
 

ЛЕКЦИЯ 1 
 
СУЩНОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. 
 Железобетон представляет собой искусственный композитный материал, в котором 
целесообразно используются свойства бетона, хорошо сопротивляющегося сжимающим 
усилиям, и арматуры, выполненной из стали, углепластика, древесины и т.д. Так, например, 
балка, свободнолежащая на двух опорах, разрушается при относительно небольших нагрузках  
вследствии того, что в нижней растянутой зоне бетон достигает предела прочности на 
растягивающие усилия 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 небольшое 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 
конструировании железобетонных конструкций обычно растягивающие усилия передаются 
на арматуру, а сжимающие – на бетон. В целом арматура и бетон в железобетонных 
конструкциях работают совместно. 
Сборные железобетонные конструкции получили широкое распространение, так как их 

применение дает возможность индустриализации и максимальной механизации 
строительства. При изготовлении сборных конструкций  в заводских условиях можно широко 
применять наиболее прогрессивную технологию приготовления, 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 сооружениях, 
трудно поддающихся членению и унификации, например в некоторых гидротехнических 
сооружениях, тяжелых фундаментах, плавательных бассейнах, в сооружениях,  выполняемых 
в передвижной или скользящей опалубке (оболочки покрытий, силосы и т.п.) 
      Сборно-монолитные железобетонные конструкции представляют собой сочетание 
сборных элементов и монолитного бетона, укладываемого на месте строительства. 
       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 особенно, если сооружению 
необходимо придать неразрезанность и жесткость. 
 
Основы совместной работы бетона и арматуры. 
 Совместная работа бетона и арматуры при различных воздействиях обуславливаются 
следующими факторами: наличием значительных сил сцепления между бетоном и стальной 
арматурой; почти одинаковыми значениями коэффициентов температурной деформации 
стали и бетона, вследствие чего при изменении температуры в конструкциях не возникают 
внутренние усилия, которые могут нарушить сцепление между арматурой и бетоном; 
хорошей защитой бетоном арматуры от коррозии и огня. 
 
Преимущества и недостатки железобетонных конструкций, 
 область их применения. 
 Большое распространение железобетона в современном строительстве вызвано, 
прежде всего, его значительными  техническими и экономическими преимуществами в 
сравнении с другими строительными материалами. 
 До 70-80% массы железобетона составляют местные каменные материалы (песок, 
гравий или щебень). Замена стальных и деревянных конструкций железобетонными 



 

позволяет экономнее расходовать в строительстве сталь и древесину, незаменимые в других 
отраслях народного хозяйства. 
 Особенно значительный технико-экономический эффект достигается при применении 
сборного и предварительно напряженного железобетона, изготовляемого индустриальными 
методами на предприятиях и полигонах. 
 Железобетон обладает рядом важных технических преимуществ. Прежде  всего 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, трубы, 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 жесткости по 
сравнению с  конструкциями из других материалов, отличаются весьма высокой 
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 конструкции 
могут конкурировать со стальными, особенно при изготовлении железобетонных 
конструкций методом проката, кассетным способом, при монтаже с колес и применении 
других прогрессивных методов изготовления и монтажа. 
 К недостаткам железобетонных конструкций следует отнести: 
относительно большой собственный вес;  
сравнительно высокую тепло- и звукопроводность, требующую в некоторых случаях 
устройства специальной изоляции; 
сложность производства работ, особенно в зимнее время, и при изготовлении предварительно 
напряженных конструкций, потребность в квалифицированных кадрах, специальном 
оборудовании; 
возможность появления трещин до приложения эксплуатационной нагрузки, а также от 
действия внешних нагрузок из-за низкого сопротивления бетона растяжению. 
       
                 
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 повысить 
долговечность конструкций при некоторых особых условиях эксплуатации ,применяют 
специальные виды цемента -  сульфатостойкий, солестойкий, пуццолановый, 
быстротвердеющий, расширяющейся, самонапрягающийся. Промышленность, 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). 
Классификация: 
По структуре – бетоны плотной структуры, у некоторых пространство между зернами 
заполнителя полностью занято затвердевшим вяжущим: крупнопористые малопесчаные и 
беспесчаные; поризованные, т.е. заполнителями и искусственными пористостью 
затвердевшего вяжущего; ячеистые с искусственно созданными замкнутыми порами. 



 

По плотности ρ>2500 кг/м3 (особо тяжелые); 2200 кг/м3 <ρ<2500 кг/м3 (тяжелые); 1800 кг/м3 
<ρ<2200 кг/м3 (мелкозернистые); 800 кг/м3 <ρ<2000 кг/м3(легкие). 
По виду заполнителя – на плотных заполнителях; пористых специальных, удовлетворяющих 
требованиям биологической защиты, жаростойкости и др. 
По зерновому составу –  крупнозернистый, с крупным и мелким заполнителем; 
мелкозернистый, с мелким заполнителем. 
По условиям твердения –  бетон естественного твердения; бетон, подвергаемый 
тепловлажной обработке и атмосферным давлениям; бетон, подвергаемый автоклавной 
обработке. 
 
ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА БЕТОНА. 
Так как бетон представляет собой неоднородный материал, внешняя нагрузка создает в нем 
сложное напряженное состояние. В бетонном образце, подвергнутом сжатию, напряжения 
концентрируются на более жестких частицах, обладающих большим модулем упругости, 
вследствие чего по плоскостям соединения этих частиц возникают усилия, стремящиеся 
нарушить их связь. В результате в бетонном образце, подвергнутом осевому сжатию, кроме 
продольных сжимающих напряжений возникают и поперечные растягивающие 
напряжения. 
Разрушение сжимаемого образца, как показывают опыты, возникает вследствие разрыва 
бетона в поперечном направлении. Сначала по всему объему возникают микроскопические 
трещины отрыва, которые с ростом нагрузки соединяются, образуя видимые трещины, 
параллельные (или с небольшим наклоном) направлению действия сжимающих сил (рис. 
1. б). Затем трещины раскрываются, что сопровождается кажущимся увеличением объема, 
и, наконец, наступает разрушение бетона. Граница образования таких структурных 
микроразрушений под действием нагрузки можно определить по результатам 
ультразвуковых измерений. Скорость распространения ультразвуковых колебаний о, 
направленных поперек линий действия сжимающих напряжений, уменьшается с 
развитием микротрещин в бетоне. Началу уменьшения скорости ультразвука 
соответствует сжимающее напряжение в бетоне R°сгс    (сопротивление сжатию), при ко-
тором начинается образование микротрещин (рис. 1.2). По значению напряжения R°crc 
судят о прочностных и деформативных свойствах бетона. 

 
 

Рис. 1.1  Схема напряженного состояния бетонного образца при сжатии. 
а- концентрации самоуравновешенных напряжений вокруг микропор и полостей; б – трещины разрыва бетона 

в поперечном направлении при осевом сжатии призмы 



 

 

Рис. 1.2. К определению сжимающих напряжений в бетоне на границе макроразрушений 
0
crcR   по результатам 

ультразвуковых измерений. 
 
Структура бетона, обусловленная неоднородностью состава и различием способов 
приготовления, приводит к тому, что при испытании образцов, изготовленных из одной и 
той же бетонной смеси, получают неодинаковые показатели прочности. Прочность бетона 
зависит от ряда факторов, основными из которых являются: технологические факторы; 
возраст и условия твердения; форма и размеры образца; вид напряженного состояния и 
длительность воздействия. 
 
Кубиковая прочность.  
 При осевом сжатии кубы разрушаются вследствие разрыва бетона  в поперечном 
направлении (рис. 1.3. а). Наклон трещин разрыва обусловлен силами трения, которые 
развиваются на контактных поверхностях — между подушками пресса и гранями куба. 
Силы трения, направленные внутрь, препятствуют свободным поперечным деформациям 
куба  и  создают эффект обоймы. Удерживающее влияние сил трения по мере удаления от 
торцевых граней куба уменьшается, поэтому после разрушения куб приобретает форму 
четырех усеченных пирамид, сомкнутых малыми основаниями. Если при осевом сжатии 
куба устранить влияние сил трения смазкой контактных поверхностей, поперечные 
деформации проявляются свободно, трещины разрыва становятся вертикальными, 
параллельными  действию   сжимающей силы, а временное сопротивление уменьшается 
примерно вдвое (рис. 1.3,6). Согласно стандарту кубы испытывают без смазки контактных 
поверхностей. 

 
 

Рис. 1.3. Характер разрушения бетонных кубов 
а- при трении по опорным плоскостям; б – при отсутствии силы трения;1 – силы трения; 2 – трещины; 3 – 

смазка 
 
Опытами установлено, что прочность бетона одного и того же состава зависит от размера 
куба: если временное сопротивление сжатию бетона для базового куба с ребром 150 мм 
равно R, то для куба с ребром 200 мм оно уменьшается приблизительно до 0,93R, а для 
куба с ребром 100 мм — увеличивается до 1,1R. Это объясняется изменением эффекта 
обоймы с изменением размеров куба и расстояния между его торцами. 
 



 

Призменная прочность. 
Поскольку железобетонные конструкции по форме отличаются от кубов, в расчетах их 
прочности не может быть непосредственно использована кубиковая прочность бетона. 
Основной характеристикой прочности бетона сжатых элементов является призменная 
прочность Rb — временное сопротивление осевому сжатию бетонных призм. Опыты на 
бетонных призмах со стороной основания а и высотой к показали, что призменная прочность 
бетона меньше кубиковой и она уменьшается с увеличением отношения h/а (рис. 1.4). 
 

 
Рис.1.4. График зависимости призменной прочности бетона от отношения размеров испытываемого образца. 

 
Прочность бетона на осевое растяжение. 
Она зависит от прочности цементного камня на растяжение и сцепления его с зернами 
заполнителями. Согласно опытным данным, прочность бетона на растяжение в 10...20 раз 
меньше, чем при сжатии, причем относительная прочность на растяжение уменьшается с 
увеличением класса бетона. Повышение прочности бетона на растяжение может быть 
достигнуто увеличением расхода цемента, уменьшением W/С, применением щебня с 
шероховатой поверхностью. 
Временное сопротивление бетона осевому растяжению (МПа)  можно определить по 
эмпирической формуле 

Rbt = 0,2333 2R                                                                                                     (1.1)  
Вследствие неоднородности структуры бетона эта формула не всегда дает правильные 
значения Rbt. Более точно значение Rbt определяют испытаниями: на разрыв — образцов в 
виде восьмерки, на раскалывание — образцов в виде цилиндров, на изгиб — бетонных балок 
(рис. 1.5).  По разрушающему моменту бетонной балки определяют 

Rbt = M/χW = 3,5М/bh2                                                                                    (1.2) 
где W = bh2/6 — момент сопротивления прямоугольного сечения;  
x=1,7 — множитель, учитывающий криволинейный характер эпюры напряжений в бетоне 
растянутой зоны сечения вследствие развития неупругих деформаций. 
 
Прочность бетона на срез и скалывание. 
В чистом виде срез представляет собой разделение элемента на две части по сечению, к 
которому приложены перерезывающие силы. При этом существенное сопротивление срезу 
оказывают зерна крупных заполнителей, работающие, как шпонки, в плоскости среза. При 
срезе распределение напряжений по площади сечения считается равномерным. Временное 
сопротивление бетона на срез можно определить по эмпирической зависимости Rsh = 2Rbt.  
В железобетонных конструкциях чистый срез встречается редко; обычно он 
сопровождается действием  продольных сил. 
Сопротивление бетона скалыванию возникает при изгибе железобетонных балок до 
появления в них наклонных трещин. Скалывающие напряжения но высоте сечения 
изменяются по квадратной параболе. Временное сопротивление скалыванию при изгибе, 
согласно опытным данным, в 1,5...2 раза больше Rbt. 
 



 

 
Рис. 1.5. Схемы испытания образцов для определения прочности бетона при осевом растяжении.а – на разрыв; 

б – на раскалывания; в – на изгиб 
 
Классы и марки бетона. 
 В зависимости от назначения железобетонных конструкций и условий эксплуатации 
устанавливают показатели качества бетона, основными из которых являются: класс по 
прочности на осевое сжатие В; указывают в проекте во всех случаях как основную 
характеристику; класс по прочности на осевое растяжение Bt, назначают в тех случаях, когда 
эта характеристика имеет главенствующее значение и контролируется на производстве; марка 
по морозостойкости F; назначают для конструкций, подвергающихся в увлажненном 
состоянии действию попеременных замораживания и оттаивания  (открытые конструкции, 
ограждающие конструкции и т. п.); марка по водонепроницаемости   W;   назначают   для 
конструкций, к которым предъявляются требования ограниченной проницаемости 
(резервуары и т. п.); марка по средней плотности D; назначают для конструкций, к которым 
кроме требований прочности предъявляются  требования  теплоизоляции,  и контролируют на 
производстве. 
Заданные класс и марку бетона получают соответствующим подбором состава бетонной 
смеси с последующим испытанием контрольных образцов. 
Классом бетона по прочности на осевое сжатие В(МПа) называется временное 
сопротивление сжатию бетонных кубов с размером ребра 150 мм, испытанных в со-
ответствии со стандартом через 28 суток хранения при температуре 20+2 °С с учетом 
статистической изменчивости прочности, 
Сроки твердения бетона устанавливают так, чтобы требуемая прочность бетона была 
достигнута к моменту загружения конструкции проектной нагрузкой. Для монолитных 
конструкций на обычном портландцементе этот срок, как правило, принимается 28 сут. Для 
элементов сборных конструкций заводского изготовления отпускная прочность бетона может 
быть ниже его класса; она устанавливается по стандартам и техническим условиям в за-
висимости от условий транспортирования, монтажа, сроков загружения конструкции и др. 
Классы и марка бетона для железобетонных конструкций: 
а) Классы по прочности на сжатие: 
для тяжелых бетонов — В7,5; В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50; В55; В60; 
для мелкозернистых бетонов групп: 
А — (на песке с модулем крупности 2,1 и более) — те же в диапазоне от В7,5 до В40; 
Б — (на песке с модулем крупности 2 и менее) -— те же в диапазоне от В7,5 до В30; 
В — (подвергнутого автоклавной обработке) — те же в диапазоне от В15 до В60; 
для легких бетонов при марках по средней плотности; 



 

D800,    D900   — В3,5; В5; В7,5; 
D1000, D1100 — В3,5; В5; В7,5; В10; В12,5;                    
D1200,D1300  — В3,5; В5; В7,5; В10; В12,5; В15;            
D1400,D1500  — В3,5; В5; В7,5; В10; В12,5; В15...В30;   
D1600,D1700  — В5; В7,5; В10; В12,5; В15...В35;            
D1800,D1900  — В10; В12,5; В15...В40;                                
D2000  — В20...В40. 
б) Классы бетона по прочности на осевое растяжение: В0,8; В1,2; В1,6; В2; В2,4; Вt2,8; 
В3,2. Они характеризуют прочность бетона на осевое растяжение (МПа) по нормам с учетом 
статической изменчивости прочности: 

Bt=Rbtm(1-1.64VRbtm)                                                  (1.3) 
При растяжении принято Vbtm=0,165. 
в) Марки бетона по морозостойкости. 
Они характеризуются числом выдерживаемых бетоном циклов попеременных замораживания 
и оттаивания в насыщенном водой состоянии. При снижении прочности не более чем на 15 
%:  
тяжелый и мелкозернистый бетоны — F50, F75, F100, F150, F200, F300, F400, F500;  
легкий бетон —F25, F35, F50, F75, F100, F150, F200, F300, F400, F500;  
ячеистый и поризированный бетоны — F15, F25, F35, F50, F75, F100. 
г) Марки бетона по водонепроницаемости: W2; W4;W6; W8; W10; W12. Они характеризуются 
предельным давлением воды (кг/см2), при котором еще не наблюдается ее просачивание через 
испытываемый образец. 
д) Марки бетона по средней плотности (кг/м3): тяжелый бетон от D2200 до D2500; легкий 
бетон от D800 до D2000; поризованный бетон от D800 до D1400; градация 100 для всех 
марок. 
Оптимальные класс и марку бетона выбирают па основании технико-экономических 
соображений в зависимости от типа железобетонной конструкции, ее напряженного 
состояния, способа изготовления, условий эксплуатации и др. Рекомендуется принимать 
класс бетона для железобетонных сжатых стержневых элементов — не ниже В15; для 
конструкций, испытывающих значительные сжимающие усилия (колонн, арок и т. п.) — 
В20...В30; для предварительно напряженных конструкций в зависимости от вида напрягаемой 
арматуры — В20 — В40; для изгибаемых элементов без предварительного напряжения (плит, 
балок)—В15. Для железобетонных конструкций нельзя применять: тяжелый и мел-
козернистый бетоны класса по прочности на сжатие ниже 7,5; легкий бетон класса по 
прочности на сжатие ниже 3,5. 
Легкие бетоны на пористых заполнителях и цементном вяжущем при одинаковых классах и 
марках по морозостойкости и водонепроницаемости применяют в сборных и монолитных 
железобетонных конструкциях наравне с тяжелыми бетонами. Во многих случаях они весьма 
эффективны, так как приводят к снижению массы конструкций. 
 
ДЕФОРМАТИВНЫЕ СВОЙСТВА БЕТОНА. 
Виды деформаций. 
В бетоне различают деформации двух основных видов: объемные, развивающиеся во всех 
направлениях под влиянием усадки, изменения темпера туры и влажности: силовые, 
развивающиеся главным образом вдоль направления действия сил. Силовым продольным 
деформациям соответствуют некоторые поперечные деформации; начальный коэффициент 
поперечной деформации бетона v=0,2 (коэффициент Пуассона). 



 

 
Рис. 1.6. Диаграмма зависимости между напряжениями и деформациями в бетоне при сжатии и при 

растяжении. 
Ι— область   упругих   деформаций;   ΙΙ — область    пластических    деформации; 1 — загрузка;  2 — разгрузка; 

εub — предельная  сжимаемость;εubt —предельная растяжимость;  εbmax -максимальная сжимаемость  на 
нисходящей ветви диаграммы. 

 
Бетону свойственно нелинейное деформирование. Начиная с малых напряжений, в нем, помимо 
упругих деформаций, развиваются неупругие остаточные или пластические деформации. 
Поэтому силовые деформации в зависимости от характера приложения нагрузки и дли-
тельности ее действия подразделяют на три вида: при однократном загружении 
кратковременной нагрузкой, длительном действии нагрузки; многократно повторяющемся 
действии нагрузки. 
Объемные деформации. 
 По данным опытов для тяжелых бетонов деформации, вызванные усадкой εsl=3· 10-4 и более, 
для бетонов на пористых заполнителях εsl  ≈ 4,5·10-4. Деформация бетона при набухании мень-
ше, чем при усадке. 
Деформации бетона, возникающие под влиянием изменения температуры, характеризуются 
коэффициентом линейной температурной деформации бетона άbt. При изменении температуры 
среды от —50 °С до +50 °С для тяжелого, мелкозернистого бетонов и бетона на пористых 
заполнителях с кварцевым песком αbt = 1·10-5 оС-1; для легких бетонов на мелких пористых 
заполнителях αbt = =0,7·10 -5 °С -1. Этот коэффициент зависит от вида цемента, заполнителей 
влажностного состояния бетона и может изменяться в пределах ±30 %, 

При однократном загружении бетонной призмы кратковременно приложенной 
нагрузкой деформации бетона 

εb = εe + εрl , (1.4) 
т. е. она складывается из упругой деформации εe и неупругой пластической деформации εрl 
(рис. 1.6.). Небольшая доля неупругих деформаций в течение некоторого периода времени 
после разгрузки восстанавливается (около 10 %).  

Упругие деформации бетона соответствуют лишь мгновенной скорости загружения 
образца, в то время как неупругие деформации развиваются во времени. С увеличением 
скорости загружения υ при одном и том же напряжении σb неупругие деформации 
уменьшаются . 

При растяжении бетонного образца также возникает деформация, складывающаяся 
из упругой έet и пластической εPl,,t деформаций. 

εbt=εet+εрl,t,                                                     (1.5) 
 

 
 



 

Модуль деформаций и мера ползучести бетона 
Начальный модуль упругости бетона при сжатии Еь соответствует лишь упругим 
деформациям, возникающим при мгновенном загружении. Геометрически он определяется 
как тангенс угла наклона прямой, упругих деформаций (рис. 1.7): 

0αρ tgEb ⋅=                                                    (1.6) 
где ρ — масштабно размерный коэффициент, МПа. 
Модуль полных деформаций бетона при сжатии Еь соответствует полным деформациям 
(включая ползучесть) и является величиной переменной; геометрически он определяется 
как тангенс угла наклона касательной к кривой σb—εb в точке с заданным напряжением 

αρ
ε
σ tg

d
dE

b

b
b ⋅==/                                                    (1.7) 

Для расчета железобетонных конструкций пользуются средним модулем или модулем 
упругопластичности бетона: 

1
/ αρ tgEb ⋅=                                                    (1.8) 

 

 
Рис. 1.7 Схема для определения модуля деформации бетона 

1– упругие деформации; 2– секущая; 3– касательная; 4 – полные деформации. 
 
Поскольку угол α1 меняется в зависимости от напряжений и времени, модуль 
упругопластичности являешься также переменной величиной, меньшей, чем начальный 
модуль упругости.  
Зависимость между начальным модулем упругости бетона и модулем упругопластичности 
можно установить, если выразить одно и то же напряжение в бетоне σb через упругие 
деформации εе, и полные деформации εb . 

/
bbbeb EE εεσ ==                                                    (1.9) 

 
Отсюда  

bb EE ν=/                                                    (1.10) 
где e bν ε ε=  – коэффициент упругопластических деформаций бетона.  
Предельная растяжимость бетона в зависимости от временного сопротивления растяжению: 

/ 2 0.0001 0.0002bt bt
ubt

bbt

R R
EEε = = ≈ −                                                     (1.11) 

 



 

АРМАТУРА ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
Классификация и область применения арматурных сталей. 

 
По функциональному назначению арматура может быть подразделена на рабочую, 

конструктивную (распределительную) и монтажную. 
Основной является рабочая арматура, предназначенная для восприятия растягивающих 
напряжений, а иногда сжимающих усилий. 

Назначение конструктивной арматуры состоит, прежде всего, в обеспечении цельности 
конструкции, учитываемой при расчете прочности, а также в распределении действия 
сосредоточенных сил или ударной нагрузки набольшую площадь, температурных и 
усадочных напряжений. 

Монтажная арматура не имеет непосредственного статического значения. Она 
необходима для создания транспортабельности конструкции. 

В зависимости от механических свойств арматура делиться на следующие виды и 
классы. 
 Стержневая арматура: 
Горячекатаная – гладкая класса А240 (А-I), периодического  профиля А300 (А-II), A400 (A-
III), А500, А600 (А-IV), А800 (А-VI); 
Термомеханически и термически упрочненная – периодического профиля классов А500с, Ат-
IVK. 
Упрочненная вытяжкой – периодического профиля. Обозначается А-IIIв. 
Проволочная арматура : 
г)  арматурная   холоднотянутая   проволока: обыкновенная - периодического профиля класса 
В500 (Вр-I), высокопрочная периодического  профиля   класса Вр1200 (В-П), Вр1300 – 
Вр1500. 
д)  арматурные канаты — спиральные семипроволочные класса К1400 (К-7) и 
девятнадцатипроволочные класса К1500 (К-19). 
 

 
Рис. 1.8.Виды арматуры периодического профиля: а-стержневая класса А300; б-то же А400-А600; 
в- высокопрочная проволока; 1-вид со стороны вмятин; 2- вид с гладкой стороны. 

 
Для закладных деталей и соединительных накладок применяют, как правило, 

прокатную углеродистую  сталь. 
В обозначениях горячекатаной стержневой арматуры индекс « С » употребляется для 

арматурной стали «северного исполнения» например, класс А500с из стали  марки 10ГТ. 



 

В обозначениях термомеханически упрочненной арматуры индекс «С» указывает на 
возможность стыкования стержней сваркой, а индекс «К» — на повышенную стойкость 
против коррозионного растрескивания под напряжением. Каждому классу арматуры 
соответствуют определенные марки арматурной стали с одинаковыми механическими 
характеристиками, но различным химическим составом. В обозначении марки стали 
отражается содержание углерода  и  легирующих добавок. 

Класс арматурной стали выбирают в зависимости от типа конструкции, наличия 
предварительного напряжении, а также от условий возведения и эксплуатации здания. 
В качестве ненапрягаемой арматуры железобетонных конструкций, кроме конструкций, 
находящихся под давлением газов или жидкостей, преимущественно применяют: 
горячекатаную арматурную сталь класса А300, А400, А500 и термомеханически 
упрочненную класса А500С; обыкновенную арматурную проволоку диаметром 3-12 мм  
класса  В500. 

В качестве напрягаемой арматуры предварительно напряженных железобетонных 
элементов при длине 12 м включительно преимущественно применяют горячекатаную и 
термомеханически упрочненную периодического профиля классов А600 (A-IV), A800 (A-V), 
A1000 (A-VI); допускается также применять высокопрочную арматурную проволоку классов 
Вр1200-В1500, арматурные канаты К. 

При длине предварительно напряженных элементов свыше 12 м преимущественно 
применяют высокопрочную арматурную проволоку классов Вр1200-В1500, арматурные 
канаты К1400 и К1500 и  горячекатаную арматурную сталь  классов А800, А1000. 
 

Нормативные и расчетные характеристики арматуры 
 

Основной прочностной характеристикой арматуры является нормативное значение 
сопротивления растяжению Rs,n, равное наименьшему значению физического или условного 
предела текучести и принимаемое в зависимости от класса арматуры. 

 Цифры в обозначении класса арматурной стали – напряжения соответствующие 
физической площадке текучести. Под физическим пределом текучести понимают наименьшее 
напряжение, при котором образец впервые получает значительные деформации без заметного 
увеличения нагрузки, под условным (основной показатель диаграммы растяжения стали, не 
имеющей ярко выраженной площадки текучести) — напряжение, при котором остаточные 
деформации достигают 0,2 % длины участка образца, принимаемой в расчет при определении 
данной характеристики. 
Коэффициент надежности по арматуре γs, принимаемый равным: 
- для предельных состояний первой группы: 
1,1 - для арматуры классов А240, А300 и А400; 
1,15 - для арматуры классов А300, А600 и А800; 
1,2 - для арматуры классов А1000, В500, Bp1200 – Bp1500, K1400, К1500; 
- для предельных состояний второй группы - 1,0. 
 
Модуль упругости стрежневой  и проволочной арматуры: Es = 200 000 МПа;  
канатной Es = 180 000MПа. 
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Рис. 1.9 Диаграммы состояния растянутой арматуры: 

а) – с физическим пределом текучести (арматура для конструкций без предварительного напряжения); б) – с 
условным пределом текучести (высокопрочная арматура для предварительного напряжения); в) – опытные 

диаграммы арматурной стали 
 

 Арматурные изделия. 
 
Выделяют сварные и вязанные арматурные изделия, отдельные стрежни (рис. 1.10). 
Плоские арматурные изделия, устанавливаемые в горизонтальное рабочее положение 

и объединяющие в одном направлении 3 и более стержней, называют сетками. Каркасы - 
арматурные изделия, объединяющие не более 3-х стержней в продольном направлении и 
устанавливаемые в вертикальной плоскости. 

Сварные сетки изготавливают из арматурной проволоки диаметром от 3 – 5 мм 
включительно из класса арматуры В500 и арматуры класса А400 диаметр  от ∅ 6 до ∅10 мм 
включительно. 

Сетки бывают рулонные или плоские. В рулонных сетках максимальный диаметр 
продольных стержней  ∅ 5 мм рабочей арматурной сети. В качестве рабочей арматуры можно 
также использовать одновременно стержни сеток обоих направлений. 

Ширина сетки ограничивается величиной 3800 мм. Длина рулонных сеток 
ограничивается массой до 1300 кг. Длина плоских сеток принимается по проекту, но не более 
9 м. Плоские сварные каркасы изготавливают из одного или двух продольных рабочих 
стержней и приваривающихся к ним поперечных стержней. Пространственные каркасы 
образуются из плоских каркасов. Качество сварки каркасов зависит от диаметра 
привариваемых стержней. В последнее время сетки вяжут т.к. качество сварных сеток не 
всегда обеспечено и не соответствует нормам. 

Диаметр поперечной арматуры должен быть не меньше (1/4)∅ продольной 
арматуры и не более (1,2)∅ продольной арматуры. 

Напрягаемую арматуру изготавливают из отдельных стержней и  проволок, 
объединенных в канаты (напрягаемую арматуру сваривать нельзя). 

Арматурный канат наиболее эффективен в качестве напрягаемой арматуры. Он 
состоит из проволок диаметром  от 1 до 13 мм. Арматурные пучки состоят из параллельно 
расположенных высокопрочных проволок с зазорами, обеспечивающими проникание 
цементного раствора. В многорядных пучках слои проволок диаметром от 4 до 5 мм 
включительно может достигать до 100 шт. 

 



 

 
 

Рис. 1.10. Каркасы железобетонных конструкций: а- плиты; б- балки; в- колонны; 1- рабочая 
арматура; 2- конструктивная; 3- монтажная; 4- поперечные стержни балок, привариваемые к рабочей и 

монтажной арматуре; 5- конструктивная продольная арматура; 6- хомуты каркасов колонн 
 



 

ЛЕКЦИЯ 2 
 

Исследования сопротивления железобетона 
 
Экспериментальные исследования по изучению совместной работы двух 

различных по своим физико-механическим свойствам материалов – бетона и стальной 
арматуры – проводились с самого начала появления железобетона. Экспериментами 
установлено, что нелинейные деформации бетона и трещины в растянутых зонах оказывают 
существенное влияние на напряженно-деформированное состояние железобетонных 
элементов. Допущения о линейной зависимости между напряжениями и деформациями и 
основанные на этих допущениях формулы сопротивления упругих материалов для 
железобетона часто оказываются неприемлемыми. 

Теория сопротивления железобетона строится на опытных данных и законах 
механики и исходит из действительного напряженно-деформированного состояния элементов 
на различных стадиях нагружения внешней нагрузкой. По мере накопления опытных данных 
методы расчета железобетонных конструкций совершенствуются. 

 
Три стадии напряженно-деформированного состояния железобетонных 

элементов. 
Опыты с различными железобетонными элементами – изгибаемыми, внецентренно 

растянутыми, внецентренно сжатыми с двузначной эпюрой напряжений – показали, что при 
постепенном увеличении внешней нагрузки можно наблюдать три характерные стадии 
напряженно-деформированного состояния: 

стадия I – до появления трещин в бетоне растянутой зоны, когда напряжения в 
бетоне меньше временного сопротивления растяжению и растягивающие усилия 
воспринимаются арматурой и бетоном совместно; 

стадия II – после появления трещин в бетоне растянутой зоны, когда 
растягивающие усилия в местах, где образовались трещины, воспринимаются арматурой и 
участком бетона над трещиной, а на участках между трещинами – арматурой и бетоном 
совместно; 

стадия III – стадия разрушения, характеризующаяся относительно коротким 
периодом работы элемента, когда напряжения в растянутой стержневой арматуре достигают 
физического или условного предела текучести, в высокопрочной арматурной проволоке – 
временного сопротивления, а напряжения в бетоне сжатой зоны – временного сопротивления 
сжатию. В зависимости от степени армирования элемента последовательность разрушения 
зон – растянутой и сжатой – может изменяться. 

Рассмотрим три стадии напряженно-деформированного состояния в зоне чистого 
изгиба железобетонного элемента при постепенном увеличении нагрузки. 

 
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 
арматуре малы, в бетоне развиваются преимущественно упругие деформации. Эпюры 
напряжений в сжатой и растянутой зонах почти прямолинейны (рис. 2.1, 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 
воспринимаются всем сечением. При определении напряжений допускается использование 
зависимостей сопротивления упругих материалов. 



 

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 напряжениями на участке между концом 
трещины и нейтральной осью обычно пренебрегают. Напряжения в сжатой зоне бетона в 
стадии II остаются меньше призменной прочности 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 бетона 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 механических 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 текучести происходит быстрое 
нарастание пластических деформаций арматуры и прогибов балки, вследствие чего 
напряжения в сжатой зоне бетона достигают предела прочности на сжатие и бетон 
разрушается. Таким образом, перед разрушением железобетонного элемента в нормальном 
сечении образуется «пластический шарнир», в котором 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 статики. 

 

                  
 

Рис. 2.1. Стадии напряженного состояния при изгибе 
 
Если в качестве растянутой арматуры применена сталь с малым относительным удлинением 
при разрыве (менее 3—4%), разрушение сжатой зоны бетона и растянутой арматуры 
происходит почти одновременно и хрупко. 
В изгибаемых элементах с весьма высоким содержанием растянутой арматуры 
(переармированных) 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 изгибающих 
моментов могут одновременно наблюдаться все указанные стадии напряженного состояния 
(рис. 2.1, б). 
Зависимость между напряжениями и деформациями при изгибе железобетонного элемента в 
разных стадиях напряженного состояния различна. Напряжения и деформации 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 в сжатой зоне треугольной, а в 
растянутой — прямоугольной (ввиду значительного развития пластических деформаций в 
растянутой зоне бетона). 
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. 

 
Напряжения и деформации железобетона при сжатии. Железобетонные элементы, 

подвергаемые осевому сжатию (рис. 2.2), 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 пространственные каркасы.  

При осевом сжатии железобетонных элементов деформации в арматуре и прилегающем 
слое бетона равны и могут быть выражены через напряжения :    

bbssbsss ЕЕЕ νσσεσε /'// ====                                                           (2.1) 

 
Рис.2 2. Осевое сжатие железобетонного элемента 

  
Уравнение (2,1) представляет собой условие совместности деформаций арматуры и бетона. 
С другой стороны, из условия равновесия  элемента можно составить уравнение, 
выражающее равенство между внешним усилием и внутренними усилиями, действующим в 
батоне и в продольной арматуре: 

ssb AAN σσ +=                                                            (2.2) 
где Аs – площадь сечения продольной арматуры, А – площадь сечения бетона. 

νασνσσ // bbsbs ЕЕ ==                                                        (2.3) 
Подставляя формулу (2,3) в (2,2), получим: 

νασσ /sbb AAN +=                                                         (2.4) 
откуда  

ναµ
σ

/1( +
=

A
N

b                                      (2.5) 

Где μ = Аs/А  - коэффициент армирования.  
 Напряжения в бетоне и арматуре зависят от коэффициента упругости ν , который 
связан с напряжением нелинейной зависимостью. Кроме того, коэффициент ν  при 
длительном выдерживании элемента пол нагрузкой вследствие развития деформаций 
ползучести уменьшается, что приводит к уменьшению напряжений в бетоне. При этом 



 

напряжения в арматуре, как следует из условия (2,2) должны возрастать. Таким образом, с 
течением времени происходит перераспределение внутренних усилий между бетоном и 
арматурой.  
При увеличении внешней нагрузки напряжения в бетоне достигают предела прочности при 
сжатии Rb, а в арматуре, согласно формуле (2.3), - величины σs = Rbα/ν  = 4αRb. так как при   
разрушении ν  = 0,25. Из  (2.3) следует, что предельные напряжения в арматуре перед 
разрушением железобетонных элементов, подвергаемых сжатию, зависят не только от 
механических свойств стали, но и от упругопластических свойств бетона, что учитывается 
при установлении расчетного сопротивления арматуры сжатию. 
 
Напряжения и деформации железобетона при растяжении. При осевом растяжении 
железобетонного элемента различают три характерные стадии напряженно-
деформированного состояния. 
Стадия I - в элементе нет трещин, напряжения в бетоне σbt ≤ Rbt и одинаковы во всех сечениях 
(рис.2.3).  Деформации бетона и арматуры равны по всей длине элемента, так как сцепление 
между ними не нарушено: 

btbtbtbtbts ЕЕ νσσεε /'/ ===                                                         (2.6) 
Напряжение в арматуре                                                     

    tbttsbtsss ЕEE νασνσεσ // ===                                                (2.7) 
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 (2.6), - величины ε bt  = Rbt / btЕν . На основании 

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

                                                  sσ  = Rbtα / tν  = 2α Rbt                                                                (2.8) 
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Рис.2.3 Нормальное состояние ж/б элемента при осевом растяжении. 
 
Усилие, вызывающее появление трещин, будет равно сумме усилий в бетоне и арматуре: 

                                                  (2.9) 
При дальнейшем увеличении нагрузки в бетоне появляются трещины, наступает стадия II 
напряженно-деформированного состояния, при которой в сечениях, проходящих 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 включается бетон, расположенный на 



 

участке между трещинами, в пределах которого сцепление с арматурой остается 
ненарушенным. 
Для учета работы бетона на участках между трещинами, по предложению В.И. Мурашева, 
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: 

                                                               (2.10) 
Зависимость между напряжениями и деформациями в арматуре на участке между трещинами 
можно представить в следующем виде: 

                                          (2.11) 

где — средний модуль упругости растянутой арматуры с учетом работы бетона между 

трещинами. 
На рис. 2.4 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. 2.4. Зависимость деформаций арматуры от напряжений при растяжении железобетонного элемента 

 
В стадии III напряжения в арматуре достигают временного сопротивления σи  и 

железобетонный элемент разрушается при усилии  
 

РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ РАСЧЕТА Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ. 
 

Метод расчета по допускаемым напряжениям. 
Метод расчета прочности сечений изгибаемых элементов по допускаемым 

напряжениям исторически сформировался первым; в нем за основу взята стадия II на-
пряженно-деформированного состояния и приняты следующие допущения: бетон растянутой 
зоны не работает, растягивающее напряжение воспринимается арматурой; бетон сжатой зоны 
работает упруго, а зависимость между напряжениями и деформациями — линейная согласно 



 

закону Гука; нормальные к продольной оси сечения, плоские до изгиба, остаются плоскими 
после изгиба (гипотеза плоских сечении). 

Как следствие этих допущений, в бетоне сжатой зоны принимаются треугольная 
эпюра напряжений и постоянное отношение модулей упругости материалов а = Е3/Еь (рис, 
2.5.). Рассматривают приведенное однородное, сечение, в котором площадь сечения 
растянутой арматуры As заменяют площадью сечения бетона, равной aAs, а площадь сечения 
сжатой арматуры A's —площадью сечения бетона aA's. Исходя из равенства деформаций 
бетона и арматуры. 

 (2.12.) 
а также используя отношение а устанавливают зависимость между напряжениями в 

арматуре и бетоне. 

 (2.13) 

где: 
ь

s

E
E

=α  - отношение модуля упругости арматуры и бетона. 

 
Рис. 2.5.К расчету балки прямоугольного  сечения по допускаемым напряжениям . 
 
Краевое напряжение в бетоне определяют как для приведенного однородного 

сечения 

  (2.14) 
где х — высота сжатой зоны. Напряжения и растянутой и сжатой арматуре, Ired- 

момент инерции приведенного сечения. М- внешний силовой фактор. 

  (2.15) 
где h0— рабочая (полезная) высота сечения; h — полная высота сечения; а — 

расстояние от оси, нормальной к плоскости изгиба и проходящей через центр тяжести 
сечения растянутой арматуры, до внешнего растянутого края сечения, а'— расстояние от оси, 
нормальной к плоскости изгиба и проходящей через центр тяжести сечений сжатой арматуры, 
до внешнего сжатого края сечения. 

Высоту сжатой зоны сечения χ находят из условия, что статический момент 
приведенного сечения относительно нейтральной оси равен нулю 

  (2.16) 
Момент инерции приведенного сечения 



 

  (2.17) 
Напряжения в бетоне и арматуре ограничивают допускаемыми напряжениями, 

которые устанавливают как некоторые доли временного сопротивления бетона 
сжатию  (где R — марка бетона, принимаемая равной кубиковой прочности 

бетона) и предела текучести арматуры  
Основной недостаток метода расчета сечений по допускаемым напряжениям 

заключается в том, что бетон рассматривается как упругий материал. Действительное же 
распределение напряжений в бетоне по сечению в стадии II не отвечает треугольной эпюре 
напряжений, а α — число не постоянное, зависящее от значения напряжения в бетоне, 
продолжительности его действия и других факторов. Не помогает и установление разных 
значений числа α в зависимости от класса бетона. Установлено, что действительные 
напряжения в арматуре меньше вычисленных. Этот метод расчета не только не дает 
возможности спроектировать конструкцию с заранее заданным коэффициентом запаса, но и 
не позволяет определить истинные напряжения и материалах. В ряде случаев это приводит к 
излишнему расходу материалов, требует установки арматуры в бетоне сжатой зоны и др. 

Особенно ярко проявились недостатки метода расчета по допускаемым 
напряжениям при внедрении в практику новых видов бетона (тяжелых бетонов высоких 
классов, легких бетонов на пористых заполнителях) и арматурных сталей высокой прочности. 
Это побудило советских ученых к выполнению специальных исследований и разработке 
метода расчета, который лучше отвечал бы упругопластическим свойствам железобетона и 
позволил бы отказаться от метода расчета по допускаемым напряжениям. Таким методом 
явился введенный в нормы в 1938 г. метод расчета по разрушающим усилиям. 

 
Метод расчета по разрушающим усилиям 
Метод расчета сечений по разрушающим усилиям исходит из стадии III 

напряженно-деформированного состояния при изгибе. Работа бетона растянутой зоны не 
учитывается. В расчетные формулы вместо допускаемых напряжений вводят предел 
прочности бетона при сжатии и предел текучести арматуры. При этом отпадает необ-
ходимость в использовании числа а. Эпюра напряжений в бетоне сжатой зоны вначале была 
принята криволинейной, а затем — прямоугольной. Усилие, допускаемое при эксплуатации 
конструкции, определяют делением разрушающего усилия на общий коэффициент запаса 
прочности к. Так, для изгибаемых элементов: 

  (2.18.) 

 
Рис. 2.6.К расчету балки любого симметричного  сечения по разрушающим  усилиям. 

 
а для сжатых элементов: 

  (2.19) 



 

При определении разрушающих усилий элементов, работающих по случаю 1, 
разрушение которых начинается и растянутой зоне, вместо гипотезы плоских сечений 
применяют принцип пластического разрушения, впервые Обоснованный советским ученым 
А. Ф. Лолейтом. 

На основании этого принципа, согласно которому напряжения в арматуре и бетоне 
достигают предельных значений одновременно, были получены расчетные формулы 
разрушающих усилий изгибаемых и центрально-загруженных элементов. 

Для изгибаемого элемента с любым симметричной формы сечением (рис.2.6) 
высоту сжатой зоны определяют из уравнения равновесия внутренних усилий в стадии 
разрушения. 

   (2.20) 
где Ru — временное сопротивление бетона сжатию при изгибе, которое принято 

равным 1,25Rь; Rs — предел текучести арматуры; Аь — площадь сечения сжатой зоны 
бетона. 

Разрушающий момент определяют как момент внутренних усилий относительно 
оси, проходящей через центр тяжести растянутой арматуры: 

  (2.21) 
где —- статический момент площади сечения бетона сжатой зоны 

бетона относительно оси, проходящей через центр тяжести сечения растянутой арматуры; zb 
— расстояние от центра тяжести сечения растянутой арматуры до центра тяжести площади 
сечения сжатой зоны бетона. 

Границу между случаем 1, и случаем 2 устанавливают на основе опытных данных. 
При Sb/S0≤0,8 имеет место случай I (So — статический момент всей рабочей площади 
сечения бетона относительно оси, проходящей через центр тяжести сечения растянутой 
арматуры). Для прямоугольных и тавровых сечений с полкой в сжатой зоне граничное 
значение высоты сжатой зоны x = 0,55ho. 

Таким образом, при расчете этим методом в формулах учитывают запас прочности 
— единый для элемента в целом. Коэффициент запаса прочности k был установлен нормами 
в зависимости от причины разрушения конструкции, сочетания силовых воздействий и 
отношения усилий Tv от временных нагрузок к усилиям Tg от постоянных нагрузок. I) случае 
преобладания временной нагрузки перегрузка конструкции более вероятна и коэффициент 
запаса должен быть больше. Так, для плит и балок k=1,8 при основном сочетании нагрузок и 
отношении Tv/Te≤2, k=2 при T0/Tg>2 и т.д. Для сборных конструкций заводского 
изготовления при основных и дополнительных сочетаниях нагрузок коэффициент запаса 
уменьшался на 0,2. 

В расчетах сечений по разрушающим усилиям внутренние усилия М, Q, N от 
нагрузки определяют также в стадии разрушения конструкции, т. е. с учетом образования 
пластических шарниров. Для многих видов конструкций— плит, неразрезных балок, рам — 
такого рода расчеты дают существенный экономический эффект. 

Метод расчета по разрушающим усилиям, учитывающий упруго пластические 
свойства железобетона, более правильно отражает действительную работу сечений 
конструкции под нагрузкой и является серьезным развитием в теории сопротивления 
железобетона. Большим преимуществом этого метода по сравнению с методом расчета по 
допускаемым напряжениям является возможность определения близкого к действительности 
общего коэффициента запаса прочности. При расчете по разрушающим усилиям в ряде 
случаев получается меньший расход арматурной стали по сравнению с расходом стали по 
методу допускаемых напряжений (например, в изгибаемых элементах сжатая арматура по 
расчету этим методом обычно не требуется). 



 

Недостаток метода расчета сечений по разрушающим усилиям заключается в том, 
что возможные отклонения фактических нагрузок и прочностных характеристик материалов 
от их расчетных значений не могут быть явно учтены при одном общем синтезирующем 
коэффициенте запаса прочности. 

 
Метод расчета конструкций по предельным состояниям. 

 
Сущность метода 

 
Метод расчета конструкций по предельным состояниям является дальнейшим 

развитием метода расчета по разрушающим усилиям. При расчете по этому методу четко 
устанавливают предельные состояния конструкций и используют систему расчетных 
коэффициентов, введение которых гарантирует, что такое состояние не наступит при самых 
неблагоприятных сочетаниях нагрузок и при наименьших значениях прочностных 
характеристик материалов. Прочность сечений определяют по стадии разрушения, но 
безопасность работы конструкции под нагрузкой оценивают не одним синтезирующим 
коэффициентом запаса, а указанной системой расчетных коэффициентов. Конструкции, 
запроектированные и рассчитанные по методу предельного состояния, получаются несколько 
экономичнее. 

Две группы предельных состояний 
Предельными считаются состояния, при которых конструкции перестают 

удовлетворять предъявляемым к ним в процессе эксплуатации требованиям, т.е. теряют 
способность сопротивляться внешним нагрузкам и воздействиям или получают 
недопустимые перемещения или местные повреждения. 

Железобетонные конструкции должны удовлетворять требованиям расчета по двум 
группам предельных состояний: по несущей способности (первая группа); по пригодности к 
нормальной эксплуатации (вторая группа). 

Расчет по предельным состояниям первой группы выполняют, чтобы предотвратить   
следующие   явления: 

хрупкое, вязкое или иного характера разрушение (расчет по прочности с учетом в 
необходимых случаях прогиба конструкции перед разрушением); 

потерю устойчивости формы конструкции (расчет на устойчивость тонкостенных 
конструкций и т.п.) или се положения (расчет на опрокидывание и скольжение подпорных 
стен, внецентренно нагруженных высоких фундаментов; расчет на всплытие заглубленных 
или подземных резервуаров и т. п.); 

усталостное разрушение (расчет на выносливость конструкций, находящихся под 
воздействием многократно повторяющейся подвижной или пульсирующей нагрузки: 
подкрановых балок, шпал, рамных фундаментов и перекрытий под неуравновешенные   
машины и т.п.); 

разрушение от совместного воздействия силовых факторов и неблагоприятных 
влияний внешней среды (агрессивность среды, попеременное замораживание и оттаивание и 
т. п.). 

Расчет но продольным состояниям второй группы выполняют, чтобы  предотвратить 
следующие явления: 

образование чрезмерного и продолжительного раскрытия трещин (если по условиям 
эксплуатации они допустимы); 

чрезмерные перемещения (прогибы, углы поворота, углы перекоса и амплитуды 
колебаний). 

Расчет по предельным состояниям конструкции в целом, а также отдельных ее 
элементов или частей выполняют для всех этапов: изготовления, транспортирования, 
монтажа и эксплуатации. При этом расчетные схемы должны отвечать принятым 
конструктивным решениям и каждому из перечисленных этапов. 



 

Расчетные факторы 
Расчетные факторы — нагрузки и механические характеристики бетона и арматуры 

(временное сопротивление, предел текучести) обладают статистической изменчивостью 
(разбросом значений). Нагрузки и воздействия могут отличаться от заданной вероятности 
превышения средних значений, а механические характеристики материалов — от заданной 
вероятности снижения средних значений. В расчетах по предельным состояниям учитывают 
статистическую изменчивость нагрузок и механических характеристик материалов, факторы 
нестатистического характера, а также различные неблагоприятные или благоприятные 
физические, химические и механические условия работы бетона и арматуры, изготовления и 
эксплуатации элементов зданий и сооружений.   Нагрузки,  механические характеристики ма-
териалов и расчетные коэффициенты нормируют. 

 
Классификация нагрузок. Нормативные и расчетные нагрузки. 

 
Постоянные нагрузки. В зависимости от продолжительности действия нагрузки 

делят на постоянные и временные. Постоянными нагрузками являются вес несущих и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений, вес и давление грунтов, воздействие 
предварительного напряжения железобетонных конструкций. 

fnqq γ*=  (2.22) 

где коэффициент надежности γf , γf>1 по 1-ой гр., γf=1 по 2-ой гр.  
Временные   нагрузки.   Длительные   нагрузки. К ним относятся: вес 

стационарного   оборудования   на перекрытиях: станков, аппаратов, двигателей, емкостей и 
т.п.; давление газов, жидкостей, сыпучих тел в емкостях; вес специфического содержимого в 
складских помещениях, холодильников, архивов, библиотек и подобных зданий и 
сооружений; установленная нормами часть временной нагрузки в жилых домах, в служебных 
и бытовых помещениях; длительные температурные технологические воздействия   от   
стационарного   оборудования; нагрузки от одного подвесного или одного мостового крана, 
умноженные   на   коэффициенты:   0,5—для   кранов группы режимов работы 4К-6К 
(среднего режима), 0,6— для кранов группы режима работы 7К (тяжелого режима), 0,7 — для 
кранов группы режима работы 8К (тяжелого режима); снеговые нагрузки для III…VI 
климатических районов с коэффициентами  0,3...0,6.   Указанные значения крановых, 
некоторых   временных   и  снеговых нагрузок составляют часть полного их значения и вво-
дятся в расчет при учете длительности действия нагрузок этих видов на перемещения, 
деформации, образование трещин. Полные значения этих нагрузок относятся к 
кратковременным. 

Кратковременные нагрузки. К ним относятся: вес людей, деталей, материалов в 
зонах обслуживания и ремонта оборудования — проходах и других свободных от 
оборудования участках; часть нагрузки на перекрытия жилых и общественных зданий; 
нагрузки, 

Возникающие при изготовлении, перевозке и монтаже элементов конструкций; 
нагрузки от подвесных и мостовых кранов, используемых при возведении или эксплуатации 
зданий и сооружений; снеговые и ветровые нагрузки; температурные климатические 
воздействия. 

Особые нагрузки. К ним относятся: сейсмические и взрывные воздействия; 
нагрузки, вызываемые неисправностью или поломкой оборудования и резким нарушением 
технологического процесса (например, при резком повышении или понижении температуры и 
т.п.); воздействия неравномерных деформаций основания, сопровождающиеся коренным 
изменением структуры грунта (например, деформации просадочных грунтов при замачивании 
или вечномерзлых грунтов при оттаивании), и др. 

nf
n γγνν **=   (2.23) 



 

nf
npp γγ **=   (2.24) 

Нормативные нагрузки. Они устанавливаются нормами по заранее заданной 
вероятности превышения средних значений или по номинальным значениям. Нормативные 
постоянные нагрузки принимают по проектным значениям геометрических и конструктивных 
параметров и по средним значениям плотности. Нормативные временные технологические и 
монтажные нагрузки устанавливают по наибольшим значениям, предусмотренным для 
нормальной эксплуатации; снеговые и ветровые—по средним из ежегодных неблагоприятных 
значений или по неблагоприятным значениям, соответствующим определенному среднему 
периоду их повторений. 

Расчетные нагрузки. Их значения при расчете конструкций на прочность и 
устойчивость определяют умножением нормативной нагрузки на коэффициент надежности 
по нагрузке γf, обычно больше, чем единица, например g=gnγf. Коэффициент надежности при 
действии веса бетонных и железобетонных конструкций γf= 1,1; веса конструкций из бетонов 
на легких заполнителях (со средней плотностью 1600 кг/м3 и менее) и различных стяжек, 
засыпок, утеплителей, выполняемых в заводских условиях γf=1,2 и на монтаже γf=1,3; 
различных временных нагрузок в зависимости от их значения — при полном нормативном 
значении менее 2,0 кПа γf= l,3, при полном нормативном значении 2,0 кПа и более γf=1,2. 
Коэффициент надежности при действии веса конструкций, применяемый в расчете на 
устойчивость положения против всплытия, опрокидывания и скольжения, а также в других 
случаях, когда уменьшение массы ухудшает условия работы конструкции, принят γf=0,9. При 
расчете конструкций на стадии возведения расчетные кратковременные нагрузки умножают 
на коэффициент 0,8. При расчете конструкций по деформациям к перемещениям (по второй 
группе предельных состояний) расчетные нагрузки принимают равными нормативным 
значениям с коэффициентом γf=1. 

Сочетание нагрузок. Конструкции должны быть рассчитаны на различные 
сочетания нагрузок или соответствующие им усилия, если расчет ведут по схеме неупругого 
состояния. В зависимости от, состава учитываемых нагрузок различают: основные сочетания, 
включающие постоянные, длительные и кратковременные нагрузки или усилия от них; 
особые сочетания, включающие постоянные, длительные, возможные кратковременные и 
одна из особых нагрузки или усилия от них, 

В основных сочетаниях при учете не менее двух временных нагрузок их расчетные 
значения (или соответствующих им усилий) умножают на коэффициенты сочетания равные: 
для длительных нагрузок ψ1=0,95; для кратковременных ψ2=0,9. При учете же одной времен-
ной нагрузки ψ1= ψ2=1. Нормами допускается при учете трех и более кратковременных 
нагрузок их расчетные значения умножать на коэффициенты сочетаний: ψ2=1 — для первой 
по степени важности кратковременной нагрузки; ψ2=0,8 — для второй; ψ2=0,6— для 
остальных. В особых сочетаниях для длительных нагрузок ψ1=0,95, для кратковременных 
ψ2=0,8 кроме случаев, оговоренных в нормах проектирования зданий и сооружений в 
сейсмических районах. 

 
Степень ответственности зданий и сооружений 

 
Степень ответственности зданий и сооружений определяется размером 

материального и социального ущерба при достижении конструкциями предельных состояний. 
При проектировании конструкций следует учитывать коэффициент надежности по 
назначению уп, значение которого зависит от класса ответственности зданий или сооружений. 
На коэффициент надежности по назначению следует делить предельные значения несущей 
способности, расчетные значения сопротивлений, предельные значения деформаций, 
раскрытия трещин или умножать на этот коэффициент расчетные значения нагрузок, усилий 
или иных воздействий. Установлены три класса ответственности зданий и сооружений: 



 

класса I, γп=1—здания и сооружения, имеющие обоснованное 
народнохозяйственное и (или) социальное значение; главные корпуса ТЭС, АЭС; 
телевизионные башни; промышленные трубы высотой более 200 м; резервуары для 
нефтепродуктов вместимостью более 10 тыс. куб.м; крытые спортивные сооружения с 
трибунами; здания театров, кинотеатров, цирков, рынков, учебных заведений, детских 
дошкольных учреждений, музеев, государственных архивов и т. п.; 

класс II, γп=0,95—здания и сооружения промышленного и гражданского 
строительства (не входящие в классы I и III); 

класс III, γп=0,9 — различные склады без процессов сортировки и упаковки, 
одноэтажные жилые дома, временные здания и сооружения. 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО - НАПРЯЖЕННЫЕ Ж/Б ЭЛЕМЕНТЫ 

 
При обжатии в предварительно напряженном элементе возникают довольно 

высокие напряжения. Под влиянием развития неупругих деформаций эпюра сжимающих 
напряжений приобретает криволинейное очертание. В процессе последовательного 
загружения внешней нагрузкой предварительные сжимающие напряжения погашаются, а 
возникающие растягивающие напряжения приближаются к временному сопротивлению 
бетона растяжению (рис. 2.7). Перемещение вглубь сечения ординаты с максимальным 
напряжением на криволинейной эпюре  

'
bb Eεσ =

 (2.25) 

обусловлено последовательным увеличением значений bε и одновременным уменьшением 
'
bE от оси к внешнему краю сечения из-за развития неупругих деформаций. Особенность 
напряженно-деформированного состояния предварительно напряженных элементов 
проявляется главным образом в стадии I. Внешняя нагрузка, вызывающая образование 
трещин, значительно увеличивается (в несколько раз), напряжения в бетоне сжатой зоны и 
высота этой зоны также значительно возрастают. Интервал между стадиями I и III 
сокращается. После образования трещин напряженные состояния элементов с 
предварительным напряжением и без него в стадиях II и III сходны. 

 
Рис. 2.7 Напряжения  в бетоне в нормальных сечениях при изгибе предварительного  

напряженного элемента: а- при обжатии; б- после приложения  внешней нагрузки, стадия I. 
 

Сущность предварительного напряжения железобетонных конструкций, преимущества 
и недостатки. 
 
Недостатки обычных железобетонных конструкций 
Основными недостатками обычных железобетонных конструкций являются  
следующие: 
1.  раннее образование трещин в растянутых зонах и быстрое их раскрытие до предельно  
допустимой величины; 
2.  быстрый рост прогибов до предельной величины после образования трещин в растянутой  
зоне; 



 

3.  невозможность из-за быстрого раскрытия трещин и быстрого роста прогибов  
использования для армирования более экономичных высокопрочных сталей; 
4.  чрезмерная массивность из-за большого собственного веса (при длине более 12 м),  
которая является следствием применения невысоких классов бетона (обычно В15…В20); 
5.  недостаточная выносливость. 
 
Предварительно напряженными  называются железобетонные конструкции, в которых до 
приложения внешних нагрузок в процессе изготовления искусственно создаются 
значительные сжимающие напряжения в бетоне путем натяжения высокопрочной арматуры. 
По сравнению с обычными, в предварительных напряженных конструкциях: 
1.  применяется высокопрочная арматура (стержневая, проволочная и  канатная классов А540 
и выше), что связано с необходимостью создания высоких предварительных напряжений. 
Арматура малых классов (А240…А500,В500) не используется потому, что из-за низкой 
прочности в ней можно создать только невысокие напряжения, которые к тому же 
практически исчезнут из-за наличия потерь; 
2.  используется бетон более высоких классов, что связано с необходимостью обеспечения 
анкеровки напрягаемой арматуры и ее сцепления с бетоном. 
Преимущества преднапряженных элементов следующие:  
1.  увеличение трещиностойкости по сравнению с обычными  элементами в 2…3 раза; 
2.  увеличение жесткости; 
3.  снижение удельной стоимости арматуры и бетона, что ведет к удешевлению конструкции; 
4.  снижение массы за счет применения более прочного бетона; 
5.  повышение выносливости. 
Недостатки преднапряженных элементов следующие: 
1.  повышенная трудоемкость проектирования и изготовления; 
2.  большая тщательность при расчете, конструировании и изготовлении; 
3.  усложнение и повышение металлоемкости опалубки, увеличение расхода металла на 
закладные детали и на монтажную арматуру; 
4.  пониженная огнестойкость; 
5.   подверженность коррозионному растрескиванию термически упроченной арматуры. 
 Способы и методы натяжения арматуры 
Возможны два способа создания предварительного напряжения: 
1.  натяжение на упоры; 
2.  натяжение на бетон. 
Наибольшее распространение получил способ натяжения на упоры, как более 
индустриальный при массовом заводском производстве. Способ натяжения на бетон является 
более трудоемким из-за устройства каналов, инъецирования в них раствора, сложности 
натяжения арматуры и ее анкеровки. Поэтому этот способ применяют в основном при 
монтаже при изготовлении из отдельных сборных элементов без сварки закладных деталей 
длинномерных и большеразмерных (рамных, пространственных) конструкций. 
Существует 4 метода натяжения арматуры: 
1.  электротермический;  
2.  механический; 
3.  электротермомеханический; 
4.  физико-химический. 
Натяжение на упоры может выполняться первыми тремя методами, а на бетон  –  только 
механическим. 
 
Потери предварительных напряжений 
Начальные предварительные  напряжения в арматуре не остаются постоянными, с течением 
времени    они уменьшаются. Потери могут быть достаточно большими  –  порядка 100…300 
МПа и достигать до 30% от первоначального напряжения. Различают первые и вторые 



 

потери. Первые потери происходят до обжатия бетона, вторые  –  после обжатия и 
развиваются в течение нескольких месяцев или лет.  
Рассмотрим потери напряжений при напряжении арматуры на упоры. 
Первые потери: 
Δσsp1-  потери от релаксации напряжений арматуры; 
Δσsp2  -  потери от температурного перепада (разности между температурой натянутой 
арматуры, находящейся в зоне нагрева, и температурой упора стенда, расположенного вне 
зоны нагрева). Эти потери имеют место при тепловой обработке конструкции. При натяжении 
на упоры формы  Δσsp2=0, т.к. арматура и  форма нагреваются одновременно до одной и той 
же температуры; 
Δσsp3  -  потери от деформации стальной формы (упоров) при неодновременном натяжении 
арматуры на форму; 
Δσsp4 - потери от деформации анкеров, расположенных у натяжных устройств. Они зависят 
от конструкции анкеров и обусловливаются сжатием высаженных головок, смещением 
стержней в зажимах и т.д.  
Сумма первых потерь: 

                                (2.26) 

или  
 

Вторые потери свзаны с деформационными характеристиками ж/б и состот из: 
Δσsp5 - потери от усадки бетона; 
Δσsp6 - потери от ползучести бетона. 

Полные значения первых и вторых потерь определяются по формуле 

(2.27) 
 или 

 
При расчетах полные потери напряжений следует принимать Δσsp(2) ≥ 100 Мпа. 

 
Требования к проектированию и изготовлению предварительно напряженных 
железобетонных конструкций 

 
Существуют следующие требования к проектированию и изготовлению предварительно 

напряженных железобетонных конструкций: 
1. Минимальный класс бетона.  Он равен В20 или В30 в зависимости от класса арматуры и 
назначен из требования обеспечения надежной анкеровки напрягаемой арматуры. 
2.Условия для назначения величины предварительного напряжения. Величину 
предварительного напряжения арматуры  растянутой зоны,  по возможности, принимают 
наибольшей. Чем она выше, тем значительнее будет предварительное обжатие бетона, а, 
следовательно, выше трещиностойкость и жесткость конструкции. Однако, чрезмерное 
большое преднапряжение опасно из-за возможности ее обрыва при натяжении, появления в 
ней значительных остаточных деформаций, раздавливания бетона при его обжатии. 

Предварительные напряжения арматуры  σsp назначают в интервале: 
-  для арматуры классов А540, А600, А800, А1000 

 
-  для арматуры классов Вр 1200 – Вр 500, К 1400, К1500 

 



 

3. Передаточная прочность и предварительные напряжения в бетоне при передаче усилия  
предварительного обжатия Р (1) 
Передаточной прочностью бетона  Rbр называется кубиковая прочность бетона с 
обеспеченностью 0,95 (т.е класс бетона) к моменту обжатия. Она назначается равной : 

 
Минимальное значение  Rbр и максимальное  σbp связаны с ограничением чрезмерного 
обжатия, которое может вызвать в бетоне: 
а) значительные деформации ползучести и, тем самым, увеличение потерь преднапряжения: 
б) значительный рост образования и развития микротрещин от сжатия, снижающих 
прочность бетона и увеличивающих ползучесть; 
в) образование продольных трещин вдоль напрягаемой арматуры и, тем самым, усложнение 
ее анкеровки. 
4. Коэффициент точности натяжения γsp 
При расчете предварительно напряженных элементов по прочности учитываются возможные 
отклонения предварительного напряжения путем умножения значений предварительных 
напряжений на коэффициент γ sp, т.е. 

                                                                     (2.28) 
γsp  = 0,9 -    при благоприятном влиянии предварительного напряжения (для арматуры Аsр 
это стадия эксплуатации): 
γ sp = 1,1 - при неблагоприятном влиянии (для арматуры Аsр это стадия изготовления). 
Коэффициент  γ sp учитывает возможные производственные отклонения величины 
преднапряжения от назначенной в проекте, произошедшие по различным причинам 
(погрешность измерительной аппаратуры, местные искривления отдельных проволок и др.). 
Т.о, коэффициент γ sp  обеспечивает необходимую надежность преднапряжения и играет роль 
фактора запаса. 



 

ЛЕКЦИЯ  3 
 

 РАСЧЕТ ПРОЧНОСТИ ИЗГИБАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПО НОРМАЛЬНЫМ 
СЕЧЕНИЯМ. 

 
 Область применения и виды изгибаемых элементов. 
 
         Характерными изгибаемыми железобетонными элементами являются  балки и  плиты  
(панели). 
          Железобетонные  балки могут быть однопролетными, многопролетными, а по способу    
изготовления – сборными, монолитными  и сборно – монолитными. 
           Формы поперечного сечения  балок различны, наиболее распространены: 
прямоугольная, тавровая с полкой по верху и двутавровая; применяется  также тавровая с 
полкой 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 
зданий. 

            Принимаются  различные конструкции опирания балок  на колонны, балки 
могут опираться сверху на консоль колонны, опускаться ниже, опираясь на подрезку, 
скрывающую консоль колонны (рис.3.1). При опирании на кирпичные стены под балки 
следует укладывать железобетонную подушку, и только при опирании небольших балок их 
можно укладывать непосредственно на кирпичную кладку. 

Плитами называются железобетонные элементы, в которых один размер значительно 
меньше двух других.    Плиты могут быть сплошными гладкими и ребристыми; по числу 
пролетов – однопролетными и многопролетными; по способу изготовления  - сборными и 
сборно-монолитными. 

 Сборные железобетонные плиты, применяемые для межэтажных перекрытий, 
покрытий, лестничных площадок и других конструкций, целесообразно     изготавливать в 
виде  крупноразмерных    ребристых или пустотелых   элементов.    
 Рассмотрим железобетонный элемент с нормальным сечением любой симметричной 
формы, изгибаемой в плоскости симметрии. Его прочность по нормальным сечениям 
рассчитывают, 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 
момент 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 расположены 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 
арматуры, расположенной в сжатой зоне ( −0h рабочая высота сечения). 
 Положение границы сжатой зоны определяют из условия равенства нулю суммы 
проекций 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  

 η
ξ
ξ

ηηγ ≤







−−−= 12()1(6

R
s     (3) 

где  ξ=х/h0 – относительная высота сжатой зоны; ξR –граничное значение относительной 
высоты 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 
конструкций: эксплуатируемых в агрессивной среде; рассчитываемых на выносливость; 
армированных высокопрочной проволокой, расположенной вплотную (без зазоров). 
 Значение граничной относительной высоты сжатой зоны устанавливают с учетом 
прочности бетона, механических свойств арматуры и ее предварительного напряжения по 
эмпирической зависимости: 

)1,1/1(/1 21 ωσσ
ω

ξ
−+

=
ss

R     (4) 

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 
является 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 
заполнителях и ячеистых бетонов; β – принимаемый равным 0,008 не зависимо от вида 
бетона. 
 Усилие сжатой зоны сечений путем введения сжатой не напрягаемой арматуры, как 
правило, не экономично. Оно допускается в некоторых случаях, например при ограниченной 
высоте сечения элементов. По условиям расчета прочности рассматриваемых элементов  



 

постановка напрягаемой арматуры в сжатой зоне также нецелесообразна. Ее ставят для 
обеспечения трещиностойкости 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 
ориентировано 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 условию (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 
сосредоточенной 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 
одиночной или двойной арматурой, расчет которых не сложен.  

 
 

 Расчет прочности нормальных сечений изгибаемых элементов  прямоугольного 
профиля 

 
Элементы прямоугольного сечения с одиночной арматурой. для изгибаемых элементов 
прямоугольного 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 прочности по 

нормальным сечениям. 
 
             Максимальный процент армирования зависит от расчетных сопротивлений бетона и 
арматуры. 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  
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     (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 
бетона сжатой зоны при неиспользованной прочности арматуры) условие прочности 
(переармированного 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 
сначала определяют αо по формуле (17), затем по этому значению αо в табл.1 находят ν и ξ по 
формуле (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 подобрано удачно, если момент внутренних усилий превышает момент 
внешних сил не более чем на 3...5%.  
Порядок расчета сечений по прочности предварительно напряженных изгибаемых 
прямоугольных 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)                                                                                                        

Относительную 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 образом:                                                                          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    

 
 

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 
сечения обусловлена тем, что в нем сводится к минимуму площадь сечения неработающего 
растянутого бетона и, наоборот, развивается площадь сечения сжатой зоны. Элементы 
таврового сечения с полкой в растянутой зоне встречаются редко. Полка, расположенная в 
растянутой зоне, не увеличивает несущей способности элемента. Такие сечения 
рассчитывают как прямоугольные с шириной, равной ширине ребра таврового сечения.  
          В элементах таврового сечения с полкой в сжатой зоне ширина полки, учитываемая в 
расчете, ограничивается. При слишком больших свесах и малой толщине полок значительно 
возрастают 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 поперечных ребер или при hf ≥0,1h   ширина полки b’f принимается 
равной расстоянию в свету между 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 
пересекает 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, 
сечение 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 
полностью 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 
сжатой зоны бетона Ьх и соответствующей частью растянутой арматуры Аs1 момента М, 
воспринимаемого свесами сжатой полки с площадью '' )( ff hbb −  и соответствующей частью 

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

sA  и 
соответствующей 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 
конструктивным 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:  
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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 

 

 



 

ЛЕКЦИЯ 4 

РАСЧЕТ ПРОЧНОСТИ ИЗГИБАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПО НАКЛОННЫМ 
СЕЧЕНИЯМ 

СХЕМЫ РАЗРУШЕНИЯ ИЗГИБАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПО НАКЛОННЫМ 
СЕЧЕНИЯМ 

На приопорных участках изгибаемых элементов из-за совместного действия 
поперечной силы  Q  и изгибающего момента М (рис. 4.1,а) образуются наклонные 
трещины. На рис.4.1,б представлены направления главных (т.е. максимальных) 
сжимающих σmс и главных растягивающих σmt напряжений, возникающие при плоских 
напряженных состояниях под влиянием нормальных и касательных напряжений 
действуют под углом к оси. Если главные растягивающие напряжения σmt превысят 
значения сопротивления бетоны растяжению Rbt, возникают наклонные трещины и 
усилия передаются на арматуру- продольную, поперечную и , в общем случае возможную 
отогнутую. При дальнейшем увеличении нагрузки наклонные трещины раскрываются и, 
в конечной стадии, происходит разрушение элемента вследствие раздробления бетона 
над вершиной наклонной трещины и развития напряжений в поперечных стержнях-
хомутах до предельных значений, при этом напряжения в продольной арматуре могут и 
не достигнуть предельных значений. 

Существует два типа наклонных трещин (рис. 4.1,в): 

- трещины первого типа начинаются от растянутой грани элемента вначале в 
нормальном сечении, а затем наклоняются по траектории главных сжимающих 
напряжений; 

- трещины второго типа образуются в средней по высоте сечения зоне. Причиной их 
возникновения являются главные растягивающие напряжения σmt. 

 
Рис. 4.1 Напряженно – деформированное состояние изгибаемых балок в приопорных зонах: а –

расчетная схема балки, линии действия главных растягивающих σmt (1) и главных сжимающих σmс(2) 
напряжений, эпюры М и Q ; б – напряженное состояние наклонного сечения, в – типы наклонных трещин ( 

3 –первый тип, 4 – второй тип) 

Наличие поперечной арматуры Аsw практически не приводит к увеличению 
сопротивления образованию трещин. Места образования наклонных трещин, угол их 
наклона, развитие и раскрытие по высоте зависят от многих факторов: вида нагрузки, 
формы профиля, вида армирования, соотношения М/Q  и др. 

Разрушение изгибаемого элемента по наклонному сечению происходит по одному из 
трех возможных случаев. 



 

Случай 1. Разрушение происходит в результате раздробления бетона сжатой зоны в 
полосах между наклонными сечениями от действия главных сжимающих напряжений 
σmс. Сечение находится в условиях плоского (двухосное) напряженного состояния 
“сжатие  –  растяжение”. Растяжение, возникающее от σmt в бетоне и σ sw в арматуре А sw 
(рис. 4.2), существенно снижает прочность бетона на сжатие, в результате чего в момент 
разрушения σmс значительно меньше  Rb. Кроме того, по берегам наклонных трещин и по 
границам верхнего и нижнего поясов элемента действуют касательные напряжения τ b. . 
Этот вид разрушения наблюдается при сильной (мощной) поперечной арматуре А sw и 
слабой тонкой стенке в элементах таврового, двутаврового, коробчатого, П-образного, Т-
образного профиля (рис. 4.2, б), в которых, с одной стороны, наличие сжатой полки 
повышает несущую способность по наклонной трещине, с другой стороны, малая ширина 
ребер снижает прочность по наклонной полосе. Появлению больших σ mс способствует 
предварительное напряжение элементов. Таким образом, наиболее опасными, с точки 
зрения разрушения по схеме, один, являются тонкостенные элементы с напрягаемой 
арматурой Аsp 

 

Рис. 4.2 Разрушение изгибаемого элемента по наклонной полосе между наклонными трещинами в 
результате раздробления бетона:  а – схема разрушения; б – сечение элемента. 

Случай 2 Разрушение происходит при достижении текучести поперечной арматуры ( 
Аsw) и срезе бетона сжатой зоны (при этом наблюдается взаимное смещение частей 
элемента по вертикали) от доминирующего (преимущественного) действия поперечной 
силы Q. При этом в сжатой зоне действуют как срезающие касательные напряжения τb  
(возникающие от  Q), так и сжимающие σb (от М), т.е. бетон находится в состоянии 
плоского напряженного состояния “ сжатие –  срез”.  

Эпюры τb и σb в упругой стадии (стадии I  н.д.с.) и в стадии разрушения (стадии III 
н.д.с.) в элементах прямоугольного профиля приведены на рис. 4.3, в, г.  Эта схема имеет 
место при сильной хорошо заанкеренной продольной арматуре, препятствующей 
взаимному повороту обеих частей элемента и называется разрушением по сжатой зоне. 
Напряжения в продольной растянутой арматуре (Аs) σs не превышают Rs , в поперечной 
арматуре (Аsw) равны Rsw , в сжатой зоне бетона σbq равны Rbq. 



 

 

Рис 4.3 Разрушение изгибаемого  элемента по наклонному сечению в результате среза бетона сжатой 
зоны; а –  состояние перед  разрушением; б – то же, после разрушения; в-  эпюры τb и σb  в упругой стадии; 

г – то же, перед разрушением; д – сечение элемента 
 
Случай 3. Разрушение происходит либо из-за текучести продольной арматуры, либо из-за 
нарушения ее анкеровки от доминирующего действия изгибающего момента М. При этом 
наблюдается взаимный поворот обеих частей балки вокруг общего шарнира, 
расположенного в центре тяжести сжатой зоны, которая с ростом  
нагрузки сокращается и в дальнейшем разрушается от сжимающих напряжений σb, 
рис.4.4. Такое разрушение имеет место при снижении количества продольной арматуры в 
приопорной зоне в результате неправильно выполненного ее обрыва или недостаточной 
анкеровки на опорах, например, в монолитной конструкции при вязаном каркасе. Оно 
аналогично разрушению балки при изгибе по нормальному сечению по случаю один и 
называется разрушением по растянутой зоне. 

 
Рис 4.4 Разрушение изгибаемого элемента по наклонному сечению в результате текучести продольной  

арматуры или нарушения ее анкеровки: а  –  состояние перед разрушением; б  –  то же, после разрушения 
из-за  

текучести As  
; в – сечение элемента; 1 – шарнир в центре тяжести сжатой зоны; 2 – обрываемая арматура Аs 

 



 

РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ПО НАКЛОННЫМ СЕЧЕНИЯМ 
 
Расчет элементов по наклонным сечениям должен обеспечить прочность: 
• по полосе между наклонными сечениями; 
• на действие поперечной силы по наклонному сечению; 
• на действие изгибающего момента по наклонному сечению. 
 
Расчет по полосе между наклонными сечениями выполняется из условия: 

03,0 bhRQQ bult =≤                                                                 (4.1) 
где Q – поперечная сила в нормальном сечении на расстоянии от опоры hо (рис. 4.5). 

 
Рис. 4.5  К расчету прочности по полосе между наклонными сечениями. 

 
Расчет прочности по наклонным сечениям на действие поперечной силы 

Расчет выполняют из условия: 
swb QQQ +≤                                                                               (4.2) 

где  Q  –  поперечная сила на расстоянии  с  от опоры (при этом следует учитывать 
возможность отсутствия  
временной нагрузки на приопорном участке длиной с ); Qb – поперечная сила, 
воспринимаемая бетоном в наклонном сечении; Qsw – поперечная сила, воспринимаемая 
хомутами в наклонном сечении. 
Поперечную силу Qb определяют по формуле 

c
MQ b

b =
                                                                                  

(4.3). 

Момент, воспринимаемый бетоном  
2
05.1 bhRM btnb ϕ=                                                                         (4.4) 

Коэффициент φn, учитывающий влияние предварительного  напряжения, допускается 
определять по одной из формул: 

……                               …………..(4.5) 

 где Np=0,7P, (P – усилие обжатия от Аsp, расположенной в растянутой зоне) 

     pbb NARN ≤= 13.1
        A1= bh (без учета свесов сжатой полки). 



 

 
Рис. 4.6 К расчету прочности по наклонным сечениям на действие поперечной силы 

 
 

Значение Qb принимают в пределах: 

                                …………..(4.6) 
 

Усилие Qsw определяют по формуле: 
075.0 cqQ swsw =                                           …………..(4.7) 

где усилие, воспринимаемое хомутами: 
w

swsw
sw s

ARq =  

длина проекции наклонной трещины с0=с ≤2h0. 
Хомуты учитываются в расчете, если соблюдается условие 

                                        …………..(4.8) 
Допускается при невыполнении условия (4.8) учитывать хомуты в расчете, но при этом 
снизить  до выполнения условия: 

…………..(4.9) 
тогда выражения (4.4) и (4.6) приобритут вид: 

…………                                 .(4.10) 

. 
 
Определение значения проекции наклонной трещины с. 
При проверке условия (4.2) в общем случае задаются различными значениями с, не 
превышающими расстояние от опоры до сечения с Мmax и не более 3h0. 
При действии на элемент равномерно распределенной нагрузки q  невыгоднейшее 
значение с  принимают равным:  

                                                             
 q

Mс b=                                                                     .(4.11) 

 



 

Если при этом                   

bR
q

h
q

M

bt

sw

b

5.01

2 0

−
<                                                                       .(4.12) 

или                                                        2>
bR

q

bt

sw                                                                    .(4.13),  

то проекцию наклонной трещины определют по формуле: 

qq
Mс

sw

b
+

=
75,0

                                                                   .(4.14). 

Величину перерезывающей силы в условии (4.2) , действующую на расстоянии от 
опоры с (рис. 4.7) принимают как: 

qcQQ −= max                                                                  .(4.15). 
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Рис. 4.7. Схема усилий в сечении, наклонном к продольной оси элемента п/у сечения. 
 

Расчет прочности по наклонным сечениям  на действие изгибающего момента 
Расчет выполняется из условия: 

sws MMM +≤                                                                  .(4.16). 
где М –  момент в наклонном сечении с длиной проекции с от внешних сил, 
расположенных по одну сторону от рассматриваемого наклонного сечения; 
Ms– момент, воспринимаемый продольной арматурой, пересекающей наклонное сечение; 
Мsw– момент, воспринимаемый поперечной арматурой, пересекающей наклонное 
сечение. 

sss zNM =                                                                       .(4.17),  
где усилие в продольной растянутой арматуре в общем случае: 

ssspspsss ARARNNN +=+= 21                                              .(4.18),  
Если наклонное сечение пересекает Аsp и Аs без анкеров в пределах длины ее зоны 
анкеровки l an, то 

an

s
sspsspss l

l
AARRNN )()()( 21 =                                              .(4.19),  

где ls площадка опирания (см. рис. 4.8) а длина зоны анкеровки ненапрягаемой арматуры:  

                                               .(4.20).  
где α коэффициент, учитывающий влияние поперечного обжатия бетона и поперечной 
арматуры; Rb bond - расчетное сопротивление сцепления арматуры с бетоном в 
зависимости от профиля и диаметра арматуры: 

 , 
В любом случае длина зоны анкеровки принимается не менее: 



 

. 
При приварке к As поперечной или распределительной арматуры Ns2 увеличивается на 
величину  Nw, определяемую по формулам пособий. 

 
Рис 4.8 К расчету по наклонным сечениям на действие изгибающего момента. 

 
Плечо внутренней пары сил определяют по формуле) 

bR
N

hz
b

s
s 20 −=                                                                  .(4.21).  

Момент, воспринимаемый поперечной арматурой, пересекающей наклонное сечение, 
определяют из условия:

 25.0 cqM swsw =                                                                  .(4.22).  
 

При этом для свободно опертых балок при равномерно распределенной нагрузке 
невыгоднейшее наклонное сечение начинается от грани опоры и имеет проекцию с , 
равную: 

0
max 2h

qq
Q

c
sw

≥
+

=                                                                  .(4.23).  

РАСЧЕТ ИЗГИБАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПО ВТОРОЙ ГРУППЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ. 
 
В зависимости от требуемой долговечности конструкций, условий их работы, вида 

применяемой арматуры к трещиностойкости 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. 

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 = . 

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 конструктивные меры (устанавливают поперечную арматуру 
в виде сеток или спиралей), 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 ). 

В предварительно напряженных конструкциях, в дополнение к тем усилиям, 
которые передаются на обычные железобетонные конструкции, 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). 
 
Условие трещиностойкости. 
Считается, что трещины в нормальных сечениях элемента не образуются, если 
соблюдается условие: 



 

crcNN ≤                                                                .(4.24) 
где N – усилие в нормальном сечении элемента от внешних нагрузок;  
       Ncrc- 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                                                                .(4.25) 
 

Ширина раскрытия трещин в основном зависит от процента армирования и 
диаметра арматуры. С увеличением процента армирования и уменьшением диаметра 
арматуры ширина раскрытия трещин уменьшается. 
 
Расчет изгибаемых элементов по 2 гр. Предельных сост.основан на 1 стадии н.д.с. и 

включает следующие этапы: 
расчет по образованию и раскрытию трещин; 
расчет по деформациям (прогибу). 
 
Необходимость расчета по раскрытию трещин определяется из условия: 

crcMM > ,                                                               .(4.26) 
где M  - изгибающий момент от действия нормативных нагрузок относительно оси, 

нормальной к плоскости действия момента и проходящей центр тяжести приведенного 
поперечного сечения; 

crcM   - момент образования трещин (рис. 4.9). 
Принято что: 2btε  - относительная деформация растянутой грани бетона, sε и ′

sε  - 
относительные деформации растянутой и сжатой арматуры, sσ  и ′

sσ  - напряжения в 
растянутой и сжатой арматуре, serbtR ,  - предельные напряжения в бетоне при расчете по 
второй группе предельных состояний. 

 

 
Рис. 4.9. Схема напряженно-деформированного состояния сечения элемента при проверке образования трещин 

при действии изгибающего момента. 1 – уровень центра тяжести приведенного сечения. 
 

Момент образования трещин без учета неупругих деформаций бетона определяют как 
для сплошного упругого тела по формуле: 

redserbtcrc WRM ,= ,                                                            .(4.27) 
где redW  - момент сопротивления приведенного сечения для крайнего растянутого 

волокна бетона. 
Для прямоугольных, тавровых и двутавровых сечений при действии момента в 

плоскости оси симметрии для определения момента образования трещин с учетом 
неупругих деформаций растянутого бетона допускается заменять значение redW  на 



 

γredpl WW = , где γ  коэффициент, зависящий от формы п\п сечения элемента (для п/у и 
тавровых-1,3) 

 
Расчет по раскрытию трещин необходимо производить из условия: 

ultcrccrc aa ,≤ ,                                                            .(4.28) 
где crca  - ширина раскрытия нормальных трещин; 

ultcrca ,  - предельно допустимая ширина раскрытия трещин, определяемая из условия 
сохранности арматуры или из условия ограничения проницаемости конструкции. 
Расчетное сечение приведено на рис. 4.10. 

 
 

Рис. 4.10. Схема напряженно-деформированного состояния элемента с трещинами при действии 
изгибающего момента. 1 – уровень центра тяжести приведенного сечения. 

 

Ширину раскрытия нормальных трещин определяют по формуле: 

s
s

s
sicrc l

E
a

σ
ψϕϕϕ 321= ,                                                            .(4.29) 

где sσ  - напряжение в продольной растянутой арматуре в нормальном сечении с 
трещиной от соответствующей внешней нагрузки; 

sl  - базовое расстояние между смежными нормальными трещинами; 
sψ  - коэффициент, учитывающий неравномерное распределение относительных 

деформаций растянутой арматуры между трещинами; 
1ϕ , 2ϕ , 3ϕ  - коэффициенты СП. 

Ширину раскрытия трещин принимают равной: 
• при продолжительном раскрытии 1,crccrc aa = ; 
• при непродолжительном раскрытии 3,2,1, crccrccrccrc aaaa −+= , 
где 1,crca  - ширина раскрытия трещин от продолжительного действия постоянных и 

временных длительных нагрузок, 4,11 =ϕ ; 
2,crca  - ширина раскрытия трещин от непродолжительного действия всех нагрузок, 

11 =ϕ ; 
3,crca  - то же, от действия постоянных и временных длительных нагрузок, 11 =ϕ . 

Расчет по деформациям Соответствие проектируемого элемента требованиям по 
пригодности к эксплуатации проверяется условием: 

 ultff ≤ ,                                                             .(4.30) 
где f  - прогиб железобетонного элемента от действия внешней нагрузки, ultf  - 

значение предельного прогиба железобетонного элемента. 
Для изгибаемых элементов постоянного сечения, имеющих трещины на каждом 

участке, в пределах которого изгибающий момент не меняет знак, допускается вычислять 
кривизну для наиболее напряженного сечения и принимать для остальных сечений такого 



 

участка кривизны меняющимися пропорционально значениям изгибающего момента. В 
этом случае для свободно опертых и консольных элементов максимальный прогиб 
определяют по формуле: 

max

2 1
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r
Slf ,                                                            .(4.31) 

где 
max

1








r
 - полная кривизна в сечении с наибольшим изгибающим моментом, 

определяемая на участке без трещин в растянутой зоне по п. 4.23, на участке с трещинами 
в растянутой зоне по п. 4.24; 

S  - коэффициент, зависщий от расчетной схемы.  
Для изгибаемых элементов с защемленными опорами прогиб в середине пролета 

может определяться по формуле: 
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где 
max

1








r
, 

lr sup,

1






 , 

rr sup,

1






  - кривизна соответственно в середине пролета, на левой и 

правой опорах; 
S - коэффициент, принимаемый как для свободно опертой балки. 
 
Полную кривизну изгибаемых элементов для участков с трещинами в растянутой 

зоне ( crcMM > ) определяют по формуле:  
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где 
1

1








r
 - кривизна от непродолжительного действия всех нагрузок, на которые 

производят расчет по деформациям;  

2

1








r
 - кривизна от непродолжительного действия постоянных и длительных нагрузок;  

3

1








r
 - кривизна от продолжительного действия постоянных и длительных нагрузок. 

 
Для элементов прямоугольного, таврового и двутаврового сечений, эксплуатируемых 

при влажности выше 40%, кривизну на участках с трещинами в растянутой зоне 
(допускается определять по формуле: 
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= ,                                                            .(4.34) 

где 1ϕ  и 2ϕ  - коэффициенты СП. 
 
При определении прогибов железобетонного элемента на участке без трещин в 

растянутой зоне ( crcMM < ),  полную кривизну определяют по формуле:  
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где 
1

1








r
 и 

2

1








r
 - кривизны соответственно от непродолжительного действия 

кратковременных нагрузок и от продолжительного действия постоянных и длительных 
нагрузок. 

 
 Кривизна определяется по формуле: 



 

redb
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)1( = ,                                                            .(4.36) 

где 1bE  - модуль деформации сжатого бетона, принимаемый равным: 
• при непродолжительном действии нагрузки bb EE 85,01 = ; 

• при продолжительном действии нагрузки 
crcb

b
b

E
E

,
1 1 ϕ+

= ; 

crcb,ϕ  - коэффициент ползучести бетона, принимаемый в зависимости от относительной 
влажности воздуха и класса бетона.  



 
 

ЛЕКЦИЯ 5 
 

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 пере-
крытия 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 эксцентриситетом 
e=eN=M/N. 
В зависимости от характера работы колонны назначают форму поперечных сечений и 
армирования (рис.5.1). Форму поперечного сечения колонн при малых эксцентриситетах 
принимают квадратную, круглую или кольцевую (для экономии бетона). При больших экс-
центриситетах 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, мелкозернистого и легкого бетона), а для колонн, являющихся 
элементами зданий - 120. Прямоугольные и квадратные сечения колонн принимают кратными 
100 мм. В прямоугольных сечениях соотношение сторон назначают в пределах Н= (1,3...3)b. 

 
Рис.5.1. 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 ползучести бетона. 
Колонны армируются продольными стержнями диаметром 12...40 мм (рабочая арматура) из 
стали классов А300 и А400 и поперечными стержнями из  стали класса А240 и В500. 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 коэффициентом (процентом) 
армирования %)(µµ . При этом принимают в элементах со случайным эксцентриситетом 

)'( ss AA −=µ , а в элементах с расчетным эксцентриситетом )/( 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 за-
щитный 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. 
 
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; работа растянутого бетона не 
учитывается. 
Условие прочности получают, сопоставляя внешний момент и сумму моментов внутренних 
сил в сечении относительно центра тяжести растянутой арматуры S (рис. 5.2) 

)'(')5.0(' 00 ahARxhbxRMMN sscbsbe −+−=+≤            (5.1) 
где ahee −+= 2/0  
Высоту сжатой зоны бетона находят, проектируя все действующие силы на горизонтальную 
ось 



 

sssscbssb ARARbxRNNNN −+=−−= ''      (5.2) 
 

 
Рис. 5.2. Схема усилий в поперечном сечении внецентренно сжатого элемента. 

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

)/()'( bRARARNx bssssc +−=      (5.3) 
Если 0hxx RR ξ=≤ (случай 1), то его подставляют в формулу (5.1) и проверяют условие 
прочности. При х>хr расчет следует вести по формулам для случая 2. 
При подборе сечения арматуры в двух полученных уравнениях (5.1) и (5.2) оказывается три 
неизвестных: х, Аs, А’s. При этих условиях наиболее экономичное сечение получают, приняв 
х=хr. Тогда из формулы (5.1) площадь сжатой арматуры 

))'(/()(' 0
2
0 ahRbhRNA scbRes −−= α      (5.4) 

Из формулы (5.2) площадь растянутой арматуры: 
ssscRbs RNARhbRA /)'( 0 −+= ξ      (5.5) 

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 −−=      (5.6) 

ssscbs RNARbhRA /)'55.0( 0 −+=      (5.7) 
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 (5.1) определяют момент, 
воспринимаемый бетоном: 

)'('' 0 ahARNMMM sscesb −−=−=      (5.8) 
и соответствующую ему высоту сжатой зоны, т.е. по 

)/( 2
0bhRM bbm =α      (5.9) 

находят ξ , после чего 

ssscbs RNARhbRA /)'( 0 −+= ξ      (5.10) 
При симметричном армировании ss AA '=  и при Rs=Rsc (для арматуры классов А-300...А-400) 

)/( bRNx b= . Тогда из формулы (5.1) 
))'(/())5.0((' 00 ahRxhbxRNAA scbess −−−==    (5.11) 

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 (5.1), при этом условие равновесия 
примет вид: 

sssscb AARbRN σ−+= ' v     (5.12) 
где sσ  для элементов из бетона класса В30 и ниже с ненапрягаемой арматурой класса А240-
А400 определяет по эмпирической формуле 

sRs R)1)1/()1(2( −−−= ξξσ      (5.13) 
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 (5.1). При этом принимают высоту 
сжатой зоны 0hx ξ= , где значение ξ  для бетона класса В30 и ниже 

)21/()2)1((/ 0 sRRsRnhx αξξαξαξ +−+−==      (5.14) 
здесь         )/();/( 00 bhRARbhRN bsssbn == αα      (5.15) 

Требуемое количество симметричной арматуры в этом случае 
)'(/))5.0((' 00 ahRxhbxRNAA scbess −−−==      (5.16) 

где х – высота сжатой зоны. 
 
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 перио-
дического профиля - не более 50 % общей площади растянутой 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-300 и А-240, а для предварительно напряженной - 
высокопрочную проволоку классов В-II, Вр-II, канаты и горячекатаную сталь классов A-500 и 
A-600. 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 %.  
 
РАСЧЕТ ПРОЧНОСТИ ВНЕЦЕНТРЕННО  РАСТЯНУТЫХ  ЭЛЕМЕНТОВ 
Прочность внецентренно растянутых элементов рассчитывают в основном по нормальному 
сечению, а в необходимых случаях и по наклонному сечению. В зависимости от положения 
продольной силы различают два случая разрушения нормальных сечений внецентренно 
растянутых элементов. 
Случай 1 (случай малых эксцентриситетов) возникает, когда внешняя продольная сила 
приложена в пределах ядра сечения, и, следовательно, все сечение растянуто, но 
неравномерно. В предельном состоянии бетон выключен из работы, так как элемент на всю 
высоту пронизан поперечными трещинами, и разрушение наступает, когда напряжения по 
всей продольной арматуре достигают предельного значения. В сечении проходящем через 
трещину, границей ядра сечения является положение центров тяжести арматуры Аs и Аs’. 
Таким образом, случай 1 характеризуется условием, когда продольная сила приложена между 

равнодействующими усилий в арматуре, т.е. ahе −≤ 5.00  или '' 0 ahe −≤  
 
Случай 2 (случай больших эксцентриситетов) наблюдается, когда продольная сила 
приложена вне ядра сечения, т.е. за пределами расстояния между равнодействующими 

усилий в арматурах ( ahе −> 5.00  или '' 0 ahe −> ). Предельное состояние внецентренно 
растянутых элементов в этом случае сходно с предельным состоянием изгибаемых элементов. 
Часть сечения у грани, удаленной от силы N, сжата, противоположная часть сечения 
растянута. Разрушение наступает от исчерпания несущей способности растянутой арматуры и 
сжатой зоны сечения (бетона и сжатой арматуры). Этому случаю разрушения соответствует 

условие Rhx ξξ ≤= 0/ . Расчет прочности нормальных сечений внецентренно растянутых 
элементов производится в зависимости от случая их работы. Случай малых эксцентриситетов 

( ahе −≤ 5.00 ). Условия прочности получают из уравнений равновесия моментов 
относительно центров тяжести сечений арматуры: 

)'( 0 ahARN sse −≤      (5.17) 
)'(' 0 ahARN sse −≤  

Требуемую площадь сечения арматуры при несимметричном армировании определяют 
непосредственно из условия прочности 

))'(/(' 0 ahRNA ses −=              ))'(/(' 0 ahRNA ses −=       (5.18) 
 
При симметричном армировании принимают As=As’, по большей из полученных величин. 



 

 
Рис.5.3 Схемы расчетных усилий в сечениях внецентренно растянутых элементов. 

а – случай малых эксцентриситетов, б – случай больших эксцентриситетов 
 

Случай больших эксцентриситетов ( ahе −> 5.00 ), Расчетная схема аналогична расчетной 
схеме внецентренно сжатых элементов для варианта Rξξ ≤ . Условие прочности 
устанавливают из сопоставления внешнего момента и суммы моментов внутренних сил 
относительно центра тяжести сечения растянутой арматуры 

)'(')2/( 00 ahARxhbxRMMN scbscbe −+−=+≤      (5.19) 
Условие равновесия имеет вид 

bxRNARAR bsscss =−− '      (5.20) 

При этом должно соблюдаться условие Rhx ξξ ≤= 0/ , характеризующее случай разрушения с 
одновременным исчерпанием несущей способности растянутой и сжатой зон. Площадь 
сечения растянутой арматуры определяют из условия равновесия: 

ssscbRs RARNbhRA /)'( 0 ++= ξ      (5.21) 
Если сжатая арматура по расчету не требуется (Аs’ ≤ 0), то ее назначают конструктивно по 

минимальному проценту армирования ( )%01.0' 0min bhAs µ= ), и с учетом этого определяют из 
условия прочности высоту сжатой зоны: 

)5.0/()(2
00 bRMNhhx bsce −−==      (5.22) 

где )'(' 0 ahARM sscsc −=      (5.23) 
При этом должно соблюдаться условие Rξξ ≤  
Найденную высоту сжатой зоны подставляют в условие равновесия и находят площадь 
сечения растянутой арматуры. 
При расчетах предполагают, что напряжения в сжатой арматуре достигают расчетного 
сопротивления Rsc.Это возможно только в том случае, если арматура As находится в сжатой 



 

зоне сечения и расположена выше точки приложения равнодействующей сжимающих на-

пряжений в бетоне, т.е. sb zz ≤  или '2/ 00 ahxh −≤− . Отсюда '2ax ≥ . 
Проверку прочности внецентренно растянутого сечения с несимметричной арматурой 
начинают с определения высоты сжатой зоны: 

)/()'( bRNARARx bsscss −==      (5.24) 
Затем проверяют условие прочности: 

)'(')2/( 00 ahARxhbxRMMN scbscbe −+−=+≤      (5.25) 
 При этом необходимо учитывать условие '2ax ≥ . Если окажется, что 0≤x  тогда прочность 
сечения проверяют, как для случая малых эксцентриситетов по условию: 

)'( 0 ahARN sse −≤      (5.26) 
При симметричном армировании определяют площадь сечения арматуры и проверяют 
прочность сечения с некоторым запасом по выражению: 

)'( 0 ahARN sse −≤      (5.27) 
 как для случая малых эксцентриситетов. 



ЛЕКЦИЯ 6 
 

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. 6.1,а), по результатам которого строят диаграмму зависимости между 
напряжениями и относительными деформациями (рис. 6.1,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. 6.1,б) появляется площадка текучести.  

 
 

Рис. 6.1. 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 
 

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. 6.1,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. Относительное 
удлинение при разрыве характеризует пластичность металла и определяется по выражению 

σ % = 100(lk-lo)/lo                                                                                           (6.1) 
где lo и lk — соответственно длина образца до после разрыва. 

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. 6.2. Профили сортамента 

а–е — прокатные; и–м — гнутые; н–т — прессованные 
 

Фасонный прокат поставляется в виде уголков (рис. 6.2,б,в), швеллеров (рис. 6.2,г), 
двутавров (рис.6.2,д). В некоторых случаях используют специальные прокатные профили, круглые 
с диаметром до 250 мм и квадратные со стороной до 100 мм (рис. 6.2,е, ж). Гнутые профили (рис. 
6.2, и – м) имеют меньшую толщину по сравнению с прокатными, что позволяет в сжатых 
элементах конструкций получать экономию металла до 10 %. Прессованные профили (рис. 6.2, н – 
с) получают в результате продавливания нагретой заготовки через специальную матрицу с 
отверстием по форме профиля. Двутавры (рис. 6.2, д, н) и швеллеры (рис. 6.2, г, и, о) применяются 
в основном для изгибаемых и сжимаемых элементов (балок и колонн). Швеллеры и «зэты» (рис. 
6.2, л) хорошо работают на косой изгиб. В последнее время металлургическими заводами стали 
выпускаться широкополочные двутавры (рис. 6.2, 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. 6.2, б, в, м, 
н), поскольку они удобны при конструировании сечений любой конфигурации. 

Применение трубчатых профилей (рис. 6.2, 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. 6.2, т), которые весьма 
эффективны при использовании в поясах ферм. 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА И 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 7 
 

РАСЧЕТ  ЭЛЕМЕНТОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ. 
 

Основные  положения расчета металлических конструкций 
 
Строительные стали и алюминиевые сплавы представляют собой однородные материалы, 

подчиняющиеся закону Гука, и их расчет осуществляют по формулам сопротивления материалов 
(с некоторыми уточнениями, учитывающими пластические деформации сталей). 

 
Структура расчетных формул. Расчет по первой группе предельных состояний 

выполняется для всех металлических конструкций, подвергающихся силовым или агрессивным 
воздействиям внешней среды. В основу расчета положено условие непревышения наибольших 
напряжений расчетного сопротивления материала, которое гарантирует предотвращение потери 
несущей способности от разрушения материала, потери устойчивости или усталости. Помимо 
выполнения данного условия необходимо стремиться к тому, чтобы напряжения в сечении были 
близки к установленным расчетным сопротивлениям. Это дает возможность избежать перерасхода 
материалов и получать экономичную конструкцию. 

При расчете прочности расчетная формула имеет следующий вид: 
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где N — продольная сила при растяжении; М — изгибающий момент при изгибе. Геометрическая 
характеристика, зависящая от распределения напряжений по сечению элемента (А – площадь при 
равномерном распределении; W – упругий или упругопластический момент сопротивления при 
изгибе); R – расчетное сопротивление металла; γс – коэффициент условий работы, а γn – 
коэффициент надежности по назначению сооружения. 

Расчет по второй группе предельных состояний должен обеспечить недопущение 
чрезмерного развития деформации (прогибов, углов поворота) и колебаний конструкций. Чаще 
всего расчет металлических конструкций сводится к проверке прогиба. В этом случае расчетная 
формула принимает следующий вид: 
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f
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где f/l — относительный прогиб конструкции, определяемый и результате расчета; fu/l — 
предельно допустимый относительный изгиб, определяемый нормами; l—пролет изгибаемой 
конструкции. 

Нормативные и расчетные сопротивления. Для металлов нормативные сопротивления 
устанавливаются по минимальным значениям предела текучести Rуп=σу и временного 
сопротивления Run=σu в соответствии с государственными стандартами и техническими 
условиями. При изготовлении сталей и алюминиевых сплавов пределы текучести и прочности 
контролируют выборочно, поэтому случайные отклонения этих характеристик учитывают с 
помощью коэффициентов надежности по материалу, который устанавливается на основе 
статистической обработки результатов испытаний и равен: γm =1,025...1,15 (для алюминиевых 
сплавов γm =1,1). Расчетные сопротивления устанавливаются равными нормативным 
сопротивлениям, деленным на коэффициенты надежности по материалу. Различают их по пределу 
текучести Ry=Ryn/ γm и временному сопротивлению Ru=Run/ γm. Последнюю характеристику 
применяют для конструкций, эксплуатация которых возможна и после достижения предела 
текучести (например, при расчетах на выносливость), но при этом дополнительно вводят 
коэффициент надежности по назначению γu= 1,3 (для алюминиевых сплавов γu=1.6). Нормативные 
и расчетные сопротивления принимаются индивидуально в зависимости от марки стали, вида и 
толщины проката. 



Общая и местная устойчивость. Для большинства металлических конструкций очень 
важный фактор — устойчивость, поскольку в сжатых элементах возможна потеря несущей 
способности не за счет разрушения материала, а за счет потери устойчивости при нагрузках, 
значительно меньших, чем требуются на разрушение металла. Практика показала, что 
значительная часть аварий металлических конструкций произошла из-за потери устойчивости как 
целых конструкций, так и отдельных их элементов. Различают два основных типа потери 
устойчивости — общую и местную. Общая потеря устойчивости — это такое явление, когда при 
нагрузке, превышающей некоторое критическое значение, происходит потеря первоначальной 
формы конструкции, при этом она изгибается или закручивается (рис. 7.1, а, б). Местная потеря 
устойчивости —такое явление, когда весь элемент в целом сохраняет первоначальную форму, а 
отдельные сжатые элементы (пластинки) теряют форму, искривляясь в составе конструкции (рис. 
7.1, в, г). Местная потеря устойчивости, как правило, предшествует общей потере устойчивости. 
Выход из работы стенки или полки сжатого элемента вследствие местной потери устойчивости 
резко ослабляет сечение всей конструкции. 

Любой элемент металлической конструкции состоит из отдельных пластинок различных 
типов. Например, полку двутавра образуют свесы, которые представляют собой пластинку с одним 
свободным краем, а стенка — это длинная пластинка, края которой защемлены в полках, поэтому 
формулы, выражающие условия местной устойчивости, имеют следующую структуру: 
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Величина коэффициента k зависит от марки стали, гибкости элемента (типа поперечного 
сечения), вида пластинки (полка или стенка), типа конструкции и действующей нагрузки. 

 
Рис. 7.1. Потеря устойчивости 

а, б – общей колонной и балкой; в, г – местной, полками и стенками колонны и балки; д – к определению расчетной 
длины сжатого элемента 

 
ЦЕНТРАЛЬНО-РАСТЯНУТЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

 
Центрально-растянутыми элементами считаются такие, в которых точка приложения и 

направление растягивающей силы совпадают с линией, проходящей через центр тяжести 
поперечного сечения стержня (осью элемента).  

При центральном растяжении в поперечном сечении стержня возникают нормальные 
напряжения, которые равномерно распределяются по его площади. 

Расчет выполняется по следующей формуле: 
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Для конструкций, работа которых возможна после достижения металлом предела текучести, расчет 
следует вести по формуле 
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В зависимостях (7.6) и (7.7) An– площадь поперечного сечения. В элементах, ослабленных 
отверстиями (для заклепок или болтов), разрыв будет, естественно, происходить по ослабленному 
сечению, поэтому в расчет следует вводить площадь поперечного сечения нетто, т. е. за вычетом 
площади ослабления Аn=А–А0  Цель расчета на центральное растяжение — подбор наименьшей 
требуемой площади поперечного сечения элемента, для которой должны выполняться условия 
(7.6) или (7.7). Решая эти уравнения, находят 
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Затем по таблицам сортамента подбирают требуемый профиль, площадь которого принимают 
равной dn или ближайшему большему ее значению. Расчет заканчивается определением гибкости 
растянутого элемента 

,
i

lef=λ                                                           (7.9) 

где lef — эффективная длина элемента, зависящая от условий закрепления и других факторов; i — 
радиус инерции сечения: 

,A/Ii min=                                                      (7.10) 
здесь Imin — минимальный момент инерции относительно соответствующей главной оси. 

Рассчитанная по формуле (7.9) гибкость не должна превышать предельно допустимой. Это 
объясняется тем, что очень гибкие элементы под действием собственного веса могут провисать, а 
при динамических воздействиях испытывать колебания с большой амплитудой. Первое может 
вызвать трудности при их перевозке и монтаже. При статических нагрузках предельная гибкость в 
зависимости от типа элементов конструкций не должна превышать 300, 400, при динамических 
нагрузках— 150...350. 

 
ЦЕНТРАЛЬНО-СЖАТЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

 
Расчет прочности центрально-сжатых элементов выполняется по формуле (7.6). Для 

большинства центрально-сжатых элементов металлических конструкций разрушение происходит 
за счет потери общей устойчивости (выпучивания), наступающий значительно раньше потери 
прочности. Устойчивость центрально-сжатого элемента рассчитывают по следующей формуле: 

,RA/N cyγ≤ϕ                                              (7.11) 
где φ=π2Е/λ2Ry – коэффициент продольного изгиба, учитывающий уменьшение расчетного 
сопротивления для предотвращения выпучивания стержня при упругой работе металла; Е – 
приведенный модуль продольного изгиба, учитывающий упругопластические свойства материала; 
λ – гибкость стержня; А – площадь поперечного сечения. 

Гибкость стержня — очень важная расчетная характеристика, так как от нее зависит значение 
коэффициента продольного изгиба φ=f(λ). Следовательно, в конечном счете именно гибкость 
характеризует способность стержня сопротивляться потере общей устойчивости (выпучиванию) 
при сжатии. При работе конструкции в упругой стадии, когда напряжении не превышают предела 
пропорциональности, гибкость находят из выражения 
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lef=λ                                                           (7.12) 



где lef — эффективная длина элемента, зависящая от условий закрепления; i — наименьший радиус 
инерции. 

При работе конструкций, в которых возможно появление пластических деформаций 
(короткие и сравнительно жесткие стержни), определяют условную гибкость 

.E/R yλ=λ                                                     (7.13) 

В практике проектирования для определения коэффициента продольного изгиба составлены 
специальные таблицы, которые существенно облегчают расчет, позволяя находить значение φ без 
предварительного анализа упругой или пластической стадии работы элемента конструкции. 
Коэффициенты φ для сжатых элементов из сталей с различным расчетным сопротивлением в 
зависимости от гибкости приведены в таблице. При проектировании центрально-сжатых элементов 
металлических конструкций следует учитывать следующие факторы: потеря устойчивости 
элемента происходит в плоскости наименьшей жесткости, следовательно, необходимо 
предварительно вычислить гибкость в двух плоскостях λx и λy и определить коэффициент φ для 
наименьшей из них; для одного и того же сжатого элемента расчетные длины (условия 
закрепления) могут быть различны в разных плоскостях. 

 
ИЗГИБАЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
 
Изгибаемые элементы рассчитывают по первой группе предельных состояний, когда 

проверяют их прочность и устойчивость, и по второй группе предельных состояний, когда 
проверяют их жесткость (прогиб). Расчеты на прочность и устойчивость ведут по расчетным 
нагрузкам, а расчет на прогиб — по нормативным. Изгибу в основном подвергаются балки и 
элементы плит металлических покрытий и перекрытий. 

Из курса сопротивления материалов известно, что в изгибаемых элементах конструкций 
возникают следующие напряжения: нормальные σ—действующие по вертикальным площадкам 
(рис. 7.2, б, е), касательные τ — действующие по двум взаимно перпендикулярным площадкам и 
имеющие одинаковое значение (рис. 7.2, в, д), главные max

minσ  — действующие по наклонным 
площадкам около точки А (рис. 7.2 е) и местные сжимающие напряжения locσ  — действующие в 
зонах приложения сосредоточенных сил (рис. 7.4, ж). 

При расчетах несущей способности балок должны выполняться расчеты прочности, общей и 
местной устойчивости. Расчет прочности по нормальным напряжениям выполняют по формуле 

,RW/M cymin,nmax γ≤=σ                                                     (7.19) 

где min,nW – момент сопротивления элемента с учетом ослаблений относительно оси, 
перпендикулярной плоскости действия изгибающего момента. 

Расчет прочности балки на сдвиг на уровне нейтральной оси выполняется по условию 
,RIt/QS csγ≤=τ                                                                                  (7.20) 

где Q – значение поперечной силы в рассматриваемом сечении;  
I – момент инерции сечения относительно нейтральной оси;  
S – статический момент относительно нейтральной оси отсеченной части сечения, расположенной 
выше точки, в которой определяется напряжение;  
t – ширина сечения в точке, где вычисляются напряжения. 



 
Рис. 7.2. Работа балки при изгибе 

а – конструктивная схема; б–д – эпюры напряжений; е – напряжения, действующие по наклонным площадкам; ж – 
схема распределения местных сжимающих напряжений; 1– ребра жесткости. 

 
Расчет прочности с учетом пластических деформаций по нормальным напряжениям 

выполняют по формуле 
,RWc/M cymin,n1max γ≤=σ                                               (7.21) 

где с1 — коэффициент, учитывающий пластические деформации и зависящий от уровня 
действующих касательных напряжений, формы и размеров сечения (определяется в соответствии с 
требованиями норм). 

Как уже отмечалось выше, потеря устойчивости изгибаемых элементов может произойти 
значительно раньше, чем потеря прочности. Конструкция может разрушиться в силу потери общей 
устойчивости, из-за потери местной устойчивости сжатой полки и, наконец, вследствие утраты 
местной устойчивости стенки. Потеря общей устойчивости выражается в нарушении плоской 
формы изгиба с искривлением и закручиванием. 

Общую устойчивость балок проверяют по формуле 
,RW/M cycb γ≤ϕ                                                        (7.24) 

где bϕ  — коэффициент уменьшения напряжений; cW  — момент сопротивления сжатого пояса 
балки. 

При определении bϕ   в качестве расчетной длины балки принимается расстояние между 
точками закрепления сжатого пояса от поперечных смещений (узлами связей или точками 
крепления жесткого настила), которые препятствуют выпучиванию. 
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ВИДЫ  СОЕДИНЕНИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 
 
В большинстве случаев металлические конструкции изготавливают в заводских условиях 

из отдельных элементов — листов и профилей, которые соединяются между собой различными 
видами соединении. Выбор того или иного типа соединения зависит от типа конструкции, вида 
действующей нагрузки, характера напряженного состояния, условий работы, технологии 
изготовления и т. д. Наиболее распространенный тип соединения металлических конструкций — 
сварка. В нашей стране около 90 % стальных конструкций выполняются сварными. Сварные 
конструкции из алюминиевых сплавов не получили большого распространения из-за сложности 
технологического процесса сварки и из-за высокой теплопроводности алюминия (требуются 
специальная среда из инертного газа и специальные электроды). Термически упрочненные 
алюминиевые сплавы при нагревании, вызванном сваркой, разупрочняются. 

Заклепочные соединения стальных конструкций сейчас практически не применяются, они 
получили распространение только в конструкциях из алюминиевых сплавов. Соединения на болтах 
грубой и нормальной точности (диаметр отверстий на 2...3 мм больше диаметра болта) из-за 
большой податливости применяются только на монтаже. Болты повышенной точности (диаметр 
отверстия лишь на 0,5 мм больше болта) применяют редко. Из-за сложности изготовления и 
постановки болтов их приходится забивать в отверстия молотком. В последнее время все большее 
распространение получают соединения на высокопрочных болтах. В этих соединениях основные 
усилия передаются за счет трения между отдельными элементами в результате создания значи-
тельного натяжения болтов с помощью тарировочного пневматического гайковерта, позволяющего 
контролировать силу натяжения. Чем выше сила натяжения болта, тем больше сила трения между 
соприкасающимися поверхностями элементов, а следовательно, и несущая способность 
соединения. Болты изготавливают из высокопрочных сплавов и дополнительно подвергают терми-
ческой обработке. 

Изучают возможность применения клееболтовых соединений, в которых стягиваемые 
поверхности покрываются синтетическими клеями и соединяются высокопрочными болтами. В 
стадии разработки находятся и паяные соединения, где используются расплавляемые медно-
цинковые и свинцово-оловянные припои. При этом основной металл не плавится, его структура не 
меняется, что позволяет создать достаточно прочные соединения, 

 
СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 
В практике строительства чаще всего применяется ручная, полуавтоматическая и 

автоматическая электродуговая сварка. Сущность такой сварки заключается в создании между 
электродом и свариваемой деталью электрической дуги, которая посредством их местного нагрева 
до жидкого состояния соединяет свариваемые детали. Глубина проникновения наплавленного 
металла в основной называется проваром. Наибольшая производительность труда и наилучшее 
качество сварных соединений достигаются при автоматической сварке. При полуавтоматической 
сварке производительность и качество ниже, при ручной —качество сварки зависит во многом от 
квалификации сварщика, а производительность труда еще ниже. Для предотвращения 
проникновения из воздуха в расплавленный металл вредных примесей (кислорода и азота), а также 
замедления остывания шва и стабилизации горения дуги автоматическую и полуавтоматическую 
сварку ведут под слоем флюса (сыпучего материала), а ручную — с помощью толстообмазанных 
электродов. При плавлении флюс и обмазка образуют шлак и газы, защищающие шов. 

Электроды для ручной сварки имеют буквенно-цифровое обозначение. Например, Э50А 
означает, что временное сопротивление наплавленного металла 490 МПа (50 кг/мм2), буква А 
характеризует повышенное качество шва вследствие меньшего содержания серы и фосфора. Для 
соединения алюминиевых сплавов разработаны специальные электроды и флюсы, а сама сварка 
производится в среде инертного газа (аргона), чтобы предотвратить окисление расплавленного 
металла и улучшить горение дуги. 



Преимущества и недостатки.  
К преимуществам сварных соединений относятся: меньшая масса, отсутствие ослаблений 

в стыках (нет отверстий для заклепок и болтов), более простые конструктивные формы, 
возможность достижения полной герметичности в стыках, экономия металла (вследствие полного 
использования поперечных сечений, отсутствия различных соединительных косынок, планок, 
накладок, а также сравнительно небольших затрат металла на сварные швы), меньшая 
трудоемкость и возможность создания более рациональных поперечных сечений элементов. 
Главный недостаток сварных соединений в том, что, являясь по существу концентраторами 
напряжений, они могут испытывать хрупкое разрушение при воздействиях низких температур и 
динамических нагрузок. 

Типы сварных швов. В зависимости от взаимного расположения соединяемых элементов 
сварные швы разделяют на:  

а) стыковые (прямые и косые), когда торцы деталей располагают в одной плоскости 
(встык) и сваривают (рис. 8.1,а, б);  

б) угловые (валиковые), представляющие собой валик, заполняющий угол, образованный 
соединяемыми деталями (рис. 24.1,в). Угловые швы бывают лобовыми, если они направлены 
перпендикулярно действующему усилию, и фланговыми, если направлены параллельно усилию.  

В некоторых случаях применяют проплавные швы и электрозаклепки. Проплавные швы 
используют в основном в широких элементах. Проплавной шов создают, перемещая сварочный 
автомат по верхнему листу с проваркой последнего насквозь и сплавлением его с нижним листом. 
Электрозаклепки представляют собой проплавной шов, но круглой формы (рис. 24.1,г). 

По месту изготовления швы разделяют на заводские и монтажные: первые делают на 
заводе-изготовителе, вторые — на строительной площадке.  

По своему назначению швы могут быть рабочими (подлежащими расчету на прочность) 
и связующими (назначаемыми конструктивно). Обычно рабочие швы создают непрерывными, в 
некоторых случаях связующие швы разрешается делать прерывистыми. Обозначения сварных 
швов на чертежах показаны на рис. 8.2, а.  

По положению, занимаемому швом в пространстве при выполнении сварки, различают 
швы нижние, горизонтальные, вертикальные, потолочные (рис. 8.1, г)). Для обеспечения полного 
провара в целях улучшения качества шва при толщинах соединяемых элементов более 8—10 мм 
кромки стыкуемых элементов необходимо скашивать. Разделки кромок выполняют V-, Х -, К - и 
U-образными (рис. 8.2,6). 

 
 

Рис. 8.1 Сварные швы 

 



 
 

 
Рис. 8.2 Обозначения сварных швов на чертежах. 

 
 
 Значение коэффициентов адежности по материалу следует принимать 25.1=wmy  при 

значениях ≤wunR 490 МПа; ywm = 1,35 при значениях ≥wunR 590 МПа. Значение wunR  зависит от 
способа сварки и типа применяемых сварных материалов. При сварке сталей различной прочности 
расчетное сопротивление следует принимать для менее прочной стали. 

Расчет стыковых швов. Стыковые швы — самый надежный вид соединения 
металлических конструкций, так как вызывают наименьшую концентрацию напряжений. Поэтому 
стыковые швы рассчитывают исходя из предположения, что напряжения по длине шва 
распределяются равномерно. При центральном сжатии или растяжении расчет ведут по следующей 
формуле: 

cwywww RtlNAN γσ ≤==                                             (8.1) 
Расчет угловых швов. Угловые швы также рассчитывают, предполагая, что напряжения 

по длине шва распределены равномерно. При действии осевых сил угловые швы рассчитывают на 
условный срез, который может произойти по металлу шва или по металлу границы сплавления 
(поверхности 0—1 в первом случае и 0—2 во втором на рис. 24.3, о). Разрушение по границе 
сплавления возможно лишь в случае, если металл шва прочнее основного металла. Расчет по срезу 
металла шва производят, полагая, что шов представляет собой равнобедренный треугольник, и 
наиболее слабое место шва находится на биссектрисе угла. Условие прочности имеет вид 

                   cwfwfwffwfwf RlNAN γγκδτ ≤== ,                                      (8.2) 



 
Рис. 8.3 Угловые швы 

 
Типы сварных стыков. С помощью стыковых и угловых швов конструируют четыре 

основных типа сварных соединений: стыковое внахлестку, тавровое и угловое. Стыковое 
соединение может быть без накладок (встык) (рис. 8.4,а), с накладками (рис. 2.4,6) и через 
прокладку (рис. 8.3,б). Наиболее экономично и надежно соединение встык. Соединения через 
прокладку и с накладками менее надежны, так как при их создании образуются концентраторы 
напряжении. При соединении внахлестку (рис. 8.4, г) элементы накладываются один на другой и 
соединяются угловыми швами. Тавровое и угловое соединения (рис. 8.4,д., е) работают примерно 
одинаково.  

 
Рис. 8.4 Типы сварных стыков 

 

 



БОЛТОВЫЕ И ЗАКЛЕПОЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 
 
Болтовые соединения просты в установке, надежны, не требуют сложного оборудования и 

распространены в основном в монтажных соединениях металлических конструкций. 
 Различают болты грубой, нормальной, повышенной точности и высокопрочные. Болты 

грубой и нормальной точности изготавливают из углеродистых сталей и применяют для 
конструкций из сталей с пределом текучести до 380 МПа. Отверстия для постановки этих болтов 
продавливаются или просверливаются и имеют диаметр на 2...З мм больше, чем диаметр болта, что 
облегчает сборку конструкций, но делает соединение податливым. Зазор между отверстием и 
болтом повышенной точности составляет 0,3...0,5 мм, и болты в этих соединениях сидят плотно, 
снижая податливость стыка. Высокопрочные болты изготавливают в основном из легированных 
сталей с последующей термической обработкой. Это болты нормальной точности. Их затягивают 
гайковертами с тарировочными устройствами, позволяющими контролировать усилие натяжения. 
Поверхности соединяемых  элементов предварительно обрабатывают. 

Расчет заклепок и болтов.  
Болты грубой, нормальной и повышенной точности рассчитывают на срез, смятие и 

растяжение, заклепки для конструкций из алюминиевых сплавов — только на срез и смятие.  
При расчете на срез считается, что разрушение происходит по плоскости сдвига (рис. 8.5, 

а), и усилие, воспринимаемое одним болтом или заклепкой, определяют по следующей формуле: 
                                  sbbsb AnRN γ=                                                                  (8.3) 

Число болтов в соединении определяют по следующей формуле: 
                                    minNNn cγ≥ ,                                                        (8.4) 

 

 
 

Рис. 8.5Схемы работы болтов: а – на срез , б – на растяжение. 
 
Размещение болтов.  
Правила размещения всех видов болтов и заклепок одинаковы. Болты и заклепки разме-

шают рядами, чтобы было удобно вести работу. Линии, проходящие по центрам болтов, называют 
рисками. Расстояние между болтами вдоль действующего усилия называется шагом, поперек 
усилия — дорожкой. Применяется рядовое (рис. 8.6 а) и шахматное (рис. 8.6 б) расположение 
болтов.  

а б 

  
 

Рис. 8.6 Схемы размещения  болтов: 
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Конструирование металлических конструкций. Стыки и узлы сопряжения. 
 
Общие  характеристики  балок и балочных конструкций 
Балки — один из наиболее широко применяемых элементов конструкций в покрытиях и 

междуэтажных перекрытиях гражданских, производственных зданий и других сооружений. В 
некоторых случаях вместо балок используют сквозные конструкции: фермы или структурные 
конструкции, характеризующиеся (при больших пролетах) меньшим расходом металла по 
сравнению с балочными перекрытиями. Балки чаще всего применяются при небольших пролетах. 
Балки классифицируются в зависимости от статической схемы работы: на разрезные 
(однопролетные) и неразрезные (многопролетные); типа поперечного сечения: двутавровые, 
швеллерные из стальных прокатных, гнутых или алюминиевых прессованных профилей (см. рис. 
9.1а-е); способа изготовления: прокатные, гнутые и прессованные (для небольших пролетов), 
составные (сварные, на болтах и клепаные) (см. рис.9.1 е-и). 

 

 

 
Рис. 9.1 Типы сечений металлических балок 

а-в – стальные прокатные;  г – из гнутых профилей; д – сварные; е, ж – болтовые. 
 
В практике строительства чаще всего применяют разрезные балки, наиболее удобные в 

монтаже. В неразрезных балках расход металла меньше, так как меньше расчетные изгибающие 
моменты и равномернее их распределение по длине. Поэтому их чаще всего используют при 
больших пролетах, где каждый процент экономии металла может составить значительную сумму. 
Монтаж неразрезных балок сложнее, особенно в опорном сечении, кроме того, при неравномерных 
осадках опор в них появляются дополнительные усилия. Затраты при монтаже балок из цельного 
профиля минимальны, но их размеры ограничены сортаментом, поэтому их применяют только при 
небольших пролетах и нагрузках. Если балки цельного профиля не удовлетворяют условиям 
прочности, жесткости и устойчивости, что бывает при больших пролетах и нагрузках, применяют 
балки составного поперечного сечения, конструируемые из отдельных листов. Чаще всего 
используют сварные балки, реже болтовые. 

Генеральные размеры балок. К ним относятся: пролет, расстояние между балками (шаг 
балок) и высота. Пролет обычно задается на основе технологических условий. Шаг балок, как 



правило, определяется длиной стандартных железобетонных (или других) плит, покрытий или 
перекрытий. При проектировании и строительстве различают: строительную высоту, 
минимальную и оптимальную. 

Строительная высота - это габаритный размер, задаваемый конструктору. Он зависит от 
общей конструктивной схемы здания. Минимальная высота — наименьшая высота балки, при 
которой соблюдаются требования необходимой жесткости, т. е. прогиб балки не превосходит 
предельно допустимого. Оптимальная высота—это такая, при которой балка с заданным моментом 
сопротивления W имеет наименьший расход материала. 

Балочной конструкцией (клеткой) называют систему несущих перекрытий балок для 
опирания настила покрытия или перекрытия. Балки, опирающиеся на колонны или стены, 
называются главными, они поддерживают систему поперечных балок, на которые, в свою очередь, 
могут опираться продольные балки, поддерживающие настил покрытия или перекрытия из 
железобетона или стали. Поперечные и продольные балки часто называют вспомогательными. 
Различают следующие типы балочных клеток: упрощенные, когда имеются только главные балки, 
нормальные — с поперечными вспомогательными балками и усложненные — со всеми типами 
балок. 

Стальные настилы могут быть следующих типов: плоский, ребристый, ортотропная плита с 
приваренными продольными и поперечными ребрами. Плоский стальной настил толщиной 6...14 
мм рассчитывают как плоскую пластинку на действие равномерно распределенной нагрузки. В 
последнее время в практике строительства стали применять структурные покрытия, которые 
полностью нельзя отнести к балочным клеткам, но они выполняют аналогичные функции при 
меньших затратах металла. 

Проектирование балочных клеток включает в себя сбор нагрузок, разработку различных 
вариантов решения задачи с выбором наиболее оптимальной схемы, а также расчет всех элементов 
конструкций, входящих в выбранный оптимальный вариант. Все расчеты должны подробно 
иллюстрироваться схемами и эскизами. 

Изменение сечения балки по ее длине. В разрезных балках изгибающий момент, 
действующий в поперечном сечении, неодинаков по всей длине балки, он максимален в середине 
пролета и уменьшается к опорам. В этой связи на приопорных участках балок можно уменьшить 
поперечное сечение и сэкономить металл. Сечение уменьшается в основном за счет изменения 
толщины и ширины полок, причем последнее предпочтительнее. Расчеты показали, что 
экономически выгодно уменьшать сечение (при пролетах более 12 м) один раз в полупролете на 
расстоянии а=1/6 пролета от опоры. Уменьшенную ширину полки подбирают по действующему 
изгибающему моменту. 

Стыки и сопряжения балок. Стыки составных балок бывают заводскими и монтажными. 
Заводские стыки устраиваются из-за недостаточной длины прокатных профилей по сравнению с 
требуемыми размерами балок. Монтажные стыки создают, если невозможно транспортировать 
элементы в целом виде из-за значительных размеров. Стыки -  самые уязвимые участки 
конструкций из-за возможной концентрации напряжений, поэтому их стараются устраивать в 
наименее ответственных зонах конструкций. Монтажные стыки делят конструкцию на отдельные 
элементы, которые называются отправочными элементами (марками).  

Заводские стыки для повышения надежности конструкций делают вразбежку. Монтажные 
стыки сваривают, как правило, вручную, поэтому стык устраивается в сечении, где растягивающие 
усилия меньше Rwy (т. е. там, где М≤ Мтах). Если же стык устраивают в сечении, где М=Мтах, то 
обычно применяют косой шов, который при уклоне i=2:1 равнопрочен основному металлу. 
Соединения элементов осуществляют встык, а швы накладывают в определенном порядке для 
снижения сварочных напряжений. Сопряжения балок в балочных клетках бывают трех типов: 
этажное, в одном уровне и пониженное. Наиболее удобно для монтажа этажное сопряжение. 
Сопряжение в одном уровне позволяет осуществлять соединение при меньшей строительной 
высоте. В пониженном сопряжении верх поперечных балок ниже верха главных балок. Два 
последних сопряжения часто осуществляют, прикрепляя вспомогательные балки к ребру 
жесткости главной балки с помощью болтов или на сварке. 



ФЕРМЫ. 
Фермами называют геометрически неизменяемые решетчатые конструкции, работающие 

преимущественно на изгиб. Жесткость узлов ферм незначительно влияет на работу стержней и 
поэтому можно рассматривать эти конструкции как шарнирно-стержневые системы. При узловой 
передаче нагрузки стержни фермы подвергаются только осевым воздействиям растягивающих или 
сжимающих сил, что позволяет более целесообразно использовать материал, чем в сплошной 
балке. Фермы особенно выгодны в таких конструкциях, где по условиям жесткости требуется 
большая высота. Поэтому с увеличением пролета конструкции и уменьшением нагрузок 
рациональнее применять решетчатые фермы. Фермы условно делят на легкие и тяжелые. Легкие 
конструируют с помощью одной фасонки или совсем без фасонок, у тяжелых каждый узел 
образован с помощью двух или более параллельно расположенных фасонных вставок, а стержни, 
как правило, имеют двухступенчатое сечение, чаще всего Н- или П-образное. 

Очертание ферм. Оно зависит от назначения сооружения, статической схемы фермы, вида 
нагрузок, действующих на нее, и других факторов. Теоретически наивыгоднейшим будет такое 
очертание контура фермы, при котором оно соответствует очертанию эпюры моментов. Например, 
при равномерно распределенной нагрузке и горизонтальном нижнем поясе верхний пояс очерчен 
по дуге параболы (рис. 9.2,б), а при одном сосредоточенном грузе в пролете — в виде треугольной 
фермы (рис. 9.2,в). В этом случае усилия будут возникать только в поясах, в стержнях решетки 
усилия теоретически равны нулю. Однако изготовление ферм с криволинейным поясом достаточно 
сложно, кроме того, в элементах криволинейного пояса возникают значительные изгибающие 
моменты, существенно ухудшающие работу пояса. 

 

 
 
Рис. 9.2. Типы ферм: а — двускатные;        б — сегментные;       в — треугольные;   г,   д — с   параллельными   

поясами; 1 — шпренгельная решетка 
 
Многоугольное очертание одного из поясов фермы с частью узлов, расположенных по дуге 

параболы (полигональная ферма), также обеспечивает малые усилия в стержне решетки и 
относительно меньшую массу ферм. Такие фермы не требуют изгиба элементов поясов и разметки 
по кривым. Однако необходимость в каждом узле с переломом пояса устраивать стыки и 
дополнительный расход материалов на стыковые накладки усложняют изготовление и 
увеличивают стоимость полигональных ферм. Поэтому в фермах относительно небольших 
пролетов (до 40 м) полигональные фермы используют редко. 

Наиболее часто в легких фермах применяют трапециевидные фермы и фермы с 
параллельными поясами (двухскатные) (рис. 9.2,а). Фермы трапециевидного очертания имеют 
небольшие уклоны верхнего пояса. Их стали применять вместо треугольных ферм при 
использовании рулонных кровельных материалов, не требующих больших уклонов кровли. В 
настоящее время такие фермы являются основным типом стропильных ферм (ферм покрытий). 
Трапециевидное очертание ферм достаточно хорошо соответствует эпюре изгибающих моментов 
от равномерно распределенной нагрузки — контур фермы как бы описан вокруг эпюры. 



Треугольные фермы (см. рис. 9.2, в) вследствие весьма больших усилий в поясах всегда 
значительно тяжелее ферм остальных типов. Примером применения треугольных ферм могут 
служить шедовые покрытия, используемые в зданиях, где необходим большой и равномерный 
приток дневного света с одной стороны. 

Системы решеток ферм. В металлических фермах они весьма разнообразны. От системы 
решетки зависят масса фермы, трудоемкость ее изготовления, внешний вид. Ее стремятся 
запроектировать таким образом, чтобы нагрузки на ферму передавались, как правило, в узлах (во 
избежание местного изгиба пояса). Решетка ферм работает на поперечную силу, выполняя 
функции стенки сплошной балки. Все виды решеток ферм можно разделить на три основные 
системы: треугольную, раскосную и специальную. 

                                               
Рис.9. 3.Системы решеток ферм 

а – треугольная, б — треугольная с дополнительными стойками; в — треугольная со стойками и 
подвесками; г — с параллельными поясами; д — треугольная с нисходящими раскосами; е — то же, с 
восходящими; ж — шпренгельная; з —крестовая; и —с нисходящими раскосами; к — ромбическая; л — 

полураскосная. 
 
Треугольная система решетки с переменным направлением раскосов без стоек (рис. 9.3, а) 

имеет наименьшее число узлов и стержней и наименьшую суммарную длину их. Однако при такой 
решетке длина панелей сжатого пояса оказывается весьма значительной, что требует повышенного 
расхода материала для обеспечения его устойчивости в плоскости фермы. Чтобы уменьшить длину 
панелей сжатого пояса, к треугольной решетке добавляют дополнительные стойки (рис. 9.3,6). 
Иногда добавляют и подвески (рис. 9.3, в), позволяющие при необходимости уменьшать 
расстояние между узлами фермы (например, в козловых кранах). Дополнительные стойки и 
подвески ненамного увеличивают массу фермы, так как они работают только на местную нагрузку, 
не участвуя в передаче на опору поперечной силы, что позволяет принимать их сечение 
небольшим. При раскосной системе решетки необходимо стремиться, чтобы более длинные 
элементы решетки (раскосы) работали на растяжение, а более короткие (стойки)— на сжатие, так 
как на работе коротких сжатых стержней меньше сказывается влияние продольного изгиба, чем на 
работе длинных. Это требование удовлетворяется при нисходящих раскосах в фермах 
трапециевидного очертания и с параллельными поясами (рис. 9.3, г) и восходящих — в 
треугольных фермах (рис. 9.3,е). Однако в последних восходящие раскосы образуют неудобные 
для конструирования узлы. Поэтому в треугольной ферме рациональнее применять нисходящие 
раскосы (рис. 9.3, д); они получаются сжатыми, но их длина меньше и узлы фермы более 
компактны. Применять раскосную решетку целесообразно при малой высоте ферм, больших 
узловых нагрузках, а также когда конструктивная схема сооружения точно фиксирует положение 
узлов фермы (например, в продольной связевой ферме гидротехнических затворов). 

К специальным системам решетки  относят   шпренгельную, крестовую, ромбическую и 
полураскосную решетки. Необходимость в шпренгельной решетке (рис.9. 3, ж) возникает в 



фермах с большой высотой, когда при соблюдении желательного узла наклона раскосов к поясу 
длина панелей получается чрезмерно большой, неудобной для расположения кровельного 
покрытия. В фермах, работающих на двустороннюю нагрузку, как правило, устраивают крестовую 
решетку (рис. 9.3, з). Такие решетки часто применяют в горизонтальных связевых фермах, которые 
служат для пространственной жесткости основных ферм (например, в производственных зданиях, 
мостах и других конструкциях). При этом раскосы в крестовой решетке конструируют из гибких 
элементов, способных нести только растягивающие усилия. Подобный способ конструирования 
превращает крестовую решетку из статически неопределимой в статически определимую. При 
любом возможном нагружении фермы в каждой панели один раскос будет растянут, а другой сжат. 
Вследствие большой гибкости сжатый раскос при незначительных усилиях теряет устойчивость и 
выключается из работы. В результате остается работоспособным только раскос, растянутый при 
данной комбинации нагрузок: ферма как бы приобретает систему решетки с нисходящими 
раскосами (рис. 9.3,и). 

Ромбическая и полураскосная решетки (рис. 3, к, л) благодаря двум системам раскосов 
обладают большой жесткостью; они рациональны при работе конструкций на большие поперечные 
силы, в связи с чем их применяют в мостах, башнях и других конструкциях.  

Сечения элементов ферм зависят от назначения сооружения, конструкции фермы, узлов, 
связей,   условий эксплуатации и монтажа. Наиболее часто встречающиеся поперечные сечения 
элементов сварных   ферм показаны на рис. 9.4. Сечения из одиночных уголков  (рис. 9.4, а) 
применяют при небольших нагрузках. Тавровое сечение из равнобоких уголков используют для 
элементов решетки (рис.4, б). Для сжатых поясов ферм рекомендуется сечение из двух 
неравнобоких уголков, располагаемых широкими полками в плоскости кровли (рис. 9.4,б), что 
повышает устойчивость пояса из плоскости фермы. Сечения из уголков обычно применяют для 
легких ферм пролетом до 36 м. Крестовое сечение из двух или четырех уголков (рис.9. 4, г) 
применяется в поясах пространственных ферм и в опорных и средних стойках ферм, где крепятся 
вертикальные связи и требуются   повышенная   прочность и жесткость в разных плоскостях. 
Наибольшую жесткость в плоскости кровли дают сечения из швеллеров и двутавров (рис. 9.4, д,е), 
однако конструкции ферм с такими сечениями очень трудоемки в изготовлении. Наиболее 
экономичны по затрате металла замкнутые сечения из круглых (рис. 9.4, ж) и прямоугольных (рис. 
9.4, з) труб. 

 

 
 

Рис. 9.4. Типы сечений стержней ферм 
а— одиночные уголки; б — тавровые; в — из двух неравнобоких уголков; г — крестовые; д — швеллерное; е — 

двутавровое; ж — круглых труб; з — прямолинейных труб; и, к — тяжелых ферм; л — широкополочные тавры; м — 
сварные тавры; н — гнутые профили 

 
Сечения поясов ферм из швеллеров или двутавра (рис. 9.4, и, к) принимают в тяжелых 

фермах в том случае, если пояса должны воспринимать значительные местные изгибающие 
моменты при внеузловом опирании кровельных конструкций. Широкополочные и сварные тавры 
(рис. 9.4, л, ж) можно использовать в поясах ферм вместо уголков, что позволяет экономить 
металл. В последнее время стали применять и гнутые профили (рис.9.4, н). Очень экономичны 
фермы с поясами из широкополочных двутавров и решеткой из прямоугольных труб, причем узлы 
решены без фасонок (рис. 9.5, а).  

Узлы легких ферм. На рис. 9.5 показаны конструктивные решения узлов сварных ферм.  



 
 

Рис. 9.5. Узлы и стыки ферм 
а — ферма с поясами из широкополочных двутавров и решеткой из прямоугольных труб; б — - узел опирания 

фермы на колонну; в, г — конструкция верхнего и нижнего узлов поясов сварных ферм 
 

КОЛОННЫ.  
 

Колонной называют вертикальный стержень, воспринимающий сжимающие усилия и 
передающий давление на лежащие ниже части сооружения или на фундамент. Колонны 
применяют для поддержки перекрытий и покрытий, стенового ограждения, а также конструкций 
инженерных сооружений — путепроводов, эстакад,   бункеров, галерей и т. д. \ 

В колонне различают три основные части   (рис.9.6, а): оголовок 1, на который опирается 
поддерживаемая конструкция; стержень 2, воспринимающий нагрузку, и базу 3, передающую 
давление колонны на фундамент или лежащую ниже конструкцию. Металлические колонны 
изготовляют, как правило, из стали, алюминиевые сплавы используют очень редко вследствие 
низкого модуля упругости. 

Классификация колонн. В зависимости от условий нагружения различают центрально-сжатые и 
внецентренно сжатые колонны.  

В центрально-сжатых   колоннах   продольная сила приложена вдоль оси колонны и вызывает 
равномерное сжатие сечения (см. рис. 9.6.1,а).  

Внецентренно сжатые колонны работают на восприятие совместного действия продольной 
силы и изгибающего момента (рис. 9 6.1,6).  

Конструкция поперечного сечения стержня колонн может быть сплошной (рис.9. 6, в) или 
сквозной  (рис.9. 6, г). Выбор типа поперечного сечения зависит от минимального расхода 
металла и наименьшей трудоемкости изготовления. Сплошные колонны менее трудоемки, чем 
сквозные, однако при значительных нагрузках и большой высоте более рациональными могут 
оказаться сквозные колонны. Сквозные колонны, состоящие из отдельных ветвей, соединяют между 
собой системой планок (рис.9.6, д) или решеток (рис.9. 6,е), причем последние применяются при 
больших нагрузках. 

Тип поперечного сечения колонн должен назначаться с учетом действующих нагрузок и условий 
устойчивости. Для центрально-нагруженных колонн необходимо стремиться к равноустойчивости во 
взаимно перпендикулярных  плоскостях, так как выпучивание происходит в плоскости 



большей гибкости. Этому требованию соответствуют сплошные сечения из широкополочных 
прокатных или сварных двутавров. Сплошные сечения из обычных прокатных двутавров 
неэкономичны, так как значения их моментов инерции 1Х и 1У сильно разнятся в значениях и, 
следовательно, имеют разную гибкость в различных плоскостях. Равноустойчивы также колонны 
крестового сечения. Сквозные колонны более равноустойчивы. Особенно это относится к трубчатому 
сечению, устойчивость которого во всех вертикальных плоскостях одинакова.  

По конструктивной форме колонны могут быть постоянного поперечного сечения по высоте и 
ступенчатыми (см. рис. 9.6,а,б). Последние используются в основном в промышленных зданиях, 
имеющих мостовые краны. Для предотвращения потери местной устойчивости в сплошных колоннах 
устраиваются поперечные ребра жесткости, а в сквозных — диафрагмы жесткости. 

 
Рис. 9.6. Типы колонн и их поперечные сечения 

а — составные части колонны; б — схема работы колонны; в — сплошные колонны; г — сквозные колонны; 
д, е — конструкция сквозных колонн; 1—оголовок; 2 — стержень; 3 — база 

 
Базы и сопряжения с балками. Чтобы обеспечить равномерную передачу давления от 

колонны на фундамент, а также закрепление нижнего конца колонны в соответствии с расчетной 
схемой создают специальную конструкцию, называемую базой или башмаком. Различают 
жесткие и шарнирные базы. Существует несколько конструктивных решений башмаков. В самом 
простом случае при относительно небольших нагрузках база центрально-сжатой колонны 
представляет собой опорную плиту, к которой приваривается стержень колонны (рис. 9.7, а). 
Такое крепление обычно считается шарнирным. При этом нижний торец колонны фрезеруют, а 
верхнюю часть плиты прострагивают, чтобы обеспечить плотный контакт.Плиту базы 
изготавливают из толстолистового проката (до 50 мм). Для уменьшения толщины плиты в 
конструкцию базы включают траверсы или ребра различных типов (рис.9. 7, б, в).  Причем при 
креплении анкерных болтов через столики опирание считается жестким (рис. 9.7,г). Плиту базы 
рассчитывают на воздействие отпора фундамента, которое с некоторым запасом надежности 
считается равномерным (рис.9. 7, д). Опорные плиты центрально-сжатых колонн имеют 
квадратную форму, при базах с траверсами они могут быть и прямоугольными. Отдельные 
участки плиты можно рассматривать как плиты, имеющие различные условия опирания: на 



четыре канта (случай I ) ,  три канта (случай II) или консольные (случай I I I )  (рис.9. 7, е).  
Центральную передачу нагрузки на колонны обеспечивают с помощью верхнего опирания балок 
через торцевые ребра, передающие опорные давления через центрирующую опорную плиту в 
голове колонны (рис. 9.7 з, и), причем такой стык является, как правило, шарнирным. Жесткий 
стык можно создавать при опирании балок на колонны сбоку (рис. 9.7, к). В этих стыках 
вертикальные усилия воспринимаются опорными столиками, привариваемыми к полкам и стенкам, а 
горизонтальные усилия и опорные изгибающие моменты передаются с помощью болтового 
соединения. 

 
Рис.9.7. Расчетные схемы опирания и узлы сопряжения колонн с фундаментами и балками. 
а — шарнирное опирание колонны; б, в—варианты усиления опорной плиты колонны; г—вариант 

жесткого закрепления болтов; д, е — схемы расчета  плиты базы колонны; ж — к расчету ребер траверсы 
опорной базы; з, и — центрирующие  опорные плиты; к — жесткий стык; торец колонны; 1 — анкерные 
болты; 2 — база колонны; 3 — бетон омоноличивания; 4 — отверстия для установочных болтов; 5 — планки, 
приваренные к плите; 6 — отверстия для анкерных болтов; 7 — ребра; 8 — консольный выступ; 9 — траверса; 
10 — столик 

 
 

                                 



ЛЕКЦИЯ 10 
 

Специальные сооружения 
 

Общие сведения 
 

Нагрузки и воздействия, особенности режима 
 
Инженерные сооружения рассчитывают на следующие нагрузки: 

1. гидростатическое давление воды при отсутствии с противоположной стороны 
грунтовой засыпки; 

2. активное боковое давление грунта засыпки при отсутствии с внутренней 
стороны гидростатического давления  воды; 

3. горизонтальное давление, передаваемое грунтом, от загружения поверхности 
призмы обрушения транспортными средствами или складируемыми   материалами; 

4. для открытых сооружений с консольными стенами учитывают вертикальную 
нагрузку от технологического оборудования, приложенную эксцентрично к верхнему торцу 
стеновых панелей; 

5. для закрытых сооружений учитывают вертикальную нагрузку от покрытия с 
учетом веса грунтовой засыпки и временной нагрузки над ней; 

6. перегородочные панели на гидростатическое давление воды не рассчитывают, 
так как оно действует на них с двух сторон, и взаимно уравновешивается. Их рассчитывают 
на эксцентрично приложенную вертикальную нагрузку от технологического оборудования 
и действующую одновременно с ней ветровую. 

7. Разделение нагрузок на постоянные, временные, длительные и 
кратковременные и коэффициенты надежности по нагрузке принимают в соответствии с 
табл. 5.3. 

8. Днище рассчитывают при заполненном и незаполненном водой сооружении с 
учетом подпора грунтовых вод. Нормативное гидростатическое давление определяют при 
проектном уровне воды, принимаемом на 200 мм ниже верха стены, расчетное — при  
полностью заполняемой  емкости. 

 
 

При наличии грунтовых вод или при расположении сооружений в пойме рек рассчитывают 
незаполненное водой сооружение на устойчивость против всплытия. 

Коэффициент устойчивости против всплытия 1,1. 



Условие записывается так: 
0,9 G ≥ 1,1AρwHw                                                                                                        ( 10.1) 

где: G – вес сооружения, кН/м3;  
        А – площадь основания сооружения, м2; 
        ρwHw – напор грунтовых вод. 
 
Для устройства систем канализации используют сборные ж/б лотки, одно-, двухсекционные 

ребрами верх. Для покрытия используют сборные плиты или лотки ребрами вниз. Конструкции 
контактирующие с грунтом обмазывают битумом 2 раза. 

 

 
 

Рис. 10.1. Конструции лотков и туннелей под прокладку коммуникаций. 
 
Железобетонные трубопроводы, заглубленные в грунт, предназначены для пропуска 

ливневых и талых вод, подачи и отвода жидкостей. Их обычно проектируют сборными с 
кольцевым рабочим армированием. Однако при небольших протяженности и объемах работ могут 
найти при менение и монолитные конструкции. Их заглубление от поверхности земли до верха 
трубы принимают в пределах Н= 0,7...0,8 м. Возможны два варианта опирания трубы: опирание в 
точке на уплотненное дно котлована и опирание на грунт засыпки. 

По внутреннему давлению жидкости различают безнапорные и напорные трубопроводы при 
внутреннем давлении соответственно 0,06 МПа и выше. 

Безнапорные трубопроводы имеют длину 3...5 м, внутренний диаметр D = 0,3...3 м и толщину 
t = 0,1D, но не менее 50 мм. Для их изготовления применяют бетон класса не ниже В25. Стенки 
трубы армируют двумя каркасами, расположенными у внутренней и наружной поверхности, из 
арматуры классов A-240, B500, A400 диаметром 4... 10 мм. Трубы малого диаметра (D2 < 0,5 м) 
армируют одной сеткой, расположенной на расстоянии (0,4...0,5)δ от внутренней поверхности. 

а б 

  
Рис. 10.2 . Расчетные схемы трубопроводов: напорных – а, безнапорных – б. 



ЛЕКЦИЯ 11 
 

Конструктивные решения емкостных сооружений 
 

Среди специальных сооружений наибольшее распространение в практике проектирования 
получили резервуары для воды, очистные в системах водоснабжения и для очистки сточных вод. 

Резервуары для хранения воды, могут быть надземные, полуподземные и подземные. Во 
избежание промерзания надземные и полуподземные выполняют с обвалованием. Толщина 
грунтовой засыпки над покрытием должна быть 0,5-1м в зависимости от климата (допускается 
меньшая толщина при использовании утеплителей из искусственных материалов). Расчетные 
схемы сооружений приведены на рис. 11.1.  

 
Рис. 11.1. Расчетные схемы сооружений 

I — прямоугольных; II — цилиндрических; а, б — для наружных стен сооружений соответственно открытых и 
закрытых; в — для перегородок открытых сооружений; г, д — для сооружений соответственно открытых и 
закрытых; 1 — гидростатическое давление жидкости; 2 — горизонтальное активное давление грунта; 3 — 

горизонтальное давление грунта от нагрузки по поверхности; 4 — вертикальная нагрузка от технологического 
оборудования N; 5 — вертикальная нагрузка от покрытия, засыпки и временной нагрузки на покрытии; 6 — 
горизонтальная нагрузка от ветра; 7 — кольцевые усилия от гидростатического давления жидкости. 

 
 
Резервуары для хранения воды выполняют железобетонными монолитными и сборно-

монолитными. Стальные резервуары для хранения воды допускается применять в отдаленных и 
северных районах, оговоренных в ТП 101-81*. 

Очистные сооружения в системах водоснабжения имеют аналогичную конструкцию с 
резервуарами — фильтры, отстойники, осветлители и др., в системах очистки сточных вод — 
аэротенки, биофильтры, нефтеотделители, нефтеловушки, песколовки, отстойники, смесители, 
фильтры-осветлители, флотаторы и др. 

Емкостные сооружения водоснабжения и канализации хорошо поддаются типизации и, как 
правило, при проектировании применяют типовые проекты их (за исключением особо крупных и 
уникальных, параметры которых выходят за пределы типовых). 

 
 



Конструктивные решения емкостных сооружений 
 

В основу типовых проектов емкостных сооружений положены габаритные схемы, 
приведенные в вып. 1/82 серии 3.900-3 «Сборные железобетонные конструкции емкостных 
сооружений для водоснабжения и канализации». Эти же габаритные схемы применяют при 
разработке индивидуальных проектов. 

Размеры прямоугольных или диаметры круглых в плане емкостных сооружений кратны 3, по 
высоте — 0,6 м. При длине стороны или диаметре менее 9 м, а также для встроенных в здания 
сооружений (независимо от размеров) их размеры допускается принимать кратными для прямо-
угольных сооружений 1,5; для круглых - 1 м. 

Для цилиндрических сооружений (рис. 11.2) в габаритных схемах указывают диаметр 
сооружения D и его высоту H, для прямоугольных — общие размеры в плане A и B высоту Н и 
расстояние между перегородками b, в тех сооружениях, где требуются перегородки. 

Для прямоугольных резервуаров (рис. 11.3) в габаритных схемах приведены два варианта 
сетки колонн (табл. 11.2):  6х6 м (с ригелями) и 3х6 м (без ригелей, плиты покрытия шириной 3 м 
опираются непосредственно  на  колонны).  

По конструктивным решениям емкостные сооружения делят на монолитные цилиндрические 
(типовые проекты для резервуаров вместимостью до 2000 м3, диаметром до 24м); сборно-
монолитные цилиндрические и прямоугольные (при этом днище монолитное, стены и покрытие - 
сборные).  

Монолитные цилиндрические резервуары состоят из плоского безбалочного покрытия, 
опирающегося на колонны с капителями, гладких цилиндрических стен, безреберного гладкого 
днища ( фундаментной плиты). 

Сборные цилиндрические резервуары состоят из круглой плиты днища, колонн, ригелей, 
ребристых прямоугольных или трапецивидных сборных плит, панелей стен, которые 
укладываются вертикально в паз между кольцевыми ребрами днища по периметру резервуара. 
Вертикальные швы между панелями заполняются бетоном, затем, после набора бетоном 70% 
прочности, резервуар снаружи обжимают предварительно напряженной арматурой, которую после 
окончания процесса натяжения покрывают слоем торкрет-бетона. 

Стены цилиндрических сооружений диаметром более 9 м как правило проектируют 
предварительно обжатыми. Напряжения сжатия в бетоне стен цилиндрических емкостных 
сооружений от предварительного обжатия, после заполнения их водой и при отсутствии обсыпки 
должно быть не менее 0,5 МПа. 

Колонны устанавливают в стаканы конструкции монолитного днища либо сборных 
фундаментов, монтируемых на плоское днище с шагом 3,5-4,5м.  

Для стен и днища резервуаров применяют тяжелый бетон классов В15-В30, марок по 
водопроницаемости W6-W30 и по морозостойкости F100-F150. 

Расчет стенки круглых в плане емкостных сооружений производится в кольцевом 
направлении стеновые панели на растягивающие усилия, а в радиальном (по высоте сооружения)  - 
на изгиб. 

 
Расчетное давление жидкости на стенки резервуара на расстоянии от днища х равно: 

 px= H(1-x/H)ργf                                                                                  (11.1) 
Кольцевое растягивающее усилие от гидростатического давления жидкости определяют по 

формуле: 
S = pxR                                                                                                   (11.2) 

R=D/2 – внутренний радиус резервуара. 
Площадь арматуры в кольцевом направлении определяется как для центрально-растянутого 

элемента: 
As = Nx/Rs                                                                                               (11.3) 

Rs – расчетное сопротивление арматуры при растяжении. 



 
 

Рис. 11.2. Габаритные схемы цилиндрических сооружений 
 



 
 
 

Рис. 11.3. Габаритные схемы прямоугольных сооружений 
 
 
 
 



Табл. 11.2. Габаритные схемы прямоугольных сооружений 
 

 
 



Прямоугольные сооружения по способу изготовления могут быть сборными и монолитными. 
Покрытие изготовляют чаще балочным (ребристым). В прямоугольных сооружениях для покрытия 
используются сборные конструкции  - ребристые плиты. 

При необходимости устройства перегородок, их выполняют из плоских ж/б панелей, 
разработанных в серии 3.900-3 для емкостных сооружений водоснабжения и канализации, а в 
отдельных случаях — из панельных перегородок для производственных зданий по серии 1.030.9-2.  

Для емкостных сооружений длиной до 50 м, располагаемых в неотапливаемых зданиях или 
на открытом воздухе, и до 70 м, располагаемых в отапливаемых зданиях  или  полностью  
обвалованных грунтом, расчет на температурные воздействия не производят и температурные швы 
допускается не предусматривать, если температура наиболее холодных суток не ниже — 40, а тем-
пература воды в емкости не более + 40 °С. При этом в сооружениях длиной соответственно 25 и 40 
м устраивают 1...2 временных шва бетонирования шириной 0,5…1 м, замоноличиваемых при 
положительной температуре в холодное время; днище между швами бетонируется непрерывно. В 
остальных случаях необходимо устройство температурных швов или выполнение расчета на 
температурные воздействия. 

Подземные емкостные сооружения, отметки обвалования которых превышают уровень 
планировки менее чем на 0,5 м, должны иметь ограждение для предупреждения въезда 
транспортных средств и механизмов. Для открытых емкостей ограждение требуется при 
возвышении стен над отметкой  планировки   или  пола  менее 0,75  м. 

Вертикально установленные панели, из которых собирают стены, могут работать в 
вертикальном направлении по двум схемам: для открытых сооружений - как консольные, 
защемленные в днище; для сооружений с перекрытием - как балочные, защемленные внизу и с 
горизонтальной шарнирной опорой в месте сопряжения с перекрытием. При этом учитывают 
взаимосвязь с соседними панелями по их продольным   сторонам. 

Защемление в днище решают с помощью щелевого паза. Угловые участки и пересечение с 
перегородками проектируют в виде монолитной вставки или доборных сборных элементов. 

 



ЛЕКЦИЯ 12 
 

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, водонапорных башен, силосных ям и 
других элементов зданий и сооружений. 

К преимуществам каменных конструкций относятся: простота изготовления, возможность 
применения имеющихся местных материалов, долговечность, огнестойкость, относительно высокая 
прочность, влагостойкость, морозостойкость и химическая стойкость. 

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 камней, вертикальных 

и горизонтальных швов, заполненных раствором. Эта неоднородность в основном и определяет 
особенности ее физико-механических свойств. 

По конструктивному решению каменную кладку разделяют на: 
• сплошную—из кирпича или камней правильной формы (рис. 12.1,а);  
• бутовую - из камней неправильной формы 
• облегченную, состоящую из несущих кирпичных слоев и утеплителя, располагаемого 
внутри (рис. 12.1,б,в,г)  

• с облицовкой керамическими плитками, кирпичом или камнями (рис. 12.1,д,е,ж),  
• из крупных блоков из легкого или ячеистого бетона или виброкирпичных блоков или 
панелей (рис.12.1, з) 

Каменные материалы различают по следующим признакам:  
по происхождению — природные, добываемые в карьерах из горных пород (известняков, 

доломитов, песчаников, гранита, туфа о др.), и искусственные, изготавливаемые на заводах 
строительных материалов, 

по величине — блоки (камни) крупные высотой более 50 см, мелкоштучные высотой 10…20 
см и кирпич высотой до 10 см.   

по форме поперечного сечения - сплошные и пустотелые. 
по плотности.  
Прочность каменных материалов характеризуется их марками, которые определяются по 

пределу прочности  при сжатии образцов установленной формы. Для кирпича марка устанавливается 
в зависимости от предела прочности при сжатии и изгибе. 

 По прочности каменные материалы бывают: высокопрочные (марка 250... 1000), средней 
прочности (75...200) и малой прочности (4...50). 

Долговечность конструкций из каменных материалов зависит от стойкости против 
атмосферных воздействий и определяется испытаниями на морозостойкость (Мрз). Необходимая 
морозостойкость измеряется числом циклов замораживания и оттаивания в водонасыщенном 
состоянии, которое выдерживает испытываемый материал. Установлены следующие марки по 
морозостойкости: Мрз 10, 15, 25, 35, 50, 100, 150, 200 и ЗОО 

Искусственные камни, применяемые для каменных конструкций, производятся на заводах 
строительных материалов в виде кирпича: керамического обыкновенного (обожженного) 
пластического или полусухого прессования, силикатного, шлакового, глиняного пустотелого 
пластического и полусухого прессования (дырчатый и пористо-дырчатый). Плотность сплошного 
кирпича 1700...2000 кг/м3, облегченного—700...1500 кг/м3. Марки кирпича от 50 до 200. 
Керамические пустотелые камни (рис. 2, в) выпускают с вертикальными или горизонтальными 
пустотами (объемом до 60 % общего объема камня). Из-за наличия пустот существенно улучшаются 
теплотехнические свойства и снижается плотность, однако такой камень менее прочен (марки камней 
50... 150). Бетонные обыкновенные камни изготавливают 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, цоколей и стен мокрых 
помещений используют сплошные блоки. Крупные блоки бывают бетонными, силикатными, из  
кирпича и керамических камней. По своему назначению их подразделяют на фундаментные, для стен 
подвалов, цоколей, внутренних и наружных стен. Бетонные блоки для наружных стен 
изготавливаются чаще всего из легкого бетона, бетона на пористых заполнителях и ячеистого. Для 
стен подвалов блоки выполняются, как правило, из тяжелого бетона.  

 

 
Рис. 12.1. Конструкции стен 

1 — утеплитель; 2—металлические связи; З — керамические плиты; 4—лицевые керамические камни; 5 — 
простеночные блоки; б — подоконные блоки; 7— перемычечные блоки 

 
Раствор – правильно подобранна смесь вяжущего, мелкого заполнителя, воды и специальных 

добавок, с последующим твердением после укладки в дело. 
Растворы предназначены для: 
- обеспечения связи между отдельными камнями в кладке; 
- передачи усилий с одних камней на другие, равномерного распределения их по площади 

камня; 
- уменьшения влагопроницаемости  и продуваемости кладки. 
В зависимости от типа вяжущих различают строительные растворы: цементные (на 

портандцементе и его разновидностях), известковые (на воздушной или гидравлической извести), 
гипсовые (на основе гипсовых вяжущих) и смешанные (цементно-известковые, цементно-глиняные, 
известково-гипсовые). 

Наибольшую прочность и стойкость при атмосферных и других воздействиях имеют 
цементные растворы, однако из-за большого расхода цемента е достаточно дороги. Для повышения 
пластичности (удобоукладываемости) и  водоудерживающей способности в цементные растворы 
часто добавляют пластификаторы. Следует учитывать, что пластифицирующие добавки несколько 
снижают прочность раствора. 

Известковые и глиняные растворы медленно твердеют, имеют низкую прочность и быстро 
разрушаются с увеличением влажности, поэтому их применяют при небольших нагрузках. 

Арматура. Может использоваться  стальная, стеклопластиковая и базальтовая арматура в виде 
отдельных стержней или сеток.. 



Металлическую арматуру для армокаменных конструкций обычно изготавливают из стали. 
Различают косвенное и продольное армирование. В качестве сетчатого армирования применяют 
арматуру В500 и А240 диаметром до 8 мм, для продольного и поперечного армирования, анкеров и 
связей применяют А240,А300,В500 диаметром до 10 мм. 

 
ВИДЫ АРМИРОВАНИЯ И УСИЛЕНИЯ КЛАДКИ 
К армированию каменной кладки прибегают для повышения ее прочности и устойчивости, 

так как арматурные сетки, уложенные в швы кладки, препятствуют развитию поперечных 
деформаций, воспринимая растягивающие усилия, служащие основной причиной разрушения 
каменных конструкций. 

Различают армирование поперечное (сетчатое) и продольное.  
Поперечное армирование каменной кладки производят стальными сетками, 

укладываемыми в горизонтальные швы. Применяют сетки прямоугольные (рис. 12.2, а) и типа 
«зигзаг» (рис. 12.2 б). Сетки изготавливают из холоднотянутой проволоки класса В500 диаметром не 
менее 3 и не более 5 мм при пересечении стержней в швах и 8 мм — без пересечения. Расстояние 
между стержнями сетки (размер ячеек) принимается в пределах 30... 120 мм. 

Шаг сеток по высоте элемента кладки s должен быть не более 400 мм. Сетки типа «зигзаг» 
должны быть уложены таким образом, чтобы в двух смежных горизонтальных сечениях направление 
стержней было взаимно перпендикулярным. Толщина швов кладки должна превышать диаметр 
арматуры не менее, чем па 4 мм. Для армокаменных конструкций рекомендуется применять раствор 
марки не ниже 50. Количество арматуры в кладке принято определять процентом армирования по 
объему элемента 

( ) ,100⋅= ka VVµ                                                                     (12.1) 
где Va и Vk — соответственно объемы арматуры и кладки. 
Для квадратных сеток из арматуры с площадью сечения стержней As при размере ячейки с и 

шаге сеток по высоте s, объему кладки Vk=c2s соответствует объем арматуры Va=2Asc. Тогда процент 
армирования можно вычислить по формуле 

csAs2=µ ,                                                                           (12.2) 
Количество сетчатой арматуры ограничивается конструктивными требованиями и должно 

быть в пределах 0
0

0
0 11,0 ≤≤ µ . Наибольший эффект поперечное армирование даст при 

использовании его в центрально-сжатых элементах. При внецентренном сжатии эффективность 
применения сеток снижается и при больших эксцентриситетах их использовать уже нецелесообразно. 
Поэтому СП рекомендует применять сетчатое армирование при эксцентриситетах, не выходящих за 
пределы ядра сечения (для прямоугольных сечений при ео> >0,17h), или гибкости hλ >15 либо ιλ >53.      

Продольное армирование используют в каменных конструкциях, работающих на изгиб, 
растяжение и внецентренное сжатие, если расчетная несущая способность неармированной кладки 
недостаточна. Иногда продольное армирование назначается по конструктивным требованиям для 
повышения устойчивости и прочности в центрально-сжатых элементах большой гибкости 
( )5315 ≥≥ ιλλ или , а так же в тонких стенах и перегородках и конструкциях, находящихся под 
воздействием значительных вибраций. Продольную арматуру устанавливают снаружи кладки в слое 
раствора (рис. 12.2,в) или внутри (рис. 12.2,г). Совместная работа стержней и кладки обеспечивается 
установкой хомутов. Если арматура расположена снаружи кладки, то расстояние между хомутами 
принимают не более 15 диаметров продольного стержня (2…3 ряда кирпичной кладки), при 
расположении арматуры внутри кладки это расстояние принимают не более 25 диаметров; 
конструктивная арматура и  арматура, работающая на расстояние, должны связываться хомутами не 
реже чем через 80 диаметров, но не более  чем через 50 см. 

Марка раствора должна приниматься не менее 50. Толщина защитного слоя цементного 
раствора в помещениях с нормальной влажностью должна составлять не менее 10…12  мм., во 
влажных и мокрых помещениях, резервуарах и фундаментах- 20…30 мм. Количество продольной 
арматуры в растянутых элементах должны быть не менее 0,05%, в сжатых - не менее 0,1%. Диаметр 
сжатой продольной арматуры принимается не менее 8 мм, растянутой и хомутов – не менее 3 мм. В 
армированных стенах и перегородках расстояние между вертикальными стержнями не должно 
превышать по фасаду 8h (h – толщина стены). 



 

  
Рис. 12.2.  Схемы армирования и усиления кладки. 

 
Комплексные конструкции. Из каменной кладки, усиленной железобетоном, 

располагаемым внутри (рис.12.2, д) или снаружи в пазах (рис.12.2, е), изготавливают комплексные 
конструкции. Такие конструкции из-за включения в работу железобетонных элементов имеют более 
высокую несущую способность при сжатии, растяжении и изгибе по сравнению с обычными 
неармированными конструкциями. Кладка при возведении служит опалубкой при бетонировании, 
тем самым несколько снижается трудоемкость работ. Комплексные конструкции целесообразно 
применять при ограниченных конструктивными требованиями размерах поперечного сечения, когда 
прочности неармированной кладки недостаточно, а также гибких, внецентренно сжатых и 
изгибаемых элементах. 

Усиление кладки. Когда требуется повысить несущую способность сечения без увеличения 
его площади, усиливают кладку обоймами. Такая необходимость может возникнуть при 
реконструкции зданий, сопровождающейся увеличением нагрузок на колонны или столбы, а также в 
случае развития значительных деформаций в эксплуатируемых зданиях, образующихся в результате 
ошибок, допущенных при проектировании или возведении зданий. Обоймы препятствуют развитию 
поперечных деформаций, существенно увеличивают несущую способность кладки. Наиболее 
эффективны стальные (рис. 12.2, ж) и железобетонные обоймы (рис. 12.2, з.). Конструкция 
штукатурных обойм аналогична конструкции бетонной обоймы, их применяют, когда требуется 
незначительно увеличить несущую способность кладки, так как они менее эффективны. 

Стальную обойму конструируют из вертикальных стальных уголков, устанавливаемых по 
углам элемента и соединяемых для совместной работы планками из полосовой стали через 20...50 см 
по высоте. Размер поперечного сечения уголков устанавливается расчетом, сечение планок 
назначается конструктивно в пределах 5х35... 12х60 мм. Защита обоймы от коррозии осуществляется 
с помощью покрытия из цементной штукатурки толщиной 25...30 мм.  



Толщина железобетонной обоймы должна составлять 6...10 см, ее армируют продольной 
арматурой и хомутами. Площадь поперечного сечения стержней назначают по результатам расчета. 
Диаметр вертикальных стержней рекомендуется принимать в пределах 6...12 мм, хомутов — 4...10 
мм. Расстояние между хомутами — не более 15 см. Класс бетона следует принимать В25...В40.  

Штукатурные обоймы изготовляют из вертикальных стержней диаметром 6... 12 мм, 
которые назначаются конструктивно, и хомутов диаметром 4...10 см, расстояние между последними 
не более 15 см. Штукатурку толщиной 3...4 см наносят из раствора марок 75...100. 

 
ОСОБЕННОСТИ КАМЕННОЙ КЛАДКИ, ВОЗВОДИМОЙ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 

1 способ: использование химических добавок. 
2 способ: способ замораживания. 
3 способ: способ возведения кладки в теплой рубашке.  

 
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 перевязки камней и других факторов. 
Анализ работы каменной кладки при сжатии показал, 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. Неравномерность передачи 
нагрузки по отдельным точкам наиболее плотного соприкосновения раствора и камней вызывает в 
последних не только напряжения сжатия, 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 работы (рис. 12.3,а).  

 
Рис. 12.3. Прочность и деформативность каменной кладки 

а —стадии работы кирпичной кладки; б — зависимость между напряжениями 
и деформациями при сжатии; в -  разрушение кладки при растяжении по неперевязанному сечению; г- то же по 

перевязанному сечению; 1—1 — разрушение по перевязанному сечению; 2—2 — по камню 
 



В стадии 1 кладка работает без каких либо повреждений или дефектов. При увеличении 
внешней нагрузки наступает стадия II, при которой напряжения в кладке составляют 50…70 % 
прочности. В отдельных камнях при этом образуются местные вертикальные трещины, 
распространяющиеся в пределах одного—трех рядов кладки. Эти трещины не опасны, так как при 
постоянной нагрузке увеличения трещин не происходит. Когда напряжения в кладке достигнут 
80…90 % предела прочности, наступает стадия работы III: вертикальные трещины, развиваясь по 
высоте соединяются друг с другом, расчленяя элемент на отдельные столбики, и, наконец, по 
достижении напряжениями предела прочности наступает стадия IV, при которой происходит 
разрушение от потери устойчивости отдельных столбиков, образовавшихся в 3-й стадии, что 
соответствует полному разрушению кладки. 

Прочность кладки. Установлено, что какой бы высокой прочности ни использовался раствор, 
прочность кладки всегда меньше прочности камня. Поэтому предельной 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 +
−=                                             (12.3) 

где kk — конструктивный коэффициент, учитывающий вид кладки и материал кладки; R1 — предел 
прочности камня; R2 — то же, раствора; а и b — опытные коэффициенты, учитывающие тип кладки. 

 
 

ЛЕКЦИЯ 13 
 

РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. 
 
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 случаях 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 сопротивление кладки составляет часть предела ее прочности (временного 
сопротивления). Определяют его по формуле 

R=Ru/k,                                                                  (13.1) 
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 конструкциях 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 появление трещин на 
поверхностях в штукатурных или других покрытиях, для неармированных каменных конструкций 
выполняется по следующей формуле: 

при осевом растяжении 
N≤EAεu  ;                                                                (13.2) 

где N –  продольная сила от нормативных нагрузок, 
Е – модуль деформации кладки; 
А – площадь сечения, 
εu  - предельные деформации растяжения кладки, гарантирующие от появления трещин в 

защитном слое. 
 
 



РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ, РАБОТАЮЩИХ НА ЦЕНТРАЛЬНОЕ  И МЕСТНОЕ СЖАТИЕ 
 
При центральном сжатии в поперечном сечении элемента возникают напряжения, которые 

равномерно распределяются по сечению (рис. 13.1,а). В данном случае 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,                                                                (13.3) 
где  R- расчетное сопротивление кладки; А — площадь поперечного сечения. 

 
Рис.13.1 Схемы к расчету элементов из каменной кладки нацентральное и местное сжатие 

а — эпюра напряжений; б, в, г — расчетная высота каменных стен при различных 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,                                                                (13.4) 
где mg — коэффициент, учитывающий влияние прогиба при длительно действующей нагрузке; 

φ — коэффициент продольного – изгиба. 
Местное сжатие (смятие) кладки происходит в зонах опирания балок, прогонов, ферм, колонн, 

плит покрытий и перекрытий, а также других конструкций. Нагрузка в этом случае воспринимается 
не всем поперечным сечением поддерживающей конструкции, а частью этого сечения, поэтому 
несущая способность кладки при местном сжатии всегда выше, чем при осевом, когда в работе 
участвует все поперечное сечение элемента (рис. 13.1, д—к). Это объясняется тём, что соседние 
ненагруженные участки кладки препятствуют развитию поперечных деформаций нагруженного 
участка, повышая тем самым его местное сопротивление. 

При местном сжатии расчетное сопротивление кладки определяют по следующей формуле: 
Rc =ξR,                                                              (13.4)  

где ,A/A 13 c ξ≤=ξ R —расчетное сопротивление кладки осевому сжатию; А — расчетная 



площадь 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 вызываться действием изгибающего момента от 
поперечной (горизонтальной) нагрузки, например: давления земли на стены подвалов, давления 
ветра и тормозных усилий при работе кранов. 

Гибкие элементы каменных конструкций толщиной h ≤ 25 см при центральном нагружении 
рассчитывают как внецентренно сжатые с учетом случайных эксцентриситетов, 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 произойдет со стороны наиболее сжатой грани, когда напряжения достигнут предела 
прочности (рис. 13.2, а). 

При больших эксцентриситетах (е0 выходит за пределы ядра сечения) эпюра напряжений будет 
двузначной, т.е. в сечении помимо сжимающих появятся и растягивающие напряжения (рис. 13.2,б), 
которые по достижении предела прочности кладки на растяжение (при увеличении нагрузки) 
приведут к образованию трещин по горизонтальным швам (рис. 13.2,в), и эта часть сечения 
исключается из работы.  

 
Рис. 13.2. Напряженное состояние внецентренно сжатого элемента 

а — случай малых эксцентриситетов; б — случай больших эксцентриситетов; 
в — образование трещин; г — расчетная эпюра напряжений 

 
При расчетах криволинейную эпюру напряжений заменяют прямоугольной (рис. 13.2, г) и 

считают, что в предельном состоянии прочность внецентренно сжатого элемента 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,                                                              (13.5) 
где R— расчетное сопротивление кладки сжатию; А — площадь сжатой части сечения, у которой 
центр тяжести совпадает с точкой приложения силы N (рис. 13.2, 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 допускается. Изгибу подвержены 
подпорные стенки и стены подвалов, находящиеся под давлением грунта, простенки, испытывающие 
воздействия от собственного веса и давления ветра, а также некоторые другие конструкции. При 
изгибе в поперечном сечении элемента действуют два внутренних силовых фактора: изгибающий 
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 следующий вид: 

M≤RtbW,                                                             (13.6) 
здесь Rtb — расчетное сопротивление кладки растяжению при изгибе по перевязанному сечению; W 
— упругий момент сопротивления кладки.  

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 растяжение по неперевязанному сечению, не 
разрешается. Условие расчета по первой группе предельных состояний имеет следующий вид: 

N≤RtAn                                                             (13.6) 
где N— расчетная сила при осевом растяжении; Rt— расчетное сопротивление каменной 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 изгибаемых 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 перевязанным швам бутовой 
кладки на срез имеет вид:                     Q≤(Rsg+0,8nμσ0)A,                                                             (13.7) 
где Rsg — расчетное сопротивление кладки на срез по неперевязанному сечению; 0,8— поправочный 
коэффициент, учитывающий уменьшение сил трения из-за возможного увлажнения швов и других 
неблагоприятных условий работы; n — коэффициент, учитывающий тип кладки (для сплошного 
кирпича и камней n= 1, пустотелого — 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 нагрузке γf = 0,9); А — площадь 
рассчитываемого сечения. 

 
РАСЧЕТ ЦЕНТРАЛЬНО И ВНЕЦЕНТРЕННО СЖАТЫХ   ЭЛЕМЕНТОВ   С   

СЕТЧАТЫМ АРМИРОВАНИЕМ 
При центральном сжатии элементы с сетчатым армированием рассчитывают аналогично 

конструкциям из неармированной кладки, но с учетом повышенного сопротивления армированной 
кладки сжатию  вследствие включения в работу металлической арматуры. Расчет производится по 
условию:                                                          N ARmg skϕ≤                                                               (13.8) 

где N — продольная сила от расчетного сочетания нагрузок; mg — коэффициент, 
вычисляемый по формуле ; Rsk— расчетное сопротивление армированной кладки, при кладке на 
растворах марки 25 и выше и при высоте ряда не более 15 см, определяемое как: 

Rsk=R+2 100sRµ                                                               (13.9) 
при кладке на растворах марки менее 25: 

Rsk = R + ),()1002( 25RRR Ssµ                                        (13.10) 
здесь R — расчетное сопротивление сжатию неармированной кладки; µ  — процент 

армирования; Rs — расчетное сопротивление арматуры; определяемое по табличным данным норм 
проектирования железобетонных конструкций с учетом коэффициентов условий работы, 25R — 
расчетное сопротивление кладки на растворе марки 25; ϕ  — коэффициент продольного изгиба, 
определяемый по таблицам СП в зависимости от гибкости элемента hλ  или iλ - и упругой 



характеристики кладки с сетчатым армированием. 
Упругая характеристика кладки с сетчатым армированием, skα , по следующей формуле: 

                                                                skα = uRα / skuR ,                                                                          (13.11)                                   
где α  — упругая характеристика неармированной кладки; Ru и skuR  — соответственно 

средние пределы прочности неармированной и армированной кладки, определяемые по следующим 
зависимостям:                                                Ru= kR ;      skuR =kR + snRµ2 /100,                                (13.12) 

здесь k — коэффициент, принимаемый для кладки из кирпича и всех видов камней и 
крупных блоков равным 2; Rsn — нормативное сопротивление арматуры, принимаемое по табличным 
данным норм проектирования железобетонных конструкций с учетом коэффициентов условий 
работы арматуры в кладке csγ ; А — площадь поперечного сечения кладки.  

Следует учитывать, что расчетные сопротивления армированной кладки, вычисленные по 
формулам (13.9) и (13.10), не должны превышать удвоенного сопротивления неармированной кладки 
сжатию, т. е. Rsk  ≤  2R. 

При внецентренном сжатии элементов, выполненных с сетчатым армированием, 
эффективность применения сеток снижается особенно при больших эксцентриситетах, поскольку в 
этом случае в работе участвует не все сечение элемента, а лишь та его часть, которая сжата 
непосредственно под внецентренно приложенным усилием. 

Внецентренно нагруженные элементы с сетчатым армированием при небольших 
эксцентриситетах, не выходящих за пределы ядра сечения, рассчитывают по такой же методике, как 
и неармированные, но с учетом увеличения расчетного сопротивления кладки за счет ее ар-
мирования. Расчет производится по условию: 

                                          N ≤ 1ϕ mg skbR  Acω ;                                                             (13.13) 
для прямоугольного сечения: 

                                  N ≤ ARm skbg1ϕ ( 21− e h0 )ω                                                 (13.14) 
где R shb  — расчетное сопротивление армированной кладки внецентренному сжатию при 

использовании марки раствора 50 и выше вычисляется по формуле: 
                             Rskb = R + (2 sRµ /100) (1 — 2е0 0 /y);                                      (13. 15) 

при использовании раствора марки 25 и ниже: 
                         R skb =R+ (2 sRµ \100) ( 25RR ) (1— 2ев/у)                                 (13.16) 

(величина R skb  не должна превышать 2R, т.е. R skb ≤ 2R).  
Если эксцентриситеты превышают размеры ядра сечения (прямоугольные сечения при 

e 0 >О,17h, а также при hλ  или iλ >53, применять сетчатое армирование не рекомендуется. 
 
 РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ С ПРОДОЛЬНЫМ АРМИРОВАНИЕМ ПРИ СЖАТИИ 
Работа армокаменных конструкций с продольной арматурой под действием внешних 

нагрузок подобна работе железобетонных конструкций, поэтому и методы их расчета аналогичны. 
Особенность работы этих конструкций при сжатии в том, что в предельном состоянии продольная 
арматура раньше достигает предела текучести, чем каменная кладка, и ее несущая способность 
используется не полностью (примерно на 85%), поэтому для сжатой зоны кладки вводится 
коэффициент условий работы γ с = 0,85. 

При центральном сжатии несущая способность элемента с продольным армированием 
равна сумме усилий, воспринимаемой каменной кладкой и арматурой (рис. 13.3). В элементах с 
наружным армированием защитный слой раствора при определении площади поперечного сечения 
кладки не учитываемся. Основываясь на условии равновесия действующих расчетных внешних и 
внутренних сил, получим следующую расчетную формулу: 

                              N ≤  mgϕ (0,85RA + RsAs),                                        (13.17) 
где N — расчетное значение продольного усилия; Rs-As—соответственно расчетное 

сопротивление и площадь сечения продольной арматуры.  
Следует заметить, что армирование центрально-сжатых элементов продольными стержнями 

применяется очень редко, чаще оно используется из конструктивных соображений, поскольку проще 
и целесообразнее увеличить сечение неармированной кладки или армировать кладку сетками. 

 



.  
Рис. 13.3. Расчетная схема элемента с продольным армированием при центральном сжатии. 

 
При расчетах внецентренно сжатых элементов требуется определить площадь растянутой 

арматуры, которая, воспринимая растягивающие усилия, препятствует раскрытию швов и 
образованию трещин в кладке в растянутой зоне сечения. Прочность сжатой зоны сечения обычно 
обеспечивается работой кладки, и ставить здесь арматуру не требуется. Сжатая арматура, как 
правило, устанавливается по конструктивным соображениям в очень гибких конструкциях или при 
действии знакопеременных усилий (при динамических нагрузках), когда арматура может испытывать 
и сжатие, и растяжение 

Несущую способность армокаменной кладки с продольным армированием при 
внецентренном сжатии рассчитывают так же, как и железобетонные конструкции. Различают два 
расчетных случая: при больших эксцентриситетах S с <0,85S0 и при малых — cS 0,8S0  здесь Sc—-
статический момент полного сечения кладки относительно центра тяжести растянутой или менее 
сжатой арматуры; As, Sc — статический момент площади сжатой зоны кладки относительно центра 
тяжести растянутой арматуры А s . 

При больших эксцентриситетах действия продольных сил, т.е. при x<0,55h0, расчетную 
зависимость устанавливают для прямоугольного сечения из условия равновесия всех сил на 
вертикальную ось у:                     N ≤  m ϕg  (0,85Rbх + RA s  — RA s ),                                                (13.18) 

где 0,85 Rω  — сопротивление кладки сжатой зоны сечения, здесь ω — коэффициент 
полноты эпюры напряжений при прямоугольных сечениях ω = (1+e 0 /h) ≤ 1,45;  x— расчетная высота 
сжатой зоны сечения. 

Высоту сжатой зоны сечения находят из условий равновесия моментов всех внутренних сил 
относительно точки приложения внешнего усилия N 

0,85 Rbxω  (е — h + х/2) ± R s  A's е — R s  A s  e = 0.                                (13.19)  
Знак «минус» перед выражением RsA s 'e применяют, если сила N приложена между цен-

трами тяжести сжатой и растянутой арматуры. 
При малых эксцентриситетах приложения продольных сил (x ≥ 0,55/h0) расчетные формулы 

получают из условия равновесия моментов внутренних усилий относительно центра тяжести сечения 
растянутой или сжатой арматуры. Для прямоугольных сечений эти формулы примут вид: 

N ϕ≤ mg [0, 42 +2
0Rbhω  Rs A's(h0 — a')]/e;                                  (13.20) 

N gmϕ≤ [ 0, 42 +Rbhω  R s As(h0 — a)]/e,                                     (13.21) 
здесь α  и α ' — толщина защитного слоя растянутой и сжатой арматуры; е, е' — 

соответственно расстояние от центра тяжести растянутой и сжатой арматуры до точки приложения 
силы.  



ЛЕКЦИЯ 14 
 

КОНСТРУКЦИИ ИЗ ДЕРЕВА И КОМПОЗИТОВ. 
 

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. 

Лесоматериалы, получаемые строительством, делятся на круглые и пиленые (рис. 14.1). 
Круглые лесоматериалы — бревна — представляют собой части древесных стволов с гладко 
опиленными концами — торцами, очищенных от сучьев. Их стандартные длины 4,0; 5,0; 5,5; 6,0 и 
6,5  м. Более длинные бревна выпиливают только для опор линий электропередачи и связи, а также 
по особым заказам. Бревна имеют естественную усеченно-коническую форму. Уменьшение их 
толщины по длине называется сбегом. В среднем сбег составляет 0,8 см на 1 м длины бревна. 
Толщина бревна определяется диаметром его тонкого верхнего торца d. Средние  бревна  имеют  
толщину  14 — 24 см, а крупные — 26 см и более с градацией размеров через 2 см.  Толщина  
бревна  в середине его длины L с учетом сбега может быть определена из выражения dcp = 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 обрезными. 
Если не опилены две поверхности пиломатериала при однократной распиловке бревна, его 
называют обзольным. Пиломатериалы имеют стандартные длины 1—6,5 м с градацией размеров 
через каждые 0,25 м. Их разделяют на доски, бруски и брусья. Рекомендуемые для несущих 
конструкций доски имеют ширину 60—250 мм, а толщину 11 —100 мм; бруски — ширину 100—
175 мм, а толщину 50—100 мм. Ширина брусьев не превышает полуторной толщины. Их толщина 
и ширина составляют 125—250 мм. Практически пиломатериалы шириной или толщиной более 
150 мм в центральных районах страны являются дефицитными, поэтому применяются 



ограниченно. 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. 

 

 
 
Рис 14.1. Лесоматериалы: 1- бревно;  2 — пластина; 3 — сбег (уменьшение диаметра) бревна; 4 — лежень; 

5-полуобрезной брус; 6 - образной брус; 7 - брусок; 8 - тонкая доска; 9 —толстая доска. 
 
Физические свойства древесины. Их определяет волокнистое, ячеистое строение 

материала. Влажность свежесрубленной древесины (процентное содержание свободной воды в 
полостях и гигроскопической влаги в клеточных оболочках) до 100%. В зависимости от условий 
эксплуатации сооружений влажность древесины не должна превышать для неклееных 20...25%, 
для клееных конструкций 9... 15 %. При высыхании размеры деревянных элементов сокращаются 
(усушка), при увлажнении— увеличиваются (разбухание). Наибольшую величину усушка имеет 
поперек волокон (в тангенциальном направлении до 6...10%, в радиальном — до 3... 5%). Вдоль 
волокон усушка значительно меньше — до 0,1... 0,3%. 

Теплопроводность древесины благодаря ее трубчатому ячеистому строению, особенно 
поперек волокон, небольшая. Поэтому ее, как правило, применяют для устройства каркаса и 
обшивки ограждающих конструкций зданий. Древесина— легкий конструкционный материал. Ее 
плотность зависит от влажности и существенно колеблется в пределах одной породы и даже 
одного ствола дерева. При расчете конструкций, эксплуатируемых в помещениях с влажностью 
воздуха до 75 %, плотность древесины сосны, ели, кедра и пихты принимают равной 500, 
лиственницы — 650 кг/м3, в случае большей влажности воздуха помещений и на открытом воздухе 
— соответственно 600 и 800 кг/м3. 

Механические свойства древесины. Они существенно зависят от направления действия 
усилий по отношению к направлению волокон материала (т. е., как и другие свойства, 
характеризуются анизотропией). При действии усилий вдоль волокон древесина показывает 
наибольшую прочность и наименьшую деформативность, если усилия действуют поперек волокон, 



ее прочность минимальна, а деформативность максимальна. Характер работы и прочность 
древесины определяются также видом напряженного состояния. 

При растяжении древесина деформируется почти как линейно-упругий материал. 
Разрушение происходит хрупко от разрыва материала по неровной рваной поверхности. Пороки 
древесины особенно сильно влияют на прочность растянутых элементов. Поэтому для таких 
элементов, как правило, используют древесину первого сорта. При сжатии с ростом нагрузки 
деформация довольно быстро приобретает нелинейный характер. В этом проявляется 
упругопластическая работа древесины. 

Пороки древесины влияют на прочность материала значительно меньше, чем при 
растяжении. Поэтому для сжатых элементов можно использовать древесину второго сорта. Работа 
древесины при изгибе также характеризуется существенной нелинейностью зависимости прогиба 
от нагрузки за счет упругопластической работы материала в сжатой зоне. Разрушение начинается с 
образования складок в сжатой зоне и завершается разрывом крайних растянутых волокон. При 
сдвиге (скалывании) древесина работает наиболее слабо и разрушается хрупко.  

Средние значения временного сопротивления чистой древесины (без пороков) сосны 
вдоль волокон составляют при растяжении 100 МПа, сжатии 44, изгибе 80 и скалывании 7 МПа. 
Сопротивление древесины смятию существенно зависит от размеров сминаемой части и 
отношения ее площади ко всей площади образца. Поэтому при расчете различают смятие по всей 
площади и местное. Увеличение влажности древесины от 0 до 30 % снижает, а уменьшение ее 
повышает прочность в 1,5...3 раза. При этом модуль упругости древесины соответственно 
увеличивается или уменьшается на 25...30%. Повышение температуры до 50 °С примерно на 20 % 
снижает прочность и модуль упругости древесины, делает ее более хрупкой. Значительное влияние 
на прочность и деформативность древесины оказывает характер нагрузок. При длительном 
нагружении ее прочность уменьшается примерно в два раза по сравнению с прочностью при 
кратковременном нагружении. Значительно снижают прочность вибрационные нагрузки. 
Деформация древесины при постоянной нагрузке со временем значительно возрастает. Это 
явление называют ползучестью. 

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 желе-
зобетонными 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. Клееные 
конструкции, защищенные от гниения, разрешается применять и при эксплуатации здании с небла-
гоприятными температурно-влажностными режимами. Применение новых методов защиты 
изменило традиционное представление о недолговечности деревянных конструкций, особенно в 
связи с тем фактом, что сроки морального старения промышленных и сельскохозяйственных 
зданий уменьшаются. Используются цельные и составные клееные и клеефанерные балки, 
колонны и и панели настилов, деревянные, металлодеревянные и клееные металлодеревянные 
стропильные фермы, арки и рамы. 

 
2. Основные положения расчетов конструкций из древесины. 
Деревянные конструкции рассчитывают по первой группе предельных состояний на 

прочность и устойчивость и по второй группе предельных состояний на прогиб. При напряжениях, 
возникающих в условиях эксплуатации деревянных конструкций, как правило, справедлив закон 
Гука, поэтому можно использовать формулы сопротивления материалов. Следовательно, формулы 
расчета деревянных и металлических конструкций похожи. Основное различие заключается в 
некоторых особенностях назначения нормативных и расчетных характеристик материалов, 
обусловливаемых спецификой механических свойств древесины. 

 



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

R=mi...mj(Rn /ym),                                                              (14.1) 
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 СП. 
 

РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ НА ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАСТЯЖЕНИЕ И СЖАТИЕ 
 

Центральное растяжение. На работу древесины влияют различные пороки, случайные 
эксцентриситеты при приложении внешних нагрузок, а также различные конструктивные 
ослабления (врезки, отверстия для связей и крепежных элементов и т.п.). Это ослабляет несущую 
способность из-за концентрации напряжений, поэтому расчетное сопротивление древесины 
растяжению принимают Rp = 7…10 МПа. Элементы деревянных конструкций работают на 
центральное растяжение в растянутых раскосах и поясах стропильных, подстропильных и 
связевых ферм. Расчет элементов па центральное растяжение выполняется по следующей формуле: 

N/Aнт≤ Rp                                                        (14.2)                                             
где N— продольная сила от расчетных нагрузок; Ант—площадь рассчитываемого сечения 

нетто (с учетом ослаблений); Rp — расчетное сопротивление древесины растяжению с учетом 
расчетных коэффициентов надежности и условий работы. 

 
Рис. 14.2. Центрально растянутые элементы 

а,б —к определению площади поперечного сечения ослабления; в — несимметричного ослабления 
 
При определении площади поперечного сечения Ант ослабления суммируются, если они 

располагаются на участке, не превышающем 20 см по длине от расчетного сечения (см. рис 14..2, 
а), и не суммируются, если это расстояние больше 20 см (рис. 14.2,б). Площадь поперечного 
сечения нетто растянутых элементов деревянных стержневых конструкций должна быть не менее 
50 см2, а также не меньше 0,5 полной площади сечения при симметричном ослаблении и 0,67 — 
при несимметричном. Концентрацию напряжений, которая возникает в элементах с 
симметричными ослаблениями (рис.14. 2, а), учитывают с помощью коэффициента условий работы 
γm = 0,8. Возможность неточного изготовления конструкций на строительной  площадке,   
отрицательно  сказывающаяся на несущей способности растянутых элементов, учитывается с 
помощью коэффициента mпостр=0,7. 



Центральное сжатие. Потеря несущей способности сжатого деревянного бруса может 
произойти в результате потери прочности или устойчивости. Пороки древесины меньше влияют на 
работу деревянных конструкции при сжатии, чем при растяжении, поэтому расчетное 
сопротивление сжатию выше, чем при растяжении. Для коротких центрально сжатых элементов 
(при отношении длины к наименьшей ширине поперечного сечения менее 7), расчет следует вести 
только па прочность. Более длинные элементы нужно рассчитывать и на прочность и на 
устойчивость. 

Прочность центрально сжатых элементов проверяют по условию 

Rc
A
N

≤ ;                                                                   (14.3)  

где А-площадь поперечного сечения элемента с учетом ослаблений;  
     Rc-древесины   сжатию   вдоль   волокон 
Устойчивость центрально сжатых элементов проверяют по условию 

R
A

N
≤

⋅ϕ
 с                                                                  (14.4) 

где А- расчетная площадь поперечного сечения элемента, принимаемая А = А6р-при 
отсутствии ослаблений, а при ослаблениях, не входящих на кромки (рис.14.2 в),а также если  
суммарная площадь ослаблений не превышает 0,25 А6р, если площадь ослаблений более 0,25Абр, то 
принимают Арасч= 4/З Абр; а при симметричных ослаблениях, выходящих на кромки (рис 14.2 а) 
А=Ант φ- коэффициент продольного изгиба - отношение критического напряжения, при котором 
происходит потеря устойчивости к пределу прочности древесины  при сжатии  вдоль волокон 
φ=σкр/R 

при гибкости λ≤70 
φ = 1—а(λ /100);                                                                                            (14.5) 

при- λ>70 
φ=А/ λ2                                                                                                            (14.6) 

здесь а=1, А = 2500 для фанеры и а = 0,8, А = 3000 для древесины. 
Значения гибкости находят из выражения 

λ =l0/r                                                                                                           (14.7)     
где 1о=µl— расчетная длина элемента ; r-радиус инерции сечения элемента. 

 
Рис. 14.3. Схемы  потери устойчивости центрально сжатых стержней и график коэффициентов 

продольного изгиба а — график; б — схемы 



Значение радиуса инерции находят по формуле 

A
Ir =                                                                                (14.8)                                                                         

где I и A — соответственно момент инерции и площадь поперечного сечения брутто 
Для круглых сечений r = 0,25d, прямоугольных r= 0,289h (d и h — диаметр круглого и 

высота прямоугольного сечений). 
Коэффициент продольного изгиба часто удобнее определять по графику, показанному на 

рис. 3, б. Алгоритм и блок-схема расчета центрально сжатых деревянных элементов соответствует 
алгоритму и блок-схеме, используемым для расчета металлических элементов, с той лишь 
разницей, что значения R и φ следует определять для древесины, а не для стали. При расчетах 
устойчивости центрально сжатых элементов следует учитывать возможность различных условий 
закрепления элемента во взаимно перпендикулярных плоскостях. Поэтому необходимо определять 
λ xи λy вести расчет в плоскости наибольшей гибкости. 

Для предотвращения больших прогибов от собственного веса и вибраций элементов 
нормами устанавливаются значения предельных гибкостей: для поясов, опорных раскосов, стоек 
ферм и колонн—120; для прочих элементов—150, для связей — 200. При центральном сжатии и 
центральном растяжении элементов с несимметричными ослаблениями (рис. 14.2, в) расчет 
следует выполнять с учетом возникающего эксцентриситета, как при внецентрическом сжатии или 
растяжении. 

 
СМЯТИЕ И СКАЛЫВАНИЕ 
Расчет на смятие выполняется при передаче местных сжимающих нагрузок в месте 

контакта соединяемых элементов. Работа древесины при смятии зависит от угла между линией 
действия сминающей силы и направлением волокон. Наибольшим сопротивлением древесина 
обладает при смятии вдоль волокон, наименьшим— поперек (за счет сплющивания волокон из-за 
внутренних пустот). Расчет древесины на смятие под углом а к волокнам по всей поверхности 
(рис. 14.4, а) производится по следующей формуле: 

;αсм
см

R
A
N

≤                                                            (14.9) 

( ) ;
sin1/1 3

90 αα −+
=

смсм

cv
см RR

R
R                                               (14.10) 

Rсм— расчетное смятие древесины под углом α; Rсм — расчетное сопротивление смятию 
вдоль волокон;Rсм –тоже , при смятии поперек волокон. 

При местном смятии части длины (рис. 14.4, б) в работу включаются волокна древесины, 
находящиеся за пределами плоскости контакта элементов (происходит как бы подвешивание 
нагрузки на натянутых волокнах), и чем больше длина незагруженных концов, тем сильнее это 
влияние и соответственно больше сопротивление смятию поперек волокон. Поэтому при местном 
смятии па части длины, когда длина незагруженных участков не меньше длины зоны смятия как 
вдоль элемента lсв ≥lсм так и поперек hcв≥hCM, расчетное сопротивление разрешается определять по 
следующей формуле:       

( )[ ]2,1/8190 ++= cmссм lRR                                                                      (14.11) 



 
Рис. 14.4. Смятие и скалывание древесины 

a-смятие под углом; 6 — местное смятие на части длины; в — случаи раз-щепления концов бруса; г — 
одностороннее скалывание; д — двустороннее скалывание; е — внецентренное приложение скалывающей силы; ж — 

к расчету элементов с односторонней врезкой; з — то же, с двусторонней 
 
При малых величинах lсв<lсм и hсв<hсм могут расщепиться концы бруса (рис. 14.4, в). 

Расчет на скалывание имеет важное значение, поскольку прочность древесины при действии 
срезывающих касательных напряжений невелика, а разрушение происходит практически 
мгновенно (хрупкая работа материала) снижают сопротивление скалыванию. Различают 
одностороннее скалывание (рис. 14.4,г), когда скалывающая сила воздействует с одной стороны на 
площадь скалывания, и двустороннее—(рис. 14.4 д) при двустороннем воздействии скалывающих 
усилий на плоскость скалывания. Исследования показывают, что касательные напряжения вдоль 
плоскости скалывания распределяются неравномерно, особенно при одностороннем скалывании 
(рис. 14.4,г). 

Вследствие внецентренного приложения скалывающей силы (рис14.4, е) в площадке 
скалывания действует изгибающий момент М = Те, вызывающий растягивающие напряжения, 
действующие поперек волокон, что существенно ухудшает работу древесины на скалывание, 
способствуя отдиранию волокон друг от друга. Уменьшения вредного влияния этих напряжений 
можно добиться при передаче усилия под углом (рис. 14.4, ж), когда его вертикальная 
составляющая прижимает скалываемую часть древесины. Поэтому нормы рекомендуют так 
конструировать соединения элементов, чтобы при передаче скалывающего усилия возникал 
наибольший прижим. 

 
ВНЕЦЕНТРЕННО-СЖАТЫЕ II ВНЕЦЕНТРЕННО РАСТЯНУТЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

 
Внецентренно сжатые и внецентренно растянутые элементы подвергаются 

одновременному действию сжимающей или растягивающей силы и изгибающего момента. Этот 
вид нагружения возможен при одновременном действии осевых  усилий совместно с поперечной 
нагрузкой (рис. 14.5, а), или при внецентренном приложении осевых сил (рис. 14.5,б), а также при 
действии осевых сил, приложенных центрально, и наличии несимметричных ослаблений (рис. 
14.5,е). На внецентренное сжатие или растяжение чаще всего работают деревянные стойки, столбы 
и колонны при внецентренной передаче усилий, а также элементы решетки стропильных ферм при 
внеузловой передаче внешних нагрузок. Кроме этого, внецентренное растяжение и сжатие 
невозможно в криволинейных элементах арок или сегментных ферм.  



 
 

Рис. 14.5. Внецентренно растянутые и внецентренно сжатые элементы 
а — совместное действие осевых усилий и поперечной силы; б — внецентренное приложение осевых сит; в 

— центральное приложение осевых сил, но при наличии ослаблений; г — схемы работы внецентренно растянутого 
элемента; д — то же, внецентренно сжатого 

 
Внецентренно растянутые элементы (рис. 14.5, г) иногда называют растянуто-изогнутыми, 

в этих элементах нормальные напряжения от растяжения необходимо суммировать с 
аналогичными напряжениями от изгиба, поэтому их рассчитывают на прочность по формуле 

N/Apaсч+(M/Wрасч) (Rр/Rи) < Rр,                                                   (14. 12) 
здесь N и М — соответственно продольная сила и момент от расчетных нагрузок;  
Apaсч и Wрасч — расчетные значения площади поперечного сечения и момента 

сопротивления;  
Rp и Rи — расчетные сопротивления древесины при растяжении и изгибе. 
 
Поскольку в данном случае суммарное напряжение сравнивают с расчетным 

сопротивлением при растяжении, а не при изгибе, поэтому и введена поправка (Rр/Rи)  которая, 
находясь в зависимости от расчетных сопротивлений, учитывает все коэффициенты условий 
работы. 

Внецентренно растянутые элементы очень чувствительны к порокам древесины и 
местным ослаблениям сечения элементов врезками и отверстиями. Чтобы избежать появления 
изгибающего момента в ослабленных сечениях растянутых элементов (что существенно 
увеличивает напряжения), рекомендуется центрировать усилия по оси нетто (рис. 14.5, в). В этом 
случае ослабленное  сечение будет работать на центральное растяжение, а неослабленное—на 
внецентренное, несущая способность всего элемента повысится.  

Внецентренно сжатые элементы рассчитывают как в плоскости действия изгибающего 
момента, так и из его плоскости. При расчетах в плоскости действия момента (рис. 14.5) 
суммарный изгибающий момент в сечении складывается из двух составляющих: момента М от 
поперечной нагружающей прогиб f, и дополнительного момента, создаваемого продольной силой 
N: 

Mg = M + Nf.                                                                   (14.13). 
 
 



ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. 
 
Настилы. Они делятся на клеефанерные и дощатые (рис.14.6,а). 
Балки  - прогоны : дощато-гвоздевые спаренные, дощатые, сплошной брус, клееные, брусчато-
фанерные (рис.14.6,б). 
По схеме работы разрезные и неразрезные. 

а б 

 

 
 

 
Рис. 14.6. Настилы (а) и прогоны(б). Виды сверху и сечение. Расчетные схемы. 

 
Стойки Могут быть сплошного и составного сечения (рис.14.7 а и б, соответственно), одинакового 
или переменного по высоте. По материалу - : дощато-гвоздевые, из обычного бруса, из клееного 
бруса. 

 
Рис. 14.7 Деревянные стойки.. 

 
Деревянные фермы, арки и рамы. По аналогии с металлическими, могут быть с параллельными 
или непараллельными поясами, прямой или диагональной решеткой.  
Материал – доски, брус 9обычный и клееный), фанера, комбинированные. 
Соединения : гвоздевые, на металлических пластинах. 
 



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 и некоторых технологических добавок 
(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, порядка 500... 900 МПа. Плотность 
их составляет около 1900 кг/м3, модуль упругости — 1,5-10" МПа; 

стеклопластики с неориентированными волокнами получают с помощью наполнения 
хаотически расположенным по объему рубленым волокном. При малом содержании волокон 
(менее 30%) стеклопластик прозрачен. Плотность таких стеклопластиков около 1500 кг/м3, 
прочность на разрыв меньше 60... 110 МПа; стеклотекстолиты — стеклопластики, в которых 
наполнителем служит стеклоткань. 

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. 
Оргстекло часто применяют в сельскохозяйственном строительстве для покрытия теплиц и 
оранжерей, так как оно пропускает до 75 % ультрафиолетовых лучей (для сравнения — обычное 
силикатное стекло пропускает лишь — 3%). Оргстекло имеет высокую ударную прочность, 
прочность его па разрыв составляет до 55 МПа, модуль упругости — 1,4-103 МПа, плотность около 
1200 кг/м3. 



Винипласт обладает высокой химической стойкостью, поэтому его часто применяют для 
антикоррозийных ограждающих конструкций предприятий химической 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. Пепопласты получают с помощью 
вспучивания фенольной, полистирольной или полиуретановой смол. Ячейки занимают около 
90...95 % всего объема, поэтому плотность пенопластов всего лишь около 20... 100 кг/м3. Чем выше 
плотность, тем больше теплопроводность, звукопроницаемость и прочность (при сжатии — 0,2... 
11 МПа, сдвиге 0,15... 0,7 МПа). Сотопласты — это изделия из пластмассы, прочной бумаги или 
ткани со сквозными полостями правильной формы (как правило, шестигранной в виде пчелиных 
сот). Бумагу и ткань для повышения огнестойкости пропитывают огнезащитными составами. 
Свойства сотопластов зависят от материалов и размеров ячеек. Используют сотопласты для 
среднего слоя трехслойных ограждающих конструкций. Тип сотопласта выбирают в зависимости 
от типа панелей и величины действующих сдвигающих напряжений. 

Синтетические ткани и пленки, обладающие воздухонепроницаемостью, чаще всего 
применяют для пневматических (надувных) конструкций. Ткани изготавливаются на основе 
синтетических волокон (лавсановых или капроновых), покрытых слоем резины или поливинил-
хлорида, и выпускаются в виде рулонов шириной 0,9 и длиной до 20 м. Пленки из полиэтилена, 
полиэфира, полиамида   иногда   армируются   капроновыми сетками. 

Опыты показали, что синтетические ткани обладают разными механическими свойствами 
в направлении продольных (основа) и поперечных (уток) нитей. Прочность ткани по основе выше, 
чем по утку, ее относят к единице длины. Ткани имеют прочность до 0,2 кН/см, пленки— 0,01 
кН/см. 

Пленки применяют для возведения пленочно-каркасного сооружения (парников, теплиц и 
т.д.), а также для надувных зданий сезонного назначения. Материалы эти дешевле тканевых, но 
недолговечны и менее надежны из-за быстрого старения под действием солнечных лучей, 
влажностных и температурных перепадов. Срок службы пленок составляет обычно 2...3 года, а 
тканевых материалов до 10 лет. 

Древесные пластики получают с помощью продуктов переработки натуральной 
древесины, склеенных с синтетическими смолами. 

Древесно-слоистые пластики, включая фанеру, получают с помощью полной пропитки 
слоев шпона (тонких слоев древесины) синтетическими смолами с последующим горячим 
прессованием. ДСП чаще всего используют для небольших ответственных деталей в стыковых и 
узловых соединениях шпонок, нагелей, накладок, косынок и т.д., поскольку этот материал очень 
дорог. Фанеру и дешевые ДСП применяют в несущих и ограждающих конструкциях кровли  и 
стеновых панелей. 

Древесноволокнистые и древесно-стружечные плиты изготавливают из растертой до 
волокнистого состояния древесины или стружек и связующего материала (полимерной смолы). 
Эти материалы в основном применяют для стеновых перегородок и обшивок, так как они имеют 
очень низкую прочность. 

Способы соединения пластмассовых материалов. Конструкционные материалы 
соединяют преимущественно с помощью склеивания и сварки, реже применяют 
клееметаллические, болтовые, заклепочные и винтовые соединения. Для соединения 
воздухопроницаемых тканей иногда применяют шитье. 

Склеивание — основной вид соединения пластмасс между собой и с другими 
материалами. Используют клеи на основе эпоксидных, фенольных, полиэфирных и других смол, к 
которым для обеспечения технологичности добавляют растворители и отвердители.  

                              
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ 
В последние годы в практику строительства стали внедряться пневматические 

конструкции, изготавливаемые из воздухонепроницаемых тканей и пленок. Неизменяемость 



геометрической формы под действием внешних нагрузок обеспечивается избыточным давлением 
воздуха, нагнетаемого во внутреннее замкнутое пространство конструкции. Под действием 
избыточного давления конструкция находится в состоянии предварительного напряжения. 

Пневматические конструкции имеют следующие достоинства: очень большая легкость 
(0,3...2 кг/м3); высокая скорость монтажа (в некоторых случаях измеряемая несколькими часами); 
хорошая транспортабельность, так как они характеризуются предельной компактностью в 
сложенном виде;   высокая   сейсмостойкость. 

 
Рис.14.8. Воздухоопорные конструкции 

a—общий вид; 6 — схема разреза; в — расчетная схема; / — пиев.мокупол; 2—ппепмосвод со сферическими 
торцами; 3 — пневмосвод; 4 — оболочка; 5 — шлюз;  6 — опорный контур; 7 — воздуходувная установка 

 
К недостаткам следует отнести: высокую сгораемость, большую деформативность под 

нагрузкой; большую повреждаемость— плохо переносят механические повреждения (проколы, 
удары и т.д.); короткий срок службы до 10 лет*. 

Особенности возведения и эксплуатации предопределяют их использование в основном 
для сборно-разборных временных помещений промышленного, транспортного, 
сельскохозяйственного и бытового назначения (складов, временных стоянок техники, выставочных 
помещений и т.д.). Пневматические конструкции применяют в качестве опалубки для придания 
требуемой формы железобетонным конструкциям и промежуточных опор при изготовлении и 
сборке крупногабаритных конструкций (оболочек, куполов и т.д.). Различают два типа 
пневматических конструкций: воздухоопорные и пневмокаркасные. 

Воздухоопорные конструкции (рис.14.8) представляют собой гибкие пленочные или 
тканевые оболочки, которые в проектном положении поддерживаются избыточным давлением 
внутри помещения. Обычно такие конструкции используют в виде цилиндрических сводов с 
цилиндрическими или сферическими торцами и сферических сводов. Воздухоопорные 
конструкции — наиболее экономичны по затратам на возведение и по материалу. Размер 
перекрываемого пролета 12...50 м. Внутри помещений воздухоопорных конструкций необходимо 
поддерживать избыточное давление 0,2...0,5 кПа, которое практически не ощущается людьми, 
находящимися в помещении. Создавать и поддерживать такое давление можно простыми 
средствами, например центробежным вентилятором. 

Для воздухоопорных конструкций используют прорезиненные воздухонепроницаемые 
ткани, покрытые синтетическими смолами, или армированные пленки. Процесс изготовления 
оболочек заключается в соединении отдельных заготовок из ткани внахлестку с помощью 
специальных клеев. Клеевые швы иногда усиливают нитяной строчкой, которую в целях 



герметизации закрывают с двух сторон лентами на клею. Чтобы избежать резкой потери давления 
внутри оболочки, вход в помещение оборудуется специальными шлюзами с герметиескими 
дверями. Шлюзы обычно монтируются из обтянутого тканью легкого алюминиевого каркаса. 

К недостаткам воздухоопорных конструкций относится необходимость в непрерывном 
наблюдении за внутренним избыточным давлением воздуха и сохранностью оболочки, а также 
использования шлюзов, затрудняющих доступ внутрь здания. Ответственной частью сооружения 
является анкерное устройство, которое должно обеспечивать необходимую герметичность. Это 
достигается несколькими способами. Оболочку опоясывают специальной трубой из прорезиненной 
ткани, пришиваемой к нижней кромке. Трубу заполняют водой или песком и заанкеривают ее по 
периметру сооружения. Будучи плотно прижатой к земле, она препятствует утечке воздуха. 
Применяют также заделку нижнего края оболочки в грунт или плотное закрепление его в 
специальных зажимах фундамента. В некоторых случаях закрепление осуществляют с помощью 
системы оттяжек, передающих растягивающие усилия на анкеры из винтовых свай. 

Пневмокаркасные   конструкции состоят из несущих пневмоконструкций (каркаса из 
пневмобалок, пневмостоек, пневморам или пневмоарок) и поддерживаемой наружной 
ограждающей оболочки (рис. 14.9).  

 
Рис. 14.9. Пневмокаркасные конструкции 

1— пневмобалка; 2 — пневмостойка; 3 — пневмоарка 
 
Возможно решение с использованием пневмоблоков большого поперечного сечения, 

устанавливаемых вплотную друг к другу. В некоторых случаях устраивают комбинированные 
конструкции, когда пкевмокаркас совмещают с воздухоопорной оболочкой. Необходимость в этом 
может возникнуть при значительных ветровых и снеговых нагрузках, когда в определенные 
периоды эксплуатации требуется повысить жесткость здания. Жесткость пневмокаркасной 
конструкции можно повысить также с помощью установки (металлических гибких связей между 
отдельными пневмоопорными элементами каркаса). 

Необходимость поддержания большого внутреннего давления (до 300 кПа) требует 
большой степени герметичности и прочности материала. Это же условие ограничивает величину 
перекрываемого пролета, который обычно не превышает 12... 15 м. Стоимость пневмокаркасных 
конструкций в 3..4 раза выше, чем стоимость воздухоопорных  сооружений.  

  К   преимуществам   пневмокаркасных конструкций относится отсутствие внутреннего 
давления воздуха в эксплуатируемом пространстве  и как следствие — потребность в шлюзовых 
конструкциях, кроме того, пневмокаркасные конструкции более надежны в эксплуатации, но 
сложнее в изготовлении. Крепление пневмоарок или пневморам осуществляется к фундаментам  



или башмакам. Узлы создают шарнирными. Распор погашают затяжками или фундаментами 
контрфорсного типа. 



ЛЕКЦИЯ 15 
 

Проектирование и расчет оснований и фундаментов зданий и сооружений 
 

Общие  положения 
Основанием называют толщу грунтов, воспринимающих нагрузку от здания и сооружения. Разделяют 

их на естественные и искусственные. Естественным считается основание, которое используется в условиях при-
родного залегания после незначительной предварительной подготовки. Искусственные основания — это такие 
основания, свойства которых улучшают с помощью различных методов (конструктивных, уплотнения и закрепления). 
Необходимость в этом возникает в том случае, если грунты имеют очень низкую несущую способность и не могут 
воспринимать нагрузку от веса зданий и сооружений. 

Фундаментом называют подземную часть здания, предназначенную для передачи нагрузки от веса соору-
жения на основание (рис. 15.1,а). Плоскость фундамента, опирающуюся на основание, называют подошвой. 
Поверхность фундамента, на которую опирается надземная часть конструкции и границы между уступами фун-
дамента, называют обрезом. Слой грунта, на который опирается подошва, называют несущим слоем, остальные слои 
— подстилающими. Расстояние от поверхности земли до подошвы называют глубиной заложения фундамента df. 
Объем грунта, деформирующийся под действием внешней нагрузки, — это рабочая зона основания. Глубину 
рабочей зоны основания называют мощностью сжимаемой толщи Нс. Уровень подземных вод обозначают отметкой 
WL, подошвы фундамента — FL — нижнюю границу сжимаемой толщи BS. 

 
Рис. 15.1. Схема работы основания и фундамента: 

1 — фундамент; 2 - обрезы фундамента; 3 — подошва; 4 — несущий слой грунта; 5—подстилающий слой; 6 — 
рабочая зона основания; 7 — уровень подземных вод. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГРУНТОВ 
 
Грунтами называются горные породы, слагающие верхние слои земной поверхности, образовавшиеся в ре-

зультате выветривания. Состоят они из трех фаз: твердой, жидкой и газообразной. Соотношение между этими 
фазами, а также прочность связей между твердыми частицами во многом определяют физические свойства грунтов.  

Грунты могут служить:  
- основанием зданий и сооружений;  
- средой для размещения в них сооружений (труб, подземных сооружений, тоннелей, станций метрополитена и 

др.);  
-  материалом для сооружений (насыпи, земляные плотины, сырье для изготовления стройматериалов) (рис. 

15.2).  

 
Рис. 15.2. Использование грунтов: 

а) как основания; б) как среды для размещения сооружений; в) как материала для сооружений 
 
 
Выделяют песчаные и глинистые грунты.  

Песчаные грунты подразделяются в зависимости от преобладающей крупности частиц по весу на: − 
 гравелистые;  −  крупные;  −  средней крупности;  −  мелкие;  −  пылеватые.  



По состоянию песок может быть плотным, средней плотности и рыхлым. По водонасыщению он может быть 
маловлажным, влажным и насыщенным водой.  
Состояние песка определяется по его коэффициенту пористости e. Пески гравелистые, крупные и средней крупности 
при e<0,55 именуются плотными, при 0,55<e<0,7 средней плотности и при e>0,7 − рыхлыми. Мелкие пески при e<0,6 
плотные, при 0,6<e<0,75 − средней плотности и при e>0,75 рыхлые. Пылеватые пески при e<0,6 также плотные, при 
0,6<e<0,8 средней плотности и при e>0,8 они считаются рыхлыми.  

Глинистые грунты в зависимости от консистенции, наличия твердых включений подразделяют на глины, 
суглинки, супеси, илы. Показатель консистенции IL (индекс текучести) глинистого грунта характеризует состояние 
глинистого грунта (густоту, вязкость), линейно зависит от естественной влажности, может быть как отрицательным 
(твердые грунты), так и положительным, в том числе и более единицы (грунты текучей консистенции). При изменении 
IL в пределах от нуля до единицы грунты имеют пластичную консистенцию.  Показатель консистенции IL определяется 
в долях единицы по формуле  

 
где w – природная влажность грунта, wl – влажность на границе текучести, wp – влажность на границе 

раскатывания, когда грунт начинает приобретать свойство твердого тела. 
Для суглинков и глин диапазон изменения IL от нуля до единицы (пластичное состояние) подразделяется на 

четыре равных поддиапазона: грунты полутвердые, тугопластичные, мягкопластичные и текучепластичные. С 
повышением IL прочность грунтов снижается. 

Наличие пор и воды в структуре грунта ухудшают физико-механические свойства, поэтому грунты 
естественного залегания обладают большой сжимаемостью. Грунты практически не работают на растяжение и 
сопротивляются только сжимающим и сдвигающим усилиям. 

Пески, твердые и полутвердые глинистые грунты  - надежные основания. Однако изменения влажности 
снижает их прочность. Пылевато-глинистые грунты в текучем и текучепластичном состоянии использовать в качестве 
оснований разрешается только после специального обоснования, поскольку этот тип грунтов способен ` 

 
 
Основными физическими характеристиками грунта являются:  
- удельный вес грунта g ;  
- удельный вес частиц грунта gs;  
- природная влажность w.  

 
Для оценки и классификации грунтов оснований образцы грунта в процессе инженерно-геологических 

изысканий на строительной площадке отбирают из шурфов и скважин. Образцы грунта должны иметь ненарушенную 
структуру, поэтому их получают из относительно больших по объему образцов грунта (монолитов). Образцы 
подвергают лабораторным исследованиям. На основании результатов этих исследований полученные 
характеристики сопоставляют с классификационными для качественной оценки свойств грунтов и возможности их 
использования в качестве оснований сооружений. 

В результате лабораторных исследований грунтов определяют три основных показателя: плотность грунта 
ненарушенной структуры ρ, равную отношению массы образца грунта к его объему; плотность твердых частиц грунта 
ρs, равную отношению массы твердых частиц к их объему, и природную влажность w, равную отношению массы 
воды, содержащейся в грунте, к объему твердых частиц. 

Любой образец грунта массой m и объемом V состоит из трех частей: объема Vs, занятого твердыми 
частицами массой объема воды Vw, занятого массой воды mw и некоторого объема V’, занятого газом массой m', 
которая в силу своей малости в расчетах не учитывается. Тогда в соответствии с приведенными выше определениями 

(15.1) 
Помимо основных физических характеристик грунтов определяются и дополнительные физические 

характеристики: гранулометрический состав, плотность грунта в сухом состоянии, коэффициент пористости; степень 
влажности, число пластичности и показатель текучести. 

Гранулометрический состав характеризует   содержание по массе частиц грунта различной крупности по 
отношению к общей массе грунта, находящегося в абсолютно сухом состоянии. Он определяется с помощью 
просеивания сухого грунта через систему стандартных сит. В наименовании крупноблочных и песчаных грунтов 
указывают и степень неоднородности гранулометрического состава, которую определяют по формуле 

(15.2) 
Плотность грунта в сухом состоянии (плотность скелета грунта) представляет собой отношение массы 

твердых частиц грунта к объему грунта ненарушенной структуры 
 (15.3) 

Коэффициент пористости — равный отношению объема пор к объему твердых частиц: 
(15.4) 

Степень влажности — отношение природной влажности к влажности при полном водонасыщении 



(15.5) 
где ρ — плотность воды. 
Число пластичности, характеристика, по которой определяют наименование пылевато-глинистого грунта 

(15.6) 
где wl — влажность на границе текучести, когда пылевато-глинистый грунт приобретает свойства вязкой 

жидкости, определяется па глубине погружения стандартного конуса; wp — влажность на границе раскатывания, 
когда грунт начинает приобретать свойства твердого тела (теряет возможность раскатывания в шнур диаметром 
2...3 мм). 

Показатель текучести оценивает состояние   пластичности (консистенцию) пылевато-глинистого грунта 

 (15.7) 
 
В особую категорию следует выделить следующие типы грунтов: просадочные, набухающие и 

вечномерзлые. Просадочные это пылевато-глинистые грунты, которые при замачивании дают значительную 
дополнительную осадку (просадку). Этим неблагоприятным свойством обладают в основном лессы и лессовидные 
суглинки, которые в необводненном состоянии имеют удовлетворительную несущую способность, обусловленную 
прочностью структурных связей между частицами грунта. При замачивании эти связи разрушаются, что 
сопровождается просадкой с изменением внутренней структуры грунта. 

Набухающие грунты способны при увлажнении увеличиваться в объеме. Возможен и обратный процесс, при 
котором происходит уменьшение объема при снижении влажности, называемой усадкой. Основания, сложенные 
набухающими грунтами, рассчитывают по специальной методике, а при устройстве оснований и фундаментов 
прибегают к конструктивным мероприятиям, позволяющим снижать неблагоприятные последствия набухания или 
усадки. 

Вечномерзлые грунты располагаются на значительной территории СССР. Они характеризуются 
наличием в порах воды, находящейся в замерзшем состоянии, в течение трех и более лет. При повышении 
температуры возможно оттаивание вечномерзлого грунта, сопровождающееся изменением внутренней структуры, что 
может привести к развитию дополнительных неравномерных осадок. 

 
ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

 
Проектирование и устройство оснований и фундаментов дополнительно осложняется тем, что в толще основания на 
определенной глубине имеются подземные воды, которые могут оказывать значительное влияние на несущую 
способность оснований. В некоторых случаях в силу тех или иных причин влага может скапливаться у поверхности 
основания, вызывая образование верховодки (поверхностных вод), что также может снизить эксплуатационные 
характеристики оснований и фундаментов (рис. 15.3). Поэтому при проектировании и устройстве оснований и 
фундаментов следует учитывать сезонные и многолетние колебания уровня подземных вод и верховодки. 
 
 

 
Рис. 15.3. Гидрогеологические условия площадки: 

 
Подземные воды . 
Подземными считаются все воды земной коры, находящиеся ниже поверхности земли в горных породах в 
газообразном, жидком и твердом состояниях. Выделяется три типа подземных вод: верховодка, грунтовые и напорные 
(артезианские).  

Иногда подземные воды вызывают оползни, заболачивание территорий, осадку грунта, они затрудняют 
ведение горных работ в шахтах, для уменьшения притока подземных вод проводят осушение месторождений и 
сооружают водоотливы. 

Подземные воды образуются различными способами. Один из основных способов образования подземной 
воды — просачивание, или инфильтрация, атмосферных осадков и поверхностных вод. Просачивающаяся вода 
доходит до водоупорного слоя (плотные глинистые грунты) и накапливается на нем, насыщая породы пористого и 
пористо-трещинноватого характера. Так возникают водоносные слои, или горизонты подземных вод. Кроме того, 
подземные воды формируются путём конденсации водяных паров.  



Два основных способа образования подземных вод — путём инфильтрации и за счёт конденсации водяных 
паров атмосферы в породах — главные пути накопления подземных вод. Инфильтрационные и конденсационные воды 
называются вандозными водами (лат. vadare — идти, двигаться). Эти воды образуются из влаги атмосферы и 
участвуют в общем круговороте воды в природе. 

Инфильтрация. Подземные воды формируются из вод атмосферных осадков, выпадающих на земную 
поверхность и просачивающихся в грунт на некоторую глубину, а также из вод болот, рек, озёр и водохранилищ, 
также просачивающихся в землю. Количество влаги, попадающей таким образом в почву, составляет 15-20 % от 
общего количества выпавших атмосферных осадков. 

Проникновение вод в грунты зависит от физических свойств этих грунтов. В отношении водопроницаемости 
грунты делятся на три основные группы — водопроницаемые, полупроницаемые и водонепроницаемые или 
водоупорные. К водопроницаемым породам относятся крупнообломочные породы, галечник, гравий, пески и 
трещиноватые породы. К водонепроницаемым породам — плотные магматические и метаморфические породы, такие 
как гранит и мрамор, а также глины. К полупроницаемым породам относятся глинистые пески, лёсс, рыхлые 
песчаники и рыхловатые мергели. 

Количество воды, просочившийся в грунт, зависит не только от его физических свойств, но и от количества 
атмосферных осадков, наклона местности и растительного покрова.  

Повышение уровня подземных вод может произойти в зонах основания, где имеются производственные 
здания с мокрыми технологическими процессами. Понижения уровня подземных вод следует ожидать в случае 
проведения мелиорационных работ и осушительных мероприятий при устройстве   каналов и дренажей. 

В общем случае возможные колебания уровня подземных вод прогнозируются. в зависимости от гидрогео-
логических и геологических условий района строительства, характера возводимых и существующих зданий и 
сооружений, особенностей технологического процесса, а также используемых технических решений в период 
строительства и эксплуатации. Колебания уровня подземных вод могут быть вызваны неправильным проведением 
работ при разработке котлованов, планировке территории, устройстве дренажей, сетей водопроводов, теплофикации, 
канализации и т. д. 

Окончательное положение уровня подземных вод назначают по результатам специальных расчетов, выполня-
емых на основании проведенных инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий. 

Особое внимание при проектировании оснований и фундаментов следует обращать на предотвращение по-
падания в грунты оснований производственных вод, отходов предприятий   промышленности,   которые   могут 
вызывать формирование агрессивных сред, приводящий к химическим процессам набухания грунта или 
коррозионного воздействия на фундаменты. Для защиты фундаментов от подземных вод следует устраивать 
гидроизоляцию фундаментов и полов подвалов, а при опасности агрессивного воздействия предусматривать 
.специальные антикоррозионные мероприятия, В особых случаях при возможности подтопления фундаментов и; 
подземных помещений, размывания грунтов основание; подземными водами устраивают специальное искусств 
венное водопонижение, защиту основания с помощью дренажей и искусственных ограждений. 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ ПОД ПОДОШВОЙ ФУНДАМЕНТА 
При проектировании оснований и фундаментов взаимодействие между ними и их взаимное влияние друг на 

друга оценивают с помощью контактных давлений, возникающих в грунтах по подошве фундамента. 
Ранее рассматривались методы определения напряжений в основании при действии нагрузок, которые 

могут следовать за перемещениями грунта, причем в центре равномерно распределенной нагрузки деформации 
основания будут больше, чем по краям, так как напряжения в центре площади загружения больше, чем по краям. 

(15.8) 
где рср — среднее давление по подошве штампа; r — расстояние от 

оси симметрии; R — радиус подошвы фундамента, 

 
Рис. 15.4. Деформации поверхности грунта и эпюры контактных давлений: а — деформации поверхности 

грунта; б — эпюра по подошве круглого штампа; в — распределение контактных давлений по подошве внецентренно 
нагруженного фундамента. 



Анализируя эту формулу, можно сделать вывод, что под центром штампа давление будет 
минимальным, а под краями — бесконечно большим (кривая 1 на рис. 15.4 ,6). Но грунты основания не могут 
воспринимать бесконечно большие напряжения, поэтому в реальных условиях под краями штампа напряжения будут 
всегда иметь конечное значение. 

 
Расчет оснований фундаментов по предельным состояниям 

 
Основные требования расчета по предельным состояниям заключаются в том, чтобы усилия, напряжения, 

деформации и перемещения отдельных конструкций, основания или всего сооружения были близки к установленным 
предельным величинам и не  превышали   их. Предельные состояния подразделяются на две группы. 
Первая группа по потере несущей способности— потеря устойчивости или формы, всевозможные виды разрушений, 
ползучесть или текучесть материала, чрезмерное раскрытие трещин и другие подобные дефекты всего сооружения или 
отдельных конструкций, т.е действующие давления p не должны превышать минимального значения прочности  
основания R: 

p ≤ R                                                                                         (15.9) 
Вторая группа по непригодности к нормальной эксплуатации — возникают недопустимые перемещения (прогибы, 
осадки, углы поворота и т. п.), трещины, колебания, затрудняющие нормальную эксплуатацию всего здания и 
сооружения или отдельных участков, т.е вертикальные или горизонтальные деформации основания S не должны 
превышать предельных значений Sult: 

S≤ Sult                                                                                                                                     (15.10) 
 

Чрезмерные осадки, сдвиги и выпирание грунта из-под сооружения не вызывают полную потерю несущей 
способности основания как отдельно рассматриваемого элемента сооружения. Перемещение и перераспределение 
объемов грунта, восстановление первичных связей между частицами приводит к новым условиям равновесия. Грунт, 
даже после весьма больших перемещений, оказывает сопротивление внешним нагрузкам, т. е. обладает несущей 
способностью. В то же время развитие осадки и потеря устойчивости грунтов оснований могут повлечь за собой 
недопустимые деформации, частичную или полную потерю устойчивости возводимых на них зданий и сооружений и 
их отдельных элементов.  

 
Для фундаментов зданий и сооружений наиболее! важными с точки зрения сохранения 

эксплуатационной пригодности будут вертикальные деформации зданий, которые называют осадками. При 
проектировании различают абсолютные осадки и средние осадки, первые характеризуются осадкой какой-либо 
одной точки подошвы фундамента, вторые — соединенными осадками нескольких точек одного фундамента или 
нескольких фундаментов. Среднюю осадку определяют из выражения 

(15.11) 
где si...sn — осадки отдельных фундаментов или их отдельных точек; Ai...An—размеры площадей 

подошв фундаментов. 
Условное расчетное сопротивление грунта основания 
R0. используется в предварительных расчетах для ориентировочного определения размеров подошвы фунда-

ментов зданий и сооружений. Значения условных расчетных сопротивлений для фундаментов, имеющих ширину 
подошвы b=1 м и глубину заложения d = 2 м. 

Значениями условных расчетных сопротивлений разрешается пользоваться и для окончательного 
назначения размеров подошвы фундаментов зданий I II  класса, при вычислении расчетных сопротивлений грунта 
основания по следующим формулам: 

при d<2 м 
(15.12) 

при d>2 м 
  (15.13) 

где b0=1 м, d0=2 м; b и d — соответственно ширина и глубина заложения фундамента; k1 и k2 — 
коэффициенты, зависящие от типа грунта и определяемые по требованиям норм. 

 
Особенности расчета оснований и фундаментов. Расчет и проектирование оснований и фундаментов по 

предельным состояниям имеют некоторую специфику по Сравнению с расчетом других строительных конструкций. 
1. Грунты оснований и материал фундамента (каменная кладка, бетон, бутобетон и железобетон) 

имеют некоторое, подчас довольно значительное, различие в физико-механических свойствах. В частности,    
прочность грунтов в сотни раз меньше прочности камня и бетона. Деформированность и сжимаемость грунтов   
в   тысячи раз больше деформативности упомянутых материалов. В отличие от фундаментов грунты оснований 
практически не воспринимают растягивающих напряжений, они могут воспринимать только сжимающие или 
сдвигающие усилия. 

2. Передача нагрузки через систему фундаментов на 
грунты оснований может вызвать развитие неравномерных осадок зданий и сооружений, что приведет к 
возникновению    дополнительных усилий в несущих и ограждающих конструкциях. Эти усилия могут вызвать 



образование трещин, а в некоторых случаях — аварию здания. Кроме того, грунты оснований способны 
испытывать значительные деформации без потери несущей способности, в то время как деформации и ширина 
раскрытия трещин бетонных и железобетонных фундаментов в момент, предшествующий разрушению, обычно 
соизмеримы с предельно допустимыми. Вот почему, расчет оснований выполняют, прежде всего по деформациям, 
т. е. по второй группе предельных состояний, а расчет фундаментов — по первой. Расчет оснований по первой 
труппе предельных состояний выполняется только для особо оговоренных случаев. 

3. Физико-механические свойства грунтов в    районе строительства не постоянны, они изменяются в 
процессе строительства и эксплуатации в результате замерзания 
и оттаивания, сезонного проникновения влаги в грунт, сейсмических и других явлений,    влияния    строящихся 
или уже построенных зданий, а также прочих последствий деятельности людей. 

Осадки грунтов развиваются во времени в результате постоянного отжатия воды из пор грунта  
(консолидации), а также ползучести скелета грунта. Иногда осадки грунтов   продолжаются и после завершения 
строительства, т. е. уже в   эксплуатационный    период, когда нагружение прекращается. 
 
Формы деформаций зданий и сооружений. Развитие неравномерных осадок оснований может вызвать следующие 
формы деформаций зданий и сооружений: выгиб или прогиб (рис. 15.4., а, б), перекос (рис. 15.4. б,в), крен (рис.   
15.4, г)    и   горизонтальные   деформации    (рис 15.4, д). Прежде чем начинать проектирование оснований и 
фундаментов, следует внимательно изучить конструктивную и расчетную схемы здания,    оценить    его жесткость 
и установить возможный характер и предельные значения деформаций. В зависимости от жесткости все здания 
можно разбить на три типа: гибкие, жесткие и обладающие конечной жесткостью. 

Г и б к и е  сооружения следуют за перемещением оснований, поэтому в несущих конструкциях таких 
зданий практически не возникает дополнительных усилий от неравномерных осадок. 

Жесткие  сооружения  имеют  очень  высокую жесткость в вертикальной плоскости. В конструкциях 
таких зданий при развитии неравномерных осадок возникают дополнительные усилия, которые, как правило, не 
опасны вследствие большого запаса прочности этого типа зданий. 

К  с о о р уж е н и ям  к о н е ч н о й  же с т к о с т и  о т носится большинство строительных объектов, использу-
емых в сельскохозяйственном строительстве. В несущих конструкциях зданий данного типа при неравномерных 
осадках возникают дополнительные усилия, которые следует или учитывать при проектировании, или преду-
сматривать мероприятия для обеспечения равномерности осадок. 

 
Рис. 15.4. Формы деформаций зданий и сооружений а — выгиб;   б — прогиб;   в — перекос;  г — крен;   д — 

горизонтальные  деформации 
 

   
 

Общее понятие об искусственных основаниях 
      К уплотнению грунтов оснований прибегают в целях повышения их несущей способности, когда грунты в ус-
ловиях 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 извлечении 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.  
      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 закрепляемого 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 инъ-
екторов 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 применяется 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.                                       

 
 
 
 
 
 



ЛЕКЦИЯ 16 
 

Классификация фундаментов 
 
По способам передачи давления от сооружения на грунты оснований различают три категории фундамен-

тов: фундаменты мелкого заложения (ФМЗ), их подошва может размещаться на глубинах 1-5 м (рис. 16.1,б), которые 
возводятся в котлованах и передают давление на основание только по подошве; фундаменты глубокого заложения 
(рис. 16.1, в), которые имеют форму колодца и погружаются за счет собственного веса при извлечении грунта из их 
внутренней полости (возможно изготовление с помощью струйной технологии, путем закачивания цементного 
раствора в грунт под высоким давлением), они передают нагрузку на основание как путем трения по боковой 
поверхности фундамента, так и по подошве; свайные фундаменты (рис. 16.1, г) по способам передачи нагрузки на 
грунт основания и методам производства работ, при их устройстве, занимают промежуточное положение между 
двумя упомянутыми выше типами фундаментов.  

Фундамент должен удовлетворять требованиям прочности, устойчивости, жесткости, долговечности, 
технологичности устройства и экономичности. 

Известно, что долговечность и другие эксплуатационные характеристики зданий и сооружений зависят от 
несущей способности оснований. Анализ причин аварий, имевших место во время строительства и эксплуатации, 
показал, что значительная их часть происходила в результате ошибок, допущенных при проектировании и устройстве 
оснований и фундаментов. Устранение последствий этих ошибок приводит, как правило, к значительным затратам, 
которые иногда превышают первоначальную стоимость фундаментов. Затраты на устройство оснований и 
фундаментов могут достигать 20 % и более от суммарной стоимости зданий и сооружений, поэтому уменьшение 
этих расходов может   дать   существенную экономию материальных средств. 

 

 
Рис. 16.1. Схемы фундаментов 

а — основание и фундамент; б — фундаменты в открытых котлованах; в — фундаменты глубокого заложения; г—
свайные фундаменты; 1 — фундамент; 2 - обрезы фундамента; 3 — подошва; 4 — несущий слой грунта; 5—подсти-
лающий слой; 6 — рабочая зона основания; 7 — уровень подземных вод; 8 — насыпной грунт; 9 — котлован. 

 
 



Фундаменты 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, как правило, выполняются в монолитном варианте.  

 

 
 

 
 
 

Рис. 16.2  Классификация фундаментов мелкого заложения (ФМЗ) 
 



 
 

Рис. 16.3.  Фундаменты мелкого заложения: 
а - отдельный под колонну, б - отдельный под стену, в - ленточный прерывистый, г ж - поперечные сечения ленточных 
фундаментов, г - бутовый, д - бетонный монолитный, е - из сборных сплошных и пустотелых блоков, ж - с панельной 
сборной стеной, з, и - поперечные сечения столбчатых фундаментов (з - из сборных столбов и рандбалок, и - то же, с 
рандбалкой Z-образного сечения), к - перекрестные ленточные фундаменты, л н - сплошные фундаменты, л, м - плитные 

(гладкие), н - коробчатые, о - массивный фундамент под доменную печь, 1 - отмостка, 2 - гидроизоляция, 3 - сборные 
бетонные стеновые блоки, 4 - армированный пояс жесткости, 5 - подушка ленточного фундамента, 6 - стеновая ребристая 
панель, 7 - подушка под колонну (столб), 8 - колонна (столб), 9 - рандбалка сборная, 10 - колонна, 11 - железобетонная 
лента, 12 - железобетонная  плита,   13 - бетонная   подготовка,   14 - огнеупорный  бетон,   15 - шамотный  кирпич,   16 -

железобетон,  17 - подготовка. 



Основы расчетов ФМЗ 
 
Расчеты оснований и фундаментов рекомендуется  по следующей последовательности: 

1. Подсчитывают нагрузки, действующие на фундамент. 
2. Определяют расчетные характеристики грунта для расчета по второй или первой группам предельных состояний и 
оценивают инженерно-геологические условия площадки строительства. 
3. Выбирают глубину заложения фундамента. 
4. Вычисляют величину расчетного сопротивления грунта основания с уточнением ширины подошвы фундамента и с 
проверкой давления, передаваемого подошвой. 
5. Для внутренних, более нагруженных фундаментов производят проверку давления по их подошве. 
6. Рассчитывают осадку фундамента и неравномерности осадки, полученные величины деформаций сравнивают с 
предельно допустимыми их значениями. 
7. Если полученное значение осадки больше предельно допустимой величины, то изменяют основные размеры 
фундамента (глубину заложения, соотношение сторон, ширину подошвы), пока не будут удовлетворены условия 
расчета по деформациям. 
8. Рассчитывают элементы фундамента на прочность. 

Для определения основных геометрических характеристик фундамента и глубины заложения ФМЗ dз (рис. 16.3) 
необходимо знать значение сезонной глубины промерзания грунта. Так как основание фундаментов должно сохранять 
свои физико-механические свойства в любое время года должно соблюдаться условие  dз ≥ df, кроме песчаных грунтов, 
так как замерзание не влияет на их напряженное состояние. При этом из условия сохранности конструкций 
фундаментов и устойчивости минимальная глубина заложения принимается не менее 1,5м. 

Расчетную глубину сезонного промерзания df  согласно СП «Основания и фундаменты», определяют по 
формуле: 

df = khdfn,                           (16.1) 
где kh <1 - коэффициент теплового режима в здании, dfn — нормативная глубина промерзания,  определяемая  по  карте 
СНиП «Основания и фундаменты» 

 
Рис. 16.4. К определению глубины заложения ФМЗ 

 

 
 

Рис. 16.5. К определению размеров подошвы ФМЗ 



Размеры фундамента в плане устанавливаются из условий ограничения средних давлений под подошвой и 
максимальных давлений на середине стороны и в угловой точке подошвы фундамента. 
 
При этом должны соблюдаться условия: 

 
 
 
 

 

1) pср ≤ R 
2) pmax ≤1.2R 
3) p’max ≤1.5R 
4) pmin >0 
 

(16.2) 

где p – среднее давление под подошвой фундамента; pmax – максимальное значения давления под подошвой на 
середине стороны ( при действии N и одного изгибающего момента Мх); p’max – максимальное значение давления под 
подошвой в угловой точке ( при действии N  и двух изгибающих моментов Мх и Мy); pmin – минимальное значение 
давления под подошвой фундамента мелкого заложения; R – расчетное сопротивления грунта основания, 
определяемое по таблицам СНиП «О и Ф» или из лабораторных опытов. 

Последнее условие выше приведенной формуле (16.2) исключает отрыв подошвы фундамента от грунта 
основания при действии изгибающих моментов. 

Давления под подошвой определяются по формулам: 
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        (16.3) 

А – площадь подошвы, Wx, Wy -  моменты сопротивления подошвы фундамента относительно осей x и y 
соответственно. 
 

Подобрав размеры подошвы в плане b и l (рис. 16,4) удовлетворяющим условиям (16.2) рассчитывают 
вертикальные деформации (осадки), так как чрезмерные деформации могут привести к образованию трещин, кренов в 
конструкциях здания. Вычисленные осадки S не должны превышать предельно допустимых значений Su. 

Тело фундаментов, воспринимающие нагрузки от вышележащих конструкций и отпора грунта рассчитывают на 
продавливание, скол и изгиб. 

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 специальны-
ми 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 способу заглубления в грунт:  
а) забивные железобетонные, деревянные и стальные, погружаемые в грунт без его выемки с помощью молотов, 
вибропогружателей, вибровдавливающих и вдавливающих устройств, а также железобетонные сваи-оболочки;  
б) сваи-оболочки железобетонные, заглубляемые вибропогружателями с выемкой грунта и заполняемые частично или 
полностью бетонной смесью;  
в) набивные бетонные и железобетонные, устраиваемые в грунте путем укладки бетонной смеси в скважины, 
образованные в результате принудительного вытеснения грунта;  
г) буровые железобетонные, устраиваемые в грунте путем заполнения пробуренных скважин бетонной смесью или 
установки в них железобетонных элементов;  
д) винтовые;  



 
      

 
Рис. 16.6. Типы свай и свайных фундаментов 

а – фундаменты с низким ростверком; б – то же, с высоким ростверком; ленточные фундаменты под стены; г – свайные 
кусты; д – свайное поле, е – набивные сваи, ж – сборные ж.б. сваи; 1 – ростверк; 2 – свая. 

 
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= Fо. 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 сум-

мой 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. 

Несущая способность сваи-стойки определяется по формуле: 

d ñRF RAγ=                 (16.4) 
      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 1,5d.  
 

Несущая способность cваи трения определяется по формуле: 

( )d c cR cf i iF RÀ u h fγ γ γ= + ∑               (16.5) 
 
где γc - коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый равным 1; 

R - расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа; 
A - площадь опирания на грунт сваи, м2, принимаемая по площади поперечного сечения сваи брутто или по 

площади поперечного сечения камуфлетного уширения по его наибольшему диаметру, или по площади 
сваи-оболочки нетто; 

u - наружный периметр поперечного сечения ствола сваи, м; 
fi - расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания на боковой поверхности сваи, кПа; 
hi - толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью сваи, м; 

γcR, γcf - коэффициенты условий работы грунта соответственно под нижним концом и на боковой поверхности сваи, 
учитывающие влияние способа погружения сваи на расчетные сопротивления грунта. 

 



ЛЕКЦИЯ 17 
 

Классификация и область применения машин.  
Транспортные машины. Машины и механизмы для земляных работ 

  
Классификация. В строительстве эксплуатируется значительное количество машин, 

различающихся между собой по назначению, конструкции, принципу действия, размерам, 
параметрам и т.д. 

 
По назначению (технологическому признаку) машины делят на: 

• Транспортные 
• Транспортирующие; 
• Погрузочно-разгрузочные; 
• Грузоподъемные; 
• Для земляных работ 
• Для свайных работ 
• Для переработки и сортировки каменных материалов; 
• Для приготовления, транспортировки и укладки, уплотнения бетонных и растворных 
смесей; 

• Для ремонта и содержания дорог 
• Для отделочных работ 
• Ручные машины. 

Каждая группа делится на подгруппы, внутри которых машины отдельных типов отличаются 
конструкцией узлов или машин в целом. Каждый тип машин имеет ряд типоразмеров (моделей), 
близких по конструкции, но отличающихся отдельными параметрами (размеры, масса, мощность, 
производительность). 

По режиму работы (принципу действия) машины бывают: 
• Периодического (цикличного) действия - выполняют работу путем повторения одних и 
тех же чередующихся рабочих и холостых операций с цикличной выдачей продукции 
(бульдозеры, скрепперы, одноковшовые экскаваторы); 

• Непрерывного действия - выдающие продукцию непрерывным потоком 
(многоковшовые экскаваторы, конвейеры); 

• Комбинированного действия (шагающие экскаваторы, экскаваторы поперечного 
копания). 

Машины циклического действия универсальны и приспосабливаемы к работе в различных 
производственных условиях, а машины непрерывного действия отличаются повышенной 
производительностью. 

По степени подвижности: 
• Переносные 
• Стационарные 
• Передвижные (в кузове автотранспорта, прицепные и полуприцепные, 
самоходные). 

По виду ходового оборудования: 
• На гусеничном ходу 
• Пневмоколесном ходу 
• Колесном ходу 
• Рельсовом ходу 
• Шагающие 
• Комбинированные. 
• По виду силового оборудования: 
• С электродвигателями 



• С двигателями внутреннего сгорания (бензиновыми или дизельными) 
• Комбинированный привод, с использованием гидравлики или пневматики (дизель-
электрический, 

По количеству установленных двигателей: 
• Одномоторные 
• Многомоторные. 

По системам управления: 
• Механические 
• Гидравлические 
• Пневматические 
• Электрические. 
• Комбинированные 
По степени универсальности: 

• Универсальные многоцелевого назначения (строительные одноковшовые 
экскаваторы, погрузчики); 

• Специализированные (дробильные машины, бетононасосы). 
По степени автоматизации: 

• С механизированным управлением; 
• С автоматизированным управлением и контролем на базе микропроцессорной 
техники; 

• С автоматизированным управлением на расстоянии; 
• С автоматизированным управлением наа базе микропроцессоров и мини-ЭВМ; 
• Строительные манипуляторы и роботы; 
• Роботизированные машины и комплексы. 

 
Основные технико-эксплуатационные показатели строительных машин. 
При выборе машин для производства строительных работ определенного вида и объема за 

основу принимают их технико-эксплуатационные и технико-экономические показатели, при 
сопоставлении которых находя т оптимальные типоразмеры и количество машин для 
выполнения требуемых технологических операций. 

Главный показатель производительность, которая определяется количеством 
продукции, выраженной в определенных единицах измерения (т.,м3.,м2,м.п. и т.д.), который 
машина вырабатывает (производит) за единицу времени (час, смену, месяц или год). 

Различают три категории производительности машин: конструктивную, техническую и 
эксплуатационную. 

Конструктивная производительность (Пк) – максимально возможная 
производительность машины, полученная за 1 час непрерывной при расчетных условиях 
работы, скоростях рабочих движений, нагрузкой на рабочий орган с учетом конструктивных 
свойств машины и высокой квалификации машиниста (т.е. условия производства работ, 
перерывы (простои) в работе-технологические и организационные, по метеорологическим 
условиям и случайные не учитываются). Этот показатель используют для предварительного 
сравнения вариантов машин для одинакового технологического процесса. 

Технологическая производительность (Пт) – максимально возможная 
производительность машины, которая может быть достигнута в конкретных производственных 
условиях, данным типом машины с учетом конструктивных свойств и технического состояния 
машины, высокой квалификации машиниста и наиболее совершенной организации 
выполняемого машиной технологического процесса за 1 час непрерывной работы. 

Эксплуатационная производительность (Пэ) определяется реальными условиями 
использования машины с учетом неизбежных перерывов в ее работе, квалификации машиниста 
и может быть часовой, сменной, месячной и годовой. Главный рабочий параметр, по которому 
подбирают комплекты машин, в которые входят основная (ведущая) и вспомогательные 



машины, взаимно увязанные по производительности, основным конструктивным параметрам и 
обеспечивающие заданный темп производства работ. 

 
Экономическая эффективность – разность приведенных затрат на выработку единицы 

продукции по сравниваемым эталонному и принятому вариантам. За эталон принимают лучшие 
отечественные (серийные) и зарубежные машины. Эффективность новой машины оценивается 
и по сроку ее окупаемости. 

 
Основные технико-экономические показатели. 
Удельные металлоемкость и энергоемкость – отношение массы машины и мощности 

установки (двигателей) к единице часовой технической производительности или к ее главному 
параметру (вместимости, грузоподъемности и т.д.). 

Стоимость единицы продукции – отношение стоимости машино-смены к сменной 
эксплуатационной производительности машины. 

 
Степень механизации строительно-монтажных работ (СМР) оценивается уровнем 

комплексной механизации, механовооруженностью и энерговооруженностью строительства. 
Уровень комплексной механизации – процентное отношение объема СМР, 

осуществленных механизированным способом, к общему объему СМР в натуральном 
выражении, выполненных на строительной площадке. 

Механовооруженность строительства – процентное отношение стоимости машинного 
парка строительно-монтажной организации (СМО) к стоимости СМР, выполняемых в течении 
года. 

Механовооруженность труда - отношение балансовой стоимости средств механизации 
к среднесписочному числу рабочих, занятых на данном строительстве. 

Энерговооруженность строительства отношение суммарной мощности двигателей 
машинного парка строительства к среднесписочному числу рабочих. 

  
Транспортные машины. 
 
В строительстве для перевозки грузов используется наземный, водный и воздушный 

виды транспорта, при этом более 90% перевозок осуществляется наземным (железнодорожным, 
автомобильным, трубопроводным). Наиболее мобильный и массовый транспорт в 
строительстве – автомобильный (АТ). 

 
Грузовые автомобили обладают сравнительно большой скоростью (до 80 км/ч), 

маневренностью, малым радиусом поворота, могут преодолевать достаточно рутые подъемы и 
спуски, приспособлены к работе с прицепами, полуприцепами, могут быть оснащены 
погрузочно-разгрузочными механизмами. Различают АТ общего назначения (грузовые 
автомобили, прицепы, полуприцепы, седельные тягачи) и специализированные 
(предназначенные для определенного вида груза – бетона, раствора, цемента, панелей, ферм, 
труб). Основные средства АТ общего и специализированного назначения показаны на рис. 17.1. 
Применение спец. АТ обеспечивает высокую эффективность перевозок и сохранность качества 
грузов. 

Грузовые А массового производства имеют единую конструктивную схему и состоят из 
трех основных частей: двигателя, шасси и кузова. Колесные формулы обычных (ограниченной 
проходимости) А 4х2 и 6х4, для машин повышенной проходимости 4х4 и 6х6. 
Грузоподъемность от 2,5-12 т. Мощность двигателей – 50..220 кВт. 

 



 
 
Рис. 17.1.Автотранспорт в строительстве: а,б - детали устройства временных дорог, в – грузовой 

бортовой автомобиль общего назначения, г – плитовоз, д – фермовоз, е – самосвал с боковой разгрузкой, ж – 
бетоновоз, з – цементовоз, и,м – самосвалы с разгрузкой назад, к- трубоплетевоз, л,п – панелевозы, н – 
тракторный пневмоколесный трубоплетевоз, р- гусеничный трубоплетевоз, 

 
 
Тракторы.  
 
Применяют для транспортирования на прицепах строительного оборудования и грузов 

по временным дорогам, вне дорог, стесненных условиях. 
По технологическому признаку делятся на сельскохозяйственные, промышленные и 

специальные. По конструкции ходовой части – гусеничные и колесные. Главный параметр-
максимальное тяговое усилие на крюке, по величине которого определяется класс тяги. В 
строительстве используют трактора сельскохозяйственного типа, классов тяги 1.4, 2-6, 9, 15 и 
25 и промышленные классов тяги 10,15,25,35,50 и 75. 



Пневмоколесные Т (рис. 17.2.I а,б) обладают сравнительно большими (до 40 км/ч) 
скоростями передвижения, высокой мобильность и маневренностью. Мощность двигателей 47-
220 кВт. Используют как транспортные машины и как базу для установки различного 
навесного оборудования (погрузочного, кранового, бульдозерного, землеройного), 
применяемого  при производстве СМР небольших объемов на рассредоточенных объектах. 

Гусеничные Т (рис. 17.2.II)– характеризуются значительным тяговым усилием на крюке 
(не менее 30 кН), надежным сцеплением с грунтом и высокой проходимостью. Скорость не 
превышает 12 км/ч. Мощность двигателей 55-600кВт. 

Пневмоколесные тягачи (рис. 17.2.III) – предназначены для работы с различными 
видами сменного навесного и прицепного строительного оборудования. На их базе созданы 
многие строительные и дорожные машины, рис. 17.3. 
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Рис. 17.2. Тракторы и тягачи. I- Пневмоколесные тракторы. II - Гусеничные тракторы. III- Пневмоколесные 

одно и двухосные тягачи c различными видами сменного оборудования. 

 
 
 
По сравнению с гусеничными Т более просты по конструкции, имеют меньшую массу, 

большую долговечность, дешевле в изготовлении и эксплуатации. Обладают большими 
скоростями (до 50 км/ч) и хорошей маневренностью. Могут быть одно и двух осными с 
механической или гидромеханической (преобладает) трансмиссией. Мощность двигателей до 
800кВт. 

 
 
 



Специализированные транспортные средства. 
 
Автомобили-самосвалы. Перевозят насыпные грузы в металлических кузовах 

корытообразной или прямоугольной формы поперечного сечения, принудительно наклоняемых 
при разгрузке с помощью подъемного механизма назад, на боковые (одну или две) стороны, на 
стороны и назад. 

По назначению – специальные карьерные и универсальные общестроительные. 
Грузоподъемность универсальных 4-12 т, выпускают на базе шасси грузовых автомобилей 
общего назначения. 

 
Автомобили-самопогрузчики и контейнеровозы (рис. 17.3.II-III) – используют для 

перевозки мелкоштучных и тарных грузов, при этом наряду с транспортными функциями 
осуществляется погрузка и разгрузка. Такие А оборудуют  выдвижными и откидными 
гидравлическими опорами, обеспечивающими устойчивость машины (разгрузку ходовой части) 
при выполнении погрузочно-разгрузочных работ. Варианты подъемных механизмов - 
качающийся портал (до 5 т), боковые гидравлические перегружатели (до 20 т ) (рис. 17.3.II),  
бортовой гидравлический манипулятор (до 2,5 т) (рис. 17.3.III). 
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Рис. 17.3. Автомобили-самосвалы - I, Автомобили-самопогрузчики и контейнеровозы – II- III. 

 
Растворо-бетоновозы, автобетоносмесители.-предназначены для транспортировки смесей, 

в сухом, с приготовлением раствора на месте, или готовом состоянии. Для доставки товарных 
растворных смесей на стройплощадку используют автомобили-самосвалы и авторастворовозы. 
Максимально допустимые расстояния перевозки 5-8 км. 

 
Панеле-, фермо- и плитовозы (рис. 17.4.I-II) представляют собой низкорамные 

полуприцепы, отличающиеся конструкцией верхнего строения, служащего для установки и 
крепления перевозимых изделий. Панелевозы бывают трех типов: хребтового, кассетного, 
платформенного, грузоподъемность 9-22 т.. Фермовозы отличаются большой длиной (12-32м) и 
грузоподъемностью 10-22 т., а плитовозы-цельной или раздвижной плоской платформой и 
практически полным отсутствием боковых конструкций, грузоподъемность до 22 т. 

 
Трубо-,плетевозы – предназначены для перевозки труб диаметром 530-1420 мм, а так же 

сваренных секций длиной до 36 м. Способны передвигаться по любым дорогам, включая 
бездорожье. Обычно состоят из прицепа-роспуска и тяглового автомобиля (рис. 17.4.III) или 
трактора (колесного или гусеничного). 
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Рис. 17.4. Автомобили для транспортировки изделий:I - панелевоз, II – фермовоз, III – трубовоз. 

 
Машины «0» цикла: машины для подготовительного периода строительства, машины для 

земляных работ, сваебойное оборудование. 
 
Машины для подготовительного периода строительства – кусторезы, корчеватели-

собиратели, рыхлители - используют для расчистки участка от кустарников и мелколесья с 
последующей корчевкой пней. 

Кусторезы – навесное оборудование на гусеничные тракторы тягового класса 10. Рабочий 
орган-клинообразный отвал, снабженный сменными гладкими или пилообразными ножами. Впереди 
отвала установлен носовой лист для раскалывания пней и раздвигания сваленных деревьев. 

Корчеватели-собиратели- извлечение из грунта камней (до 3 т) и пней, диаметром до 0,45 м, 
корневых систем, транспортирования на близкие расстояния толканием, погрузки на транспортные 
средства. База-гусеничный трактор, размещение как спереди, так и сзади. 

Рыхлители – одно или трехзубое навесное оборудование заднего расположения на базе 
гусеничных бульдозеров (тягач классов 10,25,35,55,75), мощностью 118-636кВт. Применяют для 
предварительного рыхления и перемещения плотных каменистых, мерзлых, скальных грунтов, рытье 
котлованов и широких траншей, взламывания дорожных покрытий. В процессе рыхления массив 
грунта разделяется на куски (глыбы) таких размеров, которые удобны для последующей их 
эффективной разработки, погрузки и транспортирования другими машинами. 

 



 

 
Рис. 17.5. Машины для подготовительного периода строительства:  

а – кусторез, б-корчеватель-собиратель, в – рыхлитель. 
 

Машины для земляных работ. 
В гражданском строительстве используют при рыхлении плотных, скальных и мерзлых 

грунтов, планировании строительных площадок, подготовке оснований под дороги и проезды, 
разработке котлованов под фундаменты зданий и сооружений, рытье траншей, прокладке 
коммуникаций и т.д. 

Разработка грунтов осуществляется 3 основными способами. 
Механическим - грунт отделяется от массива пассивными и активными (приводными) 

режущими органами-ножами, зубьями, скребками, клиньями, резцами, фрезами и др. (рис. 
17.5). 

Гидромеханическим – грунт разрушается в открытом забое направленной с помощью 
гидромонитора струей воды под давлением до 6 МПа или всасыванием предварительно 
разрушенного (гидромонитором или фрезой) грунта со дна реки или водоема грунтовым 
насосом. 

Взрывным - разрушение грунта происходит под давлением расширяющихся продуктов 
сграния 9газов), взрывчатых веществ. 
В настоящее время 95% земляных работ в строительстве осуществляется механическим 
способом.  
По назначению разделяют на:  

• землеройные (экскаваторы),  
• землеройно – транспортные (бульдозеры, скрепперы, грейдеры, рыхлители),  
• транпортирующие (самосвалы, тележки, конвейеры, грунтометатели),  
• грунтоуплотняющие (катки, трамбующие, вибрационные машины) 
• бурильные. 

На процесс взаимодействия рабочего органа ЗМ с грунтом существенное влияние оказывают 
физико-механические свойства грунта, конструкция, геометрические параметры и режимы 
работы. Конфигурация зависит от способа разработки грунта – рыхление (копание) - зубья, 
ковши, резание - ножи, отвалы. Резание-процесс отделения грунта от массива режущей частью 
рабочего органа. Копание-совокупность процессов, включающих резание грунта, перемещение 
срезанного грунта по рабочему органу и впереди его в виде призмы волочения. Сопротивление 
грунта копанию выше, чем резанию в 1,5-2,8 раз. 
 



 
Рис. 17.6. Рабочие органы землеройных машин. 

 
 
Землеройные машины (Экскаваторы) – предназначены для копки и перемещения грунта. 
Различают одноковшовые экскаваторы периодического (цикличного) действия с основным 
рабочим органом в виде ковша определенной вместимости и экскаваторы непрерывного 
действия (траншейные) с многоковшовыми, скребковыми и фрезерными рабочими органами. 
ОдноковшевыеЭ (рис. 17.7) классифицируют по: 
Типу ходового устройства  – гусеничные, пневмоколесные, на автомобильном шасси 
(специальном, грузовом, тракторном) . 
Типу привода – с одномоторным (механическим и гидромеханическим) и многомоторным 
(гидравлическим, электрическим. 
Исполнению опорно-поворотного устройства- полноповоротные и неполноповоротные (2700) 
Способу подвески рабочего оборудования – с гибкой подвеской на канатных полиспастах (семь 
размерных групп, вместимость ковша 0,4-2,5 м3) и с жесткой подвеской с помощью 
гидроцилиндров (шесть размерных групп, вместимость ковша 0,4-3,2 м3) 
Виду исполнения рабочего оборудования-с шарнирно-рычажным или телескопическим. 
По назначению – универсальные (несколько видов сменного рабочего оборудования) 
Кроме того, экскаваторы различаются между собой размерами, массой, мощностью, вместимостью 
ковшей. 
Основные виды сменного рабочего оборудования при гибкой подвеске (рис 17.7 II): прямая (а) и 
обратная (б) лопаты, драглайн (в), кран (г), грейфер (д), при жесткой дополнительно могут 
использоваться гидромолоты, бульдозерные отвалы, погрузчики. 
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Рис. 17.7.Одноковшевые экскаваторы. I - с жесткой подвеской оборудования, II - сменное оборудование 

строительных экскаваторов с механическим приводом. с гибкой подвеской 
 

Землеройно – транспортные машины - бульдозеры, скрепперы, грейдеры (Рис. 17.8). 
Бульдозеры – машины циклического действия, выполняющие операции по резанию, 
перемещению, разгрузке и укладке грунта. Гусеничный или колесный трактор, оборудованный 
спереди управляемым отвалом (поворотным или неповоротным) с ножом в нижней части. 
Главный параметр-тяговый класс базового трактора (тягача) - малогабаритные (до 0,9), легкие 
(1.4-4), средние (6-15), тяжелые (25,35), сверхтяжелые (свыше 35); 
Применяют для послойной разработки и перемещения грунтов, планировки строительных 
площадок, возведения насыпей, разработки выемок и котлованов, нарезки террас на косогорах, 
разравнивания грунта после других машин и т.д. По назначению бывают -общего и 
специального (бульдозеры толкачи, подземные, подводные).  
Скрепперы – прицепные, полуприцепные, самоходные (к гусеничному или колесному 
трактору, колесным тягачам). Рабочий орган-ковш на пневмоколесах, снабженный в нижней 
части ножами для срезания слоя грунта. Предназначен для послойной разработки и 
перемещения (оптимально не переувлажнённых средних - супеси, суглинки, черноземы) 
грунтов, отсыпки, разравнивания, частичного уплотнения грунтов, подготовки территорий под 
застройку, планировке кварталов, искусственных водоемов. планировки строительных 
площадок. По вместимости ковша - малой (для 5 м3), средней (5-15м3) и большой (свыше 15м3) 
вместимости. 
Грейдеры – профилирование и профилирование грунтовых дорог, насыпей, дамб, откосов, 
планировки земляного полотна, устройства дорожного полотна и т.д. Прицепные и 
полуприцепные машины, работающие в сцепке с гусеничными тракторами или колесными 
тягачами. Рабочий орган-грейдерный отвал с ножами, установленный под углом к продольной 
оси и размещенный между передним и задним мостом пневмоколесного оборудования. При 
движении машины ножи срезают грунт и отвал сдвигает его в сторону. 
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Рис. 17.8. Землеройно – транспортные машины. 

 I – схемы бульдозеров, II – самоходный скреппер, III – автогрейдер среднего типа. 
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Грузоподъемные машины и механизмы. 

 
Грузоподъемные машины и механизмы. 
В строительстве грузоподъемные машины (ГМ) используются для перемещения 
строительных материалов, монтажа строительных конструкций, погрузочно – 
разгрузочных операций, монтажа и обслуживания технологического оборудования. 
По своему главному назначению ГМ разделяются на следующие группы:  

• вспомогательные,  
• строительные подъемники,  
• строительные краны,  
• специальные краны-трубоукладчики. 
По характеру рабочих движений ГМ разделены на три группы: 
1.-сообщают грузу только вертикальное, горизонтальное или наклонное 
прямолинейное движение (домкраты, лебедки, подъемники с жестким 
грузонесущим органом); 
2. – кроме вертикального подъема и опускания перемещает груз по монорельсу 
(электротали, подъемники с выдвижным грузонесущим органом) 
3. – обеспечивает подъем (опускание) и перемещение груза в любую точку 
обслуживаемой площади (краны). 
 

К вспомогательным грузоподъемным машинам относятся домкраты, строительные 
лебедки, подвесные лебедки (тали и электротали). 
Строительные подъемники бывают грузовые и пассажирские. Они перемещают людей  
или грузы по вертикали на площадках или в кабинах, движущихся в жестких 
направляющих. 
Строительные краны представляют собой наиболее сложные и универсальные ГМ для 
перемещения штучных грузов, строительных конструкций и технологического 
оборудования. Они различны по своей конструкции и бывают двух основных видов: 
консольные и пролетные. К консольным кранам относятся: мачтовые и мачтово-
стреловые, башенные, стреловые самоходные и краны трубоукладчики.  
К пролетным кранам – мостовые, козловые и кабельные. 
В строительстве наибольшее распространение получили стреловые самоходные краны 
общего назначения. 
Стреловые краны. 
СК представляют собой стреловое или башенно-стреловое крановое оборудование, 
смонтированное на самоходном гусеничном или пневмоколесном шасси. Широкое 
распространение самоходных СК обеспечили: автономность привода, большая 
грузоподъемность (до 250 т.), способность передвигаться вместе с грузом, высокие 
маневренность и мобильность, широкий диапазон параметров, легкость перебазировки с 
одного объекта на другой, возможность работы с различными видами сменного рабочего 
оборудования (универсальность). Различают СК общего назначения, для строительно-
монтажных и погрузочно-разгрузочных работ широкого профиля и специальные, для 
выполнения технологических операций определенного вида (краны трубоукладчики, 
железнодорожные и плавучие и т.д.). 
Самоходные СК классифицируют в зависимости от грузоподъемности, конструкции 
ходового устройства, типа привода, вида стрелового оборудования. 
По грузоподъемности: легкие – до 10 т., средние – 10 – 25 т, тяжелые – от 25 тонн. 
По типу ходового устройства: автомобильные (на стандартном шасси грузовых 
автомобилей), тракторные (навесные на серийные тракторы, на шасси автомобильного 
типа, пневмоколесные, гусеничные, на короткобазном и вездеходном шасси. 
По типу привода: с механическим, электрическим и гиравлическим. 



По конструкции стрелы: неизменяемой длины (решетчатая стрела), выдвижная и 
телескопическая. 
По способу подвески стрелы: с гибкой ( на канатных полиспастах) и жесткой (с помощью 
гидроцилиндров). 
По количеству и расположению силовых установок: с одной на ходовом устройстве 
(шасси), с одной силовой на поворотной части, с двумя силовыми установками. 
По количеству приводных двигателей-с одно- и многомоторными приводами. 
Основные типоразмеры и параметры современных стреловых самоходных кранов, а так 
же технические требования к ним регламентированы ГОСТ 22827-85*. В соответствии с 
этим стандартом предусмотрен выпуск дести размерных групп самоходных СК, 
грузоподъемностью 4,6.3,10,16,25,40,63,100,160 и 250 т. (грузоподъемность соответствует 
максимально допустимой массе груза, при минимальном вылете основной стрелы).  
Автомобильные краны 
Из истории. Первые автокраны малого класса начали выпускать в самом начале ХХ века. 
Привод осуществлялся механически от вала отбора мощности (ВОМ). Это была самая 
простая конструкция, но имелся один существенный изъян:  мощность базового шасси во 
многом являлась определяющей для грузоподъемности установки. В попытках улучшить 
характеристики кранов использовались разные подходы  – от применения электрической 
передачи (от генератора или от внешней сети) до конструкций наподобие автодерриков 
1940-х годов  –  автокранов с деревянной стрелой для трелевки леса. В 1950-х появились 
башенные самомонтируемые автокраны с легким режимом работы на шасси ЗИС-150 и 
ЗИЛ-164. В любом случае выбор всегда делали в пользу наиболее мощного шасси. При 
нехватке мощности, отбираемой от двигателя базового шасси, крановую установку 
оснащали собственным двигателем (бензиновым, дизельным или электрическим). Так 
могло длиться бесконечно, но послевоенная конверсия в станкостроении позволила резко 
поднять точность обработки деталей, а в 1960-х для привода стрелы начали применять 
гидроцилиндры. Широкое использование гидравлики в других видах техники (тепловозы, 
самолеты, танки, экскаваторы) позволило удешевить производство гидрооборудования и 
за счет массового производства внедрить усовершенствованные системы качества. Новые 
резинотехнические изделия (РТИ), стойкие к маслу, и гидроцилиндры, отвечавшие 
стандартам по герметичности, обеспечили передачу потока жидкости без значимых 
потерь. В итоге оказалось целесообразным на легких погрузочно-разгрузочных работах 
использовать не автокран, а установку, смонтированную на шасси базового автомобиля. 
Традиционные краны малого класса резко сдали позиции. 
Высокие скорости передвижения автокранов позволяют применять их на объектах с 
небольшим объемом работ, расположенных на значительных расстояниях друг о друга. 
АВТОКРАНЫ МАЛОГО КЛАССА Малый класс автокранов соответствует 1-й и 2-й 
размерным группам (промежуточная грузоподъемность на канатах 4...5 и 6,3...8 т).  
Нередко автокраны этой группы называют гидроманипуляторами или краново-
манипуляторными установками, но эти понятия не всегда тождественны, поскольку 
последние классифицируют по грузоподъемности, способу установки или навески 
(монтажа) и типу привода: механический, электрический, пневматический, 
гидравлический. Главное отличие гидроманипуляторов от традиционных автокранов 
заключается в элементе передачи силового потока (гидроцилиндр вместо полиспастов) и 
массе, которая не превышает 20...25% полезной грузоподъемности автомобиля. 
Последний тезис следует понимать буквально:  автомобили с гидроманипуляторами и 
краново-манипуляторными установками можно использовать для перевозки грузов. 
АВТОКРАНЫ СРЕДНЕГО КЛАССА Автокраны среднего класса (т.е. III, IV и V 
размерных групп) во всем мире все чаще называют промежуточным классом. С одной 
стороны, это связано с возрождением гусеничных кранов, ростом доли кранов большой 
грузоподъемности, в том числе класса «City» и типа «Rough Terrain» на полноприводном 
шасси грузоподъемностью от 30 до 60 т со всеми управляемыми колесами. С другой 



стороны, автокраны среднего класса вытесняют применяемые в машиностроении 
гидроманипуляторы грузоподъемностью до 20 т. Данная позиция оправдана экономически  
– шасси отечественных грузовиков для крановых установок дешевле и проще, чем 
узкоспециализированная монтажная база, автохозяйствам удобнее содержать парк 
спецтехники, унифицированный с основным автотранспортом. Большой кран нужен 
единицам на больших объемах работ, средний нужен всем, но на мелких работах, а в 
результате средняя стоимость эксплуатации и тех, и других машин примерно одинакова. 
Вдобавок кратковременное нецелевое использование автокранов средней 
грузоподъемности не столь критично, как кранов, смонтированных на специальных 
тяжелых шасси большого габарита. Для передвижения по дорогам общего пользования не 
нужно оформлять пропуск. В этих условиях производители автокранов прекрасно находят 
общий язык с потребителями. Жесткие противоречивые требования вынуждают делать 
машину легкой (дорожные требования по осевой нагрузке), прочной (вылет стрелы), 
производительной (высокая грузоподъемность), экономичной, дешевой и долговечной. 
Выбор ограничен лишь техническими характеристиками и удельными показателями 
базового шасси – на данный момент машиностроители предлагают на рынке России 
свыше 100 автокранов на шасси 23 моделей грузовых автомобилей, поэтому машины 
зарубежного производства этих классов в России непопулярны. 
АВТОКРАНЫ БОЛЬШОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ На современных автокранах 
большой грузоподъемности применяются разнообразные типы и схемы монтажа 
крановой установки: башенные, телескопические, с решетчатой стрелой, с прямым и 
обратным расположением крановой установки, сочлененные, сцепные и т. д.  Следует 
отметить, что большей прочностью, в отличие от стрелы с прямоугольным профилем, 
обладает телескопическая крановая установка закрытого сечения с U-образным профилем. 
До недавнего времени в краностроении почти не использовались двухосные спецшасси 
автомобильного типа (с отдельной кабиной для водителя). В России такую машину начали 
выпускать с 2006 г. В качестве монтажной базы  для крана грузоподъемностью 32 т 
использован специально разработанный двухосный БАЗ-8027. Аналогичная машина ККС-
55 массой 46,5 т имеет крановую установку, смонтированную на специальном шасси 
МоАЗ-8004 с двумя управляемыми мостами (поворот осуществляется одним или двумя 
мостами синхронно, возможно плоскопараллельное движение «крабовым ходом»). 
Подобная полноуправляемая схема управления реализована и в трехосных моделях 
«Сокол CT3.55». 
Краны на короткобазовом шасси.(Отношение колеи к базе машины составляет 0,8-0,9.) 
Выпускают 4-6 размерных групп, грузоподъемностью 16,25 и 40 т. Краны оборудованы 
телескопическими стрелами (10,6-25,2 м), выдвижение и втягивание которых можно 
осуществлять под нагрузкой. Краны имеют 2 ведущих независимо работающих и 
управляемых моста, что обеспечивает высокую мобильность и маневренность, 
повышенную проходимость и возможность работы в стесненных условиях. Используются 
на строительных объектах со средними объемами работ. Съемное рабочее оборудование-
удлинители стрел и неуправляемые гуськи. 
Пневмоколесные краны. (рис. 18.1,II) Выпускают 5-8 размерных групп, 
грузоподъемностью 25,40,63 и 100 т с дизель-электрическими приводами. Краны 
оборудованы жесткими решетчатыми стрелами (до 15 м), удлиненными прямыми 
стрелами (до 55 м), удлиненными стрелами с гуськами, башенно - стреловым 
оборудованием. Могут передвигаться вместе с грузом со скоростью до 2 км/ч 
(грузоподъемность 25-30% от номинальной). Транспортная скорость передвижения не 
более 18 км/ч. Применяются на объектах со средним объемом СМР и погрузочно-
разгрузочных работ, расположенных на незначительных расстояниях друг о друга. 
Гусеничные СК. Монтируют на базе специальных двухгусеничных шасси, 
обеспечивающих высокую проходимость и устойчивость машин. Имеют дизель-
электрический привод и работают без выносных опор. Транспортная скорость низкая – до 



1 км/ч, поэтому своим ходом перемещаются только в пределах стройплощадки. 
Выпускаются грузоподъемностью 16,25,40,63,100 и 160 т. Применяются на объектах с 
большим объемом СМР и погрузочно-разгрузочных работ. С их помощью ведут монтаж 
зданий и сооружений из тяжеловесных крупноразмерных бетонных и ж/б элементов, 
сборку строительных металлоконструкций, монтаж технологического оборудования и т.д. 
Краны-трубоукладчики. Самоходные гусеничные или колесные машины с боковой 
стрелой, предназначены для подъема и укладки труб (трубопроводов, диаметром от 420 до 
1420 мм) в траншею, сопровождения очистных и изоляционных машин, поддержания 
трубопроводов при сварке, погрузке-разгрузке труб и плетей, выполнения СМР. Кроме 
кранового могут быть оснащены бульдозерным, рыхлительным, бурильно-крановым и 
сваебойным оборудованием. Может использоваться как тягач. Изготавливаются в 
основном на баязе гусеничных тракторов высокой проходимости, не имеют поворотной 
платформы. Выпускаются грузоподъемностью: гусеничные - 6.3,20,35, 50 и 80 т., 
колесные (для стесненных и городских условий) 6.3 и 8 т. 
Рельсовые СК. Подразделяют на  железнодорожные, стреловые, башенно-стреловые с 
использованием сборочных единиц гусеничных кранов и стреловые на базе башенных 
рельсовых кранов. 
Предназначены в основном для выполнения СМР при возведении «0» циклов зданий. 
Грузоподъемность 5-32 т., вылет крюка 7-37 м., высота подъема крюка 4,8-32 м, глубина 
опускания – не менее 5 м. 
Легкие полноповоротные стреловые краны (вылет стрелы 2-4 м, высота подъема – 4,8 – 8 
м на земле, 30-50 м при установке на здании), грузоподъемностью 1-2 т, применяют для 
подъема различных стройматериалов, технологического и вентиляционного оборудования 
и т.д. 
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Рис. 18.1 Стреловые самоходные краны: автокраны - I , пневмоколесные краны – II, гусеничные краны -  III. 



Башенные краны 
Башенные  краны применяют для выполнения строительно-монтажных и погрузочно-
разгрузочных работ в различных видах строительства. Их классифицируют по способу 
установки, типам ходового устройства, башни и стрелы. Рабочими движениями башенных 
кранов являются: подъем и опускание груза, изменение вылета стрелы (крюка) с грузом, 
поворот стрелы в плане на 3600, передвижение самоходного крана. 
По способу установки на строительной площадке башенные краны бывают 
стационарные, передвижные и самоподъемные.  
Стационарными называют краны,  устанавливаемые на фундаменте и обслуживающие 
площадку с одной стоянки. При строительстве высотных зданий  такие краны крепят к 
возводимому объекту, и их называют приставными (рис. 18.2,а).  
Передвижными называют краны, оборудованные ходовым устройством, что позволяет 
крану перемещаться по строительной площадке. В случае оборудования крана 
автономным двигателем передвижные краны называют самоходными (рис. 18.2,в).  
Самоподъемными называют краны, устанавливаемые на конструкциях возводимого 
сооружения и перемещаемые вверх с помощью собственных механизмов по мере 
возведения всего сооружения (рис. 18.2,б). 

 
 

Рис. 18.2 Способы установки башенных кранов. 
 

По типу ходового устройства башенные краны разделяют на: рельсовые, автомобильные, 
пневмоколесные и гусеничные. Наибольшее распространение получили башенные краны, 
устанавливаемые на рельсовый путь, так как это упрощает эксплуатацию и повышает 
безопасность работы. 
По типу применяемых башен различают краны с поворотной и неповоротной башней. В 
кранах с поворотной башней опорно-поворотное устройство размещено внизу на ходовой 
части (рис. 18.3,а). При повороте этих кранов вращается, за исключением ходовой части, 
весь кран. В кранах с неповоротной башней опорно-поворотное устройство размещено в 
верхней части башни (рис. 18.3,б), поэтому при  повороте этих кранов вращаются только 



стрела, оголовок, противовесная консоль с размещенными на ней кабиной, механизмами и 
противовесом. Краны с поворотной башней обладают большой мобильностью, удобством 
монтажа и транспортировки. Преимуществом кранов с неповоротной башней является 
возможность их крепления к зданию при большой высоте подъема.  
По типу стрелы башенные краны бывают с подъемной и балочной стрелой. При 
оборудовании кранов подъемными стрелами груз подвешен к концу стрелы, а вылет 
изменяют путем подъема стрелы. При оборудовании кранов балочными стрелами груз 
подвешен к грузовой тележке, перемещаемой при изменении вылета вдоль стрелы по 
направляющим балкам. 
Главным параметром башенных кранов является грузовой момент М( в тс.м; Н.м), 
представляющий собой произведение величины вылета и соответствующей ему 
грузоподъемности.  
 

 
Рис. 18.3 Типы применяемых башен 

 
Подбор кранов по техническим и экономическим параметрам. 

 
Основные параметры монтажных кранов.  
Грузоподъемность – наибольшая масса груза, которая может быть поднята краном при 
условии сохранения его устойчивости и прочности конструкции. 
Длина стрелы- расстояние между центром оси пяты стрелы и оси обоймы грузового 
полиспаста. 
Вылет крюка- расстояние между осью вращения поворотной платформы крана и 
вертикальной осью, проходящий через центр обоймы грузового крюка. 
Колея – расстояние между центрами передних или задних колес пневмоколесных кранов, 
ширина гусеничного хода или расстояние между осями головок рельсов. 
База – расстояние между осями передних и задних колес пневмоколесных и рельсовых 
кранов (у гусеничных - длина рельсового хода). 
Радиус поворота хвостовой части поворотной платформы – расстояние между осью 
вращения крана и наиболее удаленной от нее точкой платформы или противовеса. 
Высота подъема грузового крюка – расстояние от уровня стоянки крана до центра 
грузового крюка в его верхнем положении. 
Скорость подъема (опускания) груза, передвижения крана, вращения поворотной 
платформы-учитывается, что для плавной и точной посадки сборного элемента скорость 
опускания груза не должна превышать 5 м/мин а поворот крана – 1,5 м/мин. 
Установленная мощность – суммарная мощность силовой установки крана. 



Производительность – количество груза, перемещаемого и монтируемого за единицу 
времени (число циклов в единицу времени). 
 
Обычно краны выбирают в 2 этапа: вначале – по техническим параметрам, а затем- по 
экономическим. 
Подбор по техническим параметрам: необходимо определить требуемую 
грузоподъемность, высоту подъема, вылет крюка, длину стрелы и т.д. 
Требуемую грузоподъемность определяют по формуле: 

 Qk=Qэ+Qос+Qгр                                                  (18.1) 
где Qэ – масса монтируемого элемента,  
Qос – масса монтажной оснастки,  
Qгр – масса грузозахватных устройств. 
Высоту подъема крюка и его необходимый вылет определяют в зависимости от типа 
монтажного крана. 
Для башенных кранов (рис. 18.4,а) высоту подъема крюка над уровнем стояки крана (Нк) 
определяют по формуле: 

Нк= h0+hз+hэ+hст                                                                 (18.2). 
Вылет крюка башенного крана равен: 

Lк= a/2+b+c                                                               (18.3)  

 
 

Рис. 18.4 Расчетные схемы к определению основных монтажных параметров башенных (а) и самоходных 
стреловых (б,в,г) кранов. 

Q1…. Q5 -массы монтируемых конструкций, l1..l5 –удаление центров тяжести конструкций от оси крана, h0 
– превышение места установки (монтажного горизонта) над уровнем стоянки башенного крана , hз-запас 
по высоте, требуемый по условию безопасности монтажа, hэ-высота или толщина элемента,hст-высота 
строповки, а-ширина подкранового пути, б-расстояние от оси рельса подкранового пути до ближайшей 
части здания, с – расстояние от центра тяжести монтируемого элемента до наиболее выступающей 

части здания. 



Для стреловых самоходных кранов (рис. 18.4,б-г) высоту подъема крюка определяют по 
формуле (18.1),а необходимый вылет, в зависимости от требуемой длины стрелы.  
Длину стрелы крана без гуська (рис. 18.4,б), можно определить по формуле: 

Lс= (Н0 hс)/sinα+(b+2S)/2cosα                                                             (18.4), 
где Но= h0+hз+hэ – сумма превышения монтажного горизонта; hс – превышение уровня 
оси крепления над уровнем стоянки, м; α – угол наклона стрелы к горизонту; b – длина 
или ширина монтируемого элемента, м; S – расстояние от края монтируемого элемента до 
оси стрелы (S≥1,5 м). 
Наименьшая длина стрелы обеспечивается при наклоне ее оси под углом α, определенным 
по формуле: 

                                 )2()(23
0 SbhHtg c +−=α                                                            (18.5). 

Вылет крюка (Lк) при известной длине стрелы (Lс) можно определить по формуле: 
Lк= Lс cosα+d                                                            (18.6),  

где d – расстояние от оси опоры стрелы, м (d≈1,5 м). 
Помимо определения вылета крюка, надо так же проверить достаточность размера 
грузового полиспаста hп , который определяют по формуле:  

hп =[(b+2S)/2cosα]sinα- hст                                                     (18.7) 
где hст – высота строповки, м. Полученное значение hп  необходимо сравнить с длиной 
грузового полиспаста выбираемого крана (обычно hп=1,5-5 м). 
Для стреловых кранов, оборудованных гуськом, наименьшую длину стрелы (β=0) 
определяют по формуле: 

Lс= (Н- hс)/sinα                                                             (18.8). 
где Н превышение оси вращения гуська над  уровнем стоянки крана, м. 
Вылет крюка гуська (Lкг) равен: 

Lкг= (Н-hс)/tgα+Lг/cosβ+d                                                      (18.9), 
  где  Lг  длина гуська (от оси опоры до оси грузового блока). 
Вышерассмотренный способ определения вылета крюка пригоден в случае передвижения 
крана вдоль фронта монтажа элементов. Если ряд параллельно укладываемых элементов 
монтируют с одной стоянки краном, стоящим напротив средних элементов этого ряда 
(рис.г),то учитывается поворот стрелы крана в горизонтальной плоскости на угол φ, 
определенный из условия: 

kLDtg /=ϕ                                                      (18.10), 
где D горизонтальная проекция расстояния от оси пролета, до центра монтируемого 
элемента.,м. 
Получив угол φ, определяют проекцию длины стрелы: 

L сφ= Lк/ cos φ -d                                                            (18.11). 
Затем определяют угол α φ, при Нк-hс= const, из условия: 

tg α φ =(Нк-hс+ hп)/ L сφ                                                          (18.12). 
Тогда минимальная длина стрелы крана для  монтажа крайнего элемента равна: 

L φ= L сφ к/ cos α φ                                                          (18.13). 
С учетом требуемой минимальной длины стрелы, вылет крюка определяют как: 

Lк φ= L сφ +d                                                         (18.14)/ 
После определения необходимых технических параметров, по таблицам или графикам 
кривых грузоподъемности, вылета и высоты подъема крюка крана (рис. 18.5), 
приведенных в справочной литературе, определяют соответствующие марки кранов. 

 



 
 

Рис. 18.5 Грузовысотные характеристики крана стрелового гусеничного «ДЭК-323», 
грузоподъемностью 32 тонны 

 
 
Экономическую эффективность использования того или иного крана (комплекта кранов) 
устанавливают сравнением технико-экономических показателей, основные из которых – 
продолжительность монтажа, трудоемкость монтажа и стоимость монтажных работ на 
единицу конструкции.  
В указанных показателях отражены: 

• конструктивные особенности кранов (производительность, число обслуживающего 
персонала и др.); 

• степень охвата краном монтажных работ и использования его по времени, по 
грузоподъемности; 

• производительность труда рабочих; 
• эксплуатационные затраты на транспортировку, монтаж и демонтаж; 
•  расход электроэнергии, топлива, ГСМ и пр. 
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