 
наступать при напряжениях, которые значительно меньше предельных в случае 
статического (однократного) приложения внешней нагрузки. Такое разрушение при 
действии переменных напряжений называют усталостью материала. Способность 
сопротивляться разрушению от усталости называют выносливостью, которая 
определяется пределом выносливости. Пределом выносливости называют 
наибольшее напряжение, которое выдерживает материал при 2 млн. циклов 
повторяющейся нагрузки. Разрушение при потере выносливости всегда носит 
хрупкий характер, хотя материал может быть пластичным и иметь хорошую 
ударную вязкость. Это связано с образованием микротрещин, которые увеличивают 
хрупкость. 

 
СОРТАМЕНТ МЕТАЛЛА 

Элементы металлических конструкций ферм, балок, колонн образуются из 
профилей различной формы — листов, уголков, двутавров, швеллеров (фасонный 
прокат) и т. д. Сортаментом называют каталоги профилей, которые изготавливаются 
и поставляются металлургическими заводами. В сортамент обычно входит более 
сотни профилеразмеров, но в практике строительства применяют только некоторые 
из них, т. е. используется сокращенный сортамент наиболее употребительных 
профилей. Так, стальные профили получают с помощью прокатки, гнутьем из листов 
в холодном состоянии и сваркой (обычно замкнутые–круглые или прямоугольные 
трубы). Весь прокат разделяют на листовой и фасонный. 

Листовая сталь (рис. 22.2, а) чаще всего используется в строительстве. Ее 
масса в колоннах, балках, фермах составляет 40…60 % общей массы конструкции, 
Большая группа (резервуары, бункеры и т, д.) так и называется — листовые 
конструкции. Листовая сталь бывает толстолистовой, тонколистовой, 
универсальной, рулонной, полосовой, кровельной, листовой рифленой (для 
настилов), просечно-вытяжной (с большим количеством отверстий, не допускающих 
скопления пыли) и т. д. Толстолистовая сталь имеет толщину 5...160 мм, ширину 
600…3600 мм и длину до 12 м (в строительстве обычно применяют листы толщиной 
до 40 мм, шириной до 2400 мм и длиной до 6м). 



 
Рис. 22.2. Профили сортамента 
а–е — прокатные; и–м — гнутые; н–т — прессованные 
 
Фасонный прокат поставляется в виде уголков (рис. 22.2,б,в), швеллеров (рис. 

22.2,г), двутавров (рис.22.2,д). В некоторых случаях используют специальные 
прокатные профили, круглые с диаметром до 250 мм и квадратные со стороной до 
100 мм (рис. 22.2,е, ж). Гнутые профили (рис. 22.2, и – м) имеют меньшую толщину 
по сравнению с прокатными, что позволяет в сжатых элементах конструкций 
получать экономию металла до 10 %. Прессованные профили (рис. 22.2, н – с) 
получают в результате продавливания нагретой заготовки через специальную 
матрицу с отверстием по форме профиля. Двутавры (рис. 22.2, д, н) и швеллеры (рис. 
22.2, г, и, о) применяются в основном для изгибаемых и сжимаемых элементов 
(балок и колонн). Швеллеры и «зэты» (рис. 22.2, л) хорошо работают на косой изгиб. 
В последнее время металлургическими заводами стали выпускаться 
широкополочные двутавры (рис. 22.2, з). Их применение наиболее перспективно, так 
как они могут использоваться без предварительной обработки в качестве балок и 
колонн, что снижает в 2—З раза трудоемкость изготовления. Очень часто 
применяются уголки (рис. 22.2, б, в, м, н), поскольку они удобны при 
конструировании сечений любой конфигурации. 

Применение трубчатых профилей (рис. 22.2, к, р) дает существенный 
экономический эффект в сжимаемых конструкциях, так как они имеют примерно 
равную гибкость в различных плоскостях. Профили из алюминиевых сплавов чаще 
всего получают: прокаткой, прессованием и гнутьем. Для предотвращения потери 
местной устойчивости полок алюминиевых профилей на их концах создаются 
специальные утолщения, называемые бульбами. Это объясняется тем, что потеря 
устойчивости алюминиевых профилей наступает значительно раньше, чем у 
стальных из-за меньшего модуля упругости. С этой же целью края гнутых профилей 
отбортовываются. В последнее время осваивается производство широкополочных 
тавров (рис. 22.2, т), которые весьма эффективны при использовании в поясах ферм. 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА В НЕДОСТАТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

КОНСТРУКЦИИ 



Металлические конструкции широко применяются в современном 
строительстве. По конструктивной схеме их разделяют на две группы: стержневые 
системы – колонны, балки и фермы каркасов промышленных и гражданских зданий, 
мосты, башни и мачты и т. д., листовые конструкций (типа оболочек) — 
газгольдеры, резервуары, трубопроводы, бункеры и т. д. К преимуществам 
металлических конструкций относятся: а) легкость (конструкции из металла 
примерно в 4 раза легче железобетонных и каменных конструкций); б) хорошая 
транспортабельность; в) высокая скорость монтажа благодаря простоте сварных и 
болтовых соединений; г) индустриальность изготовления на 
высокомеханизированных заводах без значительных затрат ручного труда. 
Недостатками металлических конструкций следует считать: а) способность 
подвергаться коррозии, защита от которой требует привлечения значительных 
средств, вследствие чего эксплуатация металлических конструкций дороже; б) малая 
огнестойкость; в) дефицитность металла. 

В связи с тем, что в определенных отраслях народного хозяйства алюминиевые 
сплавы и стали нельзя заменить другими материалами, использование 
металлических конструкций в строительстве ограничено инструкцией ТП101-81 
«Технические правила по экономному расходованию основных строительных 
материалов», хотя в принципе любое сооружение может быть выполнено из металла. 
В последнее время в практике строительства получили распространение легкие 
металлические конструкции из трубчатых и эффективных профилей проката. Их 
изготавливают на специализированных заводах. Такие конструкции легче обычных 
на 25—50 %, а сроки их возведений значительно меньше благодаря сборке из 
укрупненных блоков. Легкие металлические конструкции стали применять при 
возведении производственных и сельскохозяйственных зданий без крановой 
нагрузки с пролетами 18 м. 

Применение алюминиевых сплавов экономически оправданно в конструкциях, 
совмещающих несущие и ограждающие функции: листовые покрытия больших 
пролетов, плиты покрытий и панели стен. Целесообразно использовать 
алюминиевые сплавы для большепролетных покрытий типа арок и куполов, где 
особенно важно уменьшение собственной массы, в сейсмически опасных  районах 
(большая сейсмостойкость вследствие малой собственной массы), в отдаленных  
труднодоступных районах (уменьшение транспортных расходов из-за снижения 
веса) и в северных и восточных районах (способность сохранять пластичность при 
низких температурах). Большое распространение алюминиевые сплавы получили 
при изготовлении оконных переплетов, витрин, витражей и изделий для внутренней 
и внешней отделки зданий, так как способ прессования, применяемый для 
изготовления алюминиевых профилей, проще и дешевле прокатки стальных 
профилей. 
 



Лекция № 8 
 

Конструкции из дерева и пластмасс. 
 

1.Общие сведения и основы расчёта конструкций из дерева и пластмасс. 
 

Конструкции из дерева и пластмасс относятся к классу легких строительных 
конструкций, применение которых в строительстве является одним из важных 
направлений на пути повышения эффективности и ускорения строительного 
производства. 

 Деревянные строительные конструкции, надежные, легкие и долговечные 
Строительные конструкции изготовляют обычно из хвойных пород древесины — 
сосны, ели, лиственницы, пихты, кедра. Эти породы характеризуются 
прямолинейностью, лучшими, чем у лиственных пород, механическими свойствами 
и большей стойкостью против гниения благодаря смолистости. Твердые лиственные 
породы (дуб, бук, граб и др.) применяют в конструкциях чаще всего для 
изготовления мелких ответственных деталей — нагелей, шпонок, прокладок и др. 
Березу используют в основном для изготовления строительной фанеры и слоистых 
пластиков. Мягкие лиственные породы (осина, ольха, тополь и др.) применяют для 
временных конструкций, вспомогательных сооружений и опалубки.  

Достоинства древесины как материала конструкций - требуемая прочность при 
малой массе, достаточная долговечность, относительная простота добывания 
материала и технологичность изготовления конструкций, малые значения    
коэффициентов    температурного расширения (вдоль волокон) и теплопроводности, 
стойкость в некоторых химически агрессивных средах. К основным недостаткам 
можно отнести низкую огнестойкость, способность к загниванию и поражению 
древоточцами (низкую биостойкость), сильную зависимость физико-механических 
свойств от температурно-влажностных условий эксплуатации  и длительности 
действия нагрузок, значительную неоднородность. 

Недостатки древесины: гигроскопичность и как следствие — усушка, 
разбухание, растрескивание и коробление; неоднородность строения (анизотропия); 
большое количество естественных пороков (косослой, сучки и др.), что существенно 
снижает прочность; возможность гниения; малая огнестойкость. 

Применяемые в современном строительстве конструкции с использованием 
пластмасс являются, как правило, комплексными или смешанными, т.е. 
изготавливаются не из одного, а из двух и более материалов. Большинство 
строительных пластмасс имеют низкий модуль упругости, поэтому для уменьшения 
деформативности их используют в комбинации с более жесткими материалами: 
древесиной, сталью, алюминием, асбестоцементом. Конструкции, изготавливаемые 
целиком из пластмасс, имеют весьма ограниченное применение, обычно это 
светопрозрачные панели покрытий или простейшие пневматические сооружения. 

Пластмассы — материалы, изготавливаемые на заводах химической 
промышленности из искусственных полимерных материалов, получаемых из 
продуктов нефтепереработки. Основа любой пластмассы — связующее. Обычно это 
синтетическая смола на основе полимеров. Бывают пластмассы однородные и 
неоднородные. Однородные пластмассы состоят только из связующих (оргстекло, 
винипласт и т.д.). Неоднородные пластмассы изготавливают из нескольких 
компонентов: связующего полимера, наполнителя и некоторых технологических до-
бавок (пластификаторов, красителей, стабилизаторов, порообразователей и т.п.). В 



качестве наполнителя используют стекловолокно, древесные стружки и опилки, 
асбест, песок, цемент и т. д. 

 
Значения расчетных сопротивлений, используемых при проектировании деревянных 
конструкций, определяют по следующей формуле: 

R=mi...mj(Rn /ym),                      (1) 
где Rn - нормативное сопротивление, определяемое по результатам испытаний 
стандартных                  образцов (значения Rn приведены в СНиП);  
  ym   -  коэффициент надежности по материалу;  
 тi>,.,тj — коэффициенты условий работы, принимаемые по данным СНиП П-25-80. 
Расчёт элементов на центральное растяжение выполняется по формуле: 
 N/Aнт ≤ Rp,                                   (2) 
где N – продольная сила от расчётных нагрузок; 
Ант – площадь рассчитываемого сечения нетто (с учётом ослаблений); 
Rp – расчётное сопротивление древесины растяжению с учётом коэффициентов 
надёжности и условий работы. 

Прочность центрально сжатых элементов проверяют по условию: 
 N/Aнт ≤ Rc,                                 (3) 
где Aнт – расчётная площадь поперечного сечения с учётом ослаблений; 
Rc – расчётное сопротивление древесины сжатию вдоль волокон. 
        
2.Древесина для строительных конструкций.  
 

Лесоматериалы, получаемые строительством, делятся на круглые и пиленые. 
Круглые лесоматериалы - бревна - представляв собой части древесных стволов 

с гладко опиленными концами - торцами, очищенных от сучьев. Бревна имеют 
естественную усеченно-коническую форму. Уменьшение их «толщины по длине 
называется» сбегом. Толщина бревна определяется диаметром его тонкого верхнего 
торца d. Толщина бревна в середине его длины l с учетом сбега может быть 
определена из выражения dср =d+0,4l. Бревна толщиной 13 см и менее называют 
также подтоварником и применяют их для временных построечных сооружений. 
Круглые лесоматериалы используют в основном при построечном изготовлении 
деревянных конструкций.  

Пиленые лесоматериалы — пиломатериалы — получают в результате 
продольной распиловки бревен на лесопильных рамах или круглопильных станках. 
Они имеют прямоугольное или квадратное сечение. Более широкие стороны 
пиломатериалов называют пластями, а узкие — кромками. Пиломатериалы с 
поверхностями, опиленными по всей длине, называют обрезными. Если часть 
поверхности не опилена в результате сбега бревна, материал называют обзольным. 
Если не опилены две поверхности пиломатериала при однократной распиловке 
бревна, его называют необрезным. Их разделяют на доски, бруски н брусья. 
Деревянные конструкции и строительные детали изготовляют, как правило, из 
пиломатериалов. 

В конструкциях зданий и сооружений широко применяют листовые 
материалы, полученные на основе древесины: строительную и бакелизированную 
фанеру, древесно-волокнистые, древесно-стружечные и цементно-стружечные 
плиты и др. Бакелизированная фанера отличается от клееной строительной более 
высокой   водостойкостью и прочностью. 



Область применения деревянных конструкций зависит от их экономической 
эффективности, которая определяется на основании сравнения вариантов различных 
конструктивных решений. В связи с тем, что деревянные конструкции достаточно 
легки, то при прочих равных условиях они могут быть примерно в 5 раз меньше по 
массе в сравнении с железобетонными конструкциями и легче стальных, поэтому 
монтаж деревянных конструкций и транспортные расходы значительно меньше. 
Другой причиной широкого применения деревянных конструкций в строительстве 
является их химическая стойкость в агрессивных средах. 

 
3. Деревянные конструкции зданий и сооружений. 
 
1) Настилы. Они делятся на: 

                                                                                                         
 
 
 
- клеефанерные 
 

 
- дощатые 
 

 
2)Балки  
 
 
а)прогоны; 
 
б)расчётные схемы 
 
 
 
 
 дощато-гвоздевые спаренные прогоны 
 

 
 
3)Стойки 



 
 
4)Деревянные фермы 

 
 
5)Арки и рамы 

 
 
 
4. Строительные пластмассы. Классификация. Преимущества и недостатки. 
 

Применяемые в современном строительстве конструкции с использованием 
пластмасс являются, как правило, комплексными или смешанными, т.е. 
изготавливаются не из одного, а из двух и более материалов. Большинство 
строительных пластмасс имеют низкий модуль упругости, поэтому для уменьшения 
деформативности их используют в комбинации с более жесткими материалами: 
древесиной, сталью, алюминием, асбестоцементом. Конструкции, изготавливаемые 
целиком из пластмасс, имеют весьма ограниченное применение, обычно это свето-
прозрачные панели покрытий или простейшие пневматические сооружения. 

Пластмассы — материалы, изготавливаемые на заводах химической 
промышленности из искусственных полимерных материалов, получаемых из 
продуктов нефтепереработки. Основа любой пластмассы — связующее. Обычно это 
синтетическая смола на основе полимеров. Бывают пластмассы однородные и 
неоднородные. Однородные пластмассы состоят только из связующих (оргстекло, 
винипласт и т.д.). Неоднородные пластмассы изготавливают из нескольких 
компонентов: связующего полимера, наполнителя н некоторых технологических до-
бавок (пластификаторов, красителей, стабилизаторов, порообразователей и т.п.). В 
качестве наполнителя используют стекловолокно, древесные стружки и опилки, 
асбест, песок, цемент и т. д. 

Пластмассы классифицируют на термопластичные и термореактивные. Первые 
способны размягчаться и вновь затвердевать при многократном нагревании и 



охлаждении, поэтому их можно    сваривать.    Термореактивные пластмассы нельзя 
расплавить после формовки и отвердения. 

К достоинствам пластмасс относятся: относительно высокая прочность; 
небольшая масса; химическая стойкость; биостойкость; простота изготовления 
(формообразования); легкость обработки; высокие электроизоляционные свойства; 
светопрозрачность н радиопрозрачность (некоторых типов пластмасс). К 
недостаткам: низкий модуль упругости (в несколько раз меньше, чем у древесины), 
вследствие чего пластмассы испытывают значительно большие деформации, чем 
другие материалы; почти полное отсутствие огнестойкости; высокая ползучесть; 
низкая длительная прочность; старение (ухудшение эксплуатационных качеств с 
течением времени, влияние тепла, солнечной инсоляции, влажности н т.д.), 
сравнительно высокая стоимость. 

Типы строительных пластмасс. В настоящее время в строительстве применяют 
много пластмасс. С развитием химической промышленности появляются все новые 
их типы, обладающие улучшенными физико-механическими свойствами. 

Стеклопластики состоят из синтетического связующего и стеклянного 
волокна, которое служит своего рода арматурой. Изготовляют их, вводя в 
неотвержденную смолу стекловолокна с последующим твердением. В зависимости 
от расположения волокон различают три группы стеклопластиков: 
-стеклопластики с ориентированными волокнами, когда последние в виде жгутов 
или нитей располагают в одном или в двух направлениях (продольном и 
поперечном). Этот тип стеклопластиков обладает наибольшей прочностью на 
разрыв; 
-стеклопластики с неориентированными волокнами получают с помощью 
наполнения хаотически расположенным по объему рубленым волокном; 

Термопласты, к которым относятся органическое стекло и винипласт. Из них 
чаще всего изготавливают светопрозрачные элементы конструкций в виде 
волнистых кровельных листов, купольных фонарей, а также светонепроницаемых 
плит кровельного и стенового ограждений. 

Винипласт обладает высокой химической стойкостью, поэтому его часто 
применяют для антикоррозийных ограждающих конструкций предприятий химиче-
ской промышленности. Из винипласта выпускают пленки, емкости, трубы и другие 
профили. Оргстекло и винипласт относятся к термопластическим пластмассам. 

Пено- и сотопласты относятся к наиболее распространенным материалам, 
используемым для тепло- и звукоизоляции в ограждающих конструкциях. 
Пенопласты получают с помощью вспучивания фенольной, полистирольной или 
полиуретановой смол.  

Сотопласты — это изделия из пластмассы, прочной бумаги пли ткани со 
сквозными полостями правильной формы (как правило, шестигранной в виде пче-
линых сот). Бумагу и ткань для повышения огнестойкости пропитывают 
огнезащитными составами.  

Синтетические ткани и пленки, обладающие воздухонепроницаемостью, чаще 
всего применяют для пневматических (надувных) конструкций. 



КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ КАМЕННЫХ И АРМОКАМЕННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ 

Конструкции из камня и армированной каменной кладки используются при 

возведении фундаментов, стен, колонн, дымовых труб, подпорных стен, водона-

порных башен, силосных ям и других элементов зданий и сооружений. К преиму-

ществам каменных конструкций относятся: простота изготовления, возможность 

применения имеющихся местных материалов, долговечность, огнестойкость, отно-

сительно высокая прочность, влагостойкость, морозостойкость и химическая стой-

кость, к недостаткам —значительные трудовые затраты на возведение, большая 

масса и высокая теплопроводность. 

ВИДЫ КАМЕННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИХ ВОЗВЕДЕНИЯ 

Каменная кладка представляет собой неоднородное тело, состоящее из кам-

ней, вертикальных и горизонтальных швов, заполненных раствором. Эта неодно-

родность в основном и определяет особенности ее физико-механических свойств. 

По конструктивному решению каменную кладку разделяют на: сплошную—

из кирпича или камней правильной формы (рис. 1,а); облегченную, состоящую из 

несущих кирпичных слоев и утеплителя, располагаемого внутри (рис. 1,б,в,г) с об-

лицовкой керамическими плитками, кирпичом или камнями (рис. 1,д,е,ж), из круп-

ных блоков из легкого или ячеистого бетона или виброкирпичных блоков или па-

нелей (рис.1, з) 

Каменные материалы различают по следующим признакам: по происхожде-

нию — природные, добываемые в карьерах из горных пород (известняков, доломи-

тов, песчаников, гранита, туфа о др.), и искусственные, изготавливаемые на заво-

дах строительных материалов, по величине — блоки (камни) крупные высотой бо-

лее 50 см, мелкоштучные высотой 10…20 см и кирпич высотой до 10 см.  Проч-

ность каменных материалов характеризуется их марками, которые определяются 

по пределу прочности в Па при сжатии образцов установленной формы (обычно 

кубик с определенной длиной ребра). Для кирпича марка устанавливается в зави-

симости от предела прочности при сжатии и изгибе. По прочности каменные мате-



риалы бывают: высокопрочные (марка 250... 1000), средней прочности (75.200) и 

малой прочности (4.50). 

 
Рис. 1. Конструкции стен 

1 — утеплитель; 2—металлические связи; З — керамические плиты; 4—

лицевые керамические камни; 5 — простеночные блоки; б — подоконные блоки; 

7— перемычечные блоки 

 

Долговечность конструкций из каменных материалов зависит от стойкости 

против атмосферных воздействий и определяется испытаниями на морозостой-

кость (Мрз). Необходимая морозостойкость измеряется числом циклов заморажи-

вания и оттаивания в водонасыщенном состоянии, которое выдерживает испыты-

ваемый материал. Установлены следующие марки по морозостойкости: Мрз 10, 15, 

25, 35, 50, 100, 150, 200 и ЗОО 

Искусственные камни, применяемые для каменных конструкций, производят-

ся на заводах строительных материалов в виде кирпича: керамического обыкно-

венного (обожженного) пластического или полусухого прессования, силикатного, 



шлакового, глиняного пустотелого пластического и полусухого прессования (дыр-

чатый и пористо-дырчатый). Плотность сплошного кирпича 1700...2000 кг/м3, об-

легченного—700...1500 кг/м3. Марки кирпича от 50 до 200. Керамические пустоте-

лые камни (рис. 2, в) выпускают с вертикальными или горизонтальными пустотами 

(объемом до 60 % общего объема камня). Из-за наличия пустот существенно улуч-

шаются теплотехнические свойства и снижается плотность, однако такой камень 

менее прочен (марки камней 50... 150). Бетонные обыкновенные камни изготавли-

вают из тяжелого и легкого бетонов на пористых заполнителях с соответствующей 

плотностью 1800 кг/м3 и р=900... 1800 кг/м3, в некоторых случаях используется и 

ячеистый бетон (р=600...1200 кг/м3). Камни обычно выпускаются облегченными 

трехпустотными или с щелевидными пустотами (рис. 2,г). Для фундаментов, цоко-

лей и стен мокрых помещений используют сплошные блоки. Крупные блоки бы-

вают бетонными, силикатными, из  кирпича и керамических камней. По своему 

назначению их подразделяют на фундаментные, для стен подвалов, цоколей, внут-

ренних и наружных стен. Бетонные блоки для наружных стен изготавливаются ча-

ще всего из легкого бетона, бетона на пористых заполнителях и ячеистого. Для 

стен подвалов блоки выполняются, как правило, из тяжелого бетона.  

Строительные растворы обеспечивают связь между отдельными камнями в 

кладке, уменьшают ее влагопроницаемость и продуваемость, образуя единый мо-

нолит. В зависимости от типа вяжущих различают растворы: цементные, известко-

вые, цементно-известковые и цементно-глиняные. 

Наибольшую прочность и стойкость при атмосферных и других воздействиях 

имеют цементные растворы, однако из-за большого расхода цемента они достаточ-

но дороги. Для повышения пластичности (удобоукладываемости) и  водоудержи-

вающей способности в цементные растворы часто добавляют пластификаторы. 

Следует учитывать, что пластифицирующие добавки несколько снижают проч-

ность раствора. 

Известковые и глиняные растворы медленно твердеют, имеют низкую проч-

ность и быстро разрушаются с увеличением влажности, поэтому их применяют при 

небольших нагрузках. 

Металлическую арматуру для армокаменных конструкций обычно изготавли-

вают из стали. Различают косвенное и продольное армирование. В качестве кос-



венного армирования применяют арматуру Вр-I и А-I диаметром до 8 мм, для про-

дольного армирования применяют А-I, А-II, A-IV диаметром до 10 мм. 

ОСОБЕННОСТИ КАМЕННОЙ КЛАДКИ, ВОЗВОДИМОЙ В ЗИМНИХ  

УСЛОВИЯХ 

1 способ: использование химических добавок. 

2способ: способ замораживания. 

3 способ: способ введения в кладке теплой рубашки.  



Лекция 9. 

РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. 

ПРОЧНОСТНЫЕ И ДЕФОРМАТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕННОЙ 

КЛАДКИ 

Прочность кладки зависит от прочности камня и раствора, формы и размеров 

камня, наличия пустот в нем, качества кладки и ухода за ней, а также схемы пере-

вязки камней и других факторов. Анализ работы каменной кладки при сжатии по-

казал, что вертикальные швы практически не участвуют в работе из-за нарушения 

сцепления раствора с камнем вследствие его усадки в процессе твердения. Поэтому 

нагрузка на лежащие ниже слои кладки передается через горизонтальные швы, 

причем передается неравномерно, так как и плотность и жесткость раствора по 

длине шва неодинаковы, да и опорные плоскости камней имеют неровности. Не-

равномерность передачи нагрузки по отдельным точкам наиболее плотного сопри-

косновения раствора и камней вызывает в последних не только напряжения сжа-

тия, но и изгиба, и среза. При сжатии кладки появляются поперечные деформации 

в горизонтальных швах и камнях, вызывающие по плоскостям соприкосновения 

образование касательных напряжений, приводящих к растяжению камней. 

Стадии работы каменной кладки при сжатии. Различают четыре стадии рабо-

ты (рис. 2,а). В стадии 1 кладка работает без каких либо повреждений или дефек-

тов. При увеличении внешней нагрузки наступает стадия II, при которой напряже-

ния в кладке составляют 50…70 % прочности. В отдельных камнях при этом обра-

зуются местные вертикальные трещины, распространяющиеся в пределах одного—

трех рядов кладки. Эти трещины не опасны, так как при постоянной нагрузке уве-

личения трещин не происходит. Когда напряжения в кладке достигнут 80…90 % 

предела прочности, наступает стадия работы III: вертикальные трещины, развива-

ясь по высоте соединяются друг с другом, расчленяя элемент на отдельные столби-

ки, и, наконец, по достижении напряжениями предела прочности наступает стадия 

IV, при которой происходит разрушение от потери устойчивости отдельных стол-

биков, образовавшихся в 3-й стадии, что соответствует полному разрушению клад-

ки. 



 
Рис. 2. Прочность и деформативность каменной кладки 

а —стадии работы кирпичной кладки; б — зависимость между напряжениями 

и деформациями при сжатии; в -  разрушение кладки при растяжении по непе-

ревязанному сечению; г- то же по перевязанному сечению; 1—1 — разрушение по 

перевязанному сечению; 2—2 — по камню 

Прочность кладки. Установлено, что какой бы высокой прочности ни исполь-

зовался раствор, прочность кладки всегда меньше прочности камня. Поэтому пре-

дельной прочностью кладки на сжатие считается некоторая осредненная величина, 

учитывающая прочность камня, раствора и вида кладки. Предел прочности кладок 

всех видов при сжатии можно определить по следующей формуле: 

)
R2/Rb

a1(R*kR
12

1ku +
−=  

где kk — конструктивный коэффициент, учитывающий вид кладки и материал 

кладки; R1 — предел прочности камня; R2 — то же, раствора; а и b — опытные ко-

эффициенты, учитывающие тип кладки. 

 

 



РАСЧЕТ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ПРЕДЕЛЬНЫМ 

СОСТОЯНИЯМ 

При расчете каменных и армокаменных конструкций учитывают две группы 

предельных состояний. 

1 группа — по несущей способности. Этот расчет выполняется во всех случа-

ях при проектировании. Расчет по несущей способности производится по условию            

N≤Fu 

Расчетное усилие N определяют от наиболее невыгодного сечения расчетных 

нагрузок с учетом коэффициентов надежности по нагрузке. Расчетную несущую 

способность Fu находят с учетом геометрических размеров, сечения, расчетного 

сопротивления кладки R и коэффициентов условий работы γc. Расчетное сопротив-

ление кладки составляет часть предела ее прочности (временного сопротивления). 

Определяют его по формуле 

R=Ru/k, 

где k — коэффициент надежности кладки, принимаемый для кирпича, камней, 

крупных блоков, бута, бутобетона и вибрированной кирпичной кладки k=2; для 

кладки из крупных и мелких блоков из ячеистого бетона  k=2,25. 

      II группа — по образованию и раскрытию трещин и деформациям используется 

в расчетах только в специальных случаях, оговоренных нормами, если в конструк-

циях по каким-либо причинам не допускаются трещины, или ограничивается их 

раскрытие (облицовки резервуаров, внецентренно сжатые стены и столбы при 

больших эксцентриситетах и т.д.), или ограничивается развитие деформации из 

условий совместной работы (стыковое заполнение и каркас здания, самонесущие 

стены, связанные с каркасом и т. д.). 

Расчет по деформациям, когда по условиям эксплуатации не допускается по-

явление трещин на поверхностях в штукатурных или других покрытиях, для неар-

мированных каменных конструкций выполняется по следующей формуле: 

при осевом растяжении 

N≤EAεu  ; 

где N –  продольная сила от нормативных нагрузок, 

Е – модуль деформации кладки; 

А – площадь сечения, 



εu  - предельные деформации растяжения кладки, гарантирующие от появле-

ния трещин в защитном слое. 

РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ, РАБОТАЮЩИХ НА ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

И МЕСТНОЕ СЖАТИЕ 

При центральном сжатии в поперечном сечении элемента возникают напря-

жения, которые равномерно распределяются по сечению (рис. 3,а). В данном слу-

чае потери несущей способности возможны не только из-за утраты прочности 

кладки, но и вследствие потери устойчивости элемента. Прочность центрально-

нагруженного элемента малой гибкости рассчитывают по следующему условию: 

N≤RA, 

где  R- расчетное сопротивление кладки; А — площадь поперечного сечения. 

 
Рис. 3. Схемы к расчету элементов из каменной кладки на 

центральное и местное сжатие 



а — эпюра напряжений; б, в, г — расчетная высота каменных стен при раз-

личных условиях закрепления; д — расчетная площадь сечения площади смятия 

при местной нагрузке, распределяемой по всей толщине стены; е — то же при 

нагрузке, действующей по краю стены ;ж,з— то же, при опирании на стену концов 

балок и прогонов; и — то же, при местной краевой нагрузке, действующей на угол 

элемента; к — то же при приложении местной нагрузки на некотором участке по 

длине и ширине элемента 

Условие расчета неармированных центрально-сжатых элементов по несущей 

способности имеет следующий вид: 

N≤mg φRA 

где mg — коэффициент, учитывающий влияние прогиба при длительно дей-

ствующей нагрузке; φ — коэффициент продольного – изгиба.. 

Местное сжатие( смятие) кладки происходит в зонах опирания балок, прого-

нов, ферм, колонн, плит покрытий и перекрытий, а также других конструкций. 

Нагрузка в этом случае воспринимается не всем поперечным сечением поддержи-

вающей конструкции, а частью этого сечения, поэтому несущая способность клад-

ки при местном сжатии всегда выше, чем при осевом, когда в работе участвует все 

поперечное сечение элемента (рис. 3, д—к). Это объясняется тём, что соседние не-

нагруженные участки кладки препятствуют развитию поперечных деформаций 

нагруженного участка, повышая тем самым его местное сопротивление. 

При местном сжатии расчетное сопротивление кладки определяют по следу-

ющей формуле: 

Rc =ξR,         ,A/A 13 c ξ≤=ξ  

здесь R —расчетное сопротивление кладки осевому сжатию; А — расчетная пло-

щадь сечения; Ас — площадь смятия, через которую воспринимается нагрузка; ξ1— 

предельный коэффициент, учитывающий максимально возможное увеличение Rc 

по сравнению с R и зависящий от схемы расположения площади смятия и вида 

кладки, ξ1= 1…2 (определяется по табличным данным СНиПа). 

 

ВНЕЦЕНТРЕННО СЖАТЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Наиболее распространенный вид работы конструкций из каменной кладки — 

внецентренно сжатые. Этот тип нагружения возникает в том случае, когда линия 



действия вертикальной нагрузки не совпадает с осью элемента, а также может вы-

зываться действием изгибающего момента от поперечной (горизонтальной) 

нагрузки, например: давления земли на стены подвалов, давления ветра и тормоз-

ных усилий при работе кранов. 

Гибкие элементы каменных конструкций толщиной h ≤ 25 см при централь-

ном нагружении рассчитывают как внецентренно сжатые с учетом случайных экс-

центриситетов, равных для несущих стен 2 см, для самонесущих стен — 1 см. При 

малых эксцентриситетах, когда е0 находится в пределах ядра сечения, эпюра 

напряжений в сечении будет однозначна, т.е. оно будет сжато, а разрушение про-

изойдет со стороны наиболее сжатой грани, когда напряжения достигнут предела 

прочности (рис. 4, а). 

При больших эксцентриситетах (е0 выходит за пределы ядра сечения) эпюра 

напряжений будет двузначной, т.е. в сечении помимо сжимающих появятся и рас-

тягивающие напряжения (рис. 4,б), которые по достижении предела прочности 

кладки на растяжение (при увеличении нагрузки) приведут к образованию трещин 

по горизонтальным швам (рис. 4,в), и эта часть сечения исключается из работы. 

При расчетах криволинейную эпюру напряжений заменяют прямоугольной (рис. 4, 

г) и считают, что в предельном состоянии прочность внецентренно сжатого эле-

мента определяется сопротивлением сжатой зоны кладки (площадь Ас), с учетом 

ползучести материалов при длительном действии нагрузки (коэффициент mg) и 

снижения прочности от потери устойчивости (коэффициент φ1). Тогда несущую 

способность вычисляют по формуле 

N≤mgφ1RAcω, 

где R— расчетное сопротивление кладки сжатию; А — площадь сжатой части се-

чения, у которой центр тяжести совпадает с точкой приложения силы N (рис. 4, г); 

ω — коэффициент для расчета кладки. 

 

РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ, РАБОТАЮЩИХ НА ИЗГИБ, 

 РАСТЯЖЕНИЕ И СРЕЗ 

Расчет изгибаемых элементов каменных конструкций выполняется только для 

перевязанных сечений. Работа кладки на изгиб по неперевязанному сечению не до-

пускается. Изгибу подвержены подпорные стенки и стены подвалов, находящиеся 



под давлением грунта, простенки, испытывающие воздействия от собственного ве-

са и давления ветра, а также некоторые другие конструкции. При изгибе в попе-

речном сечении элемента действуют два внутренних силовых фактора: изгибаю-

щий момент и поперечная сила, причем кладка считается упругим материалом. 

Несущая способность при изгибе определяется по формулам сопротивления 

материалов. Расчетная формула при действии изгибающих моментов имеет следу-

ющий вид: 

M≤RtbW, 

здесь Rtb — расчетное сопротивление кладки растяжению при изгибе по перевязан-

ному сечению; W — упругий момент сопротивления кладки. 

 
Рис. 4. Напряженное состояние внецентренно сжатого элемента 

а — случай малых эксцентриситетов; б — случай больших эксцентриситетов; 

в — образование трещин; г — расчетная эпюра напряжений 

Центральное растяжение наблюдается в стенах круглых резервуаров, силосов 

и других емкостей. Расчет ведут по перевязанному сечению, так как проектировать 



и возводить конструкции, в которых возможна работа каменной кладки на растя-

жение по неперевязанному сечению, не разрешается. Условие расчета по первой 

группе предельных состояний имеет следующий вид: 

N≤RtAn 

где N— расчетная сила при осевом растяжении; Rt— расчетное сопротивление ка-

менной кладки растяжению по перевязанному сечению; Аn— расчетная площадь 

сечения нетто (за вычетом площади вертикальных швов). 

Работа на срез по горизонтальным швам элементов каменных конструкций 

возможна в подпорных стенах и стенах подвалов, а также в опорных зонах изгиба-

емых конструкций, где действуют значительные поперечные силы. Сопротивление 

срезу (сдвигу) определяется касательным сцеплением раствора с камнем и силой 

трения камня по шву, зависящих от веса лежащей выше части кладки.  

Условие расчета каменной кладки по неперевязанному сечению и перевязан-

ным швам бутовой кладки на срез имеет вид 

Q≤(Rsg+0,8nμσ0)A, 

где Rsg — расчетное сопротивление кладки на срез по неперевязанному сечению; 

0,8— поправочный коэффициент, учитывающий уменьшение сил трения из-за воз-

можного увлажнения швов и других неблагоприятных условий работы; n — коэф-

фициент, учитывающий тип кладки (для сплошного кирпича и камней n= 1, пусто-

телого — n=0,5); μ— коэффициент трения камня по шву (для кирпичной кладки 

μ=0,7); σ0=N/А — среднее напряжение сжатия в расчетном горизонтальном шве 

кладки (N — наименьшее расчетное усилие от собственного веса расположенного 

выше участка кладки, вычисленное с учетом коэффициента надежности по нагруз-

ке γf = 0,9); А — площадь рассчитываемого сечения. 



Лекция 9. Основы расчета фундаментов 
КЛАССИФИКАЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ МЕЛКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ  
     В современном строительстве довольно значительное количество 
фундаментов устраивают в открытых котлованах, они классифицируются по 
следующим признакам: 
   1.   По материалу, из которого изготавливаются фундаменты, они бывают 
бетонные, бутобетонные, из каменной кладки и железобетонные. 
   2.   По условиям изготовления различают фундаменты монолитные и 
сборные. Сборные фундаменты получили более широкое распространение, 
так как они обеспечивают максимальную экономичность. 
   3.  По условиям работы их подразделяют на жесткие и гибкие. Жесткие 
фундаменты воспринимают в основном сжимающие напряжения, при работе 
гибких фундаментов образуются деформации изгиба. По жесткой схеме, как 
правило, проектируют фундаменты из каменной кладки, так как они плохо 
работают на растяжение. Гибкие фундаменты изготавливают из 
железобетона. 
4. По форме различают: ленточные фундаменты, которые могут 
изготовляться из одиночных или перекрестных лент под стены и колонны; 
отдельные фундаменты, которые, как правило, устанавливаются под колонны 
и столбы каркасных зданий. Иногда отдельные фундаменты при небольших 
нагрузках используют и под стены бескаркасных зданий в виде столбчатых 
фундаментов; сплошные фундаменты укладываются под всем зданием в виде 
сплошных железобетонных плит, которые, кап правило, выполняются в 
монолитном варианте. В последнее время в сельскохозяйственном 
строительстве при возведении элеваторов стали применять сплошные 
фундаменты из универсальных сборных блоков, которые более экономичны 
как при возведении, так и по расходу материалов. 
 
ОСНОВЫ РАСЧЕТОВ ФУНДАМЕНТОВ МЕЛКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ  
     Ленточные и отдельные железобетонные фундаменты под колонны и 
столбы зданий следует рассчитывать как гибкие конструкции на упругом 
основании. При этом распределение по подошве фундамента разрешается 
принимать по линейному закону, хотя такое предположение не совсем точно 
соответствует работе гибких фундаментов, однако в расчеты для ленточных 
и отдельных фундаментов оно не вносит существенных погрешностей, по-
зволяя использовать простые расчетные зависимости. После подбора 
размеров подошвы по второй группе предельных состояний приступают к 
расчету самого фундамента по первой и второй группам предельных 
состояний. Цель расчета — назначение требуемого количества арматуры и 
выполнения условий прочности и трещи нестойкости в расчетных сечениях 
для выбранного класса бетона. 
     В основу расчета положена предпосылка о том, чго внешние части 
фундаментов работают под действием давления грунта, как консоли, 



заделанные в массив фундамента. Сначала определяют напряжения под 
подошвой фундамента в расчетном сечении: 
при центральном приложении нагрузки:   р = N1 ! A;                 (1) 
при внецентренном приложении   Pi = N1 /A + (M1 /W) (li/0,5 l),      (2) 
где N1 и M1 — расчетные нагрузки первой группы предельных состояний и 
уровне подошвы фундамента. 
     Поперечная сила в расчетных сечениях при центральном действии 
внешней нагрузки 
       Q1 = pb (l – lc )/ 2   ;         Q2 = pb (l- l1) /2                                (3) 
при внецентренном действии 
                      Q1 = b ( 0,5 – li ) p max + pi / 2                                      (4) 
      Расчет на действие поперечной силы не выполняют, если обеспечиваются 
условия:   
                        Q1 < φb3 Rbt b h0 
                        Q2 < φb3 Rbt bh’0                                                 (5) 
где φb3  — коэффициент, принимаемый для тяжелого бетона равным 0,6;  Rbt  
— расчетное сопротивление бетона растяжению; h0=h—a — рабочая высота 
расчетного сечения фундамента; а – высота защитного слоя бетона;  b-
ширина фундамента. 
     Если условия (5) не выполняются, необходимо установить поперечную 
арматуру, либо увеличить высоту уступов, либо повысить класс бетона.. 
Высоту фундамента следует назначать исходя из условия продавливания 
фундамента 
                        F < άRb/ um h0  ,                                                 (6) 
Где F- продавливающая сила; ά- коэффициент принимаемый для тяжелого 
бетона равным 1: um  - среднее арифметическое между периметрами верхнего 
и нижнего основании пирамиды продавливания в пределах полезной высоты 
сечения. 
      Для фундаментов с квадратной подошвой принимают: 
                 F=N — pA;      um = 2 (bc +lc + 2 h0 ),                        (7) 
 где  A={/c+2 h0) (bc+2 h0)  —площадь основания пирамиды продавливания. 
Для фундаментов с прямоугольной подошвой: 
                P= рА;     ит= 0,5(bn+bc ),                                          (8) 
Здесь   A=0,5b{l—lc—2h0) —площадь части подошвы за пределом пирамиды 
продавливания.  
      При внецентренном приложении внешней нагрузки изгибающий момент 
в расчетном сечении 
                    Mi = b(0,5l –li)^2 (2p max+ pi / 6)                                (9) 
     Процент армирования в сечении фундамента должен соответствовать 
минимальному μ>μmin. Шаг рабочей арматуры обычно принимают равным 
100...200 мм. Конструктивные стержни должны иметь сечение не менее 10 % 
площади рабочей арматуры и устанавливаться с шагом 150...350 мм. Высота 
защитного слоя бетона в монолитных фундаментах должна быть не менее 35 



мм при наличии песчано-гравийной   подготовки и 70 мм -— без нее, для 
сборных фундаментов высота защитного слоя — не менее 30 мм.  
      Расчет по второй группе выполняют в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к изгибаемым железобетонным элементам. 
 
КЛАССИФИКАЦИЯ СВАЙ И СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ 
      Сваями называются относительно длинные конструктивные элементы, 
располагаемые в грунте в вертикальном или наклонном положении и 
предназначенные для передачи нагрузки на лежащие ниже плотные слои 
грунта. Свайным фундаментом называется группа свай, объединенная 
поверху для совместной работы специальными плитами или балками, 
называемыми ростверками. В зависимости от места расположения ростверки 
различают свайные фундаменты с низким ростверком и высоким ростверком. 
      В практике современного строительства используют следующие типы 
свайных фундаментов: одиночные сваи, когда нагрузку от колонны или 
столба воспринимает одна свая; ленточные фундаменты—под стены, реже 
под колонны зданий с однорядным и многорядными расположением свай; 
свайные кусты.— под колонны зданий и свайные поля применяемые под 
тяжелые многоэтажные и башенные сооружения. 
      По материалу, из которого изготавливают сваи, погружаемые в готовом 
виде, их разделяют на деревянные, металлические, железобетонные и 
комбинированные.  
     В  последнее время разработаны и применяются и другие конструктивные 
решения свай: ромбовидные, пирамидальные, булавовидные и т, д. с 
крестообразным, прямоугольным двутавровым и треугольным поперечными 
сечениями. 
      По условиям передачи нагрузки на грунты оснований все сваи 
разделяются на две категории: сваи-стойки и сваи трения. Сваи-стойки, 
прорезая толщину относительно слабых грунтов, передают нагрузку на 
несжимаемые горные породы, поэтому силы трения по боковой поверхности 
сваи практически не образуются, и несущая способность сваи зависит только 
от сопротивления грунта под острием сваи   Fd=F0 
      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Сваи трения погружаются в сжимаемые грунты, и нагрузка на основание 
передается как за счет сил трения по боковой поверхности Ff так и за счет 
сопротивления грунта под острием сваи Fо, т.е. несущая способность такой 
сваи определяется двумя составляющими Fd= Ff + F0   
 
РАСЧЕТ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ 
      При расчете и проектировании свайного фундамента из свай-стоек его 
несущая способность определяется суммой несущих способностей 
отдельных свай. При этом выбирается наименьшая несущая способность 
сваи по грунту или по материалу. Расчет по второй группе предельных 
состояний не производится, так как сваи-стойки погружаются до 
практически несжимаемых грунтов, осадкой которых пренебрегают в силу ее 
незначительности. 
Расчет фундаментов из висячих свай выполняют по первой и второй группам 
предельных состояний. Количество свай в фундаменте определяют в 
соответствии с требованиями первой группы, а по второй группе продельных 
состояний рассчитывают его осадку. 
Требуемое количество свай в фундаменте определяют после назначения 
глубины заложения ростверка как частное от деления внешней нагрузки, 
действующей на фундамент, на несущую способность предварительно вы-
бранной одиночной сваи с учетом веса части ростверка и грунта, 
приходящегося на одну сваю, 



                            n=γk N1 / (Fd – a^2 dγср1) 
      При расчете внецентренно нагруженного фундамента количество свай, 
полученное по формуле (37.8), следует увеличить на 15...20 %. После 
размещения свай в плане в соответствии с конструктивными требованиями и 
расчета ростверка в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
железобетонным конструкциям, находят нагрузку, приходящуюся на каждую 
сваю: 
           при центральной нагрузке 
                       N = ( N1+ Np1 + N гр1) / n 
           при внеиентренной 
                  N= (N1+ Np1+ N гр1) / n  ±(Mxy / ∑y^2) ±(Mxy / ∑x ^2) 
Где  N1; Np1 ; N гр1 – соответственно нагрузка от веса здания, ростверка и 
грунта на ростверке ; Mx , My –моменты от расчетных нагрузок относительно 
главных центральных осей ростверка.  
      При расчетах свайного фундамента из свай трения по второй группе 
предельных состояний его условно заменяют массивным жестким 
фундаментом, контур которого ограничен размерами ростверка, свай и не-
которым объемом окружающего грунта, определяемого в предположении, 
что давление от крайней сваи передается на грунт под углом  ά = φ2ье/4. При 
расчете считается, что давление на грунт передается по подошве этого 
жесткого фундамента и воспринимается слоем грунта, залегающим ниже 
плоскости острия свай. 
      При центральном действии внешней нагрузки напряжения под подошвой 
фундамента не должны превышать расчетного сопротивления грунта 
основания: 
                          
При внецентренном действии внешней нагрузки определяют краевые 
напряжения под подошвой  
                Ртах = (N1+ Np1+ N св11 + Nгр11 ) / Ay ±M11 / Wy 
     При расчетах внецентренно нагруженного фундамента должны 
соблюдаться три условия : pmax <1,2R ;  p min > 0 ;  p< R 
      При проектировании фундаментов из свай следует выполнять следующие 
конструктивные требования: расстояние между осями свай трения должно 
быть в пределах З...6d ; минимальное расстояние между осями свай стоек 
1,5й. Расстояние от внешней стороны свая до края ростверка при однорядном 
расположении свай должно быть не менее 0,2d+5 см, двух- и трехрядном 
0,3d+5 см, большем числе рядов 0,4d+5 см. 
 
ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ ОБ ИСКУССТВЕННЫХ ОСНОВАНИЯХ  
      К уплотнению грунтов оснований прибегают в целях повышения их 
несущей способности, когда грунты в условиях природного залегания не 
могут быть использованы в качестве оснований фундаментов. 
Уплотнение грунтов выполняют с помощью механических воздействий: 
трамбованием, виброуплотнением и устройством грунтовых свай. 



      Трамбованием с помощью тяжелых трамбовок производится 
поверхностное уплотнение на глубину 1.5...3 м. Трамбовки поднимают и 
сбрасывают с кранов с помощью фрикционных лебедок. Масса трамбовок 
варьируется в пределах 2...5 т. Глубина трамбования будет тем больше, чем 
больше высота подъема и масса трамбовки.  
      Виброуплотнением уплотняются в основном песчаные грунты.  
Поверхностное виброуплотнение выполняется с помощью самоходных 
виброплит. Глубинное виброуплотнение производится двумя способами: 
вибробулавами или вибропогружателями с прикрепленными к ним 
стержнями. Вибробулавы применяют для уплотнения грунтов на глубину I... 
10 м. Уплотнение грунтов с помощью металлических стержней с планками, 
прикрепленными к вибропогружателям, позволяет уплотнять грунт до 
глубины 5...20 м. 
     Уплотнение грунтов с помощью грунтопых  свай используют в 
макропористых просадочных грунтах рыхлых пылеватых и мелких песках, а 
также слабых заторфованных пылевато-глинистых   грунтах. Чаще всего 
применяются песчаные сваи. В просадочных и пылевато-глинистых грунтах 
разрешается применять и местный связный грунт для создания 
однопородности массива. Песчаные сваи устраивают с помощью 
инвентарных труб с раскрывающимися башмаками, погружаемыми в грунт 
путем забивки или вибрирования. При достижении глубины уплотнения в 
трубу послойно укладывается песок и трамбуется при одновременном извле-
чении трубы. При использовании вибратора трубу извлекают при 
включенном вибраторе, тем самым одновременно уплотняя песок. 
     Устройство грунтовых подушек. В этом случае слабый грунт основания 
удаляют на некоторую глубину и заменяют его малосжимаемым грунтом, на 
который в дальнейшем устанавливают подошву фундамента. 
     Такие подушки устраивают из песка, гравия, щебня. Песок в подушках 
должен быть обязательно уплотнен. При использовании грунтовых подушек 
следует учитывать возможные колебания уровня подземных вод, которые 
могут вызвать подтопление подушки и ее пучение при промерзании. Наличие 
подземных вод может привести к вымыванию песка из подушки и уменьшить 
ее несущую способность. 
      Толщину подушки назначают, предполагая, что давление передаваемое 
на подстилающий слой слабого грунта, не должно превышать расчетного 
сопротивления этого грунта. Давление в подстилающем слое будет равно 
сумме природного давления от веса грунта и дополнительного давления от 
нагрузки на фундамент на глубине z. Тогда расчетное условие будет иметь 
следующий вид:       σzg  + ά (p- σzg0) < Rz                     (1) 
     Если условие (1) не выполняется, высоту грунтовой подушки следует    
увеличить. Размер подушки в плане определяется из условий обеспечения ее 
устойчивости. Известно, что эта устойчивость обеспечивается, если угол 
распределения напряжений находится в пределах ά = 35...40° , тогда 
                                        bn = b + 2hri tg ά.                            (2) 
где bn  и b – соответственно ширина подушки и подошвы фундамента; hr  ---  



высота подушки. 
      Цементацию применяют для закрепления грунтов, обладающих, 
большой водопроницаемостью: трещиноватые скальные породы, гравий, 
галька, крупные и рыхлые пески. Цементация основывается на нагнетании с 
помощью специальных инъекторов раствора цементного молока, который, 
постепенно твердея, образует прочное неразмываемое основание. Инъектор  
представляет собой трубку диаметром 19...39 мм, заканчивающуюся 
коническим наконечником, в которую под давлением 0,025...0,1.МПа подают 
раствор . Инъектор забивают в грунт или погружают в специально 
пробуренные скважины. Радиус закрепления грунта составляет 0,5...1,5 м. 
Недостаток данного метода — ограниченность применения, поскольку грунт 
должен быть высокопористым. 
      Силикатизацию используют для закрепления песков средней крупности, 
мелких и пылеватых. Сущность метода заключается в нагнетании в грунт 
раствора жидкого стекла. Наибольшее распространение получил метод 
двухрастворной силикатизации, когда в грунт последовательно нагнетаются 
сначала жидкое стекло, а потом раствор хлористого кальция. Образующийся 
в результате взаимодействия этих растворов гель кремниевой кислоты 
связывает грунт. 
      Однорастворный метод силикатизации заключается в нагнетании в грунт 
сложного раствора жидкого стекла и фосфорной кислоты, реакция между 
которыми протекает медленно, что и позволяет получить требуемое время на 
производство работ. Преимущество этого метода в простоте, так как вместо  
двух растворов требуется нагнетать один, недостаток — прочность за-
крепляемого грунта меньше. Закрепление осуществляется с помощью 
инъекторов. Радиус закрепления 0,3...1 м. 
       Битумизацию применяют при создании водонепроницаемости грунтов.  
Битум подают в грунт с помощью инъекторов в расплавленном состоянии 
разогретым до 400° . В некоторых случаях используют холодную 
битумизацию, когда в грунт под большим давлением подают битумную 
эмульсию, состоящую из битума, расщепленного в воде с помощью 
эмульгатора, превращающего битум в мелкие частицы. 
      Смолизация основывается на применении синтетических смол, 
получаемых с помощью различных химических технологий. Такие смолы, 
нагнетаемые в грунт, превращают его в относительно твердое тело. 
      Термический метод используется при закреплении пылевато-глинистых, 
в том числе и просадочных грунтов. Этот метод основывается на увеличении 
прочности структурных связей под действием высоких температур. Высокие 
температуры получают с помощью сжигания в пробуренных скважинах 
горючих материалов, солярного масла, мазута или природного газа. 
Стоимость термического метода достаточно высока по сравнению с другими 
методами при диаметре закрепляемого грунта 1,5...3 м. 
     Электромеханическое закрепление основывается па принудительном 
введении в грунты оснований растворов силиката натрия и хлористого 
кальция, для чего в грунт забивают электроды с шагом 0,6... 1 м. В качестве 



анодов используются перфорированные трубы, в которые подаются 
укрепляющие вещества. Через катоды с помощью специальных насосов 
откачивают воду. Закрепляющие добавки, проникая в мельчайшие поры 
грунта, способствуют его омоноличиванию после твердения. Метод при-
меняется для слабофильтрующих грунтов, глин, суглинков, супесей и 
пылеватых песков. 
Искусственное замораживание в основном применяется для временного 
закрепления грунтов, находящихся в водонасыщенном состоянии, в 
частности при разработке грунта для предотвращения проникновения воды в 
котлован. Метод заключается в ограждении котлована специальными 
замораживающими колоннами, которые, охлаждая грунт, образуют 
льдогрунтовые стенки. Замораживают с помощью пропускания через 
колонки охлаждающих растворов, который охлаждается до —26...—50 °С в 
испарителе, в котором циркулирует хладагент, охлаждаемый при сжатии и 
разрежении с помощью компрессора и редукционного клапана.                                       


