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ЛЕКЦИЯ 1 

 

СУЩНОСТЬ  ЖЕЛЕЗОБЕТОНА.  СТРУКТУРА  И  КЛАССИФИКАЦИЯ  

БЕТОНА.  ПРОЧНОСТЬ  ПРИ  РАЗЛИЧНЫХ  ВИДАХ  ЗАГРУЖЕНИЯ.  

КЛАССЫ  И  МАРКИ БЕТОНА 

 

1. Сущность железобетона. Преимущества и недостатки. 

Виды железобетонных конструкций 

Железобетоном называется искусственный строительный материал, в котором под 

нагрузкой совместно работают бетон и арматура. 

Бетон хорошо работает на сжатие и значительно хуже (в 10…20 раз) на растяжение. 

Поэтому растягивающие усилия передаются арматуре, устанавливаемой в растянутой зоне 

конструкции. 

Совместная работа арматуры и бетона обеспечивается следующими факторами: 

- хорошим сцеплением между ними; 

- близкими по величине коэффициентами линейного расширения (поэтому при 

нагреве и охлаждении скольжения арматуры в бетоне не происходит); 

- плотностью бетона, надежно защищающего арматуру от коррозии и высоких 

температур (при пожарах). 

Преимущества железобетона: 

- долговечность; 

- огнестойкость; 

- стойкость против атмосферных воздействий; 

- хорошее сопротивление динамическим и вибрационным воздействиям; 

- сравнительно небольшие эксплуатационные затраты; 

- возможность использования для своего изготовления местных строительных 

материалов (песок, щебень и др.) и отходов различных отраслей промышленности. 

Недостатки: 

- относительно высокая масса; 

- наличие собственных напряжений, вызванных усадкой и температурно-

влажностными воздействиями окружающей среды; 

- относительно большая тепло- и звукопроводность; 

- подверженность бетона коррозии. 

Железобетонные конструкции различаются: 

- по способу возведения – на монолитные, сборные и сборно-монолитные; 

- по способу изготовления – на обычные и предварительно напряженные. 

 

2. Структура  бетона 

Структура бетона включает в себя: 

- цементный камень, состоящий из затвердевших упругих кристаллов и геля (вязкой 

студнеобразной массы, в которой цемент еще не вступил в реакцию с водой); 

- крупный и мелкий заполнитель; 

- поры и капилляры, пронизывающие цементный камень и содержащие химически 

несвязанную воду, водяные пары и воздух. 

Т.о., бетон – это капиллярно-пористый каменный материал, в котором присутствуют 

все три фазы – твердая, жидкая и газообразная, обладающий свойствами упруго-пластично-

ползучего тела. 

Для химического соединения достаточно, чтобы водоцементное отношение составляло   

W/C ≈ 0,2. Однако на практике принимают  W/C = 0,3…0,4 – для жестких смесей и  W/C = 

0,5…0,6 – для подвижных смесей. Избыточная вода заполняет многочисленные поры и 

капилляры. С течением времени вода частью вступает в химическое соединение с цементом, 

а частью испаряется, в результате чего поры освобождаются, заполняясь водяными парами 
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или воздухом. Наличие пор ведет к снижению прочности бетона, поэтому при производстве 

железобетонных конструкций стремятся использовать смеси с возможно меньшим 

значением W/C. С этой целью применяют различные химические добавки и 

суперпластификаторы. 

Количественный состав структуры бетона меняется с течением времени. Поэтому 

известные теории прочности к бетону неприменимы, а прочностные и деформативные его 

характеристики устанавливают экспериментальным путем. 

 

 

ЛЕКЦИЯ 2 

 

3. Классификация бетонов 

Бетоны классифицируются по следующим признакам: 

По назначению: 

- конструкционный; 

- гидротехнический; 

- жаростойкий; 

- коррозионностойкий; 

- теплоизоляционный; 

- специальный. 

По структуре: 

- плотной структуры (поризованность не превышает 6%); 

- крупнопористые (поризованность составляет более 6% из-за нехватки или 

отсутствия песка); 

- поризованные (поризованность превышает 6% и образуется за счет введения 

специальных добавок (пенообразующих, газообразующих или 

воздухововлекающих)); 

- ячеистые – то же, что и поризованные, только без крупного заполнителя. 

По средней плотности: 

- особо тяжелые g = 2500 кг/м
3
; 

- тяжелые g = 2200…2500 кг/м
3
; 

- облегченные g =1800…2200 кг/м
3
; 

- легкие g =500…1800 кг/м
3
. 

По виду вяжущего:   

- цементные; 

- полимерцементные; 

- на известковом вяжущем (силикатные бетоны); 

- на гипсовом вяжущем;  

- на специальном вяжущем (сульфатостойком, солестойком, пуццолановом, 

быстротвердеющем, расширяющемся, самонапрягающемся). 

По виду заполнителя:  

- на плотных естественных заполнителях (гравий, щебень); 

- на пористых природных заполнителях (перлит, пемза, ракушечник); 

- на пористых искусственных заполнителях (керамзит, аглопорит); 

- на специальных заполнителях, которые удовлетворяют требованиям биологической 

защиты, жаростойкости, химической стойкости и т.д.  

По зерновому составу: 

- крупнозернистые с крупным и мелким заполнителем; 

- мелкозернистый (только с мелким заполнителем). 

По способу твердения: 

- естественного твердения; 
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- бетон, подвергнутый тепловлажностной обработке при атмосферном давлении        

(t ≈ 90 
0
С,  w = 100%); 

- бетон, подвергнутый тепловой обработке при повышенном давлении (автоклавная 

обработка ) (t ≈ 170 
0
С; Р= 9…13 атм = 0,9…1,3 МПа ). 

Установлено следующее сокращенное название бетонов: 

- “тяжелый бетон” – бетон плотной структуры, тяжелый, на цементном, вяжущем, 

на плотных заполнителях, крупнозернистый, твердеющий при любых условиях; 

- “легкий  бетон” – то же, только плотной и поризованной структуры на пористых 

заполнителях (керамзитобетон, шлакобетон, перлитобетон и др.); 

- “мелкозернистый  бетон” – то же, только плотной структуры и только на мелких 

заполнителях. 

 

4. Прочностные свойства бетона 

4. 1. Кубиковая прочность 

В железобетонных конструкциях бетон преимущественно используется для восприятия 

сжимающих напряжений. Поэтому за основную характеристику прочности свойств бетона 

принята его прочность на осевое сжатие, устанавливаемая путем испытания стандартных 

кубов размером 150х150х150 мм при температуре (20+2) 
0
С через 28 дней твердения в 

нормальных условиях (температуре воздуха 15…20 
0
С и относительной влажности 

90…100%). 

За кубиковую прочность бетона принимают временное сопротивление R кубов, 

определяемое по формуле: 

 

A

F
R  , (1.1) 

 

где    F – разрушающая нагрузка, Н; 

         А – площадь сечения образца, мм
2
; 

         α – коэффициент, зависящий от размеров образца. Для кубов с размером грани 100 мм 

α= 0,95; 150 мм α= 1,0; 200 мм α= 1,05. 

Различное сопротивление сжатию кубов с разной величиной ребра  объясняется 

влиянием сил трения, возникающих между гранями образца и опорными плитами пресса. В 

близи плит пресса силы трения, направленные внутрь, создают как бы обойму и тем самым 

увеличивают прочность образцов при сжатии. По мере удаления от торцов влияние 

сил трения уменьшается, поэтому при разрушении куб принимает форму двух усеченных 

пирамид (рис.1.1). 

 

Рис. 1.1 Характер разрушения бетонных кубов 

1 – силы трения 
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4. 2. Призменная прочность 

При расчетах реальных железобетонных конструкций за прочность бетона сжатой зоны 

принимается не кубиковая R, а призменная прочность Rb, получаемая при испытании призм 

размером 150х150х600 мм или 100х100х400 мм (рис.1.2). Причиной этого является 

приближение напряженного состояния в реальных железобетонных конструкциях к 

напряженному состоянию призм в средней части по высоте (участке разрушения), где 

практически отсутствует влияние на прочность сил трения и гибкости. 

Влияние на значение Rb сил трения сказывается при h/a < 4, а влияние гибкости – при 

h/a ≥ 8. Для тяжелого бетона Rb ≈ 0,75R. 

 

Рис. 1.2 К определению призменной прочности бетона 

а – схема разрушения призмы; б – зависимость призменной прочности бетона от отношения размеров образца 

 

4. 3. Прочность на осевое растяжение 

Прочность бетона на осевое растяжение Rbt зависит от прочности при растяжении 

цементного камня и его сцепления с зернами крупного заполнителя. 

Опытным путем она определяется испытаниями на разрыв образцов в виде “восьмерок” 

(Rbt = F/A) ( рис. 1.3, а) или на изгиб бетонных призм (Rbt = 3,5M/h
3
, здесь М – разрушающий 

момент) (рис. 1.3, б) 

  

 

 
Рис.1.3 Схемы испытания образцов  для определения прочности бетона на растяжение. 

а-испытание “восьмерок”; б-испытание призм. 
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Прочность бетона на осевое растяжение имеет сравнительно небольшое значение 
 

bR)1,0...05,0(btR  (1.2) 

 

Ориентировочное значение Rbt можно вычислить по следующим эмпирическим 

формулам: 

 

3 2
b

R23,0btR   (формула Фере) ; (1.3) 

 

                                
R45

R5
btR   ; (1.4) 

 

                                
60/B635,0

B0685,0
btR   , (1.5) 

 

где В – класс бетона. 

 

4. 4. Прочность бетона при длительном действии нагрузки 

Пределом длительного сопротивления бетона называют наибольшие статические 

неизмененные во времени напряжения, которые он может выдерживать неограниченно 

долгое время без разрушения. 

При длительном действии нагрузки бетонный образец разрушается при напряжениях, 

меньших, чем при кратковременной нагрузке. Это обусловлено влиянием развивающихся 

неупругих деформаций: 

 

bR9,0blR  (1.6) 

 

Если при эксплуатации конструкции в условиях, благоприятных для нарастания 

прочности бетона, уровень напряжений  σb/Rb постепенно уменьшается (за счет роста Rb), то 

фактор длительности приложения нагрузки может не оказывать влияния на несущую 

способность элементов.   

 

4. 5.  Динамическая прочность бетона 

Динамическая прочность бетона Rd имеет место при нагрузке большой интенсивности, 

но малой продолжительности, Rd > Rb. Это явление повышения прочности объясняется тем, 

что в короткий промежуток нагружения бетон работает только упруго. Чем меньше время 

нагружения бетонного образца заданной динамической нагрузкой, тем больше коэффициент 

динамической прочности бетона  кd = Rd / Rb. 

 

5. Классы и марки бетона 

Классы и марки – это показатели качества бетона. 

Под классом бетона по прочности на осевое сжатие В (МПа) понимают временное 

сопротивление сжатию бетонных кубов с размером ребра 150 мм, испытанных через 28 суток 

хранения при температуре (20+ 2) 
0
С по ГОСТу с обеспеченностью 0,95. 

Нормами установлены классы тяжелого бетона по прочности на осевое сжатие  

В10…В60 с градацией через 5 МПа. 

Под классом бетона по прочности на осевое растяжение Вt (МПа) понимают 

временное сопротивление растяжению образцов, испытанных через 28 суток хранения при 

температуре (20+2) 
0
С по ГОСТу с обеспеченностью 0,95. 
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Нормами установлены классы тяжелого бетона по прочности на осевое растяжение Вt   

0,8…В  3,2 с градацией через 0,4 МПа. 

Под маркой бетона по водонепроницаемости W2 … W12 (кг/см
2
, градация через 2 

кг/см
2
) понимают предельное давление воды, при котором еще не наблюдаются ее 

просачивание через испытуемый образец. Испытания проводят на образцах из бетона 

диаметром и высотой 150 мм. 

Под маркой бетона по морозостойкости F50… F500 понимают число выдерживаемых 

циклов поперечного замораживания и оттаивания в насыщеном водой состоянии, при 

котором прочность бетона снижается не более, чем на 15%. 

Под маркой бетона по плотности D500…D2500 (кг/м
3
)  понимают  его среднюю 

плотность. 

Под маркой бетона по самонапряжению Sр 0,6… Sр 4 (МПа) понимают  значение 

предварительного напряжения в бетоне на уровне оси, проходящей через центр тяжести 

арматуры, при коэффициенте армирования μ= 0,01. Эта марка назначается для конструкций, 

изготовляемых из бетона на напрягающем цементе. 

 

ЛЕКЦИЯ 3 
 

ДЕФОРМАТИВНЫЕ СВОЙСТВА БЕТОНА 

1. Виды деформаций бетона 

В бетоне различают деформации двух основных видов: 

- несиловые (объемные), проявляющиеся без приложения внешних сил и развивающиеся одинаково во 

всех направлениях. К ним относятся деформации от усадки, набухания и изменения температуры. 

- силовые, проявляющиеся под воздействием внешней нагрузки и развивающиеся главным образом вдоль 

ее направления. Продольным деформациям соответствуют поперечные. Коэффициент Пуассона при сжатии и 

растяжении в нормах принят равным 2,0t . 

2. Усадка бетона 

Усадкой называется свойство бетона уменьшаться в объеме при твердении в обычной воздушной среде. 

Наиболее интенсивно усадка происходит в начальный период твердения и в течение первого года. В 

дальнейшем она затухает. Максимальная величина усадки цементного бетона составляет 
4105...3shrE . 

Суммарная усадка складывается из ряда составляющих, из которых наиболее существенное значение 

имеют влажностная, контракционная и карбонизационная деформации. 

Влажностная усадка вызывается испарением избыточной влаги, в результате чего образуются пустые 

поры, объем которых меньше объема заполненных пор из-за отсутствия в них давления воды и сил 

молекулярного сцепления. Контракционная усадка связана с уменьшением объема геля при его твердении. 

Карбонизационная усадка вызывается образованием гидрата окиси кальция и развивается постепенно с 

поверхности бетона в глубину. Определяющую роль в полной усадке бетона играет влажностная составляющая. 

Усадка ведет к появлению в цементном камне начальных растягивающих напряжений, причинами 

возникновения которых является, во-первых, препятствие усадке цементного камня со стороны заполнителей и 

твердых кристаллов, во-вторых, неравномерное высыхание бетона: открытые, быстрее высыхающие 

поверхностные слои испытывают растяжение, внутренние, более влажные зоны, препятствующие усадке 

поверхностных слоев, оказываются сжатыми. В результате этого в бетоне могут образоваться усадочные 

трещины, которые ухудшают качество конструкций и снижают их долговечность. 

Снижение начальных напряжений можно осуществлять технологическими (подбор состава бетонной 

смеси, увлажнение среды при тепловой обработке и др.) и конструкционными мерами (устройство усадочных 

швов и армирование элементов). 

Усадка бетона возрастает с увеличением W/C, количества цемента, применения мелкозернистых и 

пористых заполнителей, с присутствием различных гидравлических добавок и ускорителей твердения. 

3. Деформации бетона при однократном кратковременном загружении 

При однократном загружении бетонной призмы кратковременно приложенной нагрузкой деформации 

бетона равны 

pleb ,                                            (2.1) 

где e  – упругая деформация; 
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pl – пластическая деформация. 

Небольшая доля неупругих деформаций в течение некоторого периода времени после разгрузки 

восстанавливается (около 10 %). Эта доля называется деформацией упругого последействия ep  (рис. 2.1). 

При растяжении бетонного образца также возникает деформация, складывающаяся из упругой et и 

пластической tpl ,  составляющих 

                      tpletbt ,                 (2.2) 

О деформативных свойствах бетона при приложении нагрузки судят по его модулю деформаций. 

Различают следующие модули деформаций бетона (рис. 2.2): 

- касательный модуль полных деформаций бетона /dtgEbk , являющийся переменной 

величиной; 

- начальный модуль упругости бетона, устанавливаемый при уровне напряжений σb/Rb≤0,2 

 

                     0 /b b eE tg                                 (2.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.1. Диаграмма зависимости между напряжениями и деформациями в бетоне при сжатии и при 

растяжении  I- область упругих деформаций; II- область пластических деформаций; 1- загрузка; 2- 

разгрузка; εub- предельная сжимаемость; εubt- предельная растяжимость; εb,max- максимальная сжимаемость 

на нисходящей ветви диаграммы 

 

 

- средний модуль, или модуль упругопластичности бетона  

 

         bbb tgE /1                                               (2.4) 

 

Из выражений (2.3) и (2.4) 

bbebb EE , 

откуда  

bb

b

eb
b EE

E
E 1 , 

где 

b

e
 – коэффициент упругих деформаций бетона 0,115,0 ; 

b

pl
 – коэффициент пластичности бетона 85,00  
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При осевом растяжении btbt EE , где btett /  – коэффициент упругопластических 

деформаций бетона при растяжении. При btbt R  среднее значение 5,0t . 

На практике используют эмпирические зависимости модуля упругости от различных факторов. В нормах 

используется следующая формула для тяжелых бетонов естественного твердения 

На величину bE  влияют следующие факторы: класс бетона, вид и состав бетона, способ обработки, 

плотность, воздействие солнечной радиации, попеременного замораживания и оттаивания. 

Модуль сдвига бетона G принимают по установленной в теории упругости зависимости 

                                           b

b E
E

G 4,0
)1(2

 

Предельные деформации бетона в зависимости от различных факторов при осевом сжатии призм составляют 
310)3...8,0(bu , в сжатой зоне изгибаемых элементов 

310)5,4...2(bu . При осевом растяжении 

 

 

                  
                   

                             2            3 

                                               1 

 

                  b                                     4 

 

 

                         0       

                           1                                                                 

                            b  

                                                                                                        

Рис. 2.2  К определению модулей деформации бетона 

1 – касательная; 2 – граница упругих деформаций; 

3 – секущая; 4 – кривая полных деформаций 

 

 

                                               

m

m
b

R

R
E

23

102,5 4

, 

где mR  – средняя кубиковая прочность бетона, МПа. 

410)2...7,0(btu , т.е. в среднем в (10…20) раз меньше bu . В нормах для тяжелого бетона 

предельные деформации при непродолжительном действии нагрузки при осевом сжатии и растяжении приняты 

значения 
43 101,102 btobo  соответственно. 

 

 

4. Деформации бетона при длительном загружении 

При длительном действии нагрузки деформации бетона с течением времени увеличиваются (рис. 2.3). 

Свойство бетона, характеризующееся нарастанием во времени неупругих деформаций при длительном 

действии постоянных напряжений, называется ползучестью бетона. 

Деформации ползучести бетона могут в 3-4 раза превышать упругие деформации и продолжаться 

несколько лет. Наибольшая их интенсивность наблюдается в первые 3-4 месяца. Независимо от того, с какой 

скоростью загружения было получено напряжение bc  в бетоне, конечные деформации, соответствующие 

этому напряжению в образцах-близнецах, будут одинаковы (рис. 2.4). 

Деформации ползучести обусловлены структурой бетона и зависят от многих факторов. Основными 

причинами ползучести являются, во-первых, наличие геля, сжимающегося под нагрузкой, во-вторых, наличие и 



 10 

развитие структурных и силовых трещин. Замедление ползучести с течением времени связано с твердением 

геля и превращением его в цементный камень и стабилизаций процесса развития трещин. 

На величину ползучести влияют следующие основные факторы: количество цемента и воды, прочность и 

возраст бетона, уровень напряжений, влажностные условия эксплуатации.  

Ползучесть разделяют на линейную и нелинейную.  При линейной ползучести деформации ползучести 

прямо пропорциональны напряжениям.  Она имеет место при bbb R)5,0...4,0(1  и обусловлена 

отсутствием образования силовых микротрещин в цементном камне.  При нелинейной ползучести ( 1bb ) 

происходит образование и развитие силовых микротрещин, а также развитие структурных трещин, вследствие 

чего закон Гука не выполняется.   

В результате ползучести бетона в железобетонных конструкциях происходит перераспределение 

напряжений между бетоном и арматурой: напряжение в бетоне уменьшается, а в арматуре увеличивается. 

Свойство бетона, характеризующееся уменьшением с течением времени напряжений при постоянной 

деформации, называется релаксацией напряжений. 

На работу железобетонных элементов ползучесть бетона оказывает различное влияние: в коротких 

сжатых элементах обеспечивает более полное использование прочности бетона и арматуры, в гибких сжатых 

элементах вызывает увеличение начальных эксцентриситетов, в изгибаемых элементах вызывает увеличение 

прогибов, в предварительно напряженных конструкциях приводит к потере предварительного напряжения. 

Ползучесть бетона оценивается мерой ползучести crbC ,  

                 bcrbpl C ,                                                         (2.5) 

 

b  

 

         e                         pl  

 

 

bc                                   

                                                2          

                     1 

 

 

 

      0                                                 ubl ,  

Рис. 2.3 Диаграмма bb в сжатом бетоне при 

длительном нагружении 

1 – участок деформации при загружении; 

2 – участок нарастания неупругих деформаций при 

постоянном напряжении 

b  

 

        e  plu  

 

bc  

                   
2V               

3V     
4V  

 

 

         4321 VVVV  

 

                                                                           

                                                          ubl ,      b  

Рис. 2.4 Диаграмма bb  в сжатом бетоне при 

различной скорости загружения 

 

Из выражения (2.5) 

                          
,pl pl b cr

b

b e b b

C
E E

, 

где ,b cr  – коэффициент ползучести, равный  

                  ,

1 1
1

pl b e
b cr

e e

      

Предельные относительные деформации бетона при осевом сжатии и растяжении при длительном 

действии нагрузки зависит от относительной влажности  окружающей среды. В нормах приведены 

соответствующие таблицы. 

Начальный модуль упругости при длительном нагружении определяется по формуле 

 1
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                                   ,

,1

b
b

b cr

E
E , 

где коэффициент ползучести ,b cr  принимается по нормам в зависимости от класса бетона и относительной 

влажности воздуха. 

 

 

ЛЕКЦИЯ 4 
 

АРМАТУРА ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

1. Назначение и виды арматуры 
Арматура в железобетонных конструкциях устанавливается преимущественно для восприятия 

растягивающих усилий и усиления бетона сжатых зон конструкций. 

По виду арматура бывает: 

- гибкая (из отдельных стержней и проволок, а также изделий из них); 

- жесткая (из стальных прокатных уголков, швеллеров и двутавров). 

Наибольшее распространение в строительстве получила гибкая арматура, т.к. в большинстве случаев она 

более экономична по сравнению с жесткой. 

Гибкая арматура классифицируется по следующим признакам: 

1) По назначению: 

а) на рабочую, устанавливаемую по расчету; 

б) на конструктивную, обеспечивающую проектное положение рабочей арматуры (монтажная арматура), 

более равномерное распределение усилий между отдельными стержнями рабочей арматуры 

(распределительная), восприятие усилий от усадки бетона, изменения температуры конструкций и др. 

(конструктивная). 

Рабочая и конструктивная арматура может быть продольной и поперечной. 

2) По способу изготовления: 

а) стержневую, диаметром 6…40 мм, поставляемую в пачках (диаметром 12 мм и более, длиной до 13,2 

м, массой до 15 т) или в мотках (диметром до  10 мм, массой до 1300 кг); 

б) проволочную, диаметром 3…12 мм, поставляемую в мотках массой 500…1500 кг. 

Стержневая арматура может изготавливаться: 

- без легирующих добавок; 

- легированной. Содержание углерода составляет 0,1…0,8%. Легирующие добавки 

TiVWMoNiCr ,,,,,  и др. вводят для улучшения свойств сталей. Количество добавок – до 5%; 

- термически или термомеханически упрочненной посредством специальной термической обработки; 

- упрочненной вытяжкой. 

Проволочную арматуру получают путем однократной вытяжки (В500) или многократного волочения 

(Вр1200…Вр1500) через несколько последовательно уменьшающихся в диаметре отверстий. Вытяжка и 

волочение производятся в холодном состоянии. 

3) По форме поверхности: 

а) гладкую (А240, В500); 

б) периодического профиля в виде винтовой линии (А300) или «елочки» (А400, А500, А600, А800, 

А1000). Арматурный прокат, изготовленный по ТУ 14-1-5254-94, имеет профиль в виде серпа; 

в) в виде вмятин (Вр 1200…Вр 1500) 

4) По способу применения: 

а) напрягаемую; 

б) ненапрягаемую.  

 

2. Основные механические свойства арматурных сталей 

К основным механическим свойствам арматурных сталей относятся: прочность, деформативность, 

пластичность, свариваемость, хладноломкость, коррозийная стойкость, ползучесть, релаксация. 

Прочностные и деформативные характеристики устанавливают по диаграмме ss , получаемой 

при испытании образцов на растяжении. По виду диаграммы различают т.н. «мягкие» стали с ярковыраженной 

площадкой текучести и «твердые» стали без четко выраженного предела текучести (рис. 3.1). 
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«Мягкие» стали характеризуют следующие характеристики: y  – физический предел текучести; u  – 

временное сопротивление разрыву; yse 95,0  – предел упругости (А240, А300, А400, А500), 

yse 75,0  (В 500). 

К «твердым» сталям относятся все остальные классы (А600…А1000,  Вр1200…Вр1500). Для них 

характерна высокая прочность и малая деформативность. Основные их показатели: u  – временное 

сопротивление разрыву; 2,0  – условный предел текучести, соответствующий остаточным деформациям 

02,0%;2,0so  – условный предел упругости, соответствующий остаточным деформациям 

2,08,0%;02,0 seso  – предел упругости. 

Модуль упругости равен 
5108,1sE МПа – для канатов К1400…К1500 и 

52 10sE МПа – для 

остальных классов. 

Пластичность арматурной стали характеризуется относительным удлинением при разрыве, а также 

оценивается испытанием на загиб вокруг оправки толщиной 3…5 диаметра арматуры. Она имеет большое 

значение для работы железобетонных конструкций под нагрузкой и механизации арматурных работ. 

Пластичность снижается при введении легирующих добавок, термообработке, вытяжке и волочении. 

Свариваемость имеет важное значение для изготовления сварных сеток, каркасов и закладных деталей, а 

также выполнения сварочных работ на монтаже. Хорошо свариваются малоуглеродистые и низколегированные 

стали. Нельзя сваривать стали, упрочненные термообработкой и волочением, т.к. при этом происходит утрата 

эффекта упрочнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Диаграммы  арматурных сталей. 1 – площадка текучести 

 

К «мягким» сталям относятся арматурные стали без легирующих добавок или с малым их количеством 

(А240, А300, А400, А500). Условно к ним относят стали, полученные однократной вытяжкой (А540, В500), не 

имеющих площадки текучести. 

Хладноломкостью называется склонность к хрупкому разрушению под напряжением при отрицательных 

температурах (ниже -30º). Арматурные стали, упрочненные термообработкой и волочением, имеют более 

низкий порог хладноломкости. 

В результате коррозии арматуры происходит уменьшение ее сечения и нарушение сцепления арматуры с 

бетоном.  Существует два типа коррозии арматуры: химическая, ведущая к появлению ржавчины, и 

электрохимическая, при которой на арматуре образуются анодные и катодные участки.  Известно два типа 

естественной защиты арматуры от коррозии: щелочная природа цементного камня и наличие окисной пленки 

на поверхности арматуры.  С течением времени в результате карбонизации бетона снижается его pH, а окисная 

пленка разрушается при растяжении.  Под коррозионным растрескиванием понимается растрескивание стали 

под напряжением.  Слабой стойкостью против коррозионного растрескивания обладают термически 
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упрочненные стали.  Поэтому эти стали нельзя применять при воздействии агрессивных сред. Применяются 

следующие меры защиты арматурной стали от коррозии: использование добавок-пассиваторов и добавок-

ингибиторов, различные покрытия арматуры и бетона, увеличение защитного слоя и плотности бетона, 

применение специальных бетонов, строгий запрет использования добавок хлоридов при изготовлении 

предварительно напряженных конструкций.   

Под ползучестью понимают рост деформаций под нагрузкой во времени.  Она увеличивается с 

повышением напряжений и ростом температуры.   

Релаксация – это уменьшение напряжений при неизменной длине. Значительной релаксацией обладают 

твердые стали. Проявление релаксации отрицательно сказывается на работе предварительно напряженных 

конструкций, т.к. ведет к потере преднапряжений. 

 

3. Классификация арматуры и арматурных проволочных изделий. Классы и марки арматурных 

сталей 

Вся арматура делится на стержневую, проволочную и арматурные проволочные изделия. 

Существуют классы и марки арматурных сталей. Деление на классы связано с механическими 

характеристиками сталей, а марки сталей зависят от их химического состава. Класс обозначается арабской 

цифрой, а марки сталей – условными обозначениями марки стали или легирующих добавок и их количеством в 

процентах. 

 

3.1 Стержневая арматура 

Стержневая арматура классифицируется следующим образом: 

1. Горячекатаная А240, А300, А400, А500, А600, А800, А1000 – 7 классов; 

2. Термомеханически упрочненная А400, А500, А600, А800, А1000 – 5 классов; 

3. Упрочненная вытяжкой А540. 

Классы арматуры по прочности на растяжение отвечают гарантированному значению предела текучести, 

физического или условного, с обеспеченностью не менее 0,95, определяемому по соответствующим 

стандартам. 

Арматура одного класса может иметь разный химический состав, который представляет собой марку 

стали. Например, арматура класса А600 имеет следующий химический состав: 20ХГ2Ц(0,2% углерода, до 2% 

марганца, наличие хрома Х и циркония Ц), 20ГС (С-кремний), 25Г2С, 25С2Р (Р-фосфор). 

 

3.2 Проволочная арматура 

Проволочная арматура подразделяется на следующие классы: 

1. В500 (ø3…12 мм) – холоднодеформированная проволочная арматура, полученная упрочнением при 

однократной вытяжке, свариваемая; 

2. Вр1200, Вр1300, Вр1400, Вр1500 – высокопрочная холоднодеформированная проволока ø3…8 мм. 

Получена многократным волочением, сварка недопустима. 

Индекс «В» означает «вытяжка», «волочение». Индекс «р» –   рифленая (поверхность в виде вмятин). 

 

3.3 Арматурные проволочные изделия 

Арматурные проволочные изделия подразделяются следующим образом: 

1. Канаты 7-ми и 19-проволочные классов К1400 (К-7ø15), К1500(К-7 ø6, 9, 12), К1500(К-19 ø14); 

2. УНАЭ – унифицированные напрягаемые арматурные элементы; 

3. Пучки. 

 

 

ЛЕКЦИИ 5, 6 
 

МЕТОД РАСЧЕТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ПО ПРЕДЕЛЬНЫМ СОСТОЯНИЯМ 

 

1.Три стадии напряженно деформированного состояния нормальных сечений 

Опыты с различными железобетонными элементами ( изгибаемыми, внецентренно растянутыми и 

внецентренно скатыми ) показали, что в нормальном сечении при постепенном увеличении внешней нагрузки 

наблюдаются три характерные стадии напряженно-деформированного состояния. 

Стадия I. Соответствует начальным ступеням загружения конструкции до образования трещин в бетоне 

растянутой зоны. Имеет место при малой нагрузке, составляющей 15…20% от разрушающей F = 

(0,15…0,20) uF  и называется стадией упругой работы элемента. Напряжения в растянутой арматуре 

незначительны ( МПаs 30  ). Эпюра напряжений в сечении двузначная: в сжатой зоне бетона она близка к 

треугольной, в растянутой зоне по мере увеличения нагрузки из треугольной превращается в криволинейную, 

близкую к прямоугольной. Конец стадии характеризуется приближением bt  к 
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4

,1,5*10 ( )btu bt bt serR . При дальнейшем увеличении нагрузки в растянутом бетоне образуются 

трещины, наступает новое качественное состояние. 

Стадия II. Характеризует состояние нормального сечения после образования трещин в растянутой зоне 

бетона. Имеет место при нагрузке (0,15...0,20) 0,65u uF F F  и характеризуется интенсивным 

образованием и раскрытием трещин. Рост нагрузки ведет к уменьшению высоты сжатой зоны, повышению 

напряжений в сжатом бетоне b  и искривлению эпюры b , что связано с пластическими деформациями 

сжатого бетона. 

Стадия III. Стадия разрушения. По продолжительности эта стадия является самой короткой. 

Криволинейность эпюры b  становится ярковыраженной и приближается к очертанию к кубической параболе 

или параболе более высокого порядка. Различают два характерных случая разрушения элемента. 

   Случай 1 имеет место в нормально армированных элементах. Разрушение может носить пластический 

или хрупкий характер. Пластический характер имеет место при арматуре с физическим или условным пределом 

текучести. Разрушение начинается с текучести растянутой арматуры, что ведет к быстрому росту прогиба, 

интенсивному снижению высоты сжатой зоны и достижению напряжениями в сжатой зоне временного 

сопротивления сжатию. Таким образом, разрушение начинается с арматуры растянутой зоны и заканчивается 

раздроблением бетона сжатой зоны. Хрупкий характер разрушения имеет место при армировании элементов 

проволокой ( обычной и высокопрочной ) и обусловлен малым ее относительным удлинением при разрыве. 

Одновременно с разрывом проволоки раздавливается бетон сжатой зоны. Считается, что для обоих характеров 

разрушения (пластичного и хрупкого) разрушение по случаю 1 происходит при одновременном исчерпании 

несущей способности сжатой и растянутой зон сечения. 

Случай 2 имеет место в элементах с избыточным количеством арматуры. Разрушение носит хрупкий 

характер и происходит внезапно из-за полного использования (исчерпания) несущей способности сжатой зоны 

при неполном использовании прочности дефицитной растянутой арматуры. Внезапность разрушения  может 

привести к большому материальному и социальному ущербу. Поэтому такие элементы проектируют крайне 

редко. 

 

2. Сущность метода расчета железобетонных конструкций по предельным состояниям. Две группы 

предельных состояний. 

Сущность метода заключается в следующем: 

1. введено понятие предельного состояния конструкции и установлены две группы предельных 

состояний; 

2. расчет прочности сечений выполняется исходя из стадии III н.д.с.; 

3. расчет на пригодность к эксплуатации выполняется исходя из I или II стадии н.д.с.; 

4. введена система расчетных коэффициентов ( надежности по нагрузке, материалам, условиям работы, 

назначению ); 

5. этот метод гарантирует, что предельное состояние не наступит при самых неблагоприятных 

сочетаниях нагрузок и при наименьших значениях прочностных характеристик материалов. 

Предельными считаются состояния, при которых конструкция разрушается или перестает удовлетворять 

требованиям нормальной эксплуатации. 

К предельным состояниям I группы относятся: 

1. разрушение конструкций от действия силовых факторов; 

2. разрушение конструкции при совместном действии силовых факторов и неблагоприятных влияний 

внешней среды; 

3. потеря устойчивости формы конструкции или ее положения; 

4. усталостное разрушение. 

   Предельные состояния I группы ведут к прекращению эксплуатации конструкций, поэтому носят 

четкий характер. 

   К предельным состояниям II группы относятся: 

1. образование трещин ( если по условиям эксплуатации образование трещин недопустимо ); 

2. чрезмерное раскрытие трещин ( если допускается ограниченное по ширине раскрытие трещин :; 

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

Предельные состояния II группы не ведут к прекращению эксплуатации. Поэтому четкое вхождение 

конструкции в предельное состояние II группы отсутствует. 

 

3. Нагрузки 

В зависимости от продолжительности действия различают постоянные и временные нагрузки. 

К постоянным нагрузкам относятся: 

1. собственный вес конструкции; 

2. собственный вес и давление грунтов; 

3. усилие предварительного обжатия. 
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Постоянные нагрузки обозначаются буквой g, усилие предварительного обжатия  - буквой Р. 

Временные нагрузки подразделяют на: 

1. длительные l  ( например, вес временных перегородок; вес стационарного технологического 

оборудования; давление газов, жидкостей и сыпучих тел, заполняющих емкости и трубопроводы; 50% веса 

снега и т.д. ); 

2. кратковременные sh  ( например, возникающие при изготовлении, транспортировании и монтаже; 

полная снеговая нагрузка; ветровая нагрузка и т.д. ); 

3. Особые 1sh  ( сейсмические; взрывные; нагрузки, вызванные резкими нарушениями технологического 

процесса или поломкой оборудования ). 

Полная нагрузка обозначается буквой q. 

Нормативные нагрузки ng , n  устанавливаются нормами по заранее заданной вероятности превышения 

их средних значений. Т.е., за нормативную нагрузку принимается ее среднее значение или величина, несколько 

превышающая это значений. 

Расчетные нагрузки определяют по формулам 

 

;

,

f n

f n

g g
 

где f  - коэффициент надежности по нагрузке, учитывающий возможное отклонение нагрузок в 

неблагоприятную сторону от нормативных значений по причине их изменчивости или отступлений от условий 

нормальной эксплуатации. Он равняется f  = 0,9…1,4 и зависит от вида нагрузки, вида материала и его 

объемного веса, места изготовления ( в заводских условиях или на строительной площадке ), влияния массы 

конструкции на условия ее работы. 

При расчете по предельным состояниям I группы 0,1f . При расчете по предельным состояниям II 

группы в основном 0,1f ; в некоторых случаях 0,1f . 

 

4. Степень ответственности зданий и сооружений 

Степень ответственности зданий и сооружений определяется возможным размером материального и 

социального ущерба в случае достижения конструкциями предельных состояний. 

Учет степени ответственности производится при помощи коэффициента надежности по назначению n , 

на который умножают расчетные значения нагрузок или усилий. 

Установлены три класса ответственности зданий и сооружений: 

- класс I, n =1 – здания и сооружения, имеющие особо важное народнохозяйственное или социальное 

значение ( главные корпуса АЭС, ТЭС, телевизионные башни, здания музеев, цирков, театров и т.д. ); 

- класс II, n =0,95 – здания и сооружения промышленного и хозяйственного строительства, не входящих 

в классы I и III; 

- класс III, n =0,9 – здания и сооружения, имеющие ограниченное народнохозяйственное или 

социальное значение ( различные склады, одноэтажные жилые дома, временные здания и сооружения ). 

 

5. Нормативные и расчетные сопротивления бетона. Расчетные сопротивления по предельным 

состояниям I и II группы. Коэффициенты условий работы бетона 

Если исходным является класс бетона по прочности на осевое сжатие В, то нормативное сопротивление 

бетона сжатию и растяжению соответственно равно, МПа 

 

BBBR nb 72,0)00125,077,0(,                                                                          (5.1) 

3 2

., 23,0 nbnbt RR                                                                                             (5.2) 

 

Если экспериментально определяется класс бетона по прочности на осевое растяжение tB , то 

 

tnbt BR ,                                                                                            (5.3) 

 

Расчетные сопротивления бетона определяются по формулам  
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b

nb

b

R
R

,
,                                                                                        (5.4) 

bt

nbt

bt

R
R

,
,                                                                                     (5.5) 

 

где btb ,  - коэффициенты надежности по бетону при сжатии и растяжении соответственно. 

Расчетные сопротивления бетона по предельным состояниям I группы определяют по формулам (5.4) и 

(5.5) при 3,1b  и 5,1bt . При использовании формулы (5.3) принимают 3,1bt . Обеспеченность 

значений bR  и btR  составляет Р=0,9986. 

Расчетные сопротивления бетона по предельным состояниям II группы принимаются равными 

nbtserbtnbserb RRRR ,,,, ; . 

При расчете конструкций по предельным состояниям I группы значения bR  и btR  умножают на т.н. 

коэффициенты условий работы bi  ( для тяжелого бетона i=4 ), меньше или равные 1, которые учитывают 

изменение прочности бетона в зависимости от влияния различных факторов. 

При расчете конструкций по предельным состояниям  II  группы bi =1,0.  

 

6. Нормативные и расчетные сопротивления арматуры. Расчетные сопротивления по предельным 

состояниям I и II. Коэффициенты условий работы арматуры. 

Нормативные сопротивления.  За нормативные сопротивления арматуры принимаются следующие 

значения: 

- для стержневой арматуры (классов A240…А1000), высокопрочной проволоки  

(Вр1200…Вр1500) и канатов (К1400, К1500) – физический или условный предел текучести 

( 2,0,, ; nsyns RR ); 

- для обыкновенной проволоки ( В500 ) - unsR 75,0, . 

При этом значения nsR ,  принимаются равными наименьшим контролируемым значениям по соответствующим 

ГОСТ с обеспеченностью 95,0Р .  

Расчетные сопротивления. Расчетные сопротивления арматуры определяют по формуле 

 

,
,

s

ns

s

R
R                                                                                            (5.6) 

 

где s  - коэффициент надежности по арматуре. 

Расчетные сопротивления для предельных состояний I группы 

1. Для растянутой арматуры расчетное сопротивление определяют по формуле (5.6) при s =1,1…1,2 в 

зависимости от класса арматуры. Обеспеченность значения sR  составляет Р = 0,9986. 

2. Для сжатой арматуры расчетное сопротивление вычисляют по выражению  

 

,

;
min

,

s

sc

sc u

R
R                                                                                       (5.7) 

 

где usc,  - предельное напряжение в арматуре сжатой зоны, определенное исходя из предельной сжимаемости 

бетона и принимаемое равным МПаsbousc 40010*2*10*2 53

,  - при кратковременном 

действии нагрузки, МПаusc 50010*2*10*5,2 53

,  - при длительном действии нагрузки. 

3. Для поперечной арматуры расчетное сопротивление  равно: 

- для арматуры классов А240…А500, В500 
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,300

;
min

1

МПа

R
R

ss

sw                                                                                    (5.8) 

 

где 1s   - коэффициент условий работы арматуры 

- для арматуры классов А600…А1000, Вр1200…Вр1500, К1400, К1500 

 

,300

;8,0
min

МПа
R

sp

sw                                                                                   (5.9) 

 

где sp  принимается с учетом всех потерь. 

Расчетные сопротивления для предельных состояний II группы. 

1. Для растянутой арматуры – по формуле (5.6) при s =1,0, т.е. nssers RR ,, . 

2. Для сжатой арматуры – по выражению (5.7) при замене sR  на nsR , . 

3. для поперечной арматуры – по выражениям (5.8) и (5.9) при замене sR  на nsR , . 

При расчете конструкций по предельным состояниям I группы значения расчетных сопротивлений 

арматуры умножают на коэффициент условий работы )3(isi . При расчете по предельным состояниям II 

группы 0,1si . 

 

ЛЕКЦИЯ 7 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

 

1. 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. 

 

2. Сущность предварительного напряжения железобетонных 

конструкций, их преимущества и недостатки 

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: 



 18 

1. увеличение трещиностойкости по сравнению с напряженными 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. 

3. 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. 

 

4.  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 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. 
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Сумма первых потерь 

4sp3sp2sp1sp)1(sp  

или 

4

1i
spi)1(sp  

Вторые потери: 

Δσsp5 - потери от усадки бетона; 

Δσsp6 - потери от ползучести бетона. 

Полные значения первых и вторых потерь определяются по формуле: 

6sp5sp4sp3sp2sp1sp)2(sp  

или 

6

1i
spi)2(sp  

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

 

5. 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 

 

snR9,0spsnR3,0  

 

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

 

snR8,0spsnR3,0  

 

3. Передаточная прочность и предварительные напряжения в бетоне при передаче усилия 

предварительного бжатия Р (1) 

Передаточной прочностью бетона Rbр называется кубиковая прочность бетона с 

обеспеченностью 0,95 (т.е класс бетона) к моменту обжатия. Она назначается равной: 

 

15 ;

0,5
bp

МПа
R

В
  

 

Предварительные напряжения в бетоне     при передаче усилия предварительного 

обжатия  P(1)   не должны превышать: 
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- если напряжения уменьшаются или не изменяются при действии внешних нагрузок 

bpR9,0bp  

 

- если напряжения увеличиваются при действии внешних нагрузок 

 

bpR7,0bp  

 

Напряжения в бетоне σbp определяют по формуле  

,
(1) (1)

P P е yop y
I Ibp A
red redred

 

где Р(1) – усилие предварительного обжатия с учетом первых потерь; 

      М  -момент от собственного веса элемента; 

     еop –  эксцентриситет усилия Р(1) относительно центра тяжести  приведенного         

сечения; 

      у – расстояние от центра тяжести приведенного сечения до наиболее сжатой грани в 

стадии обжатия; 

     Аrеd – площадь приведенного сечения; 

     Irеd – момент инерции приведенного сечения относительно его центра тяжести. 

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 γsp, т.е. 

 

spspsp ; 

 
! !σ =γ σsp sp sp  

 

Коэффициент γsp принимают равным: 

γsp = 0,9 -  при благоприятном влиянии предварительного напряжения (для арматуры Аsр это 

стадия эксплуатации): 

γsp = 1,1 - при неблагоприятном влиянии (для арматуры Аsр это стадия изготовления). 

Коэффициент γsp 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 γsp обеспечивает необходимую надежность преднапряжения и играет роль 

фактора запаса. 

 
 

 



 21 

ЛЕКЦИЯ 8 
 

РАСЧЕТ ПРОЧНОСТИ ИЗГИБАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПО НОРМАЛЬНЫМ СЕЧЕНИЯМ 

 

1. Предпосылки расчета 

В основу расчета прочности нормальных сечений  положены следующие основные предпосылки: 

- расчет выполняется исходя из стадии III напряженно-деформированного состояния; 

- предполагается, что растянутая и сжатая зоны достигают разрушения  одновременно; 

- рассматривается сечение, проходящее по трещине в растянутой зоне, сопротивление бетона растяжению 

не учитывается; 

- сопротивление бетона сжатию представляют напряжениями, равными bR , а эпюру напряжений 

принимают прямоугольной; 

- растягивающие напряжения в арматуре принимают не более ее расчетного сопротивления sR , 

сжимающие – не более scR . 

Для расчета используются два уравнения равновесия внешних и внутренних усилий: 

1. уравнение равновесия моментов внешних и внутренних усилий относительно любой продольной оси 

элемента 

0М  (6.1) 

или  

0ultММ  (6.2) 

2. Уравнение равновесия проекций внутренних и внешних усилий на продольную ось элемента 

0N  (6.3) 

или  

0bs NN  (6.4) 

2. Граничная относительная высота сжатой зоны бетона 

Расчет сечений, нормальных к продольной оси элемента, производят в зависимости от соотношения 

между значением относительной высоты сжатой зоны бетона 0/ hх  и значением граничной относительной 

высоты сжатой зоны бетона R , при которой предельное состояние элемента наступает одновременно с 

достижением в растянутой арматуре напряжения, равного расчетному сопротивлению sR . Значение R  

определяют по формуле: 

2

,
1

8,0

b

els

R , 
 

 

где els ,  - относительная деформация в арматуре растянутой зоны, вызванная внешней нагрузкой, при 

достижении в этой арматуре напряжения, равного расчетному сопротивлению; значение els ,  принимается 

равным: для арматуры с условным пределом текучести 

s

sps

els

R 400
, ; 

 

 

для арматуры с физическим пределом текучести 

s

sps

els

R
, , 

 

 

где sp  - принимается с учетом всех потерь при коэффициенте 9,0sp ; 

sspsR ,,  - в МПа; 

2b  - предельная относительная деформация сжатого бетона, принимается равной 0,0035. 

Значение R  для ненапрягаемых элементов определяют по формуле: 

700
1

8,0

s

R R
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 При R  разрушение изгибаемого элемента по нормальным сечениям происходят по случаю 1 ( по 

растянутой зоне ), при R  - по случаю 2 ( по сжатой зоне ). 

 

3. Расчет элементов прямоугольного профиля с одиночной арматурой 

Элементами с одиночной арматурой называются такие, в которых по расчету устанавливается только 

растянутая арматура sA , а сжатая арматура sA  устанавливается по конструктивным требованиям. 

Расчетная схема элемента приведена на рис. 6.1. 

 
Рис. 6.1. Схема усилий и напряжений в нормальном сечении элемента  

прямоугольного профиля с одиночной арматурой 

 

Проверка прочности производится исходя из следующей системы уравнений 

,

;

sb

ult

NN

MM
 

где  

)5,0( 0 xhARM ssult  

или 

bR

AR
x

ARbxR

h

x

bhRh
h

bxRxhbxRM

b

ss

ssb

m

bmbbult

)5,01(,

,)5,01(
1

)5,0(

0

2

0

2

0

0

0

 

 

 

 

 

 

(6.5) 

Проверка прочности выполняется 

- при R  из условия 

)5,0( 0 xhARM ss  

- при R  из условия  

2

0bhRM bR , (6.6) 

где )5,01( RRR  . 

Если условие (6.6) не выполняется, то его правую часть несколько увеличивают путем замены R  на 

mR 3,07,0 . 

Подбор арматуры 

Из условия ultMM  имеем 

0bhR

M

b

m  

При Rm  сжатая арматура по расчету не требуется и sA  определяется из уравнения  
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(6.5) 

,0

s

b

s

b

s
R

bhR

R

bxR
A

 

где m211  

При Rm  требуется увеличить сечение или повысить класс бетона, или установить расчетную 

сжатую арматуру sA . 

 

4. Расчет элементов прямоугольного профиля с двойной арматурой 

Элементами с двойной арматурой называют такие, в которых по расчету устанавливается как растянутая 

sA , так и сжатая арматура sA . Необходимость в расчетной сжатой арматуре sA  возникает в случае, когда для 

сечения с одиночной арматурой имеет место неравенство R , из-за чего прочность бетона сжатой зоне 

оказывается недостаточной, и элемент может разрушиться по случаю 2 (по сжатой зоне). 

Элементы с двойной арматурой являются экономически невыгодными, т.к. в них: 

- увеличен расход сжатой арматуры sA  по сравнению с элементами одиночной арматурой; 

- для предупреждения сжатых стержней от потери устойчивости предусматривается конструктивная 

постановка дополнительных поперечных стержней с таким расчетом, чтобы их шаг составлял 

 

500 ;

15
w

s

мм
S

d
 

 

Из-за неэкономичности элементы с двойной арматурой применяют лишь в особых случаях: 

- при невозможности увеличения размеров сечения по архитектурным или технологическим 

соображениям; 

- то же, класса бетона по экономическим или технологическим причинам. 

Расчетная схема изгибаемого элемента прямоугольного профиля с двойной арматурой приведена на 

рис.6.2 

 
Рис.6.2. Расчетная схема элемента с двойной арматурой 

 

Проверка прочности выполняется исходя из следующей системы уравнений 

 

;

,

ult

b s

M M

N N
 

 

(6.7) 

 

где 

)()5,0( 00 ahARxhbxRM sscbult  

Второе уравнение системы (6.7) имеет вид 

sssscb ARARbxR , 

откуда  
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bR

ARAR
x

b

sscss
 

Проверка прочности выполняется 

- при R  из условия 

 

)()5,0( 00 ahARxhbxRM sscb  

- при R  из условия 

)( 0

2

0 ahARbhRM sscbR  (6.8) 

Если условие (6.8) не выполняется, то его правую часть несколько увеличивают путем замены R  на 

mR 3,07,0 . 

Подбор арматуры. Площадь сечения арматуры sA  и sA , соответствующая минимуму их суммы, 

определяют из условий (6.7) при Rm  и R  

sssscRb

sscbR

ARARhbR

ahARbhRM

0

0

2

0 )(
 

 

)( 0

2

0

ahR

bhRM
A

sc

bR

s  

0R b sc
s s

s s

R bh R
A A

R R
 

 

5. Расчет элементов таврового профиля 

Тавровые сечения встречаются в практике весьма часто: как в отдельных железобетонных элементах ( 

балках ), так и в составе конструкций – в монолитных ребристых и сборных панельных перекрытиях. 

В сравнении с прямоугольным тавровое сечение значительно выгоднее, ибо при практически одной и той 

же несущей способности ( которая не зависит от площади сечения растянутой зоны ) бетона расходуется 

значительно меньше вследствие сокращения размеров растянутой зоны. По этой же причине более 

целесообразно тавровое сечение с полкой в сжатой зоне. 

В большинстве случаев элементы таврового профиля с обычной арматурой имеют одиночное 

армирование, которое рассматривается ниже. 

Проверка прочности. Различают два случая расположения нейтральной оси: 

- в пределах полки ( рис. 6.3,а); 

- в пределах ребра ( рис.6.3,б ) 

 

 
   

Рис.6.3. Два расчетных случая тавровых сечений 

а- нейтральная ось проходит в пределах полки; б- то же, в ребре 

 

 Расчетный случай определяется из условия 

 

ffbss hbRAR  (6.9) 
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При выполнении условия (6.9) граница сжатой зоны проходит в полке. При обратном неравенстве она 

пересекает ребро. 

Случай 1. fhx  

 

xbRAR

xhxbRM

fbss

fb )5,0( 0
 

 

Проверка прочности выполняется как для прямоугольного сечения шириной fbb . 

Случай 2. fhx  

 

ffbbss

fffbb

hbbRbxRAR

hhhbbRxhbxRM

)(

)5,0()()5,0( 00
 

(6.10) 

 

(6.11) 

 

или  

 

ffbbss

fffbbm

hbbRbhRAR

hhhbbRbhRM

)(

)5,0()(

0

0

2

0
 

(6.12) 

 

(6.13) 

 

Из (6.11) определяют х  

 

bR

hbbRAR
x

b

ffbss )(
 

 

При )(0 RRhx  проверку прочности выполняют по условию (6.10) 

При )(0 RRhx  проверку прочности выполняют по условию  

 

)5,0()( 0

2

0 fffbbR hhhbbRbhRM  

 

Подбор арматуры.  Подбор арматуры sA   выполняют в зависимости от расчетного случая, который 

определяют из следующего условия 

 

)5,0( 0 fffb hhhbRM  (6.14) 

 

Случай 1  fhx  имеет место при выполнении условия (6.14). Подбор sA  производят как для 

прямоугольного сечения шириной fbb . 

Случая 2  fhx  имеет место при невыполнения условия (6.14). Из условия (6.12) 

 

2

0

0 )5,0()(

bhR

hhhbbRM

b

fffb

m  

 

При этом должно выполняться условие Rm . Если оно не выполняется, то увеличивают класс 

бетона или размеры сечения. Из формулы (6.13) 

 

,
)(0

s

bff

s
R

Rhbbbh
A  

где m211  
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ЛЕКЦИЯ 9 

РАСЧЕТ ПРОЧНОСТИ ПО НАКЛОННЫМ СЕЧЕНИЯМ 

1.Общие сведения. Схема разрушения по наклонным сечениям 

На приопорных участках изгибаемых элементов из-за совместного действия поперечной силы Q и 

изгибающего момента М образуются наклонные трещины. На рис.7.1,а представлены направления главных (т.е. 

максимальных) сжимающих 
mс

 и главных растягивающих σmt напряжений. Наклонное сечение находится в 

условиях плоского напряженного состояния “растяжение – сжатие”  ( рис. 7.1, б), которое характеризуется теми 

же тремя стадиями, что и нормальное сечение. 

Существует два типа наклонных трещин: 

 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  mt . 

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. 

 

 

   

Рис. 7.1  Напряженно – деформированное состояние изгибаемых балок в приопорных        зонах: а – 

расчетная схема балки, линии действия главных растягивающих mt  (1) и главных сжимающих mс  (2)  

напряжений, эпюры М и Q ; б – напряженное состояние наклонного сечения, в – типы наклонных трещин ( 3 – 

первый тип, 4 – второй тип). 

 

Разрушение по наклонным сечениям может произойти по трем схемам. Рассмотрим эти схемы подробно. 

Схема 1. Разрушение происходит в результате раздробления бетона сжатой зоны в полосах между 

наклонными сечениями от действия главных сжимающих напряжений mс . В указанных блоках имеет место 

плоское  (двухосное) напряженное состояние “сжатие – растяжение”. Растяжение, возникающее от mt  в 

бетоне и sw  в А sw (рис. 7.2,а), существенно снижает прочность бетона на сжатие, в результате чего в момент 

разрушения mс  значительно меньше Rb  ( mс <<Rb). Кроме того, по берегам наклонных трещин и по 



 27 

границам верхнего и нижнего поясов элемента действуют касательные напряжения b . Этот вид разрушения 

наблюдается при сильной (мощной) поперечной арматуре Аsw и слабой тонкой стенке в элементах таврового, 

двутаврового, коробчатого, П-образного, Т-образного профиля (рис. 7.2, 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 mс  способствует 

предварительное  напряжение элементов. Таким образом, наиболее опасными с точки зрения разрушения по 

схеме один являются тонкостенные элементы с напрягаемой арматурой Аsp. 

 

 

Рис. 7.2  Разрушение изгибаемого элемента по наклонной полосе между наклонными трещинами в 

результате раздробления бетона   а – схема разрушения; б – сечение элемента 

 

Схема 2  Разрушение происходит при текучести 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 b  

(возникающие от Q), так и сжимающие b (от М), т.е. бетон находится в состоянии плоского напряженного 

состояния “ сжатие – срез”. Эпюры b  и b  в упругой  стадии (стадии I н.д.с.) и в стадии разрушения (стадии 

III н.д.с.) в элементах прямоугольного профиля приведены на рис. 7.3, 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 Аs   s < Rs , в Аsw  sw = Rsw, в бетоне  bq = Rbq. 

 

Рис 7.3 Разрушение изгибаемого элемента по наклонному сечению в результате среза бетона сжатой 

зоны; а – состояние перед разрушением; б – то же, после разрушения; в- эпюры b  и b  в упругой стадии; г – 

то же, перед разрушением; д – сечение элемента 

 

Схема 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 
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обеих частей балки вокруг общего шарнира, расположенного в центре тяжести сжатой зоны, которая с ростом 

нагрузки сокращается и в дальнейшем разрушается от сжимающих напряжений b . 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. 7.4). 

 

 

 

Рис 7.4 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 

 

2.Расчет прочности по полосе между наклонными сечениями 

Расчет выполняется  из условия: 

1 0b bQ R bh  

где  3,01b ;  

Q – поперечная сила в нормальном сечении на расстоянии от опоры 0h  (рис. 7.5). 

 

 

Рис. 7.5 К расчету прочности по полосе между наклонными сечениями 
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3. Расчет прочности по наклонным сечениям на действие поперечной силы 

 

Рис. 7.5  К расчету прочности по наклонным сечениям на действие поперечной силы 

 

Расчет выполняют из условия  

                                                            swb QQQ ,                                                        (7.1) 

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

M
Q b

b , 

где 

                                                     
2

05,1 bhRM btnb ,                                                 (7.2) 

т.е. 

                                                       ,
)5,1(5,1

0

0

2

0

h

c

bhR

c

bhR
Q btnnbtn

b  

где 
2)(431

b

p

b

p

n
N

N

N

N
 - коэффициент, учитывающий влияние предварительного напряжения; Np=0,7P, 

P – усилие обжатия от Аsp, расположенной в растянутой зоне; Nb=1,3RbA1 Np, A1= bh (без учета свесов сжатой 

полки).  

Допускается n  определять по формуле:   

                                           
2

11 )(
16,16,11

AR

P

AR

P

bb

n . 

Значение Qb принимают: 

                                             00 5,25,0 bhRQbhR btbbtn , 

т.е. 0min. 5,0 bhRQ btnb .         (7.3) 

Усилие Qsw определяют по формуле: 

 

                                                        075,0 cqQ swsw , 
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где 

w

swsw
sw

S

AR
q , с0 – длина проекции наклонной трещины, принимаемая с0=с 2h0. 

Хомуты учитываются в расчете, если соблюдается условие 

 

                                                        bRq btnsw 25,0 .      (7.4) 

 

Допускается при невыполнении условия (7.4) учитывать хомуты в расчете, но при этом снизить bRbtn  

до выполнения условия 

 

                                                       bRq btnsw 25,0 ,      (7.5) 

а значение sw

sw

btn q
q

bR 4
25,0

, полученное из (7.5), подставить в (7.2) и (7.3) и принимать в расчетах 

 

                           2 2

0 01,5 6 ,b n bt swM R bh q h            
.min 0 00,5 2 ,b bt swQ R bh q h  

 

в этом случае принимают с0=2h0. 

Определение значения с 

При проверке условия (7.1) в общем случае задаются различными значениями с, не превышающими 

расстояние от опоры до сечения с Мmax и не более 3h0. 

При действии на элемент сосредоточенных сил значение с принимают равным     (рис. 7.7) 

 

Рис. 7.7 К определению значения с 

 

 

, i=1,2,3…- номер сосредоточенной силы. 

 

При 1)75,0( cqMс swb  принимают 
0

;ic c

c h
. 

При действии на элемент равномерно распределенной нагрузки q невыгоднейшее значение с  принимают 

равным 

                                                              1qМс b .                                                       (7.6) 

 

)75,0(

,

sw

b

i

q
M

с

сс
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Если при этом                                  
bRq

h
qМ

btnsw

b
/5,01

2 0
1             (7.7) 

 

или при                                                       /( ) 2sw n btq R b , 

 

то следует принимать )75,0( 1qqМс swb            (7.8) 

В формулах (7.7) и (7.8)   bRq btnsw 25,0 . 

Значение q1 в формулах (6.6) и (6.8) определяют следующим образом: 

а) при действии сплошной равномерно распределенной нагрузки q 

 

                                                                               q1=q           (7.9) 

 

б) если нагрузка q включает в себя временную нагрузку, которая приводится к эквивалентной по моменту 

равномерно распределенной нагрузке qv ,то 

 

                                                                      q1=q-0,5qv               (7.10) 

 

При этом в условии (7.1) принимают 

 

                                                             Q=Qmax-q1c. 

 

Шаг хомутов у опоры, учитываемых в расчете, должен быть                     

                                            (7.11) 

 

Кроме того , должны быть выполнены следующие конструктивные требования: 

- диаметр поперечной арматуры dsw в вязаных каркасах должен быть dsw 6 мм, в сварных каркасах dsw 

принимают из условия сварки с ds.max (наибольшим диаметром продольной арматуры) 

- при расчетной Asw принимают у опоры 

                                                                 

0

.max

0,5 ;

300 ;

.(7.11)

sw

w

h

S мм

S по ф

 

 

- в пролете принимается  

                                                                        

04

3

h
Sw  

- при наличии расчетной сжатой арматуры As
1
 шаг  

мм

d
S

sc

w
500

15
; 

- при количестве As
1 
>1,5% шаг 

10 ;

300

sc

w

d
S

мм
. 

Определение требуемой интенсивности хомутов qsw при действии только равномерно распределенной 

нагрузки q. 

qsw  определяется в зависимости от 11 2 qMQ bb , где q1 – по ф.ф. (7.9) и (7.10): 

 

- при  
2 2

1 0 max max 12 / ( ) /(3 )b b sw b bQ M h Q q Q Q M                                                            (7.12) 

 

- при 1 0 max max 12 / ( ) /(1,5 )b b sw b bQ M h Q q Q Q M                                                          (7.13) 

 

Если при этом 01 bhRQ btnb , то 010min,max 5,1/)3( hqhQQq bsw . Здесь Mb – по формуле (7.2), 

Qb,min – по формуле (7.3), q1 - по формуле (7.9) или (7.10).  

В случае, если bRq btnsw 25,0 , то  

 

5,3/)3/())5,1/(()5,1/)8/(5,1/)8/( 10max

2

0max

2

10max10max qhQhQqhQqhQqsw  

2

,max 0 /w n btS S R bh Q
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При уменьшении интенсивности хомутов от опоры к пролету с qsw1 до  qsw2 (например, при увеличении 

шага хомутов) следует проверить условие (7.1) при значениях c>l1 (l1 – длина участка с интенсивностью 

хомутов qsw1 (рис 7.8). 

Рис. 7.8  Уменьшение интенсивности хомутов от опоры к пролету 

 

При этом значение Qsw  принимается равным 

- если 
0 12 1с h      ))((75,0 12101 lcqqcqQ swswswsw  

- если 
0 12 1с h       025,1 hqQ swsw  

Здесь 00 2hcc . 

При действии на элемент равномерно распределенной нагрузки длина участка l1 с интенсивностью 

хомутов qsw1 определяется в зависимости от величины )(75,0 21 swswsw qqq : 

- если 1qqsw , то   

 

                   swsw qcqQcqcMcl /)75,0/( 1max011 , где 01 3)/( hqqMc swb . 

При этом, если )/(5,01/2)/( 01 bRqhqqM btnswswl , то )75,0/( 21 swl qqМc  

- если 1qqsw , то 

 

                                              0102min.1 2/)5,1( hqhqQQl swbmav                                   (7.14) 

 

Если bRq btnsw 25,02 , то l1 вычисляется при 2

2

06 swb qhM  и ,min 0 22b swQ h q , при этом в 

формуле (7.14) принимается 00min. 5,05,1 bhRhqQ btnswb . 

 

4.Расчет прочности по наклонным сечениям на действие изгибающего момента 

Расчет выполняется из условия : 

 

                                                          sws MMM , 

 

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. 
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sss zNM , 

 

где ssspssss RAARNNN 21  - усилие в продольной растянутой арматуре. Если наклонное сечение 

пересекает Аsp без анкеров в пределах длины ее зоны анкеровки lan, то 

 

)/(1 ansspss llARN , 

где ls – смотри рис. 7.9; 

      lan – смотри ниже. 

 

Рис 7.9 К расчету по наклонным сечениям на действие изгибающего момента 

 

При наличии анкеров арматуры у As 

 

sss ARN 2  

 

При отсутствии у  арматуры As анкеров 

 

ssasssss ARllARN )/(2 , 

 

где  las – длина зоны анкеровки ненапрягаемой арматуры,  определяемая по формуле (7.15). 

При приварке к As поперечной или распределительной арматуры Ns2 увеличивается на величину Nw, 

определяемую по формулам пособий. 

 

                                      sbondsan dRRl )4/( ,                                             (7.15) 

 

где btbond RR 21  - расчетное сопротивление сцепления арматуры с бетоном ,     5,25,11  - 

коэффициент, учитывающий влияние поверхности арматуры (зависит от профиля и диаметра арматуры. Так, 

для гладкой арматуры класса А240 5,11 , для арматуры классов А300-А1000 5,21 ); 
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2  - коэффициент, учитывающий влияние диаметра арматуры принимаемый равным: 

1,0 – при ммd s 32  

0,9 – при 36, 40sd мм  

 - коэффициент, учитывающий влияние поперечного обжатия бетона и поперечной арматуры, принимаемый 

равным: 

а) для крайних свободных опор балок 

- при 75,0/25,0 bb R           75,0 ; 

- при 25,0/ bb R    и     75,0/ bb R       0,1 ; 

где supsup / AFb ; 

Fsup, Asup  - опорная реакция и площадь опирания балки. 

При наличии поперечной арматуры, охватывающей без приварки продольную арматуру, коэффициент   

  делится на величину 1 6 /swA s  (где Asw и s – площадь сечения огибающего хомута и его шаг) и 

принимается 7,0  

б) для свободных концов консолей =1 

В любом случае принимается 
мм

d
l

s

an
200

15
; 

zs – плечо внутренней пары сил, определяемое по формуле 

)2/(0 bRNhz bss , 

но при наличии 
1

sA  ( без sp )  
1

0 аhzs . Допускается принимать zs=0,9h0. 

Msw определяется по формуле 
25,0 cqM swsw , 

где qsw – по формуле (7.17), а с по формуле (7.16) 

Определение с 

Для свободно опертых  балок при равномерно распределенной нагрузке невыгоднейшее наклонное 

сечение начинается от грани опоры и имеет проекцию с , равную  

 

                          0max 2)/( hqqQс sw ,                                                 (7.16) 

 

где                                       wswswsw SARq /                                             (7.17) 

 

 

ЛЕКЦИИ 10, 11 

 

СЖАТЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

 

1. Конструктивные особенности сжатых элементов 

К центрально-сжатым элементам условно относят: промежуточные колонны в зданиях 

и сооружениях; верхние пояса ферм, загруженных по узлам; восходящие раскосы и стойки 

ферменной решетки (рис. 9.1), а также некоторые другие конструктивные элементы. В 

действительности, из-за несовершенства геометрических форм элементов конструкций, 

отклонения их реальных размеров от назначаемых по проекту, неоднородности бетона и 

других причин обычно центральное сжатие в чистом виде не наблюдается, а происходит 

внецентренное сжатие с так называемыми случайными эксцентриситетами. 

По форме поперечного сечения сжатые элементы со случайным эксцентриситетом 

выполняют чаще всего квадратными или прямоугольными, реже круглыми, многогранными, 

двутавровыми. Размеры поперечного сечения колонн определяют расчетом. В целях 

стандартизации опалубки и арматурных каркасов размеры прямоугольных колонн назначают 

кратными 50 мм, предпочтительнее кратными 100 мм. Чтобы обеспечить хорошее качество 

бетонирования, монолитные колонны с поперечными размерами менее 250 мм не 

рекомендуется применять. В условиях внецентренного сжатия находятся колонны 

одноэтажных производственных зданий, загруженные давлением от кранов, верхние пояса 
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безраскосных ферм, стены прямоугольных в плане подземных резервуаров, 

воспринимающие боковое давление грунта или жидкости и вертикальное давление от 

покрытия (рис. 9.2). В них действуют сжимающие силы N, изгибающие моменты М и 

поперечные силы Q. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Рис 9.1. Центрально-сжатые элементы (со случайными эксцентриситетами) 

  1- промежуточные колонны (при одинаковом двустороннем загружении); 

  2- верхний пояс ферм (при узловом приложении нагрузки); 

  3- восходящие раскосы; 4 – стойки; F – нагрузка от покрытия 

 

Расстояние между направлением сжимающей силы и продольной осью элемента е0 

называется эксцентриситетом. В общем случае в любом месте элемента статически 

определимых конструкций значение эксцентриситета определяют по выражению 

 

                                                          aeNMe /0 ,                                               (9.1) 

где еа - случайный эксцентриситет. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Рис. 9.2. Внецентренно сжатые элементы 

а – колонна производственного здания; б – верхний пояс безраскосной фермы; в – стена подземного 

резервуара; F – нагрузка от покрытия; D – давление от крана 

Для элементов статически неопределимых конструкций принимают 
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                                                     NMe /0 , но не менее еа .                                                (9.2) 

 

По нормам случайные эксцентриситеты еа следует принимать равными большему из 

следующих значений:   1/30  высоты сечения элемента;   1/600  длины элемента (или ее части 

между местами, закрепленными от поперечных перемещений). В сборных конструкциях 

следует учитывать возможность образования случайного эксцентриситета вследствие 

смещения элементов на опорах из-за неточности монтажа; при отсутствии опытных данных 

значение этого эксцентриситета принимают не менее 10 мм. 

Внецентренно сжатые элементы целесообразно выполнять с развитыми поперечными 

сечениями в плоскости действия момента. 

Для сжатых элементов применяют бетон классов по прочности на сжатие не ниже В15, 

для сильно загруженных - не ниже В25. 

Колонны армируют продольной стержневой арматурой диаметром 12...40 мм (рабочая 

арматура), преимущественно горячекатаной стали класса А400, а также поперечной 

стержневой горячекатаной арматурой классов А400, А300, А240 и проволокой класса В500 

(рис. 9.3). Продольную и поперечную арматуру сжатых со случайными эксцентриситетами и 

внецентренно сжатых элементов объединяют в плоские и пространственные каркасы, 

сварные или вязаные (рис. 9.4, 9.5). 

Насыщение поперечного сечения продольной арматурой элементов, сжатых со 

случайными эксцентриситетами, оценивают коэффициентом  или процентом армирования 

(значения в 100 раз больше), где под As подразумевается суммарная площадь сечения 

продольных стержней. В практике для сжатых стержней обычно принимают армирование не 

более 3%. 

Во внецентренно сжатых элементах с расчетными эксцентриситетами продольные 

стержни размещают в близи коротких граней поперечного сечения элемента (рис. 9.5): 

арматуру S с площадью сечения sA у грани, более удаленной от сжимающей силы, и 

арматуру S' с площадью сечения sA у грани, расположенной ближе к продольной силе. 

Насыщение поперечного сечения внецентренно сжатых элементов оценивают 

коэффициентом армирования по площади сечения рабочих стержней продольной арматуры, 

расположенных у одной из коротких граней. Армирование внецентренно сжатых стержней  
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Рис.9.3. Схема армирования сжатых 

элементов 

1 - продольные стержни; 2 – 

поперечные стержни; 

а1 – защитный слой бетона продольной 

арматуры; 

аw – то же, поперечной арматуры 

Рис 9.4. Армирование сжатых 

элементов со случайными 

эксцентриситетами 

а – сварными каркасами; б – вязаными 

каркасами; 

1 – сварные каркасы; 2 – 

соединительные стержни; 

3 – хомуты; 4 – дополнительные 

хомуты; 5 - шпильки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Рис.9.5. Армирование внецентренно сжатых элементов 

  а – сварными каркасами; б – вязанными каркасами 

 

составляет 0,5... 1,2% площади  сечения элемента. 

Если площади сечения арматуры S и S' одинаковы, армирование называют 

симметричным; оно предпочтительнее, чем несимметричное армирование. 

Минимальная площадь сечения продольной арматуры S и S' во внецентренно 

сжатых элементах, согласно нормам, допускается равной, %: 

0,10……………….в элементах при 17/0 il  

0,15……………….»--------»--------»  35/17 0 il  
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0,2………………...»--------»--------»  83/35 0 il  

0,25………………..»-------»--------»  83/0 il  

Здесь i – радиус инерции сечения элемента в плоскости эксцентриситета продольной 

силы; l0 – расчетная длина сжатого элемента. 

Соединять продольные стержни по длине элемента не рекомендуется. 

Рабочие стержни в поперечном сечении колонны размещают возможно ближе к 

поверхности элемента с соблюдением минимальной толщины защитного слоя 1а , которая по 

нормам должна быть не менее диаметра стержней арматуры и не менее 20 см (см. рис. 9.3). 

Колонны сечением до 400x400 мм можно армировать четырьмя продольными 

стержнями (см. рис. 9.4), что соответствует наибольшему допустимому расстоянию между 

стержнями рабочей арматуры. Наименьшее расстояние между ними в свету допускается 50 

мм, если стержни при бетонировании расположены вертикально; а при горизонтальном 

расположении - 25 мм для нижней и 30 мм для верхней арматуры, но при всех случаях не 

менее наибольшего диаметра стержня. При расстоянии между рабочими стержнями более 

400 мм следует предусматривать промежуточные стержни по периметру сечения элемента с 

тем, чтобы расстояние между продольными стержнями не превышало 400 мм. 

Поперечные стержни ставят без расчета, но с соблюдением требований норм. 

Расстояние между ними (по условию предотвращения бокового выпучивания продольных 

стержней при сжатии) s (см. рис. 9.3) должно быть не более 15d и не более 500 мм (здесь d - 

наименьший диаметр продольных сжатых стержней). 

Расстояния s округляют в меньшую сторону до размеров, кратных 50 мм. 

Диаметр поперечных стержней dw в сварных каркасах должен удовлетворять условиям 

свариваемости. Диаметр хомутов вязаных каркасов принимают не менее 5 мм и не менее 

0,25d, где d - наибольший диаметр продольных стержней. Толщина защитного слоя 

поперечных стержней a должна быть не менее 15 мм. 

В местах стыков каркасов на длине перепуска стержней расстояние между 

поперечными стержнями должно быть не более 10d (d - диаметр соединяемых стержней). 

Если общее насыщение элемента арматурой более 3 %, то поперечные стержни необходимо 

устанавливать на расстоянии друг от друга не более 10d и не более 300 мм. 

Плоские сварные каркасы объединяют в пространственные с помощью поперечных 

стержней, привариваемых контактной точечной сваркой к угловым продольным стержням 

плоских каркасов (см. рис. 9.5, а). Если в сварных каркасах у больших граней сечения 

элемента размещены промежуточные стержни, то эти стержни (принадлежащие 

противоположным каркасам) соединяют между собой дополнительными шпильками, 

устанавливаемыми по длине элемента с шагом, равным шагу поперечных стержней плоских 

каркасов. 

В вязаных каркасах продольные стержни укрепляют хомутами на перегибах хомутов, 

по крайней мере, через один, при ширине грани не более 400 мм и числе продольных 

стержней у этой грани не более четырех допускается охват всех продольных стержней одним 

хомутом (см. рис. 9.5, б). 

Предварительное напряжение применяют для внецентренно сжатых элементов с 

большими эксцентриситетами сжимающей силы, когда изгибающие моменты значительны и 

вызывают растяжение части сечения, а также для элементов очень большой гибкости. 

Повышение трещиностойкости и жесткости элемента посредством предварительного 

напряжения полезно в первом случае для эксплуатационного периода, во втором для периода 

изготовления, транспортирования и монтажа. 

Применять очень гибкие центрально-сжатые элементы нерационально, поскольку 

несущая способность их сильно снижается вследствие большой деформативности. Во всех 

случаях элементы из тяжелого бетона и бетона на пористых заполнителях должны иметь 

гибкость в любом направлении 
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                                                     200/0 il ;                                                     (9.3) 

а колонны зданий 

                                                     120/0 il                                                        (9.4)  

 

 

2. Два случая внецентренного сжатия 

 

В зависимости от количества арматуры в растянутой As  и сжатой As  зонах и 

эксцентриситета сжимающей силы 0e  возможны два случая разрушения внецентренно 

сжатых элементов по нормальному сечению. 

Случай 1. ( случай больших эксцентриситетов). Имеет место при R (рис. 9.6,а). 

Разрушение начинается с достижения предела текучести (физического или условного) в 

растянутой арматуре  и завершается достижением предельного сопротивления бетона и 

арматуры сжатой зоны при сохранении в арматуре sA  постоянного напряжения, если она 

обладает физическим пределом текучести, или при возрастании напряжения, если арматура 

sA  физического предела текучести не имеет. Процесс разрушения происходит постепенно, 

плавно и по характеру близок к разрушению изгибаемых непереармированных элементов. 

Случай 2. (случай малых эксцентриситетов). Имеет место при R (рис. 9.6, б). 

Этот случай охватывает два варианта напряженного состояния сечения: 

1. когда сжата его большая часть, находящаяся ближе к его продольной силе, а 

противоположная часть  испытывает относительно слабое растяжение (рис. 9.6, б, эпюра 1); 

2. когда все сечение сжато, но неравномерно (рис.9.6,б, эпюра 2). 

Элемент разрушается по сжатой зоне. При этом напряжения (сжимающие или 

растягивающие) в удаленной части сечения остаются низкими, прочность материалов здесь 

недоиспользуется. 

По случаю 2 разрушаются так же внецентренно сжатые элементы при большом 

эксцентриситете, но с избыточным количеством арматуры sA (переармированном сечении), 

из-за чего напряжения в ней не достигают предельных сопротивлений. 

Проверка прочности. 

Расчет выполняется по формуле 

 

                                         )()5,0( 00 ahARxhbxRNe sscb ,                              (9.5) 

 

где e – расстояние от точки приложения силы N до центра тяжести сечения растянутой или 

наименее сжатой (при полностью сжатом сечении элемента) арматуры, равное 

        
2

0

0

ah
ee , 

где  – коэффициент, учитывающий влияние продольного изгиба (прогиба) элемента на его 

несущую способность. 

Высоту сжатой зоны  х определяют из условия 0N  

или 

                                             bxRARARN bsscss                                          (9.6) 
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Рис 9.6. Расчетные схемы сжатых элементов прямоугольного сечения 

а – случай больших эксцентриситетов; б – случай малых эксцентриситетов 

 

а) при R
h

x

0

(случай 1) по формуле 

                                                    
bR

ARARN
x

b

sscss
                                                 (9.7) 

б) при R
h

x

0

(случай 2) по формуле 

                                             

)1(

2

1

1

0 R

ss
b

ssc

R

R
ss

h

AR
bR

ARARN

x                                               (9.8) 
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Случай расчета (1 или 2) определяют следующим образом. Из формулы (9.6) находят х 

и 0/ hx . Если при этом R , то имеет место случай 1. Если же из формулы (9.6) 

получится R , то имеет место случай 2. 

Подбор арматуры.  

Площади сечения сжатой и растянутой арматуры, соответствующие минимуму их 

суммы, определяются из уравнений (9.9) и (9.10), полученных из уравнений (9.5) и (9.6) 

соответственно, при ),( RmRRxx по формулам (9.11) и (9.12) 

 

 

                                             

s

s

bR

sc

bR

bsscss

sscbm

A
R

NbhR
As

ahR

bhRNe
sA

bhRARARN

ahARbhRNe

0

0

2

0

0

0

2

0

;
)(

;

);(

   

где 4,0)5,01(;55,0

700
1

8,0
RRR

s

R R  

 

4. Расчет по прочности прямоугольных элементов, сжатых со случайным 

эксцентриситетом 

 

Расчет сжатых элементов из бетона классов В15-В35 при 30/0 he  и hl 200  

допускается производить из условия 

                                               ),( ,totsscb ARARN                                           (9.13) 

где  

                                                

hbA

AR

AR

b

totss

s

sbsbsbb

,

,)(2

,

                                   (9.14) 

totsA ,  – суммарная площадь всех стержней. 

      

h

l

N

N

h

l

N

N

sbsb

bb

01

01

;

;

 

                                 Чем больше 
N

N1
 и 

h

l0
, тем меньше sbb ,  

       и . 

              При 5,0s  можно принимать sbb   

(9.9) 

(9.10) 

(9.11) 

(9.12) 
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ЛЕКЦИЯ 12 

 

РАСЧЕТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И РАСКРЫТИЮ 

НОРМАЛЬНЫХ ТРЕЩИН 

 

В большинстве железобетонных конструкций допускается образование и раскрытие 

трещин. 

Образование трещин не допускается: 

1) в конструкциях, у которых при полностью растянутом сечении должна  

быть обеспечена непроницаемость (находящихся под давлением жидкости или  

газов, испытывающих воздействие радиации и т. п.); 

2) в уникальных конструкциях; 

3) в конструкциях при воздействии сильно агрессивной среды. 

Расчет изгибаемых элементов по раскрытию трещин производят в тех случаях, 

когда выполняется условие 

 

crcMM  

 

где М – момент от внешней нагрузки, 

crcM  – момент, воспринимаемый нормальным сечением элемента при образовании 

трещин. 

Расчет железобетонных элементов производят по непродолжительному и 

продолжительному раскрытию трещин. 

Непродолжительное раскрытие трещин определяют от совместного действия 

постоянных и временных (длительных и кратковременных) нагрузок, продолжительное 

–  только от постоянных и временных длительных нагрузок. При этом расчете коэффициент 

надежности по нагрузке принимается равным 0,1f . 

Расчет по раскрытию трещин производят из условия 

 

                                                         ultcrccrc aa ,                                                        (10.1) 

 

где аcrc –  ширина раскрытия трещин от действия внешней нагрузки, 

 acrc,ult – предельно допустимая ширина раскрытия трещин.  

Значения acrc,ult приведены в таблице 10.1. 

Таблица 10.1 

Значения предельно допустимой ширины раскрытия трещин 

 

 

 

Раскрытие трещин 

Из условия обеспечения сохранности арматуры  

Из условия 

ограничения 

проницаемости 

конструкций 

А240-

А600, 

В500 

А800,А1000,Вр1200 – 

Вр1400, К1500(К-19) 

и К1500(К-7) ø12 мм 

Вр1500, 

К1500(К-

7)ø6 и 9 мм 

Продолжительное 0,3 0,2 0,1 0,2 

Непродолжительное 0,4 0,3 0,2 0,3 
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  Рис.10.1. Схема усилий и эпюра напряжений в поперечном сечения элемента при расчете по  

                 образованию трещин в стадии эксплуатации 

  1 – ядровая точка; 2 – центр тяжести приведенного сечения 

  

Момент образования трещин crcM в стадии эксплуатации (рис.10.1) определяют по 

формуле 

)(
,

rePRWM opserbtredcrc , 

 

где redW  – момент сопротивления, приведенного сечения для крайнего растянутого волокна, 

определяемый как для упругого тела по формуле 

 

y

I
W red

red ; 

 

redI  – момент инерции приведенного сечения относительно его центра тяжести, равный 

 
2 2 2 2 ,

; ; ; ,

red sp sp sp sp s s s s

sp p sp p s s s s

I I A y A y A y A y

y y a y h a y y y a y h a y
 

 

где y – расстояние от центра тяжести приведенного сечения до растянутой грани (рис.10.2), 

определяемое по формуле 

 

red

sssspsppsp

A

ahAaAahAaAS
y

)()(
, 

 

redA  – площадь приведенного сечения, равная 

 

;

;

red sp sp s s

s

b

A A A A A A

E

E

 

 

 – коэффициент, зависящий от формы и размеров сечения. Так, для прямоугольного 

сечения и таврового с полкой в сжатой зоне  1,3 . 
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red

red

A

W
r  – расстояние от центра тяжести приведенного сечения до ядровой точки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Рис. 10.2. Схема усилий в предварительно напряженном элементе 

 

Ширина раскрытия нормальных трещин определяется по формуле 

 

                                                              1 2

s

crc s s

s

a l
E

,                                                         (10.3) 

 

где sa  – приращение напряжений в spA   в сечении с трещиной, от внешней 

нагрузки;  

sl  – базовое (без учета вида внешней поверхности арматуры) расстояние  между 

смежными трещинами; 

1  – коэффициент, учитывающий продолжительность действия нагрузки, 

принимаемый равным: 

1,0 – при непродолжительном действии нагрузки, 

1,4 – при продолжительном действии нагрузки; 

2  – коэффициент, учитывающий профиль арматуры и принимаемый равным: 

0,5 – для арматуры периодического профиля и канатной, 

0,8 – для гладкой арматуры класса А240; 

s  – коэффициент, учитывающий неравномерное распределение 

относительных деформаций растянутой арматуры между трещинами. Допускается 

принимать 1s  ; если при этом условие (10.1) не выполняется, то s определяют по 

формуле 

s

crcs

s

,8,01 , 

где crcs,  –  приращение напряжений в растянутой арматуре в сечении с трещиной сразу 

после образования трещин, определяемое по тем же формулам, что и s , но при М = Мcrc; 

s  – то же, при действии рассматриваемой нагрузки.  
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Если scrcs, , то принимают 2,0s .  

Приращение напряжений 

                                          s

red

s xh
S

P
)( 0 ,                                                 (10.4) 

где redS  – статический момент относительно нейтральной оси приведенного сечения, 

включающего в себя только площадь сечения сжатой зоны бетона и площади растянутой и 

сжатой арматуры, умноженные на 1s : 

 

)(1 SSSS ssbred . 

 

Высота сжатой зоны х вычисляется из решения уравнения 

 

)( 0 xhe
P

M

S

I
sp

red

red
, 

 

где redI  – момент инерции указанного выше приведенного сечения относительно 

нейтральной оси; 

spe  – расстояние от точки приложения усилия обжатия Р до центра тяжести 

растянутой арматуры, при этом знак «плюс» принимается, если направление вращения 

моментов М и spPe  совпадают (рис.10.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Рис. 10.3. Схемы усилий и напряженно деформированного состояния сечения с трещиной в  

стадии эксплуатации при расчете по раскрытию трещин 

1 – точка приложения равнодействующей усилий в сжатой зоне; 

2 – центр тяжести сечения арматуры S 

 

                                                      1

,

,s
s

b red

E

E
 

где 
redb

serb

redb

R
E

,1

,

,  – приведенный модуль деформации сжатого бетона,  

1,b red  = 0,0015 
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Коэффициент 1s можно принимать 

 для канатной арматуры 1

,

270
s

b serR
(где serbR , в МПа); 

 для остальной арматуры 1

,

300
s

b serR
. 

Для прямоугольных, тавровых и двутавровых сечений s  допускается определять по 

формуле 

ssp

s

s
AA

P
z

M

,                                                             (10.5) 

где 0hz  – плечо внутренней пары сил; 

 – коэффициент, определяемый по табл.4.2 пособия в зависимости от параметров 

 

0 1

1 1

0

1 1

1

0

( , / , ) ,

( )
,

,

f s s

f f s sp s s

f

sp

s sp s s

s

e h

b b h A A

bh

M
e

P

A A

bh

 

В формуле (10.5) s spM M Pe . 

Значения s , определяемые по формулам (10.4) и (10.5), принимаются  

spserss R ,  

. 

Значение базового расстояния между трещинами ls определяется по формуле 

 

                                                       s

sps

bt

s d
AA

A
l 5,0                                              (10.6) 

При этом принимают 

мм

ds
l

мм

d
s

s

400

40

100

10
 

В формуле (10.6) btA  – площадь сечения растянутого бетона, определяемая на основе 

нелинейной деформационной модели согласно п.4.7. пособия. При этом высота растянутой 

зоны принимается 

 

hya t 5,02  

 

Для прямоугольных, тавровых и двутавровых сечений ty , допускается определять по 

формуле 
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0kyyt , 

где 0y  – высота растянутой зоны бетона, определяемая как для упругого материала по 

приведенному сечению при 
b

s

E

E
 

serbt

red

red

R

P
A

S
y

,

0 , 

где redS  – статический момент приведенного сечения относительно растянутой грани; 

redA  – по формуле (10.2); 

к – коэффициент, учитывающий неупругие деформации растянутого бетона, равный: 

к = 0,9 – для прямоугольных сечений и тавровых с полкой в сжатой зоне; 

к = 0,95 – для двутавровых (коробчатых) сечений и тавровых с полкой в растянутой зоне. 

Ширину раскрытия трещин принимают равной: 

а) при продолжительном раскрытии 

 

1crccrc aa  

 

б) при непродолжительном раскрытии  

 

321 crccrccrccrc aaaa , 

 

где 1crca  – определяется по формуле (10.3) при 1 1,4  при действии постоянных и 

временных длительных нагрузок (т.е.при М = Ml); 

2crca  – то же при 1 1,0  при действии всех нагрузок (при M = Mtot); 

3crca  – то же при 1 1,0  при действии постоянных и временных длительных 

нагрузок (при М = Ml). 

Ширину непродолжительного раскрытия трещин можно также определять по 

формуле  

                                               )4,01(2 Аaa crccrc ,                                              (10.7) 

где 
crcss

crcssl
A

,

,

8,0

8,0
, 

а значения s , sl , crcs, вычисляются по формулам (10.4) или (10.5) при действии 

моментов соответственно Mtot, Ml, Mcrc. 

При этом, если выполняется условие 

 

                                                    tA                                                                (10.8)  

 

то можно проверять только продолжительное раскрытие трещин, а если условие (10.8) не 

выполняется – только непродолжительное раскрытие. Значение t приведены в таблице 8.2. 
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Таблица 10.2 

Значения параметра t 

 

 

Параметр 

Допустимая ширина раскрытия трещин, мм 

3,01crca  

4,0crca  

2,01crca  

3,02crca  

1,01crca  

2,02crca  

t 0,68 0,59 0,42 

 

Если принять, что  s =1,0, то в формулах (10.7) и (10.8) принимается sslA / . 

 

ЛЕКЦИЯ 13 
 

РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ДЕФОРМАЦИЯМ 

 

1. Общие сведения и цель расчета 

 

Под деформациями понимают различные виды перемещений: прогибы, углы поворота, амплитуды 

колебаний. Расчет по деформациям также необходим, как расчет по прочности или трещиностойкости. Расчет 

выполняют по стадии І или ІІ напряженно-деформированного состояния на действие нагрузок с 

коэффициентом надежности по нагрузке γf  = 1,0. 

В дальнейшем будет рассмотрен расчет только по перемещениям (прогибам). Целью расчета является 

проверка условия    

                                              

f  ≤  f ult, 

 
где fult – предельный (максимально допустимый) прогиб, назначаемый из технологических, конструктивных, 

эстетико-психологических и физиологических требований. 

Прогибы элементов отсчитываются от их начального состояния, а при наличии предварительного 

напряжения – от положения до обжатия. Такой подход обусловлен удобством расчета предварительно 

напряженных железобетонных конструкций, так как усилие обжатия рассматривается как внешняя сила для 

состояния элемента, при котором напряжения в бетоне равны нулю. 

Определение прогибов выполняется в 2 этапа:  

-На І этапе вычисляются кривизны 1/r, при определении которых учитываются специфические 

свойства железобетона. 

-На ІІ этапе по найденным кривизнам вычисляются уже сами прогибы с применением формул 

строительной механики, общих для конструкций из различных материалов (т.е. на ІІ этапе специфика 

железобетона не учитывается). 

Различают два случая расчета кривизн: 

1. для элементов или участков элемента без образования нормальных трещин в растянутой зоне от 

действия полной нагрузки с γf = 1,0 и усилия предварительного обжатия; 

2. для элементов или участков элемента с трещинами в растянутой зоне. 

 

2.Определение кривизны для участков без трещин в растянутой зоне 

 

Полная кривизна изгибаемых элементов определяется по формуле: 

 

r

1
 = (  

r

1
 )1 + ( 

r

1
 )2  -  ( 

r

1
 )3 ,                                                                                  (11.1) 

где  

( 
r

1
 )1 = 

redb

sh

JE

M

85,0
                                                              (11.2) 

 

 - кривизна от непродолжительного действия кратковременных нагрузок; Msh – момент от внешней 

кратковременной нагрузки; 
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( 
r

1
 )2 = 

redb

l

JE

M

1

                                                                 (11.3) 

 

 - кривизна от продолжительного действия постоянной и временной длительной нагрузок; Ml – момент от 

внешней постоянной и временной длительной нагрузок; 

 

Еb1 = Eb/(1+ b,cr),                                                               (11.4) 

 

b,cr – коэффициент ползучести, причем b,cr = b,cr (B,w%); 
 

( 
r

1
 )3 = 

redb

op

JE

eP

85,0

)1(                                                        (11.5) 

 

 - кривизна, обусловленная выгибом элемента от непродолжительного действия усилия предварительного 

обжатия с учетом только первых потерь Р1, 

Jred – момент инерции приведенного сечения относительно его центра тяжести, определяемый как 

для сплошного тела по формулам сопротивления материалов с учетом всей площади бетона и площади 

сечения арматуры с коэффициентом приведения арматуры к бетону  = Es/Eb1, где Еb1=0,85Eb-при 

применении формул  (11.2)  и  (11.5)  и  Eb1 = Eb/(1+ b,cr) - при применении формулы (11.3). 

Кроме того в формуле (11.1) может быть учтена кривизна ( 
r

1
 )4, обусловленная остаточным 

выгибом элемента вследствие усадки и ползучести бетона в стадии изготовления от усилия предварительного 

обжатия Р(1) и собственного веса элемента: 

 

( 
r

1
 )4  = 

0hEs

sbsb , 

где sb  = 65 spsp , 

65 spspsb  

Полная величина кривизны от выгиба предварительно напряженного элемента равна  

 

( 
r

1
 )3 + ( 

r

1
 )4  

redb

op

JE

Pe

1

, 

 

где Р – усилие предварительного обжатия с учетом всех потерь; 

Еb1 - по формуле (9.4) 

 
3. Определение прогибов 

3.1. Общие сведения 

 
В общем случае полный прогиб определяется по формуле  

 

f tot=fm+fq                                                                (11.6) 
 

где fm - прогиб, обусловленный деформацией изгиба (вызванного действием изгибающего момента); 

fq – прогиб, обусловленный деформацией сдвига и учитываемый при     

h

l   10 (вызванного 

действием поперечных сил) 
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Как отмечалось выше, по найденным кривизнам 1/r определение прогибов производится по формулам 

строительной механики, в которые обычно входит изгибная жесткость B = EJ. В железобетонных 

элементах с трещинами 1/r зависит не только от изгибающего момента М (как в элементах из упругого 

материала), но и от продольных сил N. В связи с этим понятие жесткости для указанных элементов 

становится в известной степени условным, из-за чего при определении прогибов в формулах строительной 

механики вместо отношения М / EJ вводится кривизна 1/r  (т.е. М / ЕJ заменяется на 1 / r ). 
 

3.2. Определение прогибов, обусловленных деформацией изгиба 

 

Точная формула по определению прогибов 

В соответствии с вышеизложенным, прогиб fm, обусловленный деформацией изгиба 

fm = dx
r

M x

l

o

x )
1

( ,                                                           (11.7) 

 

где 
xM  - изгибающий момент в сечении х от действия единичной силы F=1, приложенной по 

направлению искомого перемещения в сечении по длине пролета, для которого вычисляется прогиб; 

( 
r

1
 )х – полная кривизна в сечении х от нагрузки, при которой определяется прогиб. 

В строительной механике формула(11.7) имела бы вид: 

 

fm= MdxM
EJ

dx
EJ

M
M

l

o

x

l

o

x

1
, 

 

представляющий собой интегральное выражение метода сил. 

 

                               
Рис.11.1 К формуле (11.7) 

а – расчетная схема; б – эпюра суммарной кривизны ( 
r

1
 )х;  в – построение эпюры 

хМ  от F=1 

 

Точная функция кривизны по длине элемента в результате его переменной жесткости получается 

весьма сложной, а вычисления громоздкими. Поэтому при определении прогибов используют разнообразные 

приближенные методы, например, метод перемножения эпюр по правилу Верещагина. 

При вычислении прогибов статически неопределимых конструкций значения М и 1/r необходимо 

находить с учетом перераспределения усилий, вызванных образованием трещин и неупругими деформациями 

бетона. 

Упрощенные способы определения прогибов fm 

Для большинства случаев расчет по прогибам может быть существенно упрощен. В практике 

проектирования широкое применение находит так называемый расчет по минимальной жесткости. Он 

состоит в том, что для элементов постоянного сечения, имеющих трещины, на каждом участке, в пределах 
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которого изгибающий момент не меняет знака, кривизну 1/r допускается вычислять для наиболее 

напряженного сечения, принимая ее для остальных сечений такого участка изменяющейся пропорционально 

значениям изгибающего момента М (рис.11.2). Это допущение равносильно тому, что жесткость вычисляют 

для наиболее напряженного сечения и далее принимают постоянной. Т.о., жесткость на всех участках, кроме 

сечения с максимальным моментом Мmax, будет занижена, а прогиб, следовательно, завышен. Такой 

подход при расчете изгибаемых элементов без преднапряжения дает достаточно точный результат и 

рекомендуется нормами. 

 

 
Рис.11.2 Эпюры изгибающих моментов (б), кривизн (в) и жесткостей (г) для железобетонных 

элементов постоянного сечения 

 

Для преднапряженных изгибаемых, а также внецентренно сжатых элементов, у которых участки без 

трещин занимают значительную часть длины, погрешности увеличиваются, однако, и для них во многих 

случаях расчет по минимальной жесткости позволяет с некоторым запасом удовлетворительно оценить 

прогибы. 

 

Определение прогибов fm для свободно опертых балок и консолей с применением так называемого 

расчета по минимальной жесткости 

В соответствии с расчетом по минимальной жесткости прогиб для свободно опертых (т.е. 

однопролетных) балок и для консолей определяется по формуле: 

 

 fm = S*l
2*( 

r

1
 )

m ,                                                         (11.8) 

 

где ( 1/r )m – кривизна в сечении с наибольшим изгибающим моментом; 

S – коэффициент, зависящий от расчетной схемы элемента. Он определяется путем преобразования 

известных зависимостей строительной механики, в которых вместо 

EJ

M max  вводится (
r

1
)m  

Например, для балки при равномерно распределенной нагрузке 

    fm=
384

5
*

EJ

ql4

= 
48

5
*

8

2ql
*

EJ

l 2

 = 

48

5
*

EJ

M max *l
2 
=

48

5
*l

2
*(

r

1
)m 

 

Для некоторых схем нагружения коэффициенты S 

приведены ниже: 
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   S=
48

5
                            

 

   S=
12

1
=

48

4
 

 

   S=
8

1
=

48

6
 

 

 

 

 

     S=
4

1
=

48

12
 

 

     S=
3

1
=

48

16
 

 

     S=
2

1
=

48

24
 

 
При загружении элемента одновременно по нескольким схемам коэффициент S равен: 

 

S = 
....

....

21

2211

MM

MSMS
, 

 

где S1,S2…, M1, M2… - коэффициенты S и наибольшие моменты для каждой схемы загружения. 

В некоторых случаях расчет по минимальной жесткости может приводить к заметному завышению 

прогибов, что связано прежде всего с неучетом участков без трещин, а также в некоторой степени с 

переменностью жесткостей и на участке с трещинами. Поэтому имеются соответствующие уточняющие 

формулы для свободно опертых балок и балок с защемленными опорами, которые учитывают 

вышеуказанные обстоятельства. 

 

 

3.3. Определение прогибов, обусловленных деформацией сдвига 

 

Прогиб fq, обусловленный деформацией сдвига, определяется по формуле сопротивления материалов: 

fq = dxQ x

l

o

x  , 

 

где 
xQ  - поперечная сила в сечении х от действия по направлению искомого перемещения единичной силы 

F=1, приложенной в сечении , где находится прогиб; 

x  - деформация сдвига, определяемая с учетом нормальных и наклонных трещин ( если они 

образуются на рассматриваемом участке элемента) 

Угол деформации сдвига определяется по формуле  

 

crcb
x

x
Gbh

Q2,1
 , 
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где Qx – поперечная сила в сечении х от действия внешней нагрузки; 

b  - коэффициент, учитывающий влияние ползучести бетона и принимаемый равным: при 

продолжительном действии нагрузок b =1+ crb, , при непродолжительном действии нагрузок b =1,0 

crc  - коэффициент, учитывающий влияние трещин на деформации сдвига и принимаемый равным: 

- на участках по длине элемента, где отсутствуют нормальные и наклонные к продольной оси элемента 

трещины, - crc =1,0; 

- на участках, где имеются только наклонные трещины, - crc =4,0; 

- на участках, где имеются только нормальные или нормальные и наклонные трещины, коэффициент 

crc  определяется по формуле  
 

x

x

redb
crc

rM

IE
)

1
(

3
 , 

 

где Mx  и  (
r

1
)x – соответственно момент и кривизна от внешней нагрузки при непродолжительном ее 

действии; 

Ired – момент инерции полного приведенного сечения при коэффициенте приведения арматуры к 

бетону bs EE /  
Образование наклонных трещин соответствует выполнению условия 

 

Q > 0,5Rbt,serbho 

 

 

ЛЕКЦИЯ 15 

 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КАМЕННОЙ КЛАДКИ 

 

1. Напряженное состояние камня и раствора при центральном сжатии кладки 

При сжатии кладки осевым деформациям сжатия по направлению действия силы всегда 

сопутствуют деформации поперечного расширения (рис. 12.1,в). Материалы, составляющие 

кладку (кирпич, камень, раствор), работают совместно. Более жесткие материалы (чаще 

камень) сдерживают поперечные деформации менее жестких материалов (раствор). В 

результате более жесткие материалы (кирпич, камень) оказываются растянутыми, менее 

жесткие (раствор) - сжатыми (рис. 12.1,г). 

Растягивающие усилия в поперечном направлении, которые и являются одной из 

главных причин разрушения кладки, особенно велики для кладок на растворах низкой 

прочности. 

Каменная кладка является монолитным неоднородным упругопластическим материалом. 

Даже при равномерном распределении нагрузки по всему сечению сжатого элемента камень и 

раствор в кладке находятся в условиях сложного напряженного состояния. Они одновременно 

подвержены внецентренному сжатию, изгибу и растяжению, срезу и смятию (рис. 12.2).  
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Рис. 12.1. Схемы напряженного состояния камня в кладке:  

а - схема загружения кирпича в кладке; б - прогибы при изгибе кирпичей в кладке (размеры деформаций 

увеличены по сравнению с линейными размерами кирпича); в - схема деформаций при сжатии призм из мало и 

сильно деформативных материалов; г - горизонтальные усилия, вызванные поперечным расширением камня и 

раствора; д - схема концентрации напряжений и расклинивания камней в бутовой кладке; I - раствор; 2 - 

кирпич; 3 - воздушная полость; 4 - участок местного сжатия; 5 - участок среза; 6 - прибор для замера 

деформаций 

 

Причинами таких условий работы камня и раствора являются: 

значительная неоднородность растворных швов, так как при приготовлении раствора в 

отдельных его объемах скапливается большее или меньшее количество вяжущего, 

пластификатора, заполнителя или воды (рис. 12.1,а). Неоднородность раствора усугубляется 

               
Рис. 12.2 Напряженное состояние камня в кладке: 

 I - сжатие; 2 - растяжение; 3 - изгиб; 4 - срез;  5 - местное сжатие 
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неравномерностью условий твердения раствора в швах кладки, так как всасывающая 
способность камня и водоудерживающая способность раствора на различных участках их 

соприкосновения неодинаковы. Так как потеря воды в растворе неравномерна по постели 

камня, то соответственно неравномерной оказывается его усадка. 

Неоднородность растворной постели камня вызывается еще и условиями кладки, 

квалификацией каменщика. 

Повышение подвижности раствора способствует лучшему его расстиланию и более 
равномерному заполнению швов, а следовательно, приводит к увеличению прочности кладки. 

Но органические пластификаторы, которые повышают подвижность раствора, снижают его 

плотность и повышают деформативность. Поэтому, чтобы предотвратить возникновение в 

камне больших горизонтальных усилий, количество таких пластификаторов должно быть 

ограничено. 

различие деформативных свойств камня и раствора, что приводит к развитию 

касательных напряжений по плоскостям контакта камня и раствора. В кладке связанные 

трением и сцеплением камень и раствор в зависимости от соотношения их жесткостей 

взаимно влияют друг на друга, что в итоге может привести к преодолению сопротивления 

камня растяжению, которое для него мало по сравнению с сопротивлением его сжатию, 

после чего в камне возникает трещина. 

наличие пустот в вертикальных швах кладки и отверстий в пустотелых кирпичах и 

камнях приводит к концентрации напряжений в зоне этих пустот и отверстий. 

неоднородность камней по размерам и форме, вид перевязки швов и другие 

геометрические несовершенства приводят к концентрации напряжений на выступающих 

частях камней и расклинивающему влиянию камней друг на друга (рис. 10.1 ,д). 

 

2. Четыре стадии работы кладки под нагрузкой при сжатии 

Проведенными экспериментальными исследованиями с различными видами кладок 
установлено, что в зависимости от величины действующих напряжений при сжатии работу 

кладки можно подразделить на четыре характерные стадии (рис. 12.3). 

Первая стадия соответствует нормальной эксплуатации кладки, когда усилия, 

возникающие в кладке под нагрузкой, не вызывают видимых ее повреждений. Переход 
кладки во вторую стадию работы характеризуется появлением небольших трещин в 

отдельных кирпичах (рис. 12.3,б). В этой стадии кладка еще несет нагрузку (величина ее 

составляет 60-80% от разрушающей), и дальнейшего развития трещин при неизменной 

нагрузке не наблюдается.  

 
Рис. 12.3. Стадии работы кладки при сжатии: а – первая; б – вторая; в – третья; г – четвертая ( 

разрушение кладки) 
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Величина нагрузки, при которой появляются первые трещины, зависит от 

механических свойств кирпича, конструкции кладки и деформативных свойств раствора. 

Последние же зависят от вида раствора и его возраста (т.е. возраста кладки).  Цементные 

растворы наиболее жесткие; известковые, наоборот, наиболее деформативны. С 

увеличением возраста деформативность растворов снижается. Чем меньше 

деформативность раствора, тем более хрупкой оказывается кладка, т. е. тем ближе Nтр к 

Nр. Для кирпичной кладки средние отношения Nтр/Nр приведены в      табл. 12.1. 

 

                                                                                                 Таблица 12.1 

Средние отношения Nтр/Nр для кирпичной кладки 

Вид раствора 
Отношение Nтр/Nр при возрасте кладки в сутках 

3 28 720 

Цементный 
0,6 0,7 0,8 

Цементно-известковый 0,5 0,6 0,7 

Известковый 0,4 0,5 0,6 
 

Повышение хрупкости кладки с увеличением ее возраста и при применении 

малодеформативных растворов должно учитываться при оценке запасов прочности 

поврежденной кладки. Если при появлении незначительной трещины в кладке раннего 

возраста на известковом растворе имеется определенный запас прочности, то появление 

трещины в кладке большого возраста, изготовленной на цементном растворе, 

свидетельствует о ее значительной перегрузке. Во всех случаях появления первых трещин в 

кладке должно рассматриваться как сигнал для установления причин их появления и, если 

потребуется, принятия мер по усилению кладки или снижению действующих на нее 

нагрузок. 

При увеличении нагрузки после появления первых трещин происходит как их развитие, 

так и возникновение и развитие новых трещин, которые соединяются между собой, 

пересекая значительную часть кладки в вертикальном направлении и постепенно расслаивая 

ее на отдельные ветви, (третья стадия работы кладки; рис. 12.3,в). 

При длительном действии этой нагрузки, даже без ее увеличения, будет 

постепенно (вследствие развития пластических деформаций) происходить дальнейшее 

развитие трещин, расслаивающих кладку на тонкие гибкие столбики. И третья стадия 

перейдет в четвертую - стадию разрушения от потери устойчивости расчлененной 

кладки (рис. 10.3,г). 

Четвертая стадия наблюдается в лабораторных условиях при быстром нарастании 

деформаций. В естественных условиях третья стадия является  началом окончательного 

разрушения кладки, поскольку возникшие в стадии сквозные трещины не 

стабилизируются, а продолжают развиваться и увеличиваться без увеличения нагрузки. 

Поэтому действительная разрушающая нагрузка составляет 80-90% от 

экспериментальной разрушающей нагрузки. Многочисленные эксперименты 

позволили раскрыть причины возникновения первых трещин в кладке из кирпича. 

Установлено, что возникновение первых трещин в кладке вызывается напряжениями из-

гиба и среза отдельных кирпичей, в то время как напряжения сжатия составляют 15 -

25% от предела прочности кирпича на сжатие. Деформации изгиба отдельных 

кирпичей достигают значительных величин- 0,1…0,4 мм (рис. 10.4), которые при учете 

хрупкости кирпича являются чрезмерными. Причиной изгиба и среза кирпича в кладке 

при сжатии является неравномерная плотность раствора в швах.  



 21 

                                    
Рис. 12.4. 

 

Последовательность разрушения кладки, выполненной из камней других видов, в 
общем такая же, как и при разрушении кирпичной кладки. Разница заключается в том, что 

с увеличением высоты камня увеличивается хрупкость кладки, и момент появления в ней 

первых трещин приближается к моменту разрушения.  

В бутовой кладке появление первых трещин возможно как в камнях, так и в 
растворных швах. 

 

3. Прочность кладки при центральном сжатии и факторы, влияющие на нее 

Так как разрушение сжатой кладки происходит вследствие потери устойчивости 
образовавшихся после ее растрескивания гибких столбиков, то прочность кладки даже при 

очень прочном растворе всегда меньше прочности кирпича (камня) на сжатие. Теоретическая 

максимальная прочность кладки на растворе с пределом прочности R2 = ∞ называется 

конструктивной прочностью кладки R
k
. Конструктивная прочность кладки равна пределу 

прочности камня на сжатие R, умноженному на конструктивный коэффициент А<1; R
k
=AR1. 

Фактическая прочность кладки значительно меньше конструктивной. Кроме марки кирпича 

R1, на величину прочности кладки оказывает влияние марка раствора R2 и вид кладки. 

Величина фактической прочности кладки R может быть получена по эмпирической формуле, 

предложенной проф. Л.И. Онищиком 

1R2
2R

b

a11RAR                       (12.1) 

где R1 и R2 - соответственно пределы прочности камня и раствора (марки камня и 

раствора); 

А - конструктивный коэффициент, зависящий от прочности камня и его вида (А<1); 

а и b - эмпирические коэффициенты, зависящие от вида кладки; 

η - поправочный коэффициент для кладок на растворах низких марок. 

Из формулы (12.1) видно, что рост прочности кладки с увеличением марки раствора 
затухает (рис. 12.5). 
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Рис. 12.5. Зависимость прочности кладки при сжатии от прочности раствора 

 

При R1=const зависимость (10.1) показана на рис. 10.6. Если R2=0, то R0 = А•R1•(1 – 

а/b); а/b < 1, где R0 - прочность кладки на свежеуложеном растворе. Если R2 = ∞, то R=AR1, 

где А<1, т.е. меньше R1. Из графика рис. 10.6 можно сделать следующие выводы: 

даже при самых прочных растворах используется только некоторая часть (10....30%) 
прочности камня, так как А<1. Поэтому применение для обычных кладок растворов высоких 

марок (более 75) неэкономично. 

  

Рис. 12. 6.  Кладка обладает начальной прочностью R0 при нулевой прочности раствора.  

 

На основании формулы (12.1) можно сравнить между собой прочности различных 
кладок. На рис. 12.7 показаны графики зависимости прочности разных кладок при прочности 

камня R1=100 кг/см
2
 (марка камня 100). 

Анализ графиков рис. 12.7 позволяет сделать ряд выводов: 

- прочность камня используется меньше всего в бутовой кладке, что объясняется 

неровностью постели рваного бута. 

- прочность кладки из камней правильной формы возрастает с увеличением высоты 

ряда камня, что объясняется большой сопротивляемостью камня изгибу (так как момент 

сопротивления возрастает пропорционально квадрату высоты). 

- прочность раствора оказывает самое большое влияние на прочность бутовой кладки 

(21/5,5=3,8), меньше влияния оказывает на прочность   кирпичной   кладки   (35/15=2,3), еще 

меньше при кладке из блоков (41/24=1,7) и практически не влияет на прочность кладки из 

крупных блоков (60/60-1). 
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Рис. 12.7. 

 

- бутобетонная кладка не подчиняется формуле проф. Онищика Л.И. и в очень 

большой степени прочность этой кладки зависит от марки раствора. 

Исходной характеристикой при определении расчетных сопротивлений кладки является 
ее средний, наиболее вероятный (ожидаемый) предел прочности R при заданных физико-

механических характеристиках камня и раствора и при качестве кладки, достигаемом в 

практике массового строительства. Ожидаемые пределы прочности кладки установлены 

согласно средним значениям, полученным при статистической обработке результатов 

испытаний большого количества образцов. 

Расчетное сопротивление R определяется делением среднего (ожидаемого) предела 

прочности кладки Ru на коэффициент безопасности k=2 или 2,25, учитывающий как 

статические, так и другие факторы, которые могут вызвать неблагоприятные отклонения 

пределов прочности кладки от ее наиболее вероятных значений, т.е. 

                                            
k

uR
R                                                                             (12.2) 

Разрушение кирпича в кладке от сжатия происходит только в последней стадии после 
расслоения кладки на столбики вследствие перегрузки отдельных столбиков и кирпичей. 

Анализ результатов экспериментов позволил установить ряд факторов, влияющих на 

прочность кладки при сжатии: 

- прочность кладки зависит от марки камня и марки раствора, но   прочность кирпича 

на сжатие используется незначительно. С ростом прочности кирпича и раствора прочность 

кладки возрастает, но до определенного предела. 

- при сжатии отдельные кирпичи в кладке работают на изгиб и срез, поэтому марка 

кирпича устанавливается из его прочности на сжатие и изгиб. Изгиб и срез отдельных 

кирпичей происходит вследствие неравномерной плотности раствора в шве; причем это в 

большей степени проявляется при слабых растворах, что подтверждается просвечиванием 

рентгеновскими лучами растворного шва кладки. 

- на прочность кладки влияют форма поверхности кирпича и толщина шва: чем ровнее 

кирпич и тоньше шов, тем прочнее кладка. 

- на прочность кладки влияют размер сечения кладки (толщина стены): при 

уменьшении размеров сечения кладки ее прочность возрастает. Это отчасти объясняется 

уменьшением количества швов. 

- на прочность кладки влияет различие деформативных свойств   кирпича и раствора. 

Поперечное расширение кирпича при сжатии в 10 раз меньше поперечного расширения 
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раствора, поэтому при сжатии кладки в кирпиче возникают растягивающие усилия 

вследствие большего удлинения раствора шва, который и растягивает кирпич благодаря 

сцеплению кирпича с раствором. 

- прочность кладки возрастает с течением времени вследствие возрастания прочности 

раствора. 

На прочность кладки при сжатии не влияет система перевязки и сцепление раствора с 

кирпичом. 

 

4. Прочность кладки при местном сжатии (смятии) 

Местное сжатие (смятие) имеет место в том случае, когда сжимающие напряжения 
передаются не по всей площади сечения кладки, а только по ее части (рис. 12.8). Предел 

прочности загруженной части кладки при местном сжатии, как показали экспериментальные 

исследования, выше предела прочности кладки при равномерном сжатии, причем он тем 

выше, чем меньше площадь смятия Ас по сравнению с расчетной площадью сечения А. Это 

объясняется тем, что незагруженная часть сечения участвует в работе, оказывая 

сопротивление поперечным деформациям загруженной части и создавая таким образом 

эффект обоймы. 

      
Рис. 12.8. Местное сжатие кладки:  

а – напряжения только на части сечения; б – часть сечения подвержена 

большим напряжениям 

 

5. Прочность кладки при растяжении 

Прочность каменных кладок при работе их на растяжение, срез и изгиб зависит главным 

образом от величины сцепления между раствором и камнем. 

Различают два вида сцепления: нормальное - S (рис. 12.9,а) и касательное - Т (рис. 
12.9,б). Эксперименты показали, что касательное сцепление в два раза больше нормального, 

то есть T=2·S. 

Величина сцепления возрастает: 

- с увеличением марки  раствора; 

-  при более шероховатой поверхности  камня; 

- при более чистой поверхности камня; 

- при увлажнении камня. 
Сцепление нарастает во времени и достигает 100% через 28 суток. 

В вертикальных швах кладки, вследствие усадки раствора при твердении, сцепление 

его с камнем значительно ослабляется или совсем нарушается с одной из прилегающих 

боковых поверхностей камня. 
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Поэтому в расчетах сцепление в вертикальных швах не учитывается, а учитывается 

сцепление только в горизонтальных швах кладки. 

В соответствии с касательным и нормальным сцеплением различают два вида 

растяжения кладки: растяжение по неперевязанному и по перевязанному шву. 

 
Рис.12.9. 

 

Растяжение кладки по неперевязанному шву (рис. 12.10, а) в чистом виде практически 

не встречается, а главным образом имеет место при работе кладки на внецентренное сжатие 

при больших эксцентриситетах, когда происходит растяжение кладки с одной стороны, как 

показано на рис. 12.10,в.  

При неперевязанном сечении кладка разрушается в большинстве случаев по плоскости 

соприкосновения камня и раствора в горизонтальных швах (возможно разрушение по 

раствору, в пределах камня, по плоскости, проходящей через два или три перечисленных 

сечения - рис. 12.10,а). 

Растяжение кладки по перевязанному шву (рис. 12.10,б) встречается в конструкциях 
резервуаров, силосов и т.п., работающих на растяжение. В этом случае разрыву 

сопротивляются только участки горизонтальных швов (вертикальные швы не учитываются), в 

которых действует касательное сцепление. Разрушение кладки может происходить либо по 

раствору, либо по камням и частично по раствору при прочных растворах и малой прочности 

камня (если предел прочности раствора при растяжении окажется меньше сцепления 
между камнем и раствором, то кладка разрушается по раствору). 

 

Рис. 12.10. Работа кладки из камней правильной формы на растяжение:  

 а - по неперевязанным сечениям (случаи 1-4); б - по перевязанным сечениям; в - по неперевязанным 

сечениям при внецентренном сжатии 
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6. Прочность кладки при срезе 

Срез кладки так же, как и растяжение, может быть по перевязанному и неперевязанному 

шву. 

При действии усилий вдоль горизонтальных швов (рис. 12.11,а) имеет место срез по 

неперевязанному шву, который встречается в подпорных стенах (рис. 12.11,в) или в пятовых 

сечениях арок (рис. 12.11,г). В этом случае сопротивление оказывает касательное сцепление 

раствора с камнем, а при сжимающих нормальных напряжениях в кладке сопротивление 

срезу увеличивается благодаря возникновению сопротивления от трения. 

Предел прочности кладки при срезе по неперевязанным сечениям определяется по 

закону Кулона (рис. 12.11,а), согласно которому 

 

                                         R
H

ср =  R
1,H

сц + ƒ · σ
H

0 ,                                                              (12.3) 

 

где R
1,H

сц – касательное сцепление (R
1,H

сц = 2 · R
H

сц, R
H

сц – нормальное сцепление); 

ƒ – коэффициент трения в швах кладки, равный: 0,7 – для кладки из сплошного кирпича 

и камней правильной формы; 0,3 – для кладки из пустотелого кирпича и камней с 

вертикальными пустотами; 

σ
H

0 – среднее нормальное напряжение сжатия при наименьшей продольной силе. 

При действии усилий перпендикулярно горизонтальным швам (рис. 12.11,б) имеет 

место срез по перевязанному шву, который встречается в консольных выступах (рис. 12.11,д). 

В этом случае учитывается сопротивление только камня срезу без учета вертикальных швов. 

 

7. Прочность кладки при изгибе 

Изгиб в каменной кладке вызывает растяжение, которым и определяется прочность 

кладки по растянутой зоне. Однако, если определить разрушающий момент как для упругого 

материала, приняв в растянутой зоне расчетное сопротивление Rt (как для центрального 

растяжения), то разрушающий момент оказывается примерно в 1,5 раза меньше, чем при 

натурных испытаниях. Это объясняется тем, что момент внутренних усилий теоретически 

определялся, исходя из треугольной эпюры распределения нормальных напряжений как для 

упругого тела (рис. 12.12,а): 

 
 

Рис. 12. 11. Срез кладки из камней правильной формы: 

 а – по неперевязанным сечениям; в, г – срез по неперевязанному шву в кладке подпорной стены и в 

пяте арки; д – срез кладки по перевязанному шву в консольном свесе 
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Рис 12. 12. 

 

На самом же деле благодаря тому, что в кладке кроме упругих имеют место и 

пластические деформации, эпюра нормальных напряжений криволинейная (рис. 12.12,б) и, 

если ее принять прямоугольной (что очень близко к фактической эпюре), то получим: 

                            
4

2hb
t2

h
2

hb
tplM                                         (12.5) 

 
то есть в 1,5 раза больше, чем при упругой работе. В практических расчетах пользуются 

формулами сопротивления материалов и момент сопротивления W определяют как для 
упругого материала. Расчетное сопротивление кладки растяжению при изгибе по 
перевязанному сечению Rtb принимают примерно в 1,5 раза больше, чем расчетное 

сопротивление кладки при центральном растяжении Rt. 

На рис. 12.13 показана часть здания, левый угол которого получил осадку, что привело 

к образованию трещин по косой штрабе в подоконных поясах. Эти трещины являются 

следствием возникновения главных растягивающих напряжений при изгибе.  

                          
Рис. 10.13. 
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8. Деформативность кладки 

В каменной кладке различают следующие деформации: 

- объемные, возникающие во всех направлениях, вследствие усадки   раствора и камня 

или от изменения температуры; 

- силовые, развивающиеся, главным образом, вдоль направления   действия силы. 

Усадочные деформации кладки εst, зависят от материала кладки. Например, для кладки 

из обожженного глиняного кирпича усадку можно не учитывать ввиду ее малости, а для 

кладок из силикатного кирпича и бетонных камней εst  =3 · 10
-4
. 

Температурные деформации кладки также зависят от материала кладки и коэффициента 
линейного расширения кладки – αt. Например, для глиняного кирпича и керамических камней 

αt = 0,5·10
-5

, а для силикатного кирпича и бетонных камней αt = 1·10
-5

. 

При действии нагрузки (силовые деформации) каменная кладка представляет собой 
упругопластический материал, и поэтому при действии нагрузки зависимость между 

напряжениями и деформациями не подчиняется закону Гука. Начиная с небольших 

напряжений в кладке, кроме упругих, развиваются и пластические деформации. Поэтому 

силовые деформации будут зависеть от характера приложения нагрузки и могут быть трех 

видов: 

- деформации при однократном загружении кратковременной нагрузкой; 

- деформации при длительном действии нагрузки; 

- деформации при многократно повторных нагрузках. 

Если каменную кладку нагружать очень быстро и довести до разрушения за несколько 

секунд, то в кладке возникнут только упругие деформации и кладка будет работать как 

упругий материал, а зависимость между напряжениями и деформациями будет линейной. 

Если каменную кладку в лабораторных условиях загружать в течение одного часа 
постепенно до разрушения, то зависимость между напряжениями и деформациями 

получается нелинейной; для данного случая кривая зависимости σ - ε показана на рис. 12.14. 

Таким образом, полные деформации будут слагаться из упругих и неупругих. В этом 
случае модуль деформации кладки- Е будет величиной временной: 

tg
d

dE  

 

С возрастанием напряжения угол φ уменьшается и, следовательно, уменьшается и 
модуль деформаций. 

   Наибольшее значение модуль деформаций будет иметь при φ = φ0, то есть E0=tgφ0 - 

это начальный или мгновенный модуль упругости, величина которого для данного вида кладки 

является постоянной. 

Экспериментально установлено, что начальный модуль деформаций E0 (модуль 

упругости кладки) пропорционален временному сопротивлению сжатию кладки - Ru. 
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Рис .12.14. 

 

 
 

ЛЕКЦИЯ 16 
 

РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 

1. Расчет центрально сжатых элементов 

 

Расчет элементов неармированных каменных конструкций при центральном сжатии производится по 

формуле 

 

AR
q

mN ,                                                      (13.1) 

где N - расчетная продольная сила; 

R - расчетное сопротивление сжатию кладки; 

φ - коэффициент продольного изгиба; 

A - площадь сечения элемента; 

mq – коэффициент, учитывающий длительность действия нагрузки. 
Расчет (подбор сечения) центрально сжатого элемента (столба) по формуле (13.1) осуществляется 

методом последовательного приближения и заключается в следующем: 

а) определяются нагрузки для рассчитываемого столба N и Ng (на уровне того или иного этажа), 

вычисляя их как сумму нагрузок от всех этажей, лежащих выше расчетного сечения столба с 

приближенным учетом собственной массы столба как нагрузки, составляющей 5…10% от расчетной; 

б) выбирается материал кладки (вид и марка камней и вид и марка раствора) и оценивается ее 

расчетное сопротивление R; 
в) задается некоторое значение φ, по которому принимаются соответствующие значения λh (λi); 

г) по найденной гибкости λh (λi) определяется коэффициент η; 

д) используя предварительно собранные на столб нагрузки N и Ng, определяется коэффициент mg; 

е) по формуле (13.1) вычисляется площадь поперечного сечения столба А 

 

R
g

m

N
A ,                                                         (13.2) 

отвечающая при заданной нагрузке материалу кладки и принятому коэффициенту φ; 

ж) значение А из формулы (13.2) выражаем через конкретные размеры поперечного сечения столба h x b 

= A, если столб прямоугольный, или 
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h x h = A, если столб квадратный, округляя их до величин, кратных (с учетом толщины швов кладки) размерам 

кирпича (камня) в плане; 

з) по принятым геометрическим размерам поперечного сечения столба, упругой характеристике кладке α  

и расчетной высоте столба вычисляется его гибкость λh (λi); 

и) находим коэффициенты φ и η, соответствующие  λh (λi) по п. з) и определяем коэффициент mq; 

к) полученные значения φ и mg, точнее произведение этих коэффициентов φ·mg, сравниваем с исходным. 

Если полученное произведение (φ·mg)пол отличается от исходного (φ·mg)исх более чем на 5%, т.е. имеет место 

неравенство 

 

%5%100
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полgисхg

m

mm
,                                           (13.3) 

то расчет следует повторить, приняв полученные значения φ и mg за исходные. 

Расчет считается законченным при удовлетворении неравенства 
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исхg

полgисхg

m

mm
.                                             (13.4) 

Окончательные размеры поперечного сечения столба соответствуют последнему значению (φ·mg)исх в 

изложенном процессе последовательного приближения. 

Процесс последовательного приближения удобнее начинать с φ=1,0. В этом случае η=0 и mg исх=1,0. 

Следует также учитывать условие mg=1,0, если h≥30 см или i≥8,7 см. 

Расчеты показывают, что, как правило, достаточно 1-2 приближений для удовлетворения неравенства 

(13.4). 

 

2. Расчет внецентренно сжатых элементов 

Внецентренное сжатие является наиболее распространенным видом силового воздействия на каменные 

конструкции. Это воздействие испытывают, в частности, такие важнейшие элементы зданий, очень часто 

выполняемые из камня, как стены (простенки) и столбы. 

Как уже отмечалось, каменная кладка обладает упруго-пластическими свойствами, поэтому для расчета 

каменных конструкций на внецентренное сжатие неприменимы формулы, по которым рассчитываются на этот 

вид воздействия элементы из упругих материалов. 

Характер напряженного состояния кладки при внецентренном сжатии зависит от величины 

эксцентриситета е0 приложения продольной силы N. При небольших эксцентриситетах все сечение сжато (рис. 

13.1, а). С его ростом эпюра напряжений становится двухзначной (рис. 13.1, б), т.е. сечение испытывает не 

только сжатие, но и растяжение. При достаточно больших эксцентриситетах даже при малых нагрузках 

напряжения в растянутой зоне элемента могут превысить предельное сопротивление кладки растяжению при 

изгибе, и в растянутой зоне появятся горизонтальные трещины (рис. 13.1, в). Появление этих трещин не 

приводит к разрушению элемента, если величина напряжения в сжатой зоне не больше предельной, и нагрузка 

на него может быть увеличена, пока не будет использована несущая способность сжатой зоны сечения. 

Разрушающая нагрузка может в несколько раз превысить нагрузку, при которой образовались трещины в 

растянутой зоне кладки. 

Эксперименты на внецентренно сжатых образцах кладки показали: 

а) фактическое разрушающее усилие в 1,5…2,0 раза больше полученного теоретического по формулам 

сопротивления материалов как для упругого материала. Частично такое расхождение объясняется 

криволинейностью эпюры напряжений в отличие от прямолинейной эпюры напряжений, принимаемой как для 

упругого материала с постоянным модулем упругости; 

б) в момент разрушения деформации кладки при внецентренном сжатии значительно больше, чем при 

центральном сжатии. Отчасти это объясняется тем, что менее напряженная часть сечения в какой-то мере 

помогает работе более напряженной части и происходит перераспределение напряжений благодаря 

пластическим деформациям кладки; 

в) при значительных эксцентриситетах (е0 ) приложения нагрузки N (рис.13.2,а) в растянутой зоне 

возникнут трещины, что приведет к изменению работы сечения. Если трещина глубиной t, то нетрудно видеть, 

что величина эксцентриситета- е0 уменьшится и станет равной: 

 

е1 = 0,5· (h – t) – (0,5·h – e0) = e0 – 0,5·t. 

 



 31 

Рис. 13.1. Виды эпюр напряжений при внецентренном сжатии кладки 

 

Если в этом выражении принять е1=0, то получим, что е0=0,5·t, то есть при раскрытии трещины до 

величины t=2·е0 действующая нагрузка N будет центральной по отношению к оставшемуся сечению. 

При раскрытии трещины происходящее уменьшение момента сказывается больше, чем уменьшение 

сечения по мере образования трещин. 

Этим обстоятельством и объясняется некоторое возрастание несущей способности элемента до 

определенного предела после раскрытия трещины, так как создается более равномерное распределение 

напряжений по сечению за счет уменьшения эксцентриситета приложения нагрузки к оставшемуся сечению. 

Такое явление свойственно только внецентренному сжатию, так как при поперечном изгибе первая трещина 

уменьшает сечение, но не уменьшает момент, и поэтому сечение разрушается. 

При расчете каменных элементов, работающих на внецентренное сжатие, учитывается фактически 

несущая способность сжатой зоны кладки. При этом необходимо отметить, что прочность этой зоны вследствие 

сдерживающего влияния окружающей растянутой или растрескавшейся кладки (эффекта обоймы), как и при 

местном сжатии, выше по сравнению с прочностью кладки при испытании на центральное сжатие. Этот эффект 

тем больше, чем меньше относительная высота сжатой зоны, то есть чем больше величина эксцентриситета. 

Ширина и глубина раскрытия трещин в кладке, естественно, должны быть ограничены. 

Специальные эксперименты позволили определить зависимость между эксцентриситетами (е0) 

приложения силы, расстоянием от более сжатой грани сечения до центра тяжести сечения (у) и величиной 

раскрытия швов кладки. Нормами установлены предельные значения эксцентриситетов. 

Наибольшая величина эксцентриситета (с учетом случайного) во внецентренно сжатых конструкциях без 

продольной арматуры в растянутой зоне не должна превышать 0,9·у – для основных сочетаний нагрузок и 

0,95·у – для особых сочетаний нагрузок. В противном случае необходима установка продольной арматуры в 

растянутой зоне. В стенах толщиной 25 см и менее наибольшая величина эксцентриситета с учетом случайного 

не должна превышать для основного сочетания нагрузок 0,8·у, для особого – 0,7·у, где у – расстояние от центра 

тяжести до края сечения в сторону эксцентриситета (рис. 13.2, б). При этом расстояние от точки приложения 

силы до более сжатого края сечения должно быть не менее 2 см. 

При расчете стен толщиной 25 см и менее должен учитываться случайный эксцентриситет, который 

суммируется с эксцентриситетом продольной силы. Величина случайного эксцентриситета принимается 

равной, см, для стен: 

- несущих – 2; 

- самонесущих, а также для отдельных слоев трехслойных несущих стен – 1. 
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Рис. 13.2. 

 

При е0>0,7·у, кроме расчета внецентренно сжатых элементов по прочности необходимо выполнять расчет 

по раскрытию трещин в швах кладки. 

На основании экспериментальных исследований при расчете кладки на внецентренное сжатие приняты 

следующие предпосылки: 

- расчет исходит из условия равновесия между внешней расчетной силой N и прямоугольной эпюрой 

сжимающих напряжений в кладке взамен действительной криволинейной эпюры, как показано на рис. 13.2,б; 

- размер эпюры сжимающих напряжений hc принимается таким, чтобы центр тяжести сжатой зоны Ас 

совпадал с точкой приложения внешней сжимающей силы N. 

Уравнение для расчета неармированной кладки на внецентренное сжатие получается из суммы проекций 

всех сил на продольную ось элемента(рис. 13.2, б). С учетом гибкости, длительности действия нагрузки и 

эффекта обоймы расчет внецентренно сжатых неармированных элементов каменных конструкций 

производится по формуле: 

cg ARmN 1 ;                 
2

1

c ,                                          (13.5) 

 

где R – расчетное сопротивление кладки сжатию; 

Ас – площадь сжатой части сечения; 

ω – коэффициент, определяемый по формулам, приведенным в таблице ; 

φ – коэффициент продольного изгиба для всего сечения в плоскости действия изгибающего момента, 

определяемый по расчетной высоте элемента l0; 

φс – коэффициент продольного изгиба для  сжатой части сечения, определяемый по фактической высоте 

элемента Н в плоскости действия изгибающего момента при отношении 

c

hc
h

H
 или гибкости 

c

ic
i

H
, где 

hс и iс – высота и радиус инерции сжатой части поперечного сечения (площадь Ас) в плоскости действия 

изгибающего момента. 
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Для прямоугольного сечения 02 ehhc , 
h

e
AAc

02
1 , где h – высота сечения в плоскости 

действия изгибающего момента; е0 – эксцентриситет расчетной силы N относительно центра тяжести сечения. 

Для таврового сечения (при е0>0,45·у) приближенно принимается Ас=2·(у-е0)·b и hc=2·(у-е0), где у – 

расстояние от центра тяжести сечения элемента до его края в сторону эксцентриситета; b – ширина сжатой 

полки или толщина стенки таврового сечения, в зависимости от направления эксцентриситета. 

При знакопеременной эпюре изгибающего момента по высоте элемента (рис. 13.3) расчет прочности 

производится для сечений с максимальными изгибающими моментами различных знаков. Коэффициент φс в 

этом случае определяют по высоте части элемента в пределах однозначной эпюры изгибающего момента при 

отношениях или гибкостях 

 

1

1
1

c
ch h

H     или     
1

1
1

c
ci i

H  

 

и 
2

2
2

c
ch h

H     или     
2

2
2

c
ci i

H , 

 

где H1 и H2 – высоты частей элемента с однозначной эпюрой изгибающего момента; 

hс1, ic1, hс2, iс2 – высоты и радиусы инерций сжатой части элементов в сечениях с максимальными 

изгибающими моментами. 

                                                                                                                       Таблица  

Коэффициент ω, учитывающий влияние эксцентриситета 

№ 

п/п 

Вид кладки Сечение 

произвольной формы прямоугольное 

 

1 

Все, кроме указанных 

в п.2 данной таблицы 

Определяется по формуле 

45,1
2

1 0

y

e
 

Рассчитывается по формуле 

45,11 0

h

e
 

 

2 

Из камней и крупных блоков, 

изготовленных из ячеистых и 

крупнопористых бетонов; из 

природных камней (включая бут) 

 

1 

 

1 

Примечание: Если 2·у<h, то при определении коэффициента ω вместо 2·у принимают h. 

 

Элементы, работающие на внецентренное сжатие, должны быть дополнительно рассчитаны на 

центральное сжатие в плоскости, перпендикулярной к плоскости действия изгибающего момента, если ширина 

их поперечного сечения b<h. 

 

                                     
Рис. 13.3. Знакопеременная эпюра изгибающего момента для внецентренно сжатого элемента 
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В общем случае для сложных типов внецентренно сжатых поперечных сечений положение границы 

расчетной сжатой части сечения определяется из условия равенства нулю статического момента этой части 

сечения относительно оси, проходящей через точку приложения сжимающей силы. Для таврового сечения 

расстояние от точки приложения силы до границы расчетной сжатой зоны х определяется по формулам: 

а) при эксцентриситете в сторону полки (рис. 13.4, а) 

 

        2

11

2

1 )()2( cece
b

cb
x                                                      (13.6) 

Если е1≤с/2, то в сжатую часть будет входить только часть полки, симметричная относительно точки 

приложения силы N; в этом случае х=е1; 

б) при эксцентриситете в сторону ребра (рис. 13.4, б) 

        2

22

1

2 )()2( dede
b

db
x                                                  (13.7) 

При е2≤d/2; х=е2. 

 
Рис. 13.4. Определение сжатой части сечения внецентренно сжатых элементов таврового профиля:  

               а – эксцентриситет в сторону полки; б – эксцентриситет в сторону ребра 

 

 

ЛЕКЦИЯ 17 
 

РАСЧЕТ  ЭЛЕМЕНТОВ  АРМОКАМЕННЫХ  

КОНСТРУКЦИЙ  ПО  НЕСУЩЕЙ  СПОСОБНОСТИ 

 

1. Элементы с поперечным сетчатым армированием 

1.1. Материалы и конструирование элементов с сетчатым армированием 

Поперечное (сетчатое) армирование с расположением арматуры в горизонтальных швах кладки (рис. 

14.1) препятствует развитию в ней поперечных деформаций, воспринимает растягивающее усилие и тем самым 

разгружает соответствующие компоненты кладки, повышая ее прочность в 2,0-2,5 раза. 

Сетчатое армирование применяется для усиления кладки из кирпича всех видов, а также из керамических 

камней со щелевидными вертикальными пустотами при высоте ряда не более 150 мм. Усиление сетчатым 

армированием кладки из бетонных и природных камней с высотой ряда более 150 мм менее эффективно. 

Сетчатое армирование допускается применять только в тех случаях, когда повышение марок кирпича, 

камней и растворов не обеспечивает требуемой прочности кладки и площадь поперечного сечения элемента не 

может быть увеличена. 
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Не допускается применять сетчатое армирование стен помещений с влажным и мокрым режимами. 

Сетчатое армирование применяется только при отношениях 150

h

l
h   или гибкостях 530

i

l
i , 

а также при эксцентриситетах, не выходящих за пределы ядра сечения (для прямоугольного сечения е0≤0,17h). 

При больших значениях гибкости и эксцентриситетов сетчатое армирование прочности кладки не повышает. 

 Марка кирпича, применяемого для армокаменных конструкций, как правило, должна быть не менее 75, а 

камня- не менее 50. Как исключение при соответствующем обосновании может быть допущено применение 

кирпича марки 50 и камня марки 35. 

Марка раствора, в который укладывают арматуру, должна быть не ниже 50. 

Для сетчатого армирования применяются сталь горячекатаная круглая гладкая класса А240 и проволока 

обыкновенная арматурная низкоуглеродистая класса В500. При соответствующем обосновании допускается 

применение других видов сталей, используемых для армирования железобетонных конструкций. 

Для поперечного армирования применяются квадратные или прямоугольные в плане сетки или сетки 

типа «зигзаг» (рис. 14.1, а, б). Сетки типа «зигзаг» укладываются в 2 смежных рядах кладки так, чтобы 

направление стержней в них было взаимно перпендикулярным. Такая пара по несущей способности считается 

равноценной одной прямоугольной. Сетки «зигзаг» состоят из нечетного числа стержней. (рис. 14.1, в). 

Размеры ячеек сетки с1, с2 принимаются не менее 30 мм и не более      120 мм, они также не должны 

превышать 1/3 наименьшего размера сечения в плане. Расстояние между сетками по высоте s не должно 

превышать 5 рядов кирпичной кладки из обыкновенного кирпича (40,0 см), 4 рядов кладки из утолщенного 

кирпича и 3 рядов кладки из керамических камней и должно быть не более наименьшего размера сечения. В 

противном случае эффективность сетчатого армирования снижается, и оно рассматривается как 

конструктивное. 

Диаметр стержней сеток принимается равным 3…8 мм. При диаметре стержней 6 мм и более 

применяется сетка типа «зигзаг» с целью недопущения чрезмерного увеличения толщины швов кладки. Швы 

кладки армокаменных конструкций должны иметь толщину, превышающую диаметр стержней не менее чем на 

4 мм. 

 

 
Рис. 14.1. Поперечное сетчатое армирование кладки:  

а – квадратная (прямоугольная) сетка; б – пара сеток «зигзаг»; в – укладка прямоугольных сеток в швы; 1 

– арматурная сетка; 2 – выпуски арматурной сетки для контроля ее укладки 

 

Минимальное значение сетчатого армирования, учитываемое в расчете, принимается равным 0,1%. 

Максимальным процент армирования принимается из условия, чтобы предел прочности армированной кладки 

не превышал 0,9 стандартной прочности кирпича. Практически процент армирования не рекомендуется 

принимать более 1. 

Сетки типа «зигзаг» более эффективны по сравнению с прямоугольными, особенно в кладке ранних 

возрастов и в свежесложенной кладке. Это имеет практическое значение при необходимости повышения 

прочности зимней кладки в момент оттаивания. 

 

1.2. Центрально сжатые элементы 

Расчет центрально сжатых элементов с сетчатым армированием производится по формуле 

N≤mg·φ·Rsk·A,                                                   (14.1) 
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где N – расчетная продольная сила; 

mg – коэффициент, учитывающий влияние длительного действия нагрузки; 

φ – коэффициент продольного изгиба, определяемый для λh или λi при упругой характеристике кладки с 

сетчатым армированием αsk; 

Rsk – расчетное сопротивление при центральном сжатии, определяемое для армированной кладки из 

кирпича всех видов и керамических камней со щелевидными вертикальными пустотами на растворе марки 25 и 

выше по формуле 

        R
R

RR s
sk 2

100

2
;                                              (14.2) 

при прочности раствора менее 2,5 МПа ( в процессе возведения кладки) – по формуле: 

1

25

1
11 2

100

2
R

R

RR
RR s

sk ,                                        (14.3) 

в которой отношение R1/R25 при прочности раствора более 2,5 МПа принимается равным 1; 

R – расчетное сопротивление сжатию неармированной кладки; 

R1 – то же в рассматриваемый срок твердения раствора; 

R25 – расчетное сопротивление кладки при марке раствора 25; 

k

s

V

V 100
- процент армирования по объему. 

Для квадратной сетки из арматуры сечением Аst с размером ячейки с при расстоянии между сетками по 

высоте s 

100
2

sc

Ast                                                     (14.4) 

При армировании сетками типа «зигзаг» за расстояние между ними принимается расстояние между 

сетками одного направления. Если сетка с прямоугольными ячейками с размерами ячейки с и с1, то процент 

армирования определяется по формуле 

        100
)(

1

1

Scc

ccAst                                                (14.5) 

Предельное значение процента армирования кладки сетчатой арматурой при центральном сжатии не 

должно превышать значения, полученного по формуле 

        %1,0%50
sR

R
                                               (14.6) 

Подбор размеров ячеек сеток и расстояние между сетками при известном проценте армирования удобно 

производить, пользуясь таблицей. 

                                                                                                                        Таблица 

Проценты армирования сетками при расположении их через  

1 ряд кладки при высоте ряда 77 мм (в каждом шве), s=77 мм 

Размер 

ячейки с, см 

Диаметр арматуры, мм 

3 4 5 6 7 8 

3 х 3 0,61 1,09 1,70 2,45 3,33 4,36 

3,5 х 3,5 0,53 0,93 1,45 2,15 2,85 3,73 

4 х 4 0,46 0,82 1,27 1,84 2,50 3,27 

4,5 х 4,5 0,41 0,73 1,13 1,64 2,22 2,91 

5 х 5 0,37 0,66 1,02 1,47 2,00 2,61 

5,5 х 5,5 0,34 0,60 0,92 1,34 1,82 2,37 

6 х 6 0,31 0,55 0,85 1,23 1,67 2,18 

6,5 х 6,5 0,28 0,50 0,78 1,13 1,54 2,01 

7 х 7 0,26 0,47 0,73 1,05 1,43 1,86 

7,5 х 7,5 0,25 0,44 0,68 0,98 1,33 1,74 

8 х 8 0,23 0,41 0,64 0,92 1,25 1,63 

8,5 х 8,5 0,22 0,39 0,60 0,87 1,18 1,54 

9 х 9 0,21 0,36 0,57 0,82 1,11 1,45 

9,5 х 9,5 0,19 0,34 0,54 0,77 1,05 1,37 

10 х 10 0,18 0,33 0,51 0,74 1,00 1,31 

Примечание: При расположении сеток через несколько рядов кладки приведенный в таблице процент 

армирования уменьшается пропорционально количеству рядов. 
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1.3. Внецентренно сжатые элементы 

Расчет внецентренно сжатых элементов с сетчатым армированием при малых эксцентриситетах, не 

выходящих за пределы ядра сечения (для прямоугольного сечения е0≤0,17h), производится по формуле: 

         N≤mg·φ1·Rskb·Ac·ω                                              (14.7) 

или для прямоугольного сечения – 

       
h

e
ARmN skbg

0

1

2
1 ,                                  (14.8) 

 
где Rskb – расчетное сопротивление армированной кладки при внецентренном сжатии, определяемое при 

марке раствора 50 и выше по формуле 
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2 0 ,                                (14.9) 

а при марке раствора менее 25 (проверка прочности кладки в период ее возведения) – по формуле 
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Остальные величины имеют те же значения, что и выше. 

Предельное значение процента армирования сетчатой арматурой при внецентренном сжатии не должно 

превышать определенного по формуле 
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2. Армокаменные  элементы  с  продольным  армированием 

2.1. Материалы  и  конструирование  элементов  с  продольным  армированием 

Продольное армирование в каменных конструкциях применяют: 

- во внецентренно сжатых элементах с большими эксцентриситетами, выходящими за пределы ядра 

сечения, где армирование поперечными сетками неэффективно; 

- в центрально и внецентренно сжатых с небольшими эксцентриситетами элементах с гибкостью λh>15 

или λi>53, когда не эффективно армирование поперечными сетками; 

- в сжатых элементах при воздействии вибрационных или сейсмических нагрузок; 

- в изгибаемых элементах (перемычках, стенках и т.п.). 

Продольное армирование каменных конструкций: 

- повышает прочность кладки; 

- увеличивает сопротивляемость кладки растягивающим усилиям при внецентренном сжатии и изгибе; 

- придает большую устойчивость конструкции; 

- увеличивает сопротивляемость вибрационным и сейсмическим воздействиям; 

- обеспечивает монолитность всего сооружения в целом. 

Продольное армирование применяется в отдельных конструктивных элементах: столбах, стенах, 

перемычках, рандбалках, подпорных стенах и т.п. 

Для продольного армирования каменных элементов применяются арматурные стали классов A240, A300, 

хомуты – из стали классов A240, B500. Арматурные каркасы продольно армированной кладки обычно делают 

вязаными, так как в них приходится при возведении кладки передвигать хомуты. 

Кирпич для кладки может быть сплошной или пустотелой. Штукатурный или кладочный раствор, 

обволакивающий арматуру, должен быть марки не ниже 25, а во влажных условиях, а также в открытых и 

подземных конструкциях – не ниже 50. 

Для элементов с учитываемой в расчете сжатой продольной арматурой не рекомендуется применять 

кирпич полусухого прессования и силикатный кирпич, так как прочность таких кирпичей в силу их 

повышенной деформативности используется недостаточно. 

Защитный слой раствора продольной арматуры должен быть в сухих условиях не менее: в столбах и 

балках – 20 мм, в стенах – 10 мм; в тех же элементах, находящихся на открытом воздухе – соответственно 25 и 

15 мм; в элементах, находящихся во влажных помещениях, в также в резервуарах и фундаментах и т.п. – 30 и 

20 мм. Для хомутов толщина защитного слоя должна быть не менее 10 мм. 

Толщина швов, в которых размещаются арматурные стержни, должна превышать диаметр стержней не 

менее чем на 4 мм. 
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Армирование столбов продольной вертикальной арматурой может быть внутренним (рис. 14.2, а) с 

укладкой арматуры в вертикальных швах кладки или наружным (рис. 14.2, б) под слоем цементного раствора, 

который защищает ее от коррозии. Внутреннее армирование применяется в столбах с большей стороной 

поперечного сечения более 64 см (2,5 кирпича) при наличии длительного воздействия агрессивной внешней 

среды или высокой температуры. В этом случае продольная сжатая арматура принимается диаметром не менее 

8 мм. Хомуты принимаются диаметром 3-8 мм с шагом не более 20d (d – диаметр продольной арматуры) и 

располагаются в горизонтальных швах кладки. 

 
Рис. 14.2 Продольное армирование кирпичных конструкций (стен, столбов и др.): а – расположение 

арматуры в штрабе кладки; б – наружное расположение арматуры; 1 – поперечные хомуты; 2 – 

продольная арматура. 

 

Внешнее армирование столбов отличается простотой и удобством выполнения, и применяется во всех 

случаях, где отсутствуют те особые условия, которые требуют устройства внешней арматуры. В этом случае 

сжатая арматура должна быть диаметром не менее 8 мм, а хомуты принимаются диаметром 3-8 мм с шагом не 

более 15d и не более 150 мм, и располагаются в горизонтальных швах кладки. 

В столбах и простенках с продольной арматурой, независимо от ее расположения в сечении, процент 

армирования, учитываемый в расчетах, должен составлять не менее, %: 

- для сжатой продольной арматуры μmin=0,1%; 

- для растянутой продольной арматуры μmin=0,05%. 

Характер разрушения столбов с продольной арматурой напоминает разрушение неармированной кладки, 

но отличается тем, что при разрушении не происходит расслоение кладки на столбики, так как этому 

препятствуют хомуты. 

При расчете центрально и внецентренно сжатых элементов учитывается неполное использование 

прочности кладки при сжатии, работающей совместно с арматурой, введением коэффициента условий работы 

кладки 0,85, на который умножается расчетное сопротивление кладки, а также неполное использование работы 

сжатой продольной арматуры. 

В изгибаемых каменных элементах применение сжатой арматуры, учитываемой в расчете, допускается 

только в исключительных случаях, например, при ограниченной высоте сечения, при действии 

знакопеременных моментов и т.п. 

В элементах с продольной арматурой, расположенной снаружи кладки, площадь сечения защитных 

(растворных) слоев в расчете не учитывается. 

Модуль деформации кладки с продольной арматурой вычисляется по тем же формулам, что и для кладки, 

армированной сетками. 

Упругая характеристика кладки α с продольным армированием принимается для неармированной кладки. 

Расчет на прочность армированных столбов при осевом и внецентренном сжатии производится по стадии 

разрушения по аналогии с железобетонными элементами с учетом некоторых особенностей, отмеченных выше. 
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2.2. Центрально сжатые элементы 

Расчет на прочность элементов с продольной арматурой при центральном сжатии (рис. 14.3, а) 

производится по формулам: 

);85,0( '

sscg ARARmN                                           (14.12)  

   ;
85,0

'

sc

g

s
R

ARmN
A             (14.13) 

     ,100
'

'

A

As
             (14.14) 

где N – продольная расчетная сила; 

φ – коэффициент продольного изгиба; 

mg – коэффициент, учитывающий влияние длительной нагрузки; 

R – расчетное сопротивление кладки; 

A – площадь сечения кладки; 

Rsc – расчетное сопротивление продольной сжатой арматуры; 

A’s – площадь сечения продольной арматуры.   

 

2.3. Внецентренно сжатые элементы 

При расчете на прочность внецентренно сжатых элементов с продольной арматурой различают два 

случая (рис. 14.3, б, в): 

случай малых эксцентриситетов (рис. 14.3, б), когда соблюдается условие: 

-при любой форме поперечного сечения 

;8,0 0SSc  

 

 

    (14.15) 

-при прямоугольной форме поперечного сечения 

;55,0 0hx  

 

 

(14.16) 

случай больших эксцентриситетов (рис. 14.3, в), когда соблюдается условие: 

-при любой форме поперечного сечения 

;8,0 0SSc  

 

 

(14.17) 

-при прямоугольной форме поперечного сечения 

;55,0 0hx  

 

 

(14.18) 

 
 

Рис. 14.3. Внецентренное сжатие армированной кладки: 

 а – центральное сжатие; б – случай 1 Sc<0,8S0; в – случай 2 Sc>0,8S0 
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В формулах (14.15) … (14.18): 

Sc – статический момент сжатой зоны сечения кладки относительно центра тяжести растянутой или 

менее сжатой арматуры As; 

S0 – статический момент всего сечения кладки относительно центра тяжести растянутой As или менее 

сжатой арматуры; 

х – высота сжатой зоны сечения . 

Границы между указанными случаями установлены на основании экспериментов. Расчет выполняется по 

стадии разрушения (аналогично железобетонным конструкциям) из условий равновесия внешних и внутренних 

сил: 

- уравнения моментов (условие прочности); 

- уравнения проекций усилий в сечении, из которого определяется высота сжатой зоны х . 

Статический момент S0 при любой форме поперечного сечения определяется по формуле 

),( 00 yhAS  

 

 

(14.19) 

где А – площадь сечения кладки; 

h0 – рабочая высота сечения, h0=h-a; 

h – высота всего сечения; 

а – толщина защитного слоя со стороны арматуры As; 

y – расстояние от центра тяжести всего сечения до края наиболее сжатой грани. 

При прямоугольной форме сечения 

,5,0
2

00 hbS  

 

 

(14.20) 

где b – ширина прямоугольного сечения. 

 

 

ЛЕКЦИЯ 18 

 

КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ,  УСИЛЕННЫЕ  ЖЕЛЕЗОБЕТОНОМ  И  ОБОЙМОЙ 

 

1. Каменные конструкции, усиленные железобетоном (комплексные конструкции) 

1.1. Материалы и конструирование комплексных конструкций 

Комплексными называются элементы каменной кладки с включениями в них 

железобетона, работающего совместно с кладкой. При этом железобетон рекомендуется 

располагать с внешней стороны кладки, что позволяет проконтролировать качество 

уплотнения уложенной бетонной смеси и является более рациональным при внецентренном 

сжатии и изгибе (рис. 15.1, а, б). В отдельных случаях железобетон располагается внутри 

кладки (рис. 15.1, в). 

Усиление каменных конструкций железобетоном применяется в тех же случаях, что и 

кладка с продольным армированием, а также когда требуется значительно увеличить 

несущую способность сильно нагруженных элементов при центральном и внецентренном 

сжатии. Применение в этом случае комплексных конструкций позволяет уменьшить размеры 

сечений элементов. 

Такой вид усиления каменных конструкций и название «комплексные конструкции» 

предложены проф. П.Л. Пастернаком. 

 

 
Рис. 15.1. Схемы сечений комплексных элементов: а – одностороннее расположение железобетона; б – 

расположение железобетона в штрабе; в – расположение железобетона внутри кладки  
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Железобетонный скелет, пронизывающий каменную кладку, бетонируется по мере 

возведения каменной кладки (ярусами высотой до 1,2 м при внутреннем расположении 

железобетонного сердечника или на всю высоту этажа при наружном расположении 

железобетона). Железобетон, а именно его продольная арматура воспринимает все 

растягивающие усилия при изгибе и внецентренном сжатии, а кладка и частично 

железобетон воспринимают сжимающие усилия. 

Для комплексных конструкций применяется бетон класса не выше В 12,5. Площадь 

сечения продольной арматуры должна составлять не более 1,5% площади сечения бетона. 

Арматурные каркасы в бетоне комплексных элементов делают обычно вязаными. 

Диаметр стержней растянутой арматуры в них принимают не менее 5 мм, сжатой – не менее 

8 мм. Толщина защитного слоя бетона для стержней продольной арматуры должна быть не 

менее 20 мм при их диаметре до 20 мм и 25 мм – при бóльших диаметрах. Расстояние в свету 

между этими стержнями должно быть не менее 25 мм и не менее их диаметра. Хомуты 

следует располагать по высоте не реже чем через 300 мм (4 ряда одинарного кирпича). 

При усилении стен здания горизонтальные железобетонные пояса располагают с шагом 

не более 8h (h- толщина стены). Высоту поясов принимают кратной толщине ряда кладки. 

Расчет каменных конструкций на прочность выполняется аналогично расчету 

армокаменных конструкций с продольным армированием с добавлением к кладке и арматуре 

еще и бетона. 

 

1.2. Центрально сжатые элементы 

Расчет прочности комплексных элементов при центральном сжатии выполняется по 

формуле 

            scsbbgcs ARARARmN )(85,0[ ,                             (15.1) 

где N - продольная расчетная сила; 

0,85 - коэффициент условий работы кирпичной кладки, учитывающий неполное 

использование ее сопротивления; 

mg - коэффициент, учитывающий влияние длительной нагрузки; 

R- расчетное сопротивление кладки; 

А - площадь сечения кладки; 

Rb и Rsc- расчетные сопротивления бетона и арматуры; 

Аb- площадь сечения бетона; 

As- площадь сечения продольной арматуры; 

cs - коэффициент продольного изгиба комплексной конструкции, принимаемый при 

упругой характеристике кладки, равной 

red

red
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R

E ,0

.                                                        (15.2) 

Приведенный модуль упругости комплексных элементов и приведенное временное 

сопротивление комплексного сечения определяют по формулам: 
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В формулах (15.3) и (15.4): 
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Еok, Еb- начальные модули упругости кладки и бетона;  

Ik, Ib- моменты инерции сечения кладки и бетона; 

Ru  = 2·R - временное сопротивление сжатию кладки; 

Rbn - нормативное сопротивление бетона сжатию. 

 

1.3. Внецентренно сжатые элементы 

При внецентренном сжатии комплексных элементов, аналогично каменным элементам 

с продольным армированием, различают два случая: 

а) случай 1, когда соблюдается условие 

08,0 SSc ;                                                        (15.5) 

б) случай 2, когда соблюдается условие 

08,0 SSc .                                                        (15.6) 

В случае 1 расчет прочности производится по формуле 

e

SRSRSRm
N

sscbbkgcs ])(85,0[
.                                (15.7) 

Если сила N приложена между центрами тяжести арматуры As и A
′
s, то должно быть 

соблюдено дополнительное условие: 

e

SRSRSRm
N

sscbbkgcs ])(85,0[ 11

.                          (15.8) 

При одиночной арматуре (A
′
s=0) расчет производится по формуле 

e

SRSRm
N

bbkgcs )(
.                                           (15.9) 

В формулах (15.5)…(15.9): 

b
b

k S
R

R
SS0  - статический  момент  площади  комплексного сечения 

(приведенного к кладке) относительно центра тяжести растянутой или менее сжатой 

арматуры As; 

bc
b

csc S
R

R
SS  - статический  момент площади сжатой зоны комплексного 

сечения относительно центра тяжести арматуры As; 

Skc и Sbc-статические моменты площадей сжатой части сечения кладки и бетона 

относительно центра тяжести арматуры As; 

Sk, Sb и Ss- статические моменты площадей сечения кладки, бетона и арматуры A's 

относительно центра тяжести арматуры As; 

Sk1, Sb1 и S's- статические моменты площадей сечения кладки, бетона и арматуры As 

относительно центра тяжести арматуры A′s; 

е и е'- расстояния от точки приложения силы N до центра тяжести арматуры As и A′s. 

Если центры тяжести арматуры As и A's находятся на расстоянии свыше 5 см от граней 

сечения, то в формулах (15.8) и (15.9) статические моменты и эксцентриситеты е и е' 

определяются относительно грани сечения. 

Расчет внецентренно сжатых элементов комплексных конструкций с большими 

эксцентриситетами (с расположением бетона с внешней стороны кладки), при которых 

соблюдается условие 08,0 SSc , выполняется по формуле 

])85,0([ sssscbcbcsgcs ARARARARmN .               (15.10) 

Положение нейтральной оси в этом случае определяется из уравнения 
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0)85,0( ,, eAReARSRSRm sssscNbcbNcsg .                 (15.11) 

В формуле (15.11) знак «плюс» принимается, если сила N приложена за пределами 

арматуры As и A′s; знак «минус» - если сила N приложена между центрами тяжести арматуры 

As и A's. 

При одиночной арматуре (A's = 0) расчет производится по формуле 

])85,0([ ssbcbcsgcs ARARARmN                              (15.12) 

и положение нейтральной оси определяется из уравнения 

0)85,0( ,, eARARARm ssNbcbNcsg                               (15.13) 

В формулах (15.10)…(15.13): 

Acs - площадь сжатой зоны кладки; 

Аbс - площадь сжатой зоны бетона; 

Scs,N - статический момент сжатой зоны кладки относительно точки приложения силы; 

Sbc,N - статический момент сжатой зоны бетона относительно точки приложения силы. 

 

1.4. Изгибаемые элементы 

Расчет прочности изгибаемых элементов комплексных конструкций производится по 

формуле 

ssbcbcs SRSRSRM ;                                    (15.14) 

положение нейтральной оси определяется из уравнения 

bcbcssscss ARARARAR .                                 (15.15) 

Высота сжатой зоны комплексного сечения должна во всех случаях удовлетворять 

условиям: 

08,0 SSc    и   ahz 0 .                                       (15.16) 

В условиях (15.14) и (15.16) So, Sc, Scs и Sbc принимаются такими же, как при 

внецентренном сжатии, а плечо внутренней пары сил z принимается равным расстоянию от 

точки приложения равнодействующей усилий R·Acs и Rb·Abc до центра тяжести арматуры As. 

При одиночной гибкой арматуре (А's = 0) расчет прочности выполняется по формуле 

bcbcs SRSRM                                                (15.17) 

и положение нейтральной оси определяется из уравнения 

bcbcsss ARARAR .                                               (15.18) 

Расчет изгибаемых элементов комплексных конструкций на поперечную силу 

производится по формуле 

zbRQ tw ,                                                 (15.19) 

где Rtw - расчетное сопротивление кладки главным растягивающим напряжениям.  

b - ширина сечения; 

z - плечо внутренней пары сил, которое для прямоугольного сечения равно z = ho – 0,5·x. 

В случае, когда прочность кладки при расчете на поперечную силу недостаточна, 

требуется установка хомутов или устройство отгибов. 

 

2. Каменные конструкции, усиленные обоймой 

Одним из наиболее эффективных методов повышения несущей способности 

существующей каменной кладки является включение ее в обойму. В этом случае кладка 

работает в условиях всестороннего сжатия, что значительно увеличивает ее 

сопротивляемость воздействию продольной силы. 

Применяются три основных вида обойм: стальные, железобетонные и армированные 

растворные. 
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Основными факторами, влияющими на эффективность обойм, являются: процент 

поперечного армирования обоймы (хомутами), класс бетона или марка штукатурного 

раствора и состояние кладки, а также схема передачи усилия на конструкцию. 

С увеличением процента армирования хомутами прирост прочности кладки растет 

непропорционально, а по затухающей кривой. 

Опытами установлено, что кирпичные столбы и простенки, имеющие трещины, а затем 

усиленные обоймами, полностью восстанавливают свою несущую способность. 

Стальная обойма состоит из вертикальных уголков, устанавливаемых на растворе по 

углам усиливаемого элемента, и хомутов из полосовой стали или круглых стержней, 

приваренных к уголкам. Расстояние между хомутами должно быть не более меньшего 

размера сечения и не свыше 50 см (рис. 15.2, а). Стальная обойма должна быть защищена от 

коррозии слоем цементного раствора толщиной 25...30 мм. Для надежного сцепления рас-

твора стальные уголки закрываются металлической сеткой. 

Железобетонная обойма выполняется из бетона классов В12,5...В15 с армированием 

вертикальными стержнями и сварными хомутами. Расстояние между хомутами должно быть 

не свыше 15 см. Толщина обоймы назначается по расчету и принимается от 6 до 10 см (рис. 

15.2, б). 

 
Рис.15.2 Схемы усиления кирпичных столбов обоймами: а – металлической; б – железобетонной; в – 

армированной штукатуркой; 1 – планка сечением 35х5…60х12 мм; 2 – сварка; 3 – стержни диаметром 5…12 

мм; 4 – хомуты диаметром 4…10 мм; 5 – бетон класса В12,5…В15; 6 - штукатурка (раствор марки 50…100)  

 

Обойма из раствора армируется аналогично железобетонной, но вместо бетона 

арматура покрывается слоем цементного раствора марки 50... 100 (рис. 15.2, в). 

Расчет конструкций из кирпичной кладки, усиленной обоймами, при центральном и 

внецентренном сжатии при эксцентриситетах, не выходящих за пределы ядра сечения, 

производится по формулам: 

-при стальной обойме 

ssc

sw

kg ARA
R

RmmN
1005,21

5,2
;                    (15.20) 

-при железобетонной обойме 

sscbbb
sw

kg ARARmA
R

RmmN
1001

3
;              (15.21) 



 45 

-при армированной растворной обойме 

A
R

RmmN sw
kg

10021

8,2
;                         (15.22) 

Коэффициенты  и  принимаются при центральном сжатии 1 и 1 ; при 

внецентренном сжатии (по аналогии с внецентренно сжатыми элементами с сетчатым 

армированием): 

h

e02
1 ;   

h

e04
1 .                                             (15.23) 

В формулах (15.20)...(15.22): 

N - продольная сила; 

А - площадь сечения усиливаемой кладки; 

A′s - площадь сечения продольных уголков стальной обоймы или продольной арматуры 

железобетонной обоймы; 

Аb - площадь сечения бетона обоймы, заключенная между хомутами и кладкой (без 

учета защитного слоя); 

Rsw - расчетное сопротивление поперечной арматуры обоймы; 

Rsc - расчетное сопротивление уголков или продольной сжатой арматуры; 

 - коэффициент продольного изгиба (при определении  значение α принимается как 

для неусиленной кладки); 

mg - коэффициент, учитывающий влияние длительного действия нагрузки; 

mk - коэффициент условий работы кладки, принимаемый равным 1 для кладки без 

повреждений и 0,7- для кладки с трещинами; 

mb - коэффициент условий работы бетона, принимаемый равным 1 - при передаче 

нагрузки на обойму и наличии опоры снизу обоймы, 0,7 - при передаче нагрузки на обойму и 

отсутствии опоры снизу обоймы и 0,35 - без непосредственной передачи нагрузки на обойму; 

 - процент армирования хомутами или поперечными планками, определяемый по 

формуле 

sbh

bhAs 100)(2
,                                                (15.24) 

где h, b - размеры сторон усиливаемого элемента; 

s - расстояние между осями планок при стальных обоймах ( bsh , но не более 50 

см) или между хомутами при железобетонных и штукатурных обоймах ( s 15 см). 

С увеличением размеров сечения (ширины) элементов при соотношении их сторон от 

1:1 до 1:2,5 эффективность обойм несколько снижается, однако это снижение незначительно 

и практически его можно не учитывать. 

Когда соотношение сторон сечения элемента превышает указанную выше величину 

(широкие простенки, стены и т.п.) необходима установка дополнительных поперечных 

связей, пропускаемых через кладку и располагаемых по длине сечения на расстоянии не 

более 2h и не более 100 см, где h - толщина стены. По высоте стен расстояние между связями 

должно быть не более 75 см. Связи должны быть надежно соединены со стальными 

элементами обоймы. Расчет дополнительных поперечных связей производится по формуле 

(15.21), при этом коэффициент условий работы связей принимается равным 0,5. 
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РАСЧЕТ  ЭЛЕМЕНТОВ  КАМЕННЫХ  И  АРМОКАМЕННЫХ  КОНСТРУКЦИЙ  ПО 

ПРЕДЕЛЬНЫМ  СОСТОЯНИЯМ  ВТОРОЙ  ГРУППЫ 

 

1. Элементы каменных конструкций 

При проектировании элементов каменных конструкций по образованию и раскрытию 

трещин (швов кладки) и по деформациям необходимо рассчитывать: 

а) внецентренно сжатые неармированные элементы при 
0 0,7e y ; 

б) смежные,   работающие  совместно  конструктивные  элементы кладки из 

материалов различной деформативности (с различными модуля- 

ми упругости, ползучестью, усадкой) или при значительной разнице в напряжениях, 

возникающих в этих элементах; 

в) самонесущие стены, связанные с каркасами и работающие на 

поперечный изгиб, если несущая способность стен недостаточна для самостоятельного (без 

каркаса) восприятия нагрузок; 

г) стеновые заполнения каркасов - на перекос в плоскости стен; 

д) продольно армированные изгибаемые, внецентренно сжатые и 

растянутые элементы, эксплуатируемые в условиях среды, агрессивной для 

арматуры; 

е) продольно армированные емкости при наличии требований не- 

проницаемости штукатурных или плиточных изоляционных покрытий; 

ж) другие элементы зданий и сооружений, в которых образование 

трещин не допускается или же раскрытие трещин должно быть ограничено 

по условиям эксплуатации. 

Расчет каменных и армокаменных элементов по предельным состояниям второй 

группы производится на воздействие нормативных нагрузок при основных их сочетаниях. 

Расчет по раскрытию трещин внецентренно сжатых неармированных элементов при 

ye 7.00 должен производиться на воздействие расчетных нагрузок. 

 

1.1. Расчет по раскрытию трещин 

Расчет по раскрытию трещин (швов кладки) внецентренно сжатых каменных 

элементов при 0 0,7e y  следует выполнять по формуле 

1
)( 0

I

eyhA

AR
N tbr

,                                                     (16.1) 

где I - момент инерции сечения в плоскости действия изгибающего момента; 

у - расстояние от центра тяжести сечения до его сжатого края; 

Rtb - расчетное сопротивление кладки растяжению при изгибе по неперевязанному 

сечению; 

r  - коэффициент условий работы кладки при расчете по раскрытию трещин, 

принимаемый по табл. 16.1. 

Формула (16.1) получена при следующих допущениях: 

а) принимается линейная эпюра напряжений внецентренного сжатия как для упругого 

материала, что позволяет применить формулу сопротивления материалов для определения 

нормальных напряжений 

W

M

A

N
;                                                             (16.2) 

б) расчет производится по условному краевому напряжению растяжения Rtb, которое 

характеризует величину раскрытия трещин в растянутой зоне и тогда формула (2) принимает 

вид 
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A

N

W

M
Rtb    или   

A

N

yh

I

eN
Rtb

)(

0 ;                                    (16.3) 

где 0eNM  - момент от внецентренно приложенной нагрузки; 

yh

I
W  - момент сопротивления по растянутой зоне. 

Преобразуя выражение (16.3), получим 1
)(

0

yhI

Ae

A

N
Rtb , из которого и получено 

вышеприведенное значение N с учетом коэффициента условий работы кладки при расчете по 

раскрытию трещин r . 

Таблица 16.1 

Значение коэффициента условий работы кладки r  

Значения коэффициента условий работы кладки  r  

 

 

Характеристика и условия работы кладки 

Значение r при 

предполагаемом сроке 

службы конструкций, лет 

 

 

100 50 25 

1 2 3 4 

1. Неармированная внецентренно нагруженная и растянутая кладка 1,5 2,0 3,0 

2. То же, с декоративной отделкой для конструкций с повышенными 

архитектурными требованиями 

1,2 1,2 - 

3. Неармированная внецентренно нагруженная кладка с гидроизоляционной 

штукатуркой для конструкций, работающих на гидростатическое давление 

жидкости 

1,2 1,5 - 

4. То же, с кислотоупорной штукатуркой или облицовкой на замазке на 

жидком стекле 

0,8 1,0 1,0 

Примечание. Коэффициент условий работы r  при расчете продольно армированной кладки на 

внецентренное сжатие, изгиб, осевое и внецентренное растяжение и главные растягивающие напряжения 

принимаются по табл.1 с коэффициентами:  

25,1k  при %1,0  

00,1k  при %05,0  

При промежуточных процентах армирования – по интерполяции, выполняемой по формуле 

575,0k  

 

1.2. Расчет по деформациям 

Конструкции, в которых по условиям эксплуатации не допускается появление трещин 

в штукатурных и других покрытиях, должны быть проверены на деформации растянутых 

поверхностей. Эти деформации для неармированной кладки определяются при действии 

нормативных нагрузок, которые будут приложены после нанесения штукатурных или других 

покрытий. 

Расчет по деформациям растянутых поверхностей каменных конструкций из 

неармированной кладки выполняется по следующим формулам: 

 

при осевом растяжении                     uAEN ;                                                       

(16.4) 
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при изгибе                                         
yh

IE
M u                                                          (16.5) 

при внецентренном сжатии   

1
)( 0

I

eyhA

AE
N u ;                                                     (16.6) 

при внецентренном растяжении  

1
)( 0

I

eyhA

AE
N u                                                (16.7) 

В формулах (16.4)…(16.7): 

N и M – продольная сила и момент от нормативных нагрузок, которые будут 

приложены после нанесения на поверхность кладки штукатурки или плиточных покрытий; 

u  - предельные относительные деформации, принимаемые по табл.16.2 

)( yh  - расстояние от центра тяжести сечения кладки до наиболее удаленной его 

растянутой грани; 

I - момент инерции сечения; 

Е - модуль деформаций кладки, определяемый по формуле 08,0 EE , 

где 0E  - модуль упругости (начальный модуль деформаций). 

Деформации по результатам расчета не должны превышать величин относительных 

деформаций u , приведенных в табл.16.2. 

Следует отметить, что при продольном армировании конструкций, а также при 

оштукатуривании неармированной кладки по металлической сетке значения u  и вместе с 

ними несущая способность кладки по деформациям по формулам (16.4)...(16.7) возрастают 

на 25%. 

Таблица 16.2 

Значения предельных относительных деформаций неармированной кладки 

Вид и назначение покрытий 
u  

1 2 

Гидроизоляционная цементная штукатурка для конструкций, подверженных 

гидростатическому давлению жидкости 

4108,0  

Кислотоупорная штукатурка на жидком стекле или однослойное покрытие из 

плиток каменного литья (диабаз, базальт) на кислотоупорной замазке 

4105,0  

Двух- и трехслойные покрытия из прямоугольных плиток каменного литья на 

кислотоупорной замазке: 

а) вдоль длинной стороны плиток 

 

б) то же, вдоль короткой стороны плиток  

 

 
4100,1  
4108,0  

 

2. Элементы армокаменных конструкций 

Армированные каменные конструкции, деформации которых по условиям 

эксплуатации должны быть ограничены, рассчитываются по раскрытию трещин. Расчет по 

раскрытию трещин элементов с сетчатой арматурой при расположении продольной силы в 

ядре сечения выполняется так же, как и в неармированной кладке. 

Расчет по раскрытию трещин в продольно армированных внецентренно сжатых, 

изгибаемых и растянутых элементах производится в том случае, если они находятся в 

условиях агрессивной для арматуры среды, а также при требовании непроницаемости 

штукатурки или облицовки поверхности конструкций. 

При выполнении расчетов необходимо соблюдение следующих требований: 
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-усилия определяют от нормативных нагрузок; 

-расчет производится по полному сечению с использованием линейного закона 

распределения напряжений по сечению. Для расчета сечение элемента приводится к одному 

материалу (стали) по соотношению модулей упругости кладки и стали 

 

s

red
E

E
n 0

;                                                             (16.8) 

 

Расчет по раскрытию трещин элементов каменных конструкций с продольным 

армированием выполняется по формулам, в которых используются приведенные 

геометрические характеристики сечений. Площадь сечения, расстояние центра тяжести 

сечения до сжатой грани и момент инерции приведенного сечения определяются по 

формулам: 

 

ssredred AAAnA ;                                                 (16.9) 

 

red

ssred
red

A

aAhAyAn
y 0

;                                          (16.10) 

 
22

0

2 )()()( ayAyhAyyAnInI redsredsredredredred .        (16.11) 

 

В формулах (16.9)...(16.11): 

nred- отношение модулей упругости кладки и стали; 

А, у, I - площадь сечения, расстояние от центра тяжести сечения до сжатой грани и 

момент инерции сечения кладки; 

Ared, yred, Ired - те же величины для приведенного сечения; 

As - площадь сечения растянутой арматуры; 

A′s - площадь сечения сжатой арматуры; 

h0 = h – a - рабочая высота сечения; 

а - расстояние от центра тяжести растянутой арматуры до растянутого края сечения; 

а' - расстояние от центра тяжести сжатой арматуры до сжатого края сечения. 

Расчет по раскрытию трещин каменных конструкций с продольным армированием 

производится по формулам:  

-на осевое растяжение 

redsr ARN ;                                                   (16.12) 

-на изгиб 

red

redsr

yh

IR
M

0

;                                                     (16.13) 

-на внецентренное сжатие 

1
)( 00

red

redred

redsr

I

eyhA

AR
N

;                                              (16.14) 

 

-на внецентренное растяжение 
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1
)( 00

red

redred

redsr

I

eyhA

AR
N

;                                                (16.15) 

В формулах (16.12)...(16.15): 

Rs - расчетное сопротивление арматуры по раскрытию трещин (швов кладки), 

принимаемое по табл. 16.3; 

N, М - продольная сила и момент от нормативных нагрузок (при расчете конструкций 

по раскрытию трещин в штукатурных и плиточных покрытиях усилия определяются по 

нормативным нагрузкам, которые будут приложены после нанесения покрытия); 

r - коэффициент условий работы кладки при расчете по раскрытию трещин. 

Ared, yred, Ired  -параметры приведенного сечения по формулам (16.9)...(16.11); 

N

M
e0  - эксцентриситет продольной силы N. 

Таблица 16.3 

Расчетные сопротивления арматуры R, в продольно армированных каменных 

конструкциях, МПа (кгс/см
2
) 

Конструкции Условия работы Расчетные сопротивления арматуры при 

предполагаемом сроке службы конструкций, лет 

 

 

 

 

100 50 25 

1 2 3 4 5 

Продольно армированные 

изгибаемые и растянутые 

элементы в условиях 

агрессивной для армату-

ры среды 

Растяжение кладки в горизон-

тальном направлении (по 

перевязанному сечению) 

 

Растяжение кладки в 

вертикальном направлении 

(по неперевязанному 

сечению) 

 

42 (420) 

 

 

 

 

 

25 (250) 

 

60 (600) 

 

 

 

 

 

35 (350) 

 

60 (600) 

 

 

 

 

 

35 (350) 

 

 

 

 

 

 

 

Продольно армированные 

емкости при наличии 

требовании непроницае-

мости покрытий камен-

ных конструкций 

Гидроизоляционная 

штукатурка  

 

Кислотоупорная штукатурка 

на жидком стекле и 

однослойное покрытие из 

плиток каменного литья на 

кислотоупорной замазке  

 

Двух- и трехслойное 

покрытие из прямоугольных 

плиток каменного литья на 

кислотоупорной замазке: 

 

 растяжение вдоль длинной 

стороны плиток  

 

растяжение вдоль короткой 

стороны плиток 

17(170) 

 

 

 

 

12(120) 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 (300) 

 

 

17(170) 

25 (250) 

 

 

 

 

15(150) 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 (350) 

 

 

25 (250) 

35 (350) 

 

 

 

 

15(150) 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 (350) 

 

 

25 (250) 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ  КАМЕННЫХ  СТЕН  ЗДАНИЙ 

 

1. Классификация стен.  Конструктивные схемы каменных зданий 

Сплошные и многослойные каменные стены применяют в гражданском и промышленном строительстве 

в качестве ограждающих и несущих конструкций.  В зависимости от назначения здания, количества этажей, 

высоты этажей и других факторов стены могут быть: 

-несущие, воспринимающие кроме нагрузок от собственного веса и ветра также нагрузки от покрытий, 

перекрытий, кранов и т.п.; 

-самонесущие, воспринимающие нагрузку только от собственного веса стен всех вышележащих этажей 

здания и ветровую нагрузку; 

-ненесущие (в том числе навесные), воспринимающие нагрузку только от собственного веса и ветра в 

пределах одного этажа при высоте этажа не более 6 м; при большей высоте этажа эти стены относятся к 

самонесущим; 

-перегородки – внутренние стены, воспринимающие нагрузки только от собственного веса и ветра (при 

открытых оконных проемах) в пределах одного этажа, при его высоте не более 6 м; при большей высоте этажа 

стены этого типа относятся к самонесущим. 

В зданиях с самонесущими и ненесущими наружными стенами нагрузки от покрытий, перекрытий и т.п. 

передаются на каркас или поперечные конструкции зданий.  

Продольные и поперечные стены каменных зданий вместе с перекрытиями образуют пространственную 

систему, работающую на восприятие всех нагрузок, действующих на здание.  

Пространственная жесткость каменных зданий зависит от жесткости всех элементов, составляющих эти 

здания: стен, столбов, перекрытий и покрытий.  Жесткость же самих элементов, образующих здание, зависит в 

свою очередь от размеров поперечных сечений, от размеров пролетов (высот) и условий сопряжения отдельных 

элементов между собой.  

Для обеспечения совместной работы горизонтальных частей здания (покрытий, перекрытий, ферм и т.д.) 

со стенами и столбами они должны быть связаны друг с другом при помощи анкеров.  Постоянные и 

временные нагрузки, действующие на каждый из взаимосвязанных элементов, вызывают в несущих каменных 

стенах и столбах внецентренное сжатие и изгиб.  

Прочность и устойчивость стен и столбов проверяется расчетом. Коэффициент β (отношение высоты 

стены между перекрытиями Н к ее толщине или меньшему размеру прямоугольного сечения столба β=Н/h) 

должен удовлетворять требованиям норм.  Величина β зависит от так называемой группы кладки, 

устанавливаемой в зависимости от вида кладки и марки раствора (табл. 17.1), конструктивного назначения 

стены (несущая, ненесущая), способа ее опирания, наличия и величины проемов и т.д. 

Таблица 17.1 

Вид кладки Группа кладки 

I II III IV 

1 2 3 4 5 

1. Сплошная кладка из кирпича и 

камней марки 50 и выше 

На растворе 

марки 10 и 

выше 

На растворе 

марки 4 

 

- 

 

- 

2. То же, марок 35 и 25  

- 

На растворе 

марки 10 и 

выше  

На растворе 

марки 4 

 

- 

3. То же, марок 15, 10 и 7 - - На любом 

растворе 

На любом 

растворе 

4. То же, марки 4 - - - То же 

5. Крупные блоки из кирпича или 

камней (вибрированные и 

невибрированные)  

На растворе 

марки 25 и 

выше 

 

- 

 

- 

 

- 

6. Кладка из грунтовых материалов 

(грунтоблоки и сырцовый кирпич) 

 

- 

 

- 

На 

известковом 

растворе 

На глиняном 

растворе 

 

 

7. Облегченная кладка из кирпича или 

бетонных камней с перевязкой 

горизонтальными тычковыми рядами 

или скобами 

На растворе 

марки 50 и 

выше с 

заполнением 

бетоном класса 

не ниже В2 или 

вкладышами 

марок 25 и 

выше 

 

На растворе 

марки 25 и 

выше с 

заполнением 

бетоном или 

вкладышами 

марки 15 

 

 

На растворе 

марки 10 и с 

заполнени- 

ем засыпкой 

 

 

 

 

- 

 На растворе На растворе   
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8. Облегченная кладка из кирпича или 

камней колодцевая (с перевязкой 

вертикальными диафрагмами) 

марки 50 и 

выше с 

заполнением 

теплоизоля-

ционными 

плитами или 

засыпкой 

марки 25 с 

заполнением 

теплоизоля-

ционными 

плитами или 

засыпкой  

 

 

- 

 

 

- 

 

9. Кладка из постелистого бута 

 

- 

На растворе 

марки 25 и 

выше 

На растворе 

марок 10 и 4 

 

На глиняном 

растворе 

 

10. Кладка из рваного бута 

 

- 

На растворе 

марки 50 и 

выше 

На растворе 

марок 25 и 10 

 

На растворе 

марки 4 

 

11. Бутобетон 

На бетоне 

класса В7,5 и 

выше 

На бетоне 

классов В5 и 

В3,5 

На бетоне 

класса В2,5 

 

- 

 

Значения предельных отношений β=Н/h при свободной длине стены Hl 5,2 приведены в табл. 17.2, а 

поправочные коэффициенты к ним для различных условий конструирования стен и перегородок – в табл. 17.3.  

Для столбов предельные отношения β снижаются до 60%, так как столбы имеют меньшие сечения и при 

пожарах могут получить большие ослабления, чем стены, обладающие большими поверхностями.  Кроме того, 

столбы как конструкции, обладающие меньшей массой, чем стены, более чувствительны к случайным ударам и 

перегрузкам.  Значения коэффициентов снижения предельных отношений β для столбов приведены в табл. 17.4. 

 

Таблица 17.2 

Предельные отношения β=Н/h для стен без проемов, несущих нагрузки от перекрытий, при свободной длине 

стены менее 2,5Н (для кладок из каменных материалов правильной формы) 

Марка 

раствора 

Предельные отношения β при группе кладки 

I II III IV 

50 и выше 25 22 - - 

25 22 20 17 - 

10 20 17 15 14 

4 - 15 14 13 

 

Если стена или перегородка характеризуется условиями, отличными от указанных в табл. 17.2, то 

предельные отношения β умножаются на поправочные коэффициенты, приведенные в табл. 17.3.  

 

Таблица 17.3 

Поправочные коэффициенты К к предельным отношениям для различных условий конструирования стен 

и перегородок 

Характеристика стен и перегородок Коэффициент К 

1 2 

Стены с проемами 

b

n

A

A
 

Перегородки с проемами 0,9 

Стены и перегородки, не несущие нагрузки от перекрытий 

или покрытий при толщине, см: 

25 и более 

10 и менее 

 

 

1,2 

1,8 

Стены и перегородки при свободной их длине между 

примыкающими поперечными стенами или колоннами от 2,5 до 

3,5Н 

 

0,9 

То же при 3,5l H  0,8 

Стены из бутовых кладок и бутобетона 0,8 

Примечания: 1. Общий коэффициент снижения предельных отношений β, получаемый умножением 

частных поправочных коэффициентов К, принимается не ниже коэффициентов снижения гибкости, 

установлены для столбов (см. табл. 17.4). 

2. При толщине ненесущих стен и перегородок более 10 и менее 25 см величина К определяется 

интерполяцией. 

3. Значения Аn – площадь нетто и Ab – площадь брутто определяются по горизонтальному сечению.  
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Таблица 17.4 

Коэффициенты снижения предельных отношений β для столбов 

Меньший размер 

поперечного сечения столба, см 

Столбы из кирпича и камней 

правильной формы 

Столбы из бутовой кладки и 

бутобетона 

90 и более 0,75 0,60 

70…89 0,70 0,55 

50…69 0,65 0,50 

Менее 50 0,60 0,45 

Примечание: Предельные отношения β несущих узких простенков, имеющих ширину менее толщины 

стены, должны приниматься, как для столбов, с высотой, равной высоте проемов. 

 

Таблица 17.5 

Предельные расстояния между поперечными стенами предl   

в зданиях с жесткой конструктивной схемой 

 

Тип покрытий и перекрытий 

Расстояние между поперечными жесткими 

конструкциями, м, при группе кладки 

I II III IV 

1 2 3 4 5 

А. Железобетонные сборные замоноличенные 

(см.прим.2) и монолитные 

54 42 30 - 

Б. Из сборных железобетонных настилов 

(см.прим.3) и из железобетонных или стальных балок с 

настилом из плит или камней 

 

42 

 

36 

 

24 

 

- 

В. Деревянные 30 24 18 12 

Примечания: 1. Указанные в табл. 6.5 предельные расстояния должны быть уменьшены в следующих 

случаях: 

а) при скоростных напорах ветра 70,85 и 100 кгс/м
2
 соответственно на 15, 20 и 25%; 

б) при высоте здания 22-32 м – на 10%; 33-48 м – на 20% и более 48 м – на 25%; 

в) для узких зданий при ширине b менее двойной высоты этажа Н – пропорционально отношению b/2H. 

2. В сборных замоноличенных перекрытиях типа А стыки между плитами должны быть усилены для 

передачи через них растягивающих усилий (путем сварки выпусков арматуры, прокладки в швах 

дополнительной арматуры с заливкой швов растворов марки не ниже М50- при плитах из легкого бетона или 

другими способами замоноличивания). 

3. В перекрытиях типа Б швы между плитами или камнями, а также между элементами заполнения и 

балками должны быть тщательно заполнены раствором марки не ниже 50. 

4. Перекрытия типа В должны иметь двойной деревянный настил или настил, накат и подшивку.  

 

 

При расчете на горизонтальные нагрузки, внецентренное или центральное сжатие каменные стены и 

столбы принимаются опертыми в горизонтальном направлении на междуэтажные перекрытия, покрытия и 

поперечные стены.  Эти опоры делятся на жесткие (несмещаемые) и упругие.  

За несмещаемые или жесткие опоры принимаются: 

- поперечные каменные и бетонные стены толщиной не менее 12 см, железобетонные толщиной не 

менее 6 см, контрфорсы, поперечные рамы с жесткими узлами, участки поперечных стен и другие конструкции, 

рассчитанные на восприятие горизонтальной нагрузки; 

- покрытия и междуэтажные перекрытия при расстоянии между поперечными, жесткими конструкциями 

не более указанных в табл. 17.5; 

- ветровые пояса, фермы, ветровые связи и железобетонные обвязки, рассчитанные по прочности и 

деформациям на восприятие горизонтальной нагрузки, передающейся от стен. 

За упругие опоры принимаются покрытия и междуэтажные перекрытия при расстоянии между 

поперечными жесткими конструкциями, превышающими указанные в табл. 17.5, при отсутствии ветровых 

связей. 

Стены и столбы, не имеющие связи с перекрытиями (при устройстве катковых опор и т.п.) 

рассчитываются как свободно стоящие. 

Устойчивость и жесткость стен и столбов зависят не только от жесткости самих стеновых конструкций, 

но и от жесткости перекрытий и покрытий, которые обеспечивают опирание или закрепление стен и столбов по 

их высоте.  

По степени пространственной жесткости здания с несущими стенами подразделяются на две 

конструктивные схемы: 

- здания с жесткой пространственной конструктивной схемой (рис. 17.1,а); 

- здания с упругой пространственной конструктивной схемой (рис. 17.1,б). 
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Рис. 17.1. 

 

 Отнесение здания к одной из конструктивных схем зависит от расстояния между поперечными 

устойчивыми конструкциями, жесткости покрытий или перекрытий и группы кладки, из которой выполнены 

стены. 

 К зданиям с жесткой конструктивной схемой относятся многоэтажные промышленные и гражданские 

здания с часто расположенными поперечными стенами.  В этих зданиях ветровые и другие горизонтальные 

нагрузки, воспринимаемые продольными стенами, передаются от них на перекрытия, а от последних на 

поперечные стены, обладающие большой жесткостью в поперечном направлении (в своей плоскости).  А 

усилия от поперечных стен передаются через фундаменты на грунт.  Схемы передачи горизонтальных нагрузок 

имеют вид: продольные стены→перекрытия→поперечные стены→фундаменты→грунт.  Чтобы осуществить 

такую последовательную передачу горизонтальных усилий, необходима высокая жесткость междуэтажных 

перекрытий и поперечных стен. В данном случае междуэтажные перекрытия рассматриваются как 

неподвижные – жесткие опоры, на которые опираются стены и столбы, как вертикальные балки, а поперечные 

стены служат опорами – устоями этих перекрытий.  Предельные расстояния между поперечными стенами предl , 

при которых обеспечивается неподвижность в горизонтальной плоскости перекрытий-диафрагм, приведены в 

табл. 17.5 (для железобетонных перекрытий расстояния между поперечными стенами принимают от 24 до 54 

м). 

 К зданиям с упругой конструктивной схемой относятся в основном одноэтажные промышленные 

здания, у которых, при отсутствии жестких горизонтальных связей, поперечные устойчивые конструкции 

располагаются на расстояниях, превышающих предl .  В этом случае устойчивость здания создается поперечной 

устойчивостью самих продольных стен и столбов за счет их собственного веса и заделки в грунт, а также за 

счет жесткости покрытия.  

 

2. Расчет несущих стен зданий с жесткой конструктивной схемой 

 Конструкции зданий с жесткой конструктивной схемой должны быть рассчитаны на вертикальные и 

горизонтальные (ветровые) нагрузки с учетом их возможного сочетания.  Стены многоэтажных зданий, кроме 

нагрузки от собственного веса, рассчитываются на внецентренно приложенные к ним нагрузки от перекрытий. 

 Расчет продольных стен.  В многоэтажных зданиях с жесткой конструктивной схемой стены и столбы 

рассматриваются как вертикальные неразрезные многопролетные балки, опертые на неподвижные опоры-

перекрытия (рис. 17.2, а).  С целью упрощения расчета допускается рассматривать стену или столб 

расчлененными по высоте на однопролетные балки с расположением опорных шарниров в уровне низа плит 

или балок перекрытий (рис. 17.2, б). Нагрузка, действующая на стену или столб каждого этажа, состоит из 

нагрузки от вышележащих этажей и нагрузки от перекрытия, опирающегося на стену или столб 

рассматриваемого этажа (см. рис. 17.2). 
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Рис. 17.2. Расчетные схемы стены (столба) и эпюры изгибающих моментов от вертикальных 

внецентренно приложенных и горизонтальных нагрузок: а – при расчете как неразрезной балки; б – как 

однопролетной в пределах высоты этажа; в – от ветровой нагрузки 

 

 Нагрузки от верхних этажей, включая все стены, покрытие и перекрытия, полезную нагрузку на 

перекрытиях и т.п. (∑N), считают приложенными в центре тяжести сечения стены или столба вышележащего 

этажа. 

 Опорное давление N1 от перекрытия, расположенного непосредственно над рассматриваемым этажом, 

при отсутствии специальных опор, фиксирующих положение опорного давления, принимается приложенным с 

эксцентриситетом е1, равным расстоянию от центра тяжести стены до центра тяжести эпюры опорного 

давления, которая принимается треугольной.  Следовательно, расстояние от точки приложения опорной 

реакции перекрытия до внутренней грани стены равно 1/3 глубины заделки, но не более 7 см (рис. 17.3).  Для 

стены, показанной на рис. 17.3, а M = N1·e1; на рис. 17.3, б - M = N1·e1 - N·e; на рис. 17.3, в -          M = N1·e1 + 

N·e.  

 Изгибающие моменты от ветровой нагрузки следует определять в пределах каждого этажа как для 

балки с защемленными концами 
12

stm
w

Hw
M  (рис. 17.2, в), за исключением верхнего этажа, для которого 

верхняя опора принимается шарнирной. 

 Таким образом, зная суммарную продольную силу (N+N1) и изгибающий момент М, стена 

рассчитывается на прочность как внецентренно сжатый элемент. 

 Основные расчетные формулы, необходимые для определения продольных сил и изгибающий 

моментов в горизонтальных сечениях стен зданий с жесткой конструктивной схемой, приведены в табл. 17.6. 

 

Таблица 17.6 

Расчетные формулы для определения нормальных сил и моментов от вертикальных нагрузок 

Конструкция стены, расчетные схемы и эпюры моментов Формулы 
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 Примечание. В таблице использованы обозначения: 

 N –сумма расчетных нагрузок на стену, расположенных выше рассматриваемого этажа; 

 N1 – расчетная величина опорного давления перекрытия над рассматриваемым этажом; 

 N2 – расчетное значение собственного веса участка стены между рассматриваемым сечением и 

расположенным выше этажом; 

 M – расчетный изгибающий момент; 

 Nx и Mx – нормальная сила и изгибающий  момент в рассчитываемом сечении стены. 

 

Выбор расчетного сечения зависит от наличия и размеров проемов.  В глухих стенах за расчетное 

принимается сечение I-I на уровне низа перекрытия с продольной силой  

NI-I=N+N1 и максимальным изгибающим моментом М1 (рис. 17.4).  В стенах с проемами опасным является 

сечение II-II на уровне низа перемычки, где изгибающий момент несколько меньше, но гораздо меньше 

площадь поперечного сечения элемента и φ<1.  Для расчета выделяется участок стены шириной, равной 

расстоянию между осями проемов (рис. 17.4). 

 

 
Рис 17.3. Эксцентриситет приложения вертикальных нагрузок 
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Рис. 17.4. Вертикальные нагрузки, действующие на стену, и эксцентриситеты их приложения 

 

Продольная сила в этом сечении 

 

NII = N + N1 + Q1, 

 

а изгибающий момент 

 

.1
1

H

H
MM II  

 

Часто наиболее опасным может оказаться сечение III-III, расположенное на расстоянии 1/3 высоты этажа 

от низа верхнего перекрытия, где изгибающий момент имеет величину 

3

2 1M
M III , 

 

а значение коэффициента φ достигает минимума. Продольную силу NIII в этом сечении легко определить, 

прибавив к силе NII собственный вес части простенка. 

Для опасных сечений определяется эксцентриситет 

x

x

N

M
e0 , и расчет ведется как внецентренно 

сжатых элементов.  Чаще всего при расчете стен ye 7,00 , т.е. расчет по раскрытию трещин в швах кладки 

не производится.  

Расчет поперечных стен. Здания с жесткой конструктивной схемой воспринимают полную ветровую 

нагрузку своими поперечными стенами и участками продольных стен.  Эти поперечные стены-устои 

рассчитываются как консоли, заделанные в фундамент.  Поперечные сечения таких консолей могут иметь 

форму двутавра, тавра, швеллера (рис. 17.5, а). 

Расчетная длина участков продольных стен S, вводимая в совместную работу с поперечной стеной по обе 

стороны от нее, принимается 
3

H
S  и hS 6 , где H – высота стены от уровня заделки, а h – толщина 

примыкающей наружной продольной стены (рис. 17.5, б). Для стен с проемами принимают S ≤ c, где с - 

расстояние от края поперечной стены до грани оконного проема (рис. 17.5, в). 

Нагрузки, действующие на эту консоль: 

- вертикальная от собственного веса, перекрытий и покрытия; 

- горизонтальная от активного давления ветра и отсоса. 

Таким образом, консоль следует рассчитывать как сжато-изогнутый элемент, на который действует 

продольная сжимающая сила N и изгибающий момент М. 

Однако, при таком расчете, когда учитывается совместная работа поперечных стен с участками 

продольных стен, должна быть обеспечена надежная взаимная связь между ними, т.е. в месте взаимного 

примыкания стен не должно произойти сдвига (скалывания) при изгибе консоли. 
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Рис. 17.5. 

 

 В связи  отмеченным, при расчете стен (или их отдельных вертикальных участков) должны быть 

проверены: 

- горизонтальные сечения на сжатие или внецентренное сжатие; 

- наклонные сечения на главные растягивающие напряжения при изгибе в плоскости стены; 

- раскрытие трещин от вертикальной нагрузки разнонагруженных, связанных между собой стен или 

участков смежных стен разной жесткости. 

Расчетное сдвигающее усилие при учете совместной работы поперечных и продольных стен в местах их 

взаимного примыкания в пределах высоты этажа определяется как для упругого материала по формулам 

сопротивления материалов (рис. 17.6). 
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(17.1) 

где Q - расчетная поперечная сила от горизонтальной нагрузки в середине высоты этажа; 

h – толщина поперечной стены; 

I – момент инерции сечения нетто стен относительно оси, проходящей через центр тяжести сечения стен в 

плане; 

S – статический момент сдвигаемой части сечения (участки продольных стен) относительно оси, 

проходящей через центр тяжести сечения; 

А – площадь сечения примыкающей продольной стены; 

Hst – высота этажа; 

y - расстояние от оси продольной стены до оси, проходящей через центр тяжести сечения стен в плане (рис. 

17.6). 
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Рис. 17.6. 

 

Несущая способность зоны контакта (примыкания) стен в пределах этажа определяется условием 

 

,sqstu RHhT  
 

 
(17.2) 

где Rsq – расчетное сопротивление кладки срезу по вертикальному перевязанному сечению. 

Таким образом, проверка прочности при сдвиге сводится к проверке условия 
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(17.3) 

Расчет прочности стен на главные растягивающие напряжения при изгибе производится по формуле 

,
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(17.4) 

а при наличии в стене растянутой части сечения – по формуле 
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(17.5) 

где Q – см. выше; 

l – длина поперечной стены в плане (рис. 17.6); 

Rtq – расчетное сопротивление скалыванию кладки, обжатой расчетной силой N, определяемой с 

коэффициентом надежности по нагрузке γf = 0,9; 
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(17.6) 

Rtw – расчетное сопротивление главным растягивающим напряжениям по швам кладки  

 

,
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(17.7) 

а при наличии в стене растянутой части сечения 

  
(17.8) 
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А – площадь сечения поперечной стены с учетом (или без учета) участков продольной стены; 

Ас – площадь только сжатой части сечения стены, при эксцентриситетах, выходящих за пределы ядра 

сечения; 

h – толщина поперечной стены на участке, где эта толщина наименьшая, при условии, если длина этого 

участка превышает ¼ высоты этажа или же ¼ длины стены; при наличии в стене каналов их ширина 

исключается из толщины стены; 

I

lS
v 0

 - коэффициент неравномерности касательных напряжений в сечении.  Значения v допускается 

принимать: 

-для двутавровых сечений v = 1,15; 

-для тавровых сечений v = 1,35; 

-для прямоугольных сечений (без учета работы продольных стен) v = 1,5; 

S0 – статический момент части сечения, находящейся по одну сторону от оси, проходящей через центр 

тяжести сечения; 

I – момент инерции всего сечения относительно оси, проходящей через центр тяжести сечения.  

При недостаточном сопротивлении кладки скалыванию, определяемому по формулам (17.4), (17.5), 

выполняется армирование ее продольной арматурой в горизонтальных швах.  Расчетное сопротивление 

скалыванию армированной кладки Rstq определяется по формуле 
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(17.9) 

где μ – процент армирования, определяемый по вертикальному сечению стены. 

При расчете поперечных стен здания на горизонтальные нагрузки, действующие в их плоскости, 

перемычки, перекрывающие проемы в стенах, рассматриваются как шарнирные вставки между вертикальными 

участками стен.  При обеспечении прочности поперечных стен на воздействие горизонтальных нагрузок только 

с учетом жесткости перемычек, последние должны быть рассчитаны на перерезывающие силы, величина 

которых определяется по формуле 
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(17.10) 

где Q – расчетная поперечная сила от горизонтальной нагрузки, воспринимаемая поперечной стеной в уровне 

перекрытия, примыкающего к рассчитываемым перемычкам; 

Hst – высота этажа; 

l – длина поперечной стены в плане (рис. 17.6). 

Расчет перемычек на перерезывающую силу от горизонтальных нагрузок, определяемую по формуле 

(17.10), производится на скалывание и на изгиб по следующим формулам 
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Из полученных по формулам (17.11), (17.12) значений прочности окончательно принимается меньшая из 

них. 

В формулах (17.11), (17.12): 

h и l – высота и пролет перемычки (в свету); 

Т – перерезывающая сила, определяемая по формуле (17.10); 

А – поперечное сечение перемычки; 

Если прочность перемычек недостаточна, то они должны быть усилены продольным армированием или 

железобетонными балками, рассчитываемыми на изгиб и скалывание на момент 
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(17.13) 

и поперечную силу Т, определяемую по формуле (17.10).  

 

3. Расчет несущих стен зданий с упругой  

конструктивной схемой 
 Элементы здания с упругой конструктивной схемой рассматривают как конструкции рамной системы, 

выделяя один ряд поперечных конструкций (рис. 17.7).  Стойками рам являются каменные стены и столбы, 

жестко заделанные в фундаменты в уровне пола, а ригелями – покрытия и перекрытия, принимаемые 

абсолютно жесткими в своей плоскости и шарнирно связанными со стойками (стенами, столбами). Внутренними 

стойками являются столбы, чаще прямоугольного сечения. 

Расчетная схема поперечной рамы показана на рис. 17.8. 

Поперечное сечение стоек крайних рядов может быть прямоугольным или тавровым (при наличии 

пилястр). Его ширина принимается в зависимости от характера приложения нагрузки, формы сечения и вида 

расчета (статический или конструктивный): 

если нагрузка от покрытия или перекрытия распределена равномерно по длине стены (например, при 

покрытии из железобетонных плит), за ширину сечения (b для прямоугольного или bf для таврового) при стати-

ческом и конструктивном расчете принимается вся ширина простенка, а при глухих стенах - вся длина стены 

между осями (рис. 17.9,а,б); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 17.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 17.8. Расчетная схема поперечной рамы 
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Рис. 17.9. Поперечное сечение наружных стоек 

 

если нагрузка от покрытия или перекрытия сосредоточена на отдельных участках (опирание ферм, балок и т.п.), 

то стена усиливается пилястрой и при статическом расчете ширину полки таврового  сечения допускается 

принимать равной hb
H

bb ППf 12
3

2
, но не более ширины простенка, т.е. Пf bbb 2 , где bП 

– ширина пилястры; H и h – соответственно  высота и толщина стены (рис.17.9,в). Если толщина стены меньше 

0,1 высоты сечения пилястры, сечение рассматривается как прямоугольное, без учета примыкающих к пилястре 

участков стены; 

если нагрузка от покрытия (перекрытия) сосредоточенная, а пилястра отсутствует (стены без пилястр), 

то сечение наружной стойки в статическом расчете принимается        прямоугольным с шириной 

11 12
3

2
bhb

H
b f  (рис. 17.9, г) и не более ширины простенка, где b1 – ширина плоәади опирания 

опорных узлов ферм, балок или опорных подушек под этими узлами.   

В конструктивном расчете при сосредоточенной нагрузке за ширину сечения принимается величина, 

переменная по высоте стены: 

для таврового сечения ширина полки bf вверху принимается равной ширине пилястры bП, а внизу - bf  = 

bП + H; в промежутках между этими крайними точками ширина bf меняется по линейному закону (рис. 17.9, д); 

для прямоугольного сечения ширина bf принимается аналогично с заменой ширины пилястры шириной 

опорной подушки bl. 

При этом следует помнить, что ширина сечения стойки на каждом уровне не должна превышать 

ширины простенка. 

Необходимый для статического расчета рамы модуль упругости кладки принимается Е = 0,8·Е0. 

В общем случае на раму действуют следующие нагрузки: 

- вертикальные от собственного веса конструкций, снега, кранов; 

- горизонтальные от ветра, от торможения кранов. 

Каждая поперечная рама, состоящая из вертикальных и горизонтальных элементов, расположенных на 

одной оси, рассчитывается независимо от других рам. 

Изгибающие моменты и нормальные силы в различных характерных сечениях стоек рамы определяют 

по общим правилам строительной механики, при этом удобнее использовать метод перемещений, применяя 

справочные таблицы или на ЭВМ (рис. 17.8). 

По существу расчет рамы необходим лишь для ее стоек, так как ригель имеет с ними шарнирное 

сопряжение и рассчитывается независимо от них. 

Стойки рамы рассчитывают как защемленные внизу консоли (рис. 17.10), загруженные внешней 

нагрузкой и опорной реакцией верхней упругой опоры. Опорные реакции в шарнирной верхней опоре Xi, 

определяются последовательно от всех приложенных нагрузок и полученные значения суммируются.  
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Рис. 17.10. 

 

В качестве примера рассмотрим последовательность построения эпюр изгибающих моментов для 

крайней стойки рамы (простенок с пилястрой) при различных нагрузках. 

От собственного веса стены расчетная схема принимается в виде стойки, заделанной внизу и свободной 

вверху (рис. 17.11). Такая схема обосновывается тем, что каменная стена по мере возведения получает 

деформации от собственного веса, а, следовательно, и соответствующие усилия. Поэтому принятая схема 

соответствует действительной работе до установки ригелей. 

От веса покрытия и снега при равных пролетах здания расчетная схема принимается в виде стойки, 

защемленной внизу и несмещающейся вверху (только при симметричном загружении) (рис. 17.12). Для 

указанной схемы определяют изгибающие моменты от действия моментов М1 и М2. 

 

 
 

Рис. 17.11. 

 

От вертикальной крановой нагрузки расчетная схема принимается в виде стойки, защемленной внизу, а 

вверху со смещающимся в горизонтальном направлении шарниром- упругая опора (рис. 17.13). 

Неизвестная реакция в упругой опоре X определяется по таблицам для расчета рам, или из расчета по 

методу перемещений. 

От горизонтальной крановой нагрузки расчетная схема принимается такой же, как и при вертикальной 

крановой нагрузке (рис. 17.14). 

От ветровой нагрузки расчетная схема принимается такой же, как и при вертикальной крановой 

нагрузке (рис. 17.15). 

Изгибающие моменты следует определять в местах приложения нагрузок, изменения поперечного 

сечения стойки, а также у основания стойки. 

Кроме изгибающих моментов для каждой схемы загружения определяют нормальные силы N и 

поперечные силы Q. Определив для каждого характерного сечения усилия М, N и Q, составляются невыгодные 

сочетания нагрузок и соответствующих им усилий. По полученным усилиям проверяют несущую способность 

стен и столбов как работающих на внецентренное сжатие. 
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Рис. 17.12. 

 

 
 

Рис. 17.13.  

 

 
 

Рис. 17.14.  
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Рис. 17.15. 

 

Кроме описанного расчета на эксплуатационные нагрузки (расчет в период эксплуатации), стены и 

столбы необходимо рассчитывать и на нагрузки в стадии производства работ, когда покрытие отсутствует. В 

этом случае расчетная схема принимается в виде стойки, защемленной внизу и свободной вверху (рис. 17.16). 

Действующими нагрузками в этой стадии являются собственный вес стены и ветровая нагрузка. После 

определения усилий М, N и Q и проверки сечений решается вопрос о необходимости устройства временных 

креплений стен в стадии незаконченного здания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕКЦИЯ 19 
 

РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ  

КОНСТРУКЦИЙ С УЧЕТОМ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ УСИЛИЙ  

 

1. Метод предельного равновесия и выравнивание изгибающих моментов 

        Сущность расчета статически неопределимых железобетонных конструкций с учетом перераспределения 

усилий заключается  в следующем.  При некотором значении нагрузки напряжения в растянутой арматуре из 

мягкой стали достигают предела текучести. С развитием в арматуре пластических деформаций (текучести) в 

железобетонной конструкции возникает участок больших местных деформаций,  называемый пластическим 

шарниров. В статически определимой конструкции, например в свободно лежащей балке (рис. 19.1,а), с 

появлением пластического шарнира под влиянием взаимного поворота частей балки и развивающегося 

значительного прогиба высота сжатой  зоны сокращается, в  результате чего достигается напряжение  в сжатой  

зоне  σb=Rb,  наступает разрушение. 

        Иначе  ведет себя статически неопределимая конструкция (рис. 19.1,б). В балке, защемленной на опорах, с 

появлением пластического шарнира повороту частей балки, развитию прогиба  системы и увеличению 

напряжений  в сжатой зоне препятствуют лишние связи (защемления на опорах); возникает стадия II-а, при 

которой σs=σy, но σb<Rb. Поэтому при дальнейшем увеличении нагрузки разрушение в пластическом шарнире 

 

Рис. 17.16. 
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не произойдет до тех пор, пока не появятся новые пластические шарниры и не выключатся лишние связи. В 

статически неопределимой системе возникновение пластического шарнира равносильно выключению лишней 

связи и снижению на одну степень статической неопределимости системы. Для рассмотренной балки с двумя 

защемленными концами возникновение первого пластического шарнира превращает ее в систему, один раз 

статически неопределимую; потеря геометрической неизменяемости может наступить лишь с образованием 

трех пластических шарниров – на обеих опорах и в пролете. 

         В общем случае потеря геометрической неизменяемости системы с n лишними связями наступает с 

образованием n+1 пластических шарниров. 

         В статически неопределимой конструкции после появления пластического шарнира при дальнейшем 

увеличении нагрузки происходит перераспределение изгибающих моментов между отдельными сечениями. 

При этом деформации в пластическом шарнире  нарастают, но значение изгибающего момента остается 

прежним: М=RSASzb. 

 

 

 

Рис.19.1 Схема образования пластического шарнира в железобетонных балках 

а – пластический шарнир в свободно лежащей балке; б – пластический шарнир в защемленной 

 на опорах балке; в – стадия II-а на участке пластического шарнира; 1 – участок пластического шарнира 

 

         Плечо внутренней пары сил zb после образования пластического шарнира при дальнейшем росте нагрузки 

увеличивается незначительно и практически принимается постоянным (рис.19.1,в). 

         Рассмотрим на примере балки, защемленной на двух опорах, последовательность перераспределения 

изгибающих моментов. С появлением пластического шарнира на одной из опор при нагрузке Fo (рис.19.2,а) 

балка приобретает    новую расчетную схему – с одной защемленной и второй шарнирной опорами (рис.19.2,б) 

при дальнейшем повышении нагрузки балка работает по этой новой расчетной схеме. 

 

 

 
 

Рис.19.2 Перераспределения изгибающих моментов в статически неопределимой балке 

а- образование пластического шарнира на опоре В; б – расчетная схема балки с пластическим  

шарниром на опоре В; в – расчетная схема балки с пластическими шарнирами на обеих опорах;  
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г – предельные расчетные моменты в сечениях балки на опорах и в пролете; 

д – жесткие звенья балки, соединенные пластическими шарнирами 

 

         С момента появления пластического шарнира на другой опоре при увеличении нагрузки на ∆1F0 балка 

превращается в свободно опертую (рис.19.2,в) Образование пластического шарнира в пролете при 

дополнительной нагрузке  ∆2F0 превращает балку в изменяемую систему, приводит к разрушению. 

         Предельные расчетные моменты в расчетных сечениях на опорах и в пролете равны: МА – на опоре А; МВ 

– на опоре В; М1  - в пролете (рис.19.2, г) при нагрузке 

 

F=F0+∆1F0+∆2F0 (19.1) 

 

         В предельном равновесии – непосредственно перед разрушением – изгибающие моменты балки находят 

статическим или кинематическим способом. 

         Статический способ. Пролетный момент 

 

М1=М0-МАb/l-MВa/l 

 

         Отсюда уравнение равновесия: 

                     

Мl+МАb/l+MBa/l=M0                                   (19.2) 

 

  где M0=Fab/l – момент статически определимой свободно лежащей балки. 

         Из уравнения (19.2) следует, что сумма пролетного момента в сечении и долей опорных моментов, 

соответствующих этому  сечению, равна моменту простой балки М0. Кроме того, из уравнения (19.2) вытекает, 

что несущая способность статически неопределимой конструкции не зависит от соотношения значений 

опорных и пролетного моментов и не зависит от последовательности образования пластических шарниров. 

Последовательность эта может быть назначена произвольно, необходимо лишь соблюдать уравнение 

равновесия.  Однако изменение соотношения моментов в сечениях меняет значение нагрузки, вызывающей 

образование первого и последнего пластических шарниров, а также меняет ширину раскрытия трещин в первом 

пластическом шарнире. 

         Кинематический способ. Балку в предельном равновесии рассматривают как систему жестких звеньев, 

соединенных друг с другом в местах излома пластическими шарнирами (рис.19.2, д). Если перемещение балки 

под действием силы F равноƒ, то углы поворота звеньев 

   

φА = tg φА= ƒ/a ;           φB = tg φB = ƒ/b. (19.3) 

 

Виртуальная работа силы F               

 

Aƒ = Fƒ. 

                                                

(19.4) 

 

Виртуальная работа моментов 

                                                           

                                        Aм =Σ φМ =( φА+ φB )М1 + φА МА + φB МВ , 

 

а с учетом полученных выше значений φА ,φB 

 

Aм =ƒ (М1l/ ab + МА/a+ МВ/ b). (19.5) 

 

Уравнение виртуальных работ 

 

                                                          AF =  Aм 

 или 

 

Fƒ= ƒ(М1l/ ab + МА/a+ МВ/ b), 

                                   

(19.6) 

 

откуда расчетная предельная сила 

                                 

F= М1l   +  МА +    МВ 

                                                                ab        a       b 

(19.7) 

 

         Если умножить левую и правую части уравнения (19.7) на ab/l , то получим найденное выше статическим 

образом уравнение равновесия (19.2). 
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         Расчет и конструирование статически неопределимых железобетонных конструкций по выравненным 

моментам дает возможность облегчить армирование сечений, что особенно важно для монтажных стыков на 

опорах сборных конструкций, а также позволяет стандартизировать и осуществить в необходимых случаях 

одинаковое армирование сварными сетками и каркасами тех зон, где при расчете по упругой схеме возникают 

различные по значению изгибающие моменты. При временных нагрузках и разных загружениях расчет по 

выравненным моментам в сравнении с расчетом по упругой схеме может дать 20…30% экономии арматурной 

стали. 

         Значение перераспределенного момента не оговаривают, но необходимо выполнить расчет по предельным 

состояниям второй группы. Практически ограничение раскрытия трещин в первых пластических шарнирах 

достигается ограничением выравненного момента с тем, чтобы он не слишком резко отличался от момента в 

упругой схеме и приблизительно составлял не менее 70% его значения. 

         Чтобы обеспечить условия, отвечающие предпосылке  метода предельного равновесия, т.е. возможности 

образования пластических шарниров и развитию достаточных местных деформаций при достижении 

конструкцией правильного равновесия, необходимо соблюдать следующие конструктивные требования: 

 - конструкцию следует запроектировать так, чтобы причиной ее разрушения не мог быть  срез сжатой зоны или 

раздавливание бетона под действием главных сжимающих напряжений; 

 - армирование сечений, в которых намечено образование пластических шарниров, следует ограничивать так, 

чтобы относительная высота сжатой зоны ξ≤0,35; 

 - необходимо применять арматурные стали с площадкой текучести или сварные сетки из обыкновенной 

арматурной проволоки. 

        На действие динамических нагрузок (сейсмика, ударная взрывная волна и т.п.) железобетонные 

статистически неопределимые конструкции также  целесообразно рассчитывать с учетом образования 

пластических шарниров.  

        Если конструкция армирована стержневой арматурой без площадки текучести, то после достижения 

каким- либо моментом условного  предельного значения М0,2   при условном пределе текучести σ0,2   рост 

момента не приостанавливается, а замедляется. Несущая  способность конструкции в этом случае определяется 

предельным удлинением арматуры или предельной прочностью бетона сжатой зоны. 

         Перераспределение усилий в статически  неопределимой железобетонной  конструкции происходит и на 

более ранней стадии работы под нагрузкой- под влиянием  изменения жесткости опорных и пролетных сечений 

вследствие образования и раскрытия трещин в растянутых зонах элементов. Хотя это не оказывает заметного 

действия на перераспределение усилий в состоянии предельного равновесия ( перед образованием 

пластических шарниров), но существенно влияет на работу конструкции  в эксплуатационной стадии и поэтому 

учитывается  расчетах.   

         Для неразрезных балок упрощенный способ учета перераспределения  усилий такого рода состоит в 

следующем. Опорные моменты вычисляют как в упругой системе и умножают на поправочные коэффициенты, 

оценивающие неодинаковую  жесткость опорных и пролетных сечений. Далее по исправленным   опорным 

моментам обычным путем вычисляют пролетные моменты. Значения поправочных коэффициентов к опорным 

моментам при  распределенной нагрузке или  нескольких сосредоточенных грузах: 

- для средних опор многопролетных балок 

 

λ = 3/ (2+β); 

                                  

(19.8)  

 

- для средней опоры двухпролетной  балки 

 

λ=1,5/(0,5+β); (19.9) 

 

- для первой промежуточной опоры многопролетных балок- среднее значение коэффициента λ  из приведенных 

формул. 

         В этих формулах β= Вι/Вsup – отношение жесткости сечений с трещинами в пролете и на опоре. 

 

2.  Ребристые  монолитные перекрытия с балочными плитами 

                        2.1   Компоновка конструктивной схемы перекрытия    

         Ребристое перекрытие с балочными плитами состоит из плиты,  работающей по короткому  направлению, 

второстепенных и главных балок. Все элементы перекрытия   монолитно связаны и выполняются из бетона 

класса В15. Сущность конструкции монолитного ребристого перекрытия в том, что бетон в целях экономии 

удален из растянутой зоны сечений, где сохранены лишь ребра, в которых сконцентрирована растянутая 

арматура. Полка ребер- плита с пролетом, равным расстоянию между второстепенными балками, работает на 

местный изгиб. 

         Второстепенные балки опираются на монолитно  связанные с ними главные балки, а те, в свою очередь,- 

на колонны и наружные стены. 

         Главные балки располагают в продольном и поперечном направлении здания с пролетом 6…8 м. 

Второстепенные балки размещают так, чтобы ось  одной из балок совпала с осью колонны. Пролет 

второстепенных балок составляет 5…7м, плиты1,7…2,7м. 
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         Толщину плиты  по экономическим соображениям принимают возможно меньшей. Минимальные ее 

значения составляют: для междуэтажных перекрытий промышленных зданий- 60мм, жилых и гражданских 

зданий – 50 мм. При значительных временных нагрузках может потребоваться увеличение толщины плиты. 

Так, при временной  нагрузке 10…15кН /м
2 

  и пролете 2,2…2,7 м толщину плит  принимают 80…100 мм ( по 

условиям экономичного армирования). Высота сечения второстепенных балок обычно составляет  

1/ 12. 1/20l , главных балок- 1/8…1/15l. Ширина сечения балок b=0,4…0,5h.   

 

2.2 Расчет плиты, второстепенных и главных балок 

         Расчетный пролет плиты  принимают равным расстоянию в свету между второстепенными балками l0 ( до 

места изменения размера высоты сечения) и при  опирании на наружные  стены - расстоянию от оси опоры на 

стене до грани   ребра; для расчета плиты в плане перекрытия условно выделяется полоса шириной  1м  (рис 

19.3)  

         Расчет пролет второстепенных балок l0   также принимают расстоянию в свету между главными балками, а 

при опирании на наружные стены – расстоянию от оси опоры на стене до грани главной балки. 

         Изгибающие моменты в неразрезных балочных плитах и второстепенных балках с пролетами разной или 

отличающейся не более чем на 20% длиной, определяют с учетом перераспределения моментов и при этом 

создают равномоментную систему. В многопролетной балке (рис.13.4)  опорные моменты Мsup  на средних 

опорах при равномерно распределенной нагрузке g равны между собой. Используя уравнение равновесия 

(рис.19.2) для сечения в середине пролета, находят 

 

Мl+1/2Мsup+1/2Мsup=(g+v)l
2
/8 (19.10) 

 

Отсюда 

 

М=Мl=Мsup=(g+v)l
2
/16 (19.11) 

 

         В первом пролете максимальный изгибающий момент будет в сечении, расположенном на расстоянии 

а≈0,425l от свободной опоры; при этом 

 

М0=0,123(g+v)l
2
 

 

Используя уравнение равновесия (19.2) и учитывая, что МА=0, получают 

 

Мl =0,123(g+v)l
2 
- 0,425МВ (19.11) 

 

Если принять значение изгибающего момента на первой промежуточной опоре 

 

МВ = (g+v)l
2
/14, 

                        

(19.12) 

 

то изгибающий момент в первом пролете 

Мl =(g+v)l
2
/11 (19.13) 
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. 

Рис.19.3 Схемы балок и плит ребристых перекрытий 

а – расположение втор остепенных балок;  б – расчетные пролеты плиты;  

в – условная полоса для расчета плиты; г – расчетные пролеты второстепенной балки 

 

 
 

                     Рис.19.4 К расчету  неразрезной                         Рис.19.5 Огибающая эпюра моментов  

                      плиты и второстепенных балок                                         второстепенной балки 

 

 

Если же принять равномоментную схему М=Мl=МВ то  

 

М=(g+v)l
2
/11,6 (19.14) 

 

         Округляя знаменатель (с погрешностью менее 5% в сторону увеличения изгибающего момента), получают 

на первой промежуточной опоре и в первом пролете изгибающий момент 

 

Мl =(g+v)l
2
/11 (19.15) 

 

         В плитах, окаймленных по всему контуру монолитно связанными с ними балками, изгибающие моменты 

под влиянием распоров в предельном равновесии уменьшаются. Поэтому в расчетах в сечениях средних 

пролетов и на средних опорах они уменьшаются на 20% при условии, что h/l≥1/30. 

         Для второстепенных балок огибающая эпюра моментов строится для двух схем загружения (рис.19.5): 

- полная нагрузка g+v в нечетных пролетах и условная нагрузка g+1/4v в четных пролетах; 

- полная нагрузка g+v в четных пролетах и условная нагрузка g+1/4v в нечетных пролетах. 

         Условную нагрузку вводят в расчет для того, чтобы определить действительные отрицательные моменты 

в пролете второстепенной балки. Главная балка создает дополнительные закрепления, препятствующие 

свободному повороту опор второстепенных балок, и этим уменьшает влияние временной нагрузки в 

загруженных пролетах на незагруженные. 

         Поперечные силы второстепенной балки принимают от нагрузки  q=g+v: 
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- на крайней свободной опоре 

  

Q=0,4 ql,                           (19.16) 

 

- на первой промежуточной опоре слева 

   

Q=0,6 ql,                           (19.17) 

 

- на первой промежуточной опоре справа и на всех остальных опорах 

  

Q=0,5 ql                           (19.18) 

 

         При подборе  сечений в первую очередь уточняют размер поперечного сечения второстепенной балки по 

опорному  моменту на первой промежуточной опоре. Поскольку расчет ведут по выравненным моментам, 

принимают ξ=0,35. На опоре действует отрицательный момент, плита оказывается в растянутой зоне и расчет 

выполняют как для прямоугольного сечения, полагая рабочую высоту ho=1,8√M/(Rbb). 

         Установив окончательно унифицированные размеры сечения b, h подбирают рабочую арматуру в четырех 

расчетных нормальных сечениях: в первом и среднем пролетах – как для таврового сечения, на первой 

промежуточной и средней опорах – как для прямоугольного сечения. На действие отрицательного момента в 

среднем пролете расчет выполняют как для прямоугольного сечения. 

         Поперечные стержни рассчитывают для трех наклонных сечений: у первой промежуточной опоры слева и 

справа и у крайней свободной опоры. 

Все изложенные положения расчета ригеля сборного балочного перекрытия полностью относятся и к 

расчету главной балки монолитного ребристого перекрытия 

         На главную балку передается сосредоточенная нагрузка от опорного давления второстепенных балок 

(которое только при двухпролетных второстепенных балках определяют с учетом неразрезности). Кроме того, 

учитывают собственный вес главной балки. В местах пересечения второстепенной и главной балок над 

колонной в верхней зоне  пересекаются верхняя арматура трех элементов: плиты,  второстепенной балки и 

главной балки. Поэтому на опоре главной балки в зависимости от числа рядов  арматуры принимают а=60…90 

мм, при этом ho=h-(60…90)мм.  

        Особенностью подбора сечений  главной балки по изгибающим моментам является то, что на действие 

положительного момента в пролете она работает как тавровая с шириной полки bf=l/3, а на действие 

отрицательного  момента на опоре  - как прямоугольная с шириной ребра  b. 

 

 
 

Рис.19.6 Армирование  балочных плит 

а – рулонными сетками с продольной рабочей арматурой при опирании на наружную стену; 

б – то же,  при опирании на крайнюю второстепенную балку;  в – рулонными сетками с поперечной рабочей 

арматурой при опирании на наружную стену; г – то же, при опирании на крайнюю второстепенную балку 
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2.3. Конструирование плиты, второстепенных и главных балок 

         Многопролетные балочные плиты в соответствии с характером эпюры моментов армируют рулонными 

сетками с продольным расположением рабочей арматуры. Рулон раскрывают по опалубке поперек каркасов 

второстепенных балок (рис.19.6,а); сетки перегибают на расстоянии 0,25l от оси опоры (в местах нулевых 

моментов). В первом пролете на основную сетку плиты укладывают дополнительную, которую заводят за 

опоры на 0,25l (рис19.6,б). Если нужна более мощная рабочая арматура   диаметром 6 мм и более, плиты 

армируют в пролете и на опоре раздельно рулонными сетками с поперечным расположением рабочей арматуры 

(рис.19.6, в,г.).  

         Второстепенные балки армируют в пролете плоскими каркасами (обычно двумя), которые перед 

установкой в опалубку объединяют в пространственный каркас приваркой горизонтальных поперечных 

стержней. Эти каркасы доходят до граней главных балок, где связываются понизу стыковыми стержнями 

(рис19.7). На опорах второстепенные балки армируют двумя гнутыми сетками с продольными рабочими 

стержнями.  

         Места обрыва надопорных сеток устанавливают в соответствии с эпюрой отрицательных моментов. При 

отношении временной нагрузки к постоянной  v/g≤3 одну сетку обрывают на расстоянии 1/4l, а вторую – на 

расстоянии 1/3l от грани опоры. Отрицательные моменты в пролете за местом  обрыва сеток воспринимаются 

верхней арматурой каркасов  балки. 

         Главную балку армируют в пролете двумя или тремя плоскими каркасами, которые перед установкой в 

опалубку объединяют в пространственный каркас. Два плоских каркаса доводят до грани колонны, а третий 

(если он есть) обрывают в соответствии с эпюрой моментов. Возможен также обрыв в пролете части стержней 

каркасов. На опоре главную балку армируют самостоятельными каркасами, заводимыми сквозь арматурный 

каркас колонн (рис.13.8). Места обрыва каркасов и отдельных стержней устанавливают на эпюре арматуры. 

         На главную балку нагрузка передается через сжатую зону на опоре второстепенной балки – в средней 

части высоты главной балки (рис.19.9). Эта местная сосредоточенная нагрузка воспринимается подвесками: 

поперечной арматурой главной балки и дополнительными сетками в местах опирания второстепенных балок. 

Площадь сечения арматуры, работающей  как подвески, определяют по формуле 

 

As=Q/Rs 

          

(19.19) 

 

        Длину зоны, в пределах которой учитывается поперечная арматура, воспринимающая сосредоточенную 

нагрузку, определяют по формуле (см.рис. 19.9) 

 

S=2h1+3b (19.20) 

 

 
 

Рис.19.7 Армирование второстепенной балки 

1 – пролетная арматура; 2 – надопорная арматура – сетка; 3 – стыковые стержни d≥d1/2 и не менее 10 мм 

 

 
 

Рис. 19.8 Армирование главной балки 

1 – пролетный каркас; 2 – опорный каркас 
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Рис.19.9 Схема передачи нагрузки на главную балку 

1 – фактическая площадь передачи сосредоточенной нагрузки; 2 – трещина в растянутой зоне 

 

 

РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ  

КОНСТРУКЦИЙ С УЧЕТОМ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ УСИЛИЙ  

 

Ребристые монолитные перекрытия с плитами, опертыми по контуру 

1. Конструктивные схемы перекрытий 

         Конструктивная схема перекрытий включает плиты, работающие на изгиб в двух направлениях, и 

поддерживающие их балки. Все элементы перекрытия монолитно связаны. 

 

 
 

Рис.20.1. Конструктивные планы ребристых перекрытий с плитами, опертыми по контуру 

а- с внутренними колоннами; б- без внутренних колон; 

1…3- соответственно угловая, первая и средняя панели 

 

 
 

Рис.20.2.Схемы армирования и характер разрушения при испытании плит,  опертых по контуру 

а – с прямоугольным расположением арматуры; б – то же, диагональным;  

в – трещины на нижней поверхности плиты; г – то же, на верхней поверхности 

 

         Размеры сторон  плиты достигают 4…6м; практически возможное отношение сторон  

l2/ l1 = 1…1,5. Балки назначают одинаковой высоты и располагают по осям колонн в двух направлениях (рис. 

20.1, а). Перекрытия без промежуточных колонн и с малыми размерами плит (менее 2 м) называются 

кессонными (рис.20.1, б). Толщина плиты в зависимости от ее  размеров в плане и значения нагрузки может 

составлять 50…140 мм,  но не менее l/50l1. 

         Перекрытия с плитами, опертыми по контуру, применяют главным образом по архитектурным 

соображениям, например, для перекрытия вестибюля, зала и т.п. По расходу арматуры и бетона  эти 

перекрытия менее экономичны, чем перекрытия с балочными плитами при той же сетке колонн. 

        Опыты показали, что предельная разрушающая нагрузка при прямоугольном и диагональном 

расположении арматуры одинакова  (рис. 20.2, а, б). Однако прямоугольные сетки проще в изготовлении, 

поэтому им отдают предпочтение при армировании плит. 

        Характер разрушения плит, опертых по контуру, под действием равномерно распределенной нагрузки 

виден на рис.20.2, в, г. На нижней поверхности плиты трещины направлены по биссектрисам углов, на верхней 

поверхности при заделке по контуру трещины идут параллельно сторонам и имеют закругления в углах.  
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        Установить характер разрушения железобетонных плит, опертых по контуру, важно для расчета их 

несущей способности и конструирования арматуры.     

 

2.Расчет и конструирование плит, опертых по контуру 

        Плиты, опертые по контуру, армируют плоскими сварными сетками с рабочей арматурой в обоих 

направлениях. Поскольку изгибающие моменты  в пролете, приближаясь к опоре, уменьшаются, число 

стержней в приопорных полосах уменьшают. С этой целью в пролете по низу плиты укладывают две сетки 

разных размеров, обычно с одинаковой площадью сечения арматуры. Меньшую сетку не доводят до опоры на 

расстояние lk (рис.20.3). В плитах неразрезных, закрепленных на опоре, принимают,  lk= l1/4, в плитах,  свободно  

опертых lk= l1/8, где l1 меньшая сторона опертого контура. Пролетную арматуру плит конструируют также и из 

унифицированных сеток с продольной рабочей арматурой. Сетки укладывают в два слоя во взаимно 

перпендикулярном направлении (рис.20.3, б). Монтажные стержни не стыкуют. 

         Надопорную арматуру неразрезных  многопролетных плит, опертых по контуру, при плоских сетках в 

пролете конструируют аналогично надопорной арматуре балочных плит. Плиты, опертые по контуру, 

рассчитывают кинематическим способом метода предельного равновесия. Плиту в предельном равновесии 

рассматривают как систему плоских звеньев, соединенных друг с другом по линиям излома пластическими 

шарнирами, возникающими в пролете приблизительно по биссектрисам углов и на опорах вдоль балок 

(рис.13.13, а). Изгибающие моменты плиты М зависят от площади арматуры Аs , пересеченной пластическим 

шарниром, и определяются на 1 м ширины плиты: 

 

М = RsАszb. 

 

        При различных способах армирования плит, опертых по контуру, составляют уравнение работ внешних и 

внутренних сил на перемещениях в предельном равновесии и определяют изгибающие моменты от равномерно 

распределенной нагрузки. 

 

 
 

Рис.20.3.Армирование плит, опертых по контуру 

а – плоскими сварными сетками; б – узкими сварными сетками; 

1- пролетные сетки нижнего слоя; 2 – пролетные сетки, укладываемые на сетки 1 

 

        Панель плиты в общем случае испытывает действие пролетных М1 ,М2  и опорных моментов МI, МI
'
 , МII , 

МII
'
 (рис.20.4, б). В предельном равновесии плита под нагрузкой провисает, и ее плоская поверхность 

превращается в поверхность пирамиды, гранями которой служат треугольные и трапециевидные звенья. 

Высотой пирамиды является максимальное перемещение плиты f, поворота звеньев 

                                             

φ = tgφ = 2f / l1                                                    (20.1) 

 

        Внешняя нагрузка в связи с провисанием плиты перемещается и совершает работу, равную произведению 

интенсивности нагрузки q на объем фигуры перемещения  
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Рис.20.4. К расчету плит, опертых по контуру, по методу предельного равновесия 

1 – пластический шарнир на опоре; 2 – то же, в пролете 

 

Aq=qV=qƒl1(3l2-l1)/6,      (20.2) 

 

где  q=g+υ. 

       При этом работа изгибающих моментов на соответствующих углах поворота (см.рис.20.4, а)  

  

AM=ΣMφ= (2φM1+φMI+φMI
'
)l2+(2φM2+φMII+φMII

'
)l1 (20.3) 

 

Из условия  равенства работ внешних и внутренних сил Аq=АM приравнивают формулы (20.2) и (20.3), а 

угол поворота φ заменяют его значением по формуле (20.1). Тогда  

   

(ql1
2
/12)(3l2-l1)=l2(2M1+MI+MI

'
)+l1(2M2+MII+MII

'
)   (20.4) 

 

         Если одна из нижних сеток плиты не доходит до опоры на 1/4l, то площадь нижней рабочей арматуры, 

пресеченной линейным пластическим шарниром в краевой полосе, будет вдвое меньше и формула (20.4) 

принимает вид: 

  

(ql1
2
/12)(3l2-l1)=l 2(2M1+MI+MI

'
)+l1((3/2)M2-(1/2)M1+MII+MII

'
)     (20.5) 

 

         В правые части уравнений (20.4) и (20.5) входят расчетные моменты на единицу ширины плиты: два 

пролетных момента M1 , M2 и четыре опорных момента MI, MI
'
, MII, MII

'
. Пользуясь рекомендуемыми 

соотношениями между расчетными моментами согласно таблице, задачу сводят к одному неизвестному.  

Таблица 

  Рекомендуемое соотношение между расчетными моментами в плитах, опертых по контуру 

l2/l1 M2 /M1 MI /M1 и 

MI
'
 /M1 

MII /M1 и 

MII
'
 /M1 

1…1,5 

1,5…2 

0,2…1 

0,15…0,5 

1,3…2,5 

1…2 

1,3…2,5 

0,2…0,75 

 

         Если плита имеет один или несколько свободно опертых краев, то соответствующие опорные моменты в 

уравнениях (20.4) и (20.5) принимают равными нулю. 

         Расчетные пролеты l2 и l1 принимают равными расстоянию в свету между балками или расстоянию от оси 

опоры на стене до грани балки (при свободном опирании). 

         В плитах, окаймленных по всему контуру монолитно связанными с ними балками, в предельном 

равновесии возникают распоры, повышающие их несущую способность. Поэтому при подборе сечений 

арматуры плит изгибающие моменты, определенные расчетом, следует уменьшить: в сечениях средних 

пролетов и у средних опор – на 20%; в сечениях первых пролетов и первых промежуточных опор при lk/ l <1,5- 

на 20% и при 1,5≤lk/l≤2  - на 10% (l – расчетный пролет плиты в направлении, перпендикулярном краю 

перекрытия; lk- расчетный пролет плиты в направлении, параллельном краю перекрытия). 

         Сечение арматуры плит подбирают как для прямоугольных сечений. Рабочую арматуру в направлении 

меньшего пролета располагают ниже арматуры, идущей в направлении большего пролета. В соответствии с 

таким расположением арматуры рабочая высота сечения плиты для каждого направления различна и будет 

отличаться на размер диаметра арматуры. 
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3. Расчет и конструирование балок 

         Нагрузка от плиты на балки передается по грузовым площадям в виде треугольников или трапеций 

(рис.20.5, а, б) 

        Для определения этой нагрузки проводят биссектрисы углов панели до их пересечения (см.рис.20.5, б). 

Произведение нагрузки g+υ (на 1м
2
) на соответствующую грузовую площадь даст полную нагрузку на пролет 

балки, загруженной с двух сторон панелями: 

 Для балки пролетом l1                  R1=( g+υ) l1
2 
/2 

 

 Для балки пролетом l2                 R2=(g+υ) l1 (2l2-l1)/2 

 

 

 
 

Рис.20.5 Расчетные схемы и армирование балок ребристых  

перекрытий с плитами, опертыми по контуру 

а – нагрузка от плиты по грузовым площадям в виде треугольника и трапеции;  

б – распределение нагрузки по биссектрисам углов панели; в – армирование  балок 

 

         В свободно лежащей балке изгибающие моменты от такой нагрузки соответственно: 

 

М1=( g+υ) l1
3 
/12 

          

(20.6) 

                      

М2=( g+υ) l1(3 l2
2
-l1

2
)/24 (20.7) 

 

         Кроме того, следует учесть равномерно распределенную нагрузку qb от собственного веса балки и части 

перекрытия с временной нагрузкой на ней, определяемой по грузовой полосе, равной ширине балки b. 

        Расчетный пролет балок принимают равными расстоянию от оси опоры на стене (при свободном 

опирании) до грани первой колонны. Для упрощения принимают расчетный пролет балки равным пролету в 

свету между ребрами (с некоторой погрешностью в сторону увеличения расчетного пролета балки). 

         Изгибающие моменты с учетом перераспределения составляют: в первом пролете и на первой 

промежуточной опоре  

  

М=0,7 М0+(qbl
2
/11); (20.8) 

в средних пролетах и на средних опорах 

  

М=0,5 М0+(qbl
2
/16), (20.9) 

 

где Мо определяют по формулам (20.6) и (20.7) 

         В трехпролетной балке момент в среднем пролете следует принимать не менее момента защемленной 

балки 

 

М=0,4М0+ qbl
2 
/24 

 

          Порядок подбора сечения и принцип армирования балки такие же, как главной балки ребристого 

перекрытия с балочными плитами. На опорах балки армируют седловидными каркасами (рис.20.5, в), что 

позволяет осуществить независимое армирование в пересечениях на колоннах.  
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ЛЕКЦИЯ 20 
 

КОНСТРУКЦИИ МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ КАРКАСНЫХ 

ЗДАНИЙ СО СБОРНЫМИ БАЛОЧНЫМИ ПЕРЕКРЫТИЯМИ 

 

1.Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий. Типы соединений ригелей с колоннами. 

Обеспечение пространственной жесткости.Типовые серии 

По назначению многоэтажные здания делятся на промышленные и гражданские. 

Здания состоят из отдельных элементов: плит и балок перекрытий и покрытия, колонн, стен и др., - 

каждый из которых должен обладать прочностью, устойчивостью, достаточной жесткостью и 

трещиностойкостью и участвовать в общей работе здания. 

В многоэтажных промышленных зданиях количество этажей составляет от 3до 14, ширина зданий – 

18…36м и более, наиболее распространенная сетка колонн 6х6, 9х6, 12х6м. Ограничение размеров сетки 

обусловлено большими временными нагрузками на перекрытия, которые могут  достигать 15…25кН/
2м   и 

более. В верхнем этаже зданий может располагаться крановое оборудование ( подвесной или мостовой кран ). 

На практике применяют перекрытия 2 типов. В перекрытиях 1 типа панели опираются на полки ригелей.  

В перекрытиях 2 типа сборные плиты  опирают на ригели прямоугольного поперечного сечения. Перекрытие 1 

типа используется, как правило, при равномерно распределенной нагрузке. Перекрытия 2 типа применяется при 

наличии больших сосредоточенных нагрузок на одну опору (например, в зданиях химической 

промышленности, где технологическое оборудование провисает из этажа в этаж). 

Ригели с колоннами могут соединяться шарнирно и жестко. При шарнирном опирании соединение 

производится путем сварки закладных деталей ригеля и консоли колонны. При жестком соединении 

дополнительно выполняется сварка выпусков верхней арматуры ригелей.  При этом используются 

дополнительные арматурные стержни, проходящие через отверстия в колонне. 

Пространственная работа здания проявляется в том, что при загружении одного из ее элементов в работу 

включаются и другие элементы. Здание в целом должно надежно сопротивляться деформированию в 

горизонтальном направлении под влиянием ветровых и крановых нагрузок, т.е. должно обладать достаточной 

пространственной жесткостью. 

Пространственная жесткость здания в продольном  и поперечном направлении  может обеспечиваться по 

рамной или связевой системе:  

- по рамной системе жесткость обеспечивается работой многоэтажных рам с жесткими узлами 

сопряжения ригелей с колоннами; 

- по связевой системе жесткость обеспечивается работой вертикальных стальных связей или 

железобетонных диафрагм, располагаемых по рядам колонн и в плоскости наружных стен. 

В случае, если в одном направлении (обычно в поперечном) жесткость обеспечивается  по рамной 

системе, а в другом – по связевой, то говорят, что пространственная жесткость здания обеспечивается по 

рамно-связевой системе. 

Пространственная жесткость в обоих направлениях может обеспечиваться либо по рамной системе (в 

этом случае ригели с жесткими узлами устанавливают в обоих направлениях),  либо по связевой системе 

(применяется при шарнирном сопряжении ригелей с колоннами, в этом случае диафрагмы или связи 

устанавливают в обоих направлениях). 

Существуют следующие типовые серии зданий: 1.020–1/87,  1.020.1–4, 1.420. Основные характеристики 

серий приведены в таблице. На рис.21.1 представлены сечения ригелей. 

Таблица  

Основные характеристики типовых серий многоэтажных каркасных зданий со сборными балочными 

перекрытиями 

Номер 

серии 

Стык ригеля 

с колонной 

Система обеспечения 

пространственной 

жесткости 

Сетка 

ко-лонн 

LxB,м 

Высо-

та эта-

жа, м 

Норма-

тивная 

времен-

ная 

нагруз-

ка, 

кН/
2м  

Сечение 

колонн, мм 

Типы плит 

перекры-

тия 

В 

попереч-

ном 

направле-

нии 

В 

продоль-

ном 

направ-

лении 

1.020-1/87 шарнирный связевая связевая 6х6 

9х6 

12х6 

6х9 

6х12 

3,6 

4,2 

4,8 

6,0 (1 

этаж) 

До 10 300х300 

400х400 

-многопус-

тотные 

h=220мм 

при 

В=6;9м 

-

ребристые 

h=300 мм 
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при В=6м 

-2Т 

h=600мм 

при 

В=9;12м 

1.020.1-4 жесткий рамная связевая = » = = « = До 30 

при 

L=6м; 

До 20 

при 

L=9м; 

До 10 

при 

L=12м 

 

= « = = « = 

1.420 жесткий рамная связевая 6х6 

9х6 

12х6 

3,6 

4,8 

6,0 

7,2 (1 

этаж) 

До 30 

при 

L=6м; 

До 15 

при 

L=9м; 

До 10 

при 

L=12м 

400х400 

400х600 

Ребристые 

h=400мм 

 

 
 

Рис. 21.1 Сечения ригелей 

а – по сериям 1.020-1/87, 1.020.1-4; б – по серии 1.420 

 

2. Инженерный метод расчета многоэтажных рам с жесткими узлами на вертикальную нагрузку 

2.1 Предпосылки расчета 

Предпосылками расчета являются следующие ( рис.21.2 ): 

1. Каждая плоская рама рассчитывается  в отдельности без учета влияния соседних рам. Это связано с 

тем, что вертикальная и горизонтальная ( ветровая ) нагрузки приложены одновременно ко всем рамам блока, 

из-за чего пространственный характер его работы не проявляется; 

2.  Многоэтажная плоская рама расчленяется на ряд одноэтажных рам ( верхнего, среднего и нижнего 

этажей ). Это связано с равенством узловых моментов в узлах стоек ( из-за одинаковой нагрузки по этажам ) и 

нулевым их значением в середине высоты этажа; 

3. При числе пролетов более 3-х многопролетная рама заменяется на 3-х пролетную. При этом 

изгибающие моменты в средних пролетах многопролетной рамы принимаются равными моменту в среднем 

пролете 3-х пролетной рамы. 

 



 79 

 
 

Рис 21.2. К предпосылкам расчета многоэтажных рам с жесткими узлами на вертикальную нагрузку 

а – многоэтажная многопролетная плоская рама; б – эпюра изгибающих моментов в колоннах от 

действия вертикальной нагрузки; в – одноэтажные плоские трех пролетные рамы. 

 

 

2.2.Возможные схемы загружения рамы 

Возможные схемы загружения рамы  рассмотрим на примере рамы нижнего этажа (рис.21.3). Для рамы 

среднего и верхнего этажей схемы загружения будут аналогичными.  

Различные схемы загружения временной нагрузкой обусловлены возможностью изменения схемы 

технологического процесса с течением времени. При схемах I+II и I+III имеет место максимальный пролетный 

момент 
max

lM  в пролетах, загруженных временной нагрузкой. При схеме I+IV на опоре В возникает 

максимальный опорный момент 
max

supM . 

. 

                             
Раис. 21.3. Возможные схемы загружения рамы 

а  - постоянной нагрузкой; б – временной нагрузкой; в – постоянной и временной нагрузкой 
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2.3.  Определение усилий в ригеле 

Определение изгибающих моментов выполняется в 3 этапа. 

На 1 этапе  расчет производится в упругой стадии с применением табличного метода, основанным на 

методе сил. Вначале по формулам (21.1) и (21.2) определяются опорные моменты 
supM  

- для схемы нагружения I  
2

0sup iglM ; (

21.1) 

- для схем нагружения II, III, IV 
2

0sup ilM , (2

2.2) 

где ,  - табличные коэффициенты, зависящие от соотношения погонных жесткостей колонн и ригелей; 

il0  - расчетный пролет ригеля, i = 1,2. 

Пролетные моменты 75,05,025,0 ,, MMM  определяются из условия, что сумма частей опорных моментов 

с пролетным равна балочному. 

Путем суммирования опорных моментов, вычисленных по формулам (21.1), (22.2),с пролетными 

моментами получают эпюры для схем нагружения  I+II ( IIIM  ),  

I+III ( IIIIM  ),  I+IV ( IVIM  ). 

На 2 этапе  с целью выравнивания опорных и пролетных моментов производится их перераспределение, 

причиной которого является образование пластических шарниров. Выравнивание выполняется для каждой 

схемы нагружения  I+II , I+III,  I+IV путем прибавления добавочных выравнивающих треугольных эпюр с 

произвольными по знаку и значению опорными моментами. При этом снижение моментов должно составлять 

не более 30% от их упругих значений, что связано с ограничением ширины раскрытия трещин от чрезмерных 

величин. Выравнивание  производится для достижения производственного и экономического эффекта, а 

именно, уменьшения трудоемкости выполнения стыков ригелей с колоннами и снижения общего расхода 

продольной арматуры на стык и ригель. Вначале моменты можно перераспределить по максимуму, приняв 

.3,0 упрMM . В результате получают три эпюры: 
выр

IVI

выр

IIII

выр

III МММ ,,. . 

На 3 этапе выполняется построение огибающей эпюры изгибающих моментов 
огибМ : на один чертеж 

наносятся эпюры  
выр

IVI

выр

IIII

выр

III МММ ,,.  и по крайним точкам этих эпюр строится огибающая эпюра. Если на 

огибающей эпюре отличие между опорными 
supM  и пролетными моментами lM  будет значительным, то 

производится дополнительное перераспределение моментов при .3,0 упрMM . 

Принцип определения поперечных сил в каждом пролете состоит в том, что они вычисляются как в 

однопролетной шарнирно опертой балке, загруженной внешней нагрузкой и опорными моментами, 

возникающими при той же схеме нагружения. При этом опорные моменты supM  берутся с окончательно 

выравненных эпюр моментов для соответствующих схем загружения. После определения поперечных сил для 

схем нагружения I+II, I+III, I+IV строится огибающая эпюра 
огибQ . 

 

2.4.Определение усилий в колонне 

В колоннах действуют изгибающие моменты и продольные силы. 

Изгибающие моменты в колоннах для каждой схемы нагружения определяют по разности опорных 

моментов ригелей в узле ( из условия равновесия узла: 0узМ  ), распределяя ее пропорционально 

погонным жесткостям стоек. Для рамы 1 этажа погонная жесткость нижней части колонны вследствие наличия 

заделки умножается на 1,5. Момент в защемленном конце колонны равен половине момента противоположного 

конца колонны первого этажа. Значения опорных моментов в ригелях берутся с окончательно выравненных  

эпюр моментов. 

Продольные силы в колоннах определяются для каждой схемы нагружения и равны сумме нагрузок от 

покрытия, перекрытий и колонн. При этом временная нагрузка на перекрытие принимается в соответствии со 

схемой нагружения. 
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ЛЕКЦИЯ 21 
 

ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ КАРКАСНЫХ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ. СТАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПОПЕРЕЧНОЙ РАМЫ 

 

1.Конструктивные схемы зданий 

1.1. Элементы конструкций 

Для металлургической, машиностроительной, легкой и других отраслей промышленности возводят 

одноэтажные каркасные здания ( рис. 23.1, а ). Конструктивной и технологической особенностью таких зданий 

является оборудование их транспортными средствами – мостовыми и подвесными кранами. Мостовые краны 

перемещаются по специальным путям, опертым на колонны; подвесные краны перемещаются по путям, 

подвешенным к элементам покрытия. Покрытие одноэтажного производственного здания может быть 

балочным из линейных элементов или пространственным в виде оболочек. 

К элементам конструкции одноэтажного каркасного здания с балочным покрытием относятся: колонны ( 

стойки ), заделанные в фундаментах; ригели покрытия ( балки, фермы, арки ), опирающиеся на колонны, плиты 

покрытия, уложенные по ригелям; подкрановые балки; световые или аэрационные фонари. Основная 

конструкция каркаса – поперечная рама, образованная колоннами и ригелями. 

Пространственная жесткость и устойчивость одноэтажного каркасного здания достигаются защемлением 

колонн в фундаментах. В поперечном направлении пространственная жесткость здания обеспечивается 

поперечными рамами, в продольном – продольными рамами, образованными теми же колоннами, элементами 

покрытия, подкрановыми балками и вертикальными связями ( рис. 23.1, б, в ). 

Одноэтажные производственные здания могут быть также с плоским покрытием без фонарей. Примером 

может служить конструктивная схема здания, в которой длинномерные панели покрытия на пролет уложены по 

продольным балкам и служат ригелями поперечной рамы ( рис. 23.2 ). 

 

1.2. Мостовые краны 

Перемещение груза поперек пролета производственного здания осуществляется движением по мосту 

крана тележки с крюком на гибкой или жесткой подвеске ( рис. 23.3. ). Вдоль пролета производственного 

здания груз перемещается при движении моста крана на колесах, число которых при грузоподъемности до 50 т 

равно четырем ( по два колеса на каждом подкрановом пути ). 

                                       
 

Рис. 23.1.  Одноэтажное промышленное здание с мостовыми кранами: 

а- конструктивный поперечный разрез; б- расчетная схема поперечной рамы; 

в- расчетная схема продольной рамы 

                                        
 

Рис. 23.2.  Одноэтажные промышленные здания с плоским покрытием : 

1- длинномерные плиты покрытия; 2- продольные балки 
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Рис. 23.3 . Схема мостового крана и тележки с крюком на гибкой подвеске : 

1 – ригель; 2 – колесо крана ; 3 – подкрановый рельс; 4 – подкрановая балка;   

5 – крюк; 6 – тележка; 7 – мостовой кран; 8 - колонна 

 

Мостовые краны различают по режиму работы, т.е. по интенсивности эксплуатации и грузоподъемности. 

Легкий режим работы крана ( группа режимов работы 1К…3К ) – редкая несистематическая работа, малая 

скорость передвижения – до 60м/мин ( машинные залы тепловых электростанций, ремонтные цехи и т.п. ); 

средний режим (группа режимов работы 4К…6К ) – интенсивная работа крана, нормальная скорость 

передвижения – до 100 м/мин  

( механические и сборочные цехи заводов, формовочные цехи заводов сборных железобетонных изделий и т. п. 

); тяжелый режим ( группа режимов работы 7К, 8К ) – весьма интенсивная трехсменная работа крана, высокая 

скорость передвижения – более 100 м/мин ( литейные, прокатные, ковочные цехи и т.п. ). Грузоподъемность 

мостового крана может быть 10, 20, 30, 50 т и выше. 

Мостовой кран сообщает каркасу здания вертикальные и горизонтальные нагрузки. Вертикальные 

нагрузки складываются из веса моста, тележки, поднимаемого груза и передаются через колеса крана на 

подкрановые пути. Максимальное давление мостового крана возникает при крайнем положении тележки с 

грузом на одной стороне моста, при этом минимальное давление мостового крана возникает на другой стороне 

моста. 

Нормативную вертикальную нагрузку Fn max равную давлению колеса на крановый рельс, определяют для 

кранов различной грузоподъемности по стандартам на мостовые краны. Значение нормативной вертикальной 

нагрузки  Fn min  определяют из расчета моста крана как балки на двух опорах ( на четырех колесах ): 

 

Fn min=Q+Qg+G/2-Fn max, ( 23.1 ) 

 

где Q – грузоподъемность крана; Qg – вес моста; G – вес тележки. 

Нормативную горизонтальную нагрузку, направленную поперек кранового пути и вызываемую 

торможением тележки, принимают: для кранов с гибким подвесом грузов 

 

Нп=0,05 ( Q+G ); ( 23.2 ) 

 

для кранов с жестким подвесом грузов 

 

 

 

Нп=0,1 ( Q+G ); ( 23.3 ) 
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КОЛОННЫ СПЛОШНОГО ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ 

ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 

 

1.Общие сведения. Размеры, материалы, закладные детали 

Рассмотрим этот тип колонн на примере серии 1.424.1-5 (ЦНИИПромзданий,1983г.) Колонны этой серии 

проектируются для зданий с Нп=8,4…14,4м (градация =1,2м), класс рабочей арматуры – А400, 

конструктивной – А240, В500, класс тяжелого бетона В15…В30. В нижней части колонн для улучшения 

сцепления с фундаментами могут быть предусмотрены горизонтальные канавки (рис.25.1, поз.1). 

Размеры сечения крайних и средних колонн представлены на рис.25.1. При проектировании конкретного 

промышленного здания сечение колонны подбирается по так называемому «ключу» в зависимости от 

грузоподъемности мостового крана Qкр, высоты помещения Нп, сетки колонн, района строительства (снеговая и 

ветровая нагрузки), нагрузки от покрытия и кровли. 

 

 
Рис.25.1 Сплошные колонны 

а - крайнего ряда; б - среднего ряда; 1-горизонтальные канавки 

 

Схема расположения закладных деталей представлена на рис.25.1,а. Назначение закладных деталей 

следующее: 

п.2- листы с анкерными болтами для установки и крепления подкрановых балок; 

п.3- закладные детали для крепления (развязки) верхнего пояса подкрановых балок; 

п.4- закладные детали для опирания подстропильных и стропильных конструкций; 

п.5- закладные детали для крепления вертикальных связей в надкрановой и подкрановой частях колонн; 

п.6- закладные детали для крепления стеновых панелей на гибких связях; 

п.7- закладные детали для крепления уголков для опирания стеновых панелей; 

п.8- сквозные трубки для отрыва колонны от поддона при изготовлении; 

п.9- сквозные трубки для подъема колонны при монтаже. 

Крепление железобетонных стропильных и подстропильных конструкций осуществляется только с 

помощью монтажной сварки (рис.25.2, а).Стальные конструкции покрытия устанавливаются на анкерные 

болты оголовков колонн и после выверки обвариваются (рис.25.2, б). 
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Рис.25.2 Закладная деталь колонны для крепления стропильных  

и подстропильных железобетонных (а) и стальных (б) конструкций 

1- закладная деталь; 2- анкерный болт 

 

2.Основные расчетные положения 

Расчет колонны заключается в определении требуемой площади продольной и поперечной арматуры 

надкрановой и подкрановой частей, а также арматуры консоли. Расчет выполняется для стадий эксплуатации, 

изготовления, транспортирования и монтажа. 

 

2.1.Расчет в стадии эксплуатации. 

Он выполняется в плоскости и из плоскости поперечной рамы. 

Расчет в плоскости поперечной рамы  

Особенностями расчета являются следующие : 

1)из-за значительных трудностей точного расчета колонн при полной их длине выполняется 

упрощенный расчет отдельно надкрановой и подкрановой частей, взаимное влияние которых учитывается 

назначением их условных расчетных длин l о  

Так, для надкрановой части: 

- при учете нагрузки от кранов lов = 2Н в ; 

- без учета нагрузки от кранов lов = 2,5Н в , 

где Н в - высота надкрановой части колонны. 

Для подкрановой части колонны: 

- при учете нагрузки от кранов lон = 1,5Н н ; 

- без учета нагрузки от кранов      lон = 1,5Н – в однопролетных зданиях; 

                                                 lон = 1,2Н – в многопролетных зданиях, 

где Н н  - высота подкрановой части;    

      Н = Н н +Н в   

2) расчет выполняется по І и ІІ группам предельных состояний. При расчете по І группе предельных 

состояний определяется требуемая площадь продольной и поперечной арматуры из условий обеспечения 

прочности нормальных и наклонных сечений соответственно. При расчете по ІІ группе предельных состояний – 

образование и ширина раскрытия нормальных и наклонных трещин и производится их сравнение с предельно 

допустимой. 

3) а. расчет продольной арматуры производится по формулам внецентренного сжатия на действие 

наиболее неблагоприятных (опасных) сочетаний усилий М max , N .соотв ; М min , N .соотв ; М .соотв , 

N max . 

б. Подбор As и  As’ производится методом последовательных приближений (методом итераций), 

заключающимся в последовательном ее уточнении, что обусловлено зависимостью « е » от «  », а «  » от 

A s  и  A s ’.Н а первом цикле итерации при определении   принимается  As= As,min и As’= As,min’ . При разнице 

более 3% делается перерасчет. 

в. Расчет выполняется по формулам симметричного или несимметричного армирования. Симметричное 

армирование принимается, если при различных сочетаниях действуют изгибающие моменты, 

противоположные по знаку, но близкие по значению. Обычно это имеет место в средних колоннах. 

Несимметричное армирование используется при действии моментов, противоположных по знаку и значительно 

отличающихся по величине (обычно имеет место в крайних колоннах). 

4) Расчет поперечной арматуры A sw  выполняется на действие поперечной силы Q, возникающей от 

действия ветра и торможения тележки крана. Обычно A sw  ставится конструктивно, т.к. вся Q воспринимается 

бетоном сечения колонны без учета A sw . 

Расчет из плоскости поперечной рамы 

Особенностями расчета являются следующие: 

1) расчет выполняется также отдельно для надкрановой и подкрановой части, расчетная длина которых 

составляет (при наличии связей по колоннам): 

- при учете нагрузки от кранов    lов =1,5Н в ; lон = 0,8Н н ; 

- без учета нагрузки от кранов      lов =1,5Н в ;lон = 0,8Н н  

При отсутствии связей по колоннам: 

lов =2Н в ; lон = 1,2Н н  - при учете нагрузки от кранов; 

lов =2Н в ; lон = 1,2Н – без учета нагрузки от кранов, 

где Н= Н в + Н н  

2) расчет выполняется по І и ІІ группам предельных состояний; 
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3)расчет продольной арматуры выполняется по формулам внецентренного сжатия на действие 

максимальной сжимающей силы N max ,приложенной со случайным эксцентриситетом еа,равным 

                           

                                       Н i /600; 

                        еа  =        b/30; 

                                       1см 

 

где Н i  = Н в  или Н i  = Н н . Расчет состоит в определении достаточности А s , принятой при расчете в 

плоскости поперечной рамы. 

 

                       
Рис25.3  К расчету колонны из плоскости поперечной рамы 

 

Расчет продольной арматуры, а также расчет по образованию и раскрытию нормальных трещин 

можно не производить, если гибкость в плоскости рамы превышает гибкость из ее плоскости  

lо1 / i1 > lо2 / i2 , 

где lо1 - минимальная расчетная длина надкрановой (подкрановой) части в плоскости рамы;  

 lо2 - то же, из плоскости рамы; 

i1 = 0,289h – радиус инерции сечения при расчете в плоскости рамы; 

i2 = 0,289b – то же, из плоскости рамы 

4)расчет поперечной арматуры выполняется на поперечную силу от торможения моста крана в 

продольном направлении. 

Расчет консоли 

Разрушение консоли может произойти по нормальному или наклонному сечению. В соответствии с этим 

определяется необходимая (требуемая) площадь продольной и поперечной арматуры. К поперечной арматуре 

относятся горизонтальные и наклонные стержни сеток С-2 и С-3. 

Расчет продольной арматуры 

Требуемая площадь продольной арматуры консоли 

 

А
.тр

sk
= 

oks

k

hR

M

9,0*
, 

 

где Mk = 1,25 * Qk * ek - изгибающий момент относительно грани колонны внизу консоли; 

Qk = F3+D2,max – поперечная сила от собственного веса подкрановых балок и рельса(F3) и крановой 

вертикальной нагрузки (D2,max) 

ek - эксцентриситет силы Q, равный: 

- для крайних колонн    

ek=
K

Hh  - при «О»-й привязке крайних колонн (Рис.25.4, а); 

ek=
K

Hh25,0  - при привязке «250» (Рис.25.4, б) 

- для средних колонн 

ek= 2/С

Hh  

As k,min= 0,001bhok 

Расчет поперечной арматуры 

Типовые консоли относятся к коротким консолям (e k 0,9 hok ) 

Поперечная арматура не требуется при выполнении условия  

Q k Q вк ,                                                         (25.1) 

где  Q вк =0,8*R в *b*bf*sin
2

, 
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sin =
22

)2/( kfk

k

ebh

h
 - синус угла наклона сжатой полосы бетона к горизонтали. 

Причем    2,5Rbt bhok  Q вк   3,5Rbt bhok 

При выполнении условия (25.1) A ksw,  принимается по конструктивным требованиям 8 А240 

В случае невыполнения (25.1) требуемая А
тр

sw ,k  

А
тр

sw , k  = 

ksw

wkb

E

SbE

,*5

**
 ( 1

bk

k

Q

Q
), 

где Swk - шаг поперечной арматуры; 

Esw,k - модуль упругости поперечной арматуры. 

Прочность бетона наклонной сжатой полосы обеспечена при выполнении условия 

Qk  Qwb,k , 

где Qwb,k = Qbk * w2, 

w2 = 1+5

wk

ksw

b

ksw

Sb

A

E

E

*
*

,,
 - коэффициент, учитывающий влияние поперечной арматуры, 

причем, 2,5Rbtbhok Qwb,k 3,5Rbt bhok 

 

а) б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р

ис.2

5.4 К расчету консоли колонны  

а – при привязке «0»; б – при привязке «250» 

 

2.2.Расчет в стадиях изготовления, транспортирования и монтажа. 

 

Расчет заключается в определении требуемой площади продольной арматуры на действие нагрузки от 

собственного веса колонны с f=1,1, который вводится с коэффициентом динамичности, равным 

кd=1,4 – при изготовлении (подъеме) и монтаже; 

кd=1,6 – при транспортировании. 

Класс бетона на указанных стадиях принимается равным 70% от проектного.  

Расчет выполняется как по І группе предельных состояний (по прочности),так и по ІІ группе предельных 

состояний (по образованию и непродолжительному раскрытию нормальных трещин). При этом вначале 

проверяется достаточность количества арматуры, принятой из расчета в стадии эксплуатации. При ее 
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недостатке количество А s  увеличивается. При этом предварительно следует скорректировать значения 

изгибающих моментов путем изменения положения сквозных отверстий (при изготовлении и монтаже) или 

прокладок (при транспортировании). 

В качестве примера на рис.25.5, 25.6 приведены положение и расчетная схема колонн при 

транспортировании и монтаже. 

 
Рис.25.5 Положение колонны переменного сечения по высоте  

при транспортировании (а) и ее расчетная схема (б) 

 

 
Рис.25.6 Положение колонны переменного сечения при монтаже (а) и ее расчетная схема (б) 

 

 

Рис.25.7 Схема армирования колонны сплошного сечения 

 

 

Окончательная площадь продольной и поперечной арматуры принимается по наибольшему значению, 

полученному в результате расчетов на всех стадиях. 
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3.Конструирование 

Конструирование производится в соответствии с выполненными расчетами. Оно выполнятся сварными 

каркасами и сетками. Схемы армирования и назначения арматурных изделий приведены ниже. 

Назначение арматурных изделий и требования к их изготовлению. 

Плоские каркасы надкрановой и подкрановой частей предназначены для обеспечения прочности 

нормальных сечений на совместное действие изгибающего момента и продольной сжимающей силы. Диаметр 

d s  продольной арматуры определяется расчетом. Диаметр d w  поперечной арматуры определяется из условия 

свариваемости d w 0,25d s , но d w 5мм. При d w =5мм принимаем ее из класса В500, при d w N5мм – из 

класса А240. Шаг поперечных стержней плоских каркасов S 20d s . 

Плоский каркас Кр-1 ставится в подкрановой части колонн по конструктивным требованиям для того , 

чтобы расстояние между продольными стержнями не превышало 500мм (d s =12мм А240; d w =5мм В500; 

S=240мм=20d s =20*12мм). 

Сетки С-1 в надкрановой части колонн предназначены для предохранения от разрушения бетона 

оголовков колонн от случайных ударов в процессе монтажа стропильных конструкций. Эти сетки ставятся 

конструктивно и выполняются из арматуры 6 А240. Шаг сеток S=70мм, количество сеток – 4. 

Плоский каркас Кр2 предназначен для обеспечения прочности консолей колонн на действие 

изгибающего момента. Диаметр d s  определяется расчетом. Диаметр d w 0,25d s , но d w 6мм (класс 

поперечной арматуры А240). В Кр2 предусматривается 2 или 4 продольных стержня. Рекомендуется d s  

принимать не более 22мм. Анкеровка продольных стержней осуществляется приваркой с одной стороны к 

торцам стержней пластины, а с другой – загибом на длину 450мм. 

Наклонные сетки С3 и горизонтальные сетки С2 предназначены для обеспечения прочности консолей 

колонн на действие поперечной силы. Диаметр d s  продольной арматуры сеток определяется расчетом, но 

принимается не менее  8 А400. d w  = 8 А400 – по конструктивным требованиям. 
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Рис.25.8  Каркасы и сетки армирования консоли сплошной колонны 

 

 

 

 

ЛЕКЦИЯ  23 
 

ПЛИТЫ И БАЛКИ ПОКРЫТИЙ 

 

1. Плиты покрытий 

Плиты беспрогонных покрытий представляют собой крупные ребристые панели размерами 3х12 и 3х6 м, 

которые опираются непосредственно на ригели поперечных рам; плиты 1,5х12 и 1,5х6 м используют как 

доборные элементы в местах повышенных снеговых отложений - у фонарей, в перепадах профиля покрытия. 

Плиты прогонных покрытий имеют значительно меньшие размеры — 3х0,5 и 1,5х0,5 м. Они опираются на 

железобетонные прогоны, а те, в свою очередь, - на ригели поперечных рам. Беспрогонная система покрытий в 

наибольшей степени отвечает требованиям укрупнения элементов, уменьшения числа монтажных единиц и 

является основной в строительстве одноэтажных каркасных зданий. 

Ребристые плиты 3х12 м, принятые в качестве типовых, имеют продольные ребра сечением 100х450 мм, 

поперечные ребра сечением 40х150 мм, полку толщиной 25 мм, уширения в углах — вуты, которыми 

обеспечивается надежность работы в условиях систематического воздействия горизонтальных усилий от 

торможения мостовых кранов (рис.27.1). Продольные ребра армируют напрягаемой стержневой или канатной 

арматурой, поперечные ребра и полки — сварными каркасами и сетками. Бетон принимают классов В30, В40. 

Плиты ребристые Зх6 м (также принятые в качестве типовых) имеют продольные и поперечные ребра и 

армируются напрягаемой арматурой. 
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Рис. 27.1 Ребристая плита покрытия размером 3х12 м  

1 - вут; 2 — петля 

 

Плиты двухконсольные 2Т размерами 3х12 и 3х6 м имеют продольные ребра, расположенные на 

расстоянии 1,5 м, и консольные свесы полок (рис. 27.2). Благодаря уменьшению изгибающих моментов в 

поперечном направлении ребер не делают, форма плиты упрощается. В плитах размером Зх12 м продольные 

предварительно напряженные ребра изготовляют заранее, а затем бетонируют полку. Связь ребер с полкой 

создается устройством выпусков арматуры и сцеплением бетона. Раздельное изготовление плиты позволяет 

снизить класс бетона полок до В15. Плиты 3х6 м изготовляют как раздельно, так и целиком.  

 

 
 

Рис. 27.2 Плита покрытия типа 2Т 
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Рис. 27.3 Схема покрытия с двускатными плитами типа 2Т  

размером 3х18 м 

Таблица 27.1 

Технико-экономические показатели плит покрытий 

 

Тип 

плиты 

 

 

М
ас

са
 п

л
и

ты
, 
т 

 

К
л
ас

с 
б
ет

о
н

а
 

П
р
и

в
ед

ен
н

ая
 т

о
л

щ
и

н
а 

б
ет

о
н

а,
 м

м
 

Расход стали на плиту, кг, при 

армировании продольных ребер 

 

стержнями 

канатами или 

высокопрочной 

проволокой 

Ребристая 3 12 м 

То же 3 6 м 

2Т 3 12 

То же 3 6 м 

Ребристая малоуклонная 3 18 

м 

Сводчатая КЖС 3 18 м 

Двускатная 3 18 м  

6,8 

2,38 

6,8 

2,38 

12,2 

 

10,9 

15,1 

В30, В40 

В25, В30 

В40 

В25 

В40 

 

В40 

В40 

76,5 

53 

76,5 

53 

89,8 

 

80,3 

112 

765…391 

70…101 

330 

85 

- 

 

- 

- 

205…288 

56…70 

237 

63 

581 

 

431 

382 

 

 

 
 

Рис. 27.4 Схема  крупноразмерной  железобетонной сводчатой плиты КЖС  

размером 3х18 м 
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Рис. 27.5 Схема ребристой плиты покрытия под малоуклонную кровлю 

размером 3x18 м 

 

Технико-экономические показатели плит покрытий приведены в табл. 27.1. 

Крупноразмерные плиты 3х18 м и 3х24 м, опирающиеся на балки пролетом 6 или 12 м, разработаны для 

покрытий со скатной и малоуклонной кровлей (рис. 27.3). Плиты 2Т в этом решении имеют трапециевидные 

продольные ребра с уклоном верхнего пояса 1:12 и полку переменной толщины (25...60 мм). Плиты круп-

норазмерные железобетонные сводчатые КЖС имеют криволинейные продольные ребра с уширениями в ниж-

ней и верхней частях, гладкую полку толщиной 40...50 мм в середине пролета и 140...160 мм в торце у опор 

(рис. 27.4). Плиты ребристые под малоуклонную кровлю имеют трапециевидные продольные ребра с уклоном 

верхнего пояса 1:20, 1:30, поперечные ребра с шагом 1000 мм и полку толщиной 25 мм (рис. 27.5). 

По технико-экономическим показателям ребристые малоуклонные плиты немного уступают сводчатым 

плитам КЖС, однако их преимущество в том, что при малом уклоне покрытия можно широко применять 

средства механизации в производстве кровельных работ. При криволинейной поверхности сводчатых плит это 

затруднено. 

 

2. Балки покрытий 

Балки покрытий могут иметь пролет 12 и 18 м, а в отдельных конструкциях — пролет 24 м. Очертание 

верхнего пояса при двускатном покрытии может быть трапециевидным с постоянным уклоном, ломаным или 

криволинейным (рис. 27.6, а ... в). Балки односкатного покрытия выполняют с параллельными поясами или 

ломаным нижним поясом, плоского покрытия — с параллельными поясами (рис. 27.6, г ... е). Шаг балок 

покрытий — 6 или 12 м. 

Наиболее экономичное поперечное сечение балок покрытий — двутавровое со стенкой, толщину 

которой (60... 100 мм) устанавливают, главным образом, из условий удобства размещения арматурных 

каркасов, обеспечения прочности и трещиностойкости. У опор толщина стенки плавно увеличивается и 

устраивается уширение в виде вертикального ребра жесткости. Стенки балок в средней части пролета, где 

поперечные силы незначительны, могут иметь отверстия круглой или многоугольной формы, что несколько 

уменьшает расход бетона, создает технологические удобства для сквозных проводок и различных 

коммуникаций. 

 

 
 

Рис. 27.6 Конструктивные схемы балок покрытий 

а — двускатных с очертанием верхнего пояса 

а — прямолинейным;  б — то же  ломанным;  в — то же криволинейным;  г — односкатных с параллельными 

поясами; д — то же с ломаным нижним поясом; е — плоских 

 

 

Высоту сечения балок в середине пролета принимают 1/10...1/15 l. Высоту сечения двускатной 

трапециевидной балки в середине пролета определяют уклон верхнего пояса (1:12) и типовой размер высоты 

сечения на опоре (800 мм или 900 мм). В балках с ломаным очертанием верхнего пояса благодаря несколько 

большему уклону верхнего пояса в крайней четверти пролета достигается большая высота сечения в пролете 

при сохранении типового размера — высоты сечения на опоре. Балки с криволинейным верхним поясом 
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приближаются по очертанию к эпюре изгибающих моментов и теоретически несколько выгоднее по расходу 

материалов; однако усложненная форма повышает стоимость их изготовления. 

Ширину верхней сжатой полки балки для обеспечения устойчивости при транспортировании и монтаже 

принимают 1/50... 1/60 l. Ширину нижней полки для удобного размещения продольной растянутой арматуры — 

250... 300 мм. 

Двускатные балки выполняют из бетона класса В25... В40 и армируют напрягаемой проволочной, 

стержневой и канатной арматурой (рис. 27.7). При армировании высокопрочной проволокой ее располагают 

группами по 2 шт. в вертикальном положении, что создает удобства для бетонирования балок в вертикальном 

положении. Стенку балки армируют сварными каркасами, продольные стержни которых являются 

монтажными, а поперечные — расчетными, обеспечивающими прочность балки по наклонным сечениям. 

Приопорные участки балок для предотвращения образования продольных трещин при отпуске натяжения 

арматуры (или для ограничения ширины их раскрытия) усиливают дополнительными поперечными стержнями, 

которые приваривают к стальным закладным деталям. Повысить трещиностойкость приопорного участка балки 

можно созданием двухосного предварительного напряжения (натяжением также и поперечных стержней). 

Двускатные балки двутаврового сечения для ограничения ширины раскрытия трещин, возникающих в 

верхней зоне при отпуске натяжения арматуры, целесообразно армировать также и конструктивной 

напрягаемой арматурой, размещаемой в уровне верха сечения на опоре (рис. 27.8). Этим уменьшаются 

эксцентриситет силы обжатия и предварительные растягивающие напряжения в бетоне верхней зоны. 

Двускатные балки прямоугольного сечения с часто расположенными отверстиями условно называют 

решетчатыми балками (рис. 16.26). Типовые решетчатые балки в зависимости от значения расчетной нагрузки 

имеют градацию ширины прямоугольного сечения 200, 240 и 280 мм. Для крепления плит покрытий в верхнем 

поясе балок всех типов заложены стальные детали. 

Балки покрытия рассчитывают как свободно лежащие; нагрузки от плит передаются через ребра. При 

пяти и больше сосредоточенных силах нагрузку заменяют эквивалентной равномерно распределенной. Для 

двускатной балки расчетным оказывается сечение, расположенное на некотором расстоянии х от опоры. Так, 

при уклоне верхнего пояса 1:12 и высоте балки в середине пролета h = l/12, высота сечения на опоре составит 

hоп = l/24, а на расстоянии от опоры 

24/)2( xlhx . 

 
Рис. 27.7 Двускатная балка покрытия двутаврового сечения пролетом 18 м 

1 — напрягаемая арматура; 2 — сварные  каркасы;  3 — опорный лист δ=10мм; 4 — анкеры опорного ласта; 5 

— хомуты Ø5 мм через 50 мм; 6 — стенки Ø5 мм 

 

 

 
 

Рис. 27.8 Схема расположения напрягаемой арматуры двускатной балки  

1 — нижняя  арматура;  2 — верхняя арматура 
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Рис. 27.9 Двускатная решетчатая балка покрытия прямоугольного сечения  

пролетом 18 м 

 

Если принять рабочую высоту сечения балки xhh0 , изгибающий момент при равномерно распреде-

ленной нагрузке 

2/)( xlqxM x , 

то площадь сечения продольной арматуры 

)2(/)(12)/( 0 xlRxlqxhRMA ssxsx . 

Расчетным будет то сечение балки по ее длине, в котором Asx достигает максимального значения. Для 

отыскания этого сечения приравнивают нулю производную 

0/ dxdAsx . 

Отсюда, полагая, что  - величина постоянная и дифференцируя, получают 

022 22 lxlx . 

Из решения квадратного уравнения находят x = 0,37l. В общем случае расстояние от опоры до расчетного 

сечения x = 0,35…0,4l. 

Если есть фонарь, то расчетным может оказаться сечение под фонарной стойкой. 

Поперечную арматуру определяют из расчета прочности по наклонным сечениям. Затем выполняют 

расчты по трещиностойкости, прогибам, а также расчеты прочности и трещиностойкости на усилия, 

возникающие при изготовлении, транспортировании и монтаже. При расчете прогибов трапециевидных балок 

следует учитывать, что они имеют переменную по длине жесткость. 

Технико-экономические показатели двускатных балок покрытий в зависимости от формы сечения и 

вида напрягаемой арматуры приведены в табл. 27.2. 

 

Таблица 27.2 

Технико-экономические показатели двускатных балок покрытий пролетом 18 м 

при шаге 6 м и расчетной нагрузке 3,5...5,5 кН/м
2 

Тип балки Масса балки,т Класс бетона Объем бетона, м
3 

Общий расход 

стали на балку, кг 

Двутаврового сечения с 

напрягаемой 

арматурой: 

стержневой 

канатной 

проволочной 

Решетчатая с 

напрягаемой 

арматурой: 

стержневой 

канатной 

проволочной 

 

 

 

 

 

9,1 

9,1 

9,1 

 

 

 

8,5…12,1 

8,5…12,1 

8,5…12,1 

 

 

 

 

В25;В40 

В30;В40 

В25;В40 

 

 

 

В30;В40 

В30;В40 

В30;В40 

 

 

 

 

3,64 

3,64 

3,64 

 

 

 

3,4…4,84 

3,4…4,84 

3,4…4,84 

 

 

 

 

568…738 

360…565 

359…552 

 

 

 

530…875 

418…662 

397…644 

Балки двутаврового сечения экономичнее решетчатых по расходу арматуры приблизительно на 15%, по 

расходу бетона — приблизительно на 13%. При наличии подвесных кранов и грузов расход стали в балках 

увеличивается на 20...30 %. 
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ЛЕКЦИЯ 24 
 

ФЕРМЫ  И  АРКИ  ПОКРЫТИЙ  

1.Фермы 

 

Железобетонные фермы  применяют при пролетах 18,  24 и 30 м и шаге 6 или 12 м. В железобетонных  

фермах в сравнении со стальными расход металла почти вдвое меньше, но трудоемкость и стоимость 

изготовления немного выше. При пролетах 36 м  и больше, как правило, применяют стальные фермы. Однако 

технически возможны железобетонные  фермы и при пролетах 60 м и более. 

При скатных, малоуклонных и плоских покрытиях применяют железобетонные  фермы, отличающиеся 

очертанием поясов и решетки и имеющие различные технико-экономические показатели (таблица). 

Таблица 

Технико-экономические показатели ферм покрытий при расчетной нагрузке 3,5…5,5 кН/м
2
 

 

Сегментные раскосные фермы экономичнее арочных безраскосных  по расходу  арматуры 

приблизительно на 10%, по расходу бетона - приблизительно на 12%. При  подвесных кранах расход стали в 

фермах увеличивается на 20-30%. 

Различают следующие основные типы ферм: сегментные с верхним поясом ломанного очертания и 

прямолинейными участками между узлами (рис. 28.1, а); арочные раскосные с редкой решеткой и верхним 

поясом плавного криволинейного очертания (рис. 28.1, б); арочные безраскосные с жесткими узлами в 

примыкании стоек к поясам и верхним поясам криволинейного очертания ( рис.28.1, в) ; полигональные с 

параллельными поясами или с малым уклоном верхнего пояса трапециевидного очертания (рис. 28.1, г); 

полигональные с ломанным нижним поясом (рис. 28.1, д). 

Тип фермы Масса 

фермы, т 

Класс 

бетона 

Объем 

бетона 

Расход стали на ферму, кг, при армировании 

растянутого пояса 

стержнями канатами высокопрочной 

проволокой 

Сегментная раскосная 

пролетом 18 м и с 

шагом, м: 

6 

12 

Арочная безраскосная 

пролетом 18 м и 

шагом, м: 

6 

12 

Сегментная раскосная 

пролетом 24 м и с 

шагом, м: 

6 

12 

Арочная  безраскосная 

пролетом   24 м и с 

шагом, м: 

6 

12 

 

 

 

 

4,5…6 

7,8…9,4 

 

 

 

 

6,5 

9,2…10,5 

 

 

 

 

9,2 

14,9..18,6 

 

 

 

 

9,2…10,5 

14,..18,2 

 

 

 

 

В30; 

В40 

В30; 

В40 

 

 

 

 

В30; 

В40 

В30; 

В40 

 

 

 

 

В30; 

В40 

В30; 

В40 

 

 

 

 

В30; 

В40 

В30; 

В40 

 

 

 

 

1,8…2,42 

3,11…3,75 

 

 

 

 

2,7 

3,7…4,2 

 

 

 

 

3,68 

5,94…7,42 

 

 

 

 

3,7…4,2 

5,7…7,8 

 

 

 

 

289…468 

550…736 

 

 

 

 

390…486 

570…720 

 

 

 

 

690…768 

1096…1539 

 

 

 

 

759…862 

1281…1489 

 

 

 

 

238…391 

439…591 

 

 

 

 

330…450 

463…586 

 

 

 

 

557…625 

853…1204 

 

 

 

 

654…715 

1020…1201 

 

 

 

 

223…372 

408…547 

 

 

 

 

319…436 

450…562 

 

 

 

 

510…595 

787…1128 

 

 

 

 

623…697 

988…1128 
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Высоту ферм всех типов в середине пролете обычно принимают равной 1/7…1/9 пролета.  Панели 

верхнего пояса ферм, за исключением арочных раскосных, проектируют размером 3 м с тем, чтобы нагрузка от 

плиты покрытия передавалась в узлы ферм и не возникал местный изгиб. Нижний растянутый пояс  ферм всех 

типов и растянутые раскосы ферм  некоторых типов проектируют предварительно напряженными с 

натяжением арматуры, как правило, на упоры. 

Наиболее благоприятное очертание  по условию статической работы имеют сегментные и арочные 

фермы, так как очертание их верхнего пояса приближается  к кривой давления. Решетка этих ферм слабо 

работающая (испытывающая незначительные усилия), а высота на опорах  сравнительно небольшая, что 

приводит к снижению массы и уменьшению высоты наружных стен. В арочных раскосных фермах изгибающие 

моменты от внеузлового загружения верхнего пояса  уменьшаются благодаря эксцентриситету продольной 

силы, вызывающему момент обратного знака, что позволяет увеличить длину панели верхнего пояса и сделать 

решетку более редкой. В арочных безраскосных фермах возникают довольно большие изгибающие моменты в 

стойках, поясах и для обеспечения прочности и трещиностойкости появляются необходимость  в 

дополнительном армировании. Однако эти фермы несколько проще в изготовлении, удобнее в зданиях с 

малоуклонной или плоской кровлей и при использовании  межферменного пространства для  технологических 

коммуникаций ( при  устройстве дополнительных стоечек над верхним поясом).  Полигональные фермы с 

ломанным очертанием нижнего пояса более устойчивы на монтаже и не требуют  специальных креплений, так 

как их центр тяжести расположен ниже уровня опор. 

Полигональные фермы с параллельными поясами или малым уклоном верхнего пояса имеют некоторое 

экономическое преимущество в том отношении, что при плоской кровле создается возможность широко 

применять средства механизации кровельных работ. 
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Для ферм всех  типов уменьшение размеров сечений и снижение общей массы достигается применением 

бетонов высоких классов (В30…В50) и высоким процентом армирования сечений поясов. 

Фермы рационально изготовлять цельными. Членение их на полуфермы с последующей укрупнительной  

сборкой на  монтаже повышает стоимость. Фермы пролетом 18 м  изготовляют цельными; пролетом 24 м –

цельными или из двух полуферм; пролетом 30 м – из двух полуферм. Решетку полуфермы  следует разбивать 

так, чтобы  стык нижнего пояса для  удобства  монтажного  соединения был выносным, т.е. расположенным 

между узлами. Чтобы обеспечить монтажную прочность участка нижнего  пояса, у стыка устраивают 

конструктивные дополнительные подкосы (не учитываемые в расчете). 

Решетка ферм может быть закладкой из заранее изготовленных  железобетонных элементов с выпусками 

арматуры, которые устанавливают  перед  бетонированием поясов и заводят в узлы на 30…50 мм, или 

изготовляемой одновременно с бетонированием поясов. Последний вариант получил  большее 

распространение.  Ширина сечения   закладной решетки должна быть меньше ширины сечения поясов, а 

ширина сечения  решетки, бетонируемой одновременно с поясами, должна быть равна ширине сечения 

последних. 

Ширину сечения поясов  ферм из условий удобства изготовления принимают одинаковой. При шаге 

ферм 6 м ее принимают 200…250 мм, а при шаге ферм 12 м-300…350 мм. 

Армирование нижнего растянутого пояса необходимо  выполнять с соблюдением расстояний в свету 

между напрягаемыми  стержнями , канатами и спаренной проволокой, что обеспечивает удобство укладки и 

уплотнения  бетонной смеси. Вся  растянутая  арматура  должна быть  охвачена замкнутыми конструктивными  

хомутами ,  устанавливаемым с шагом 500 мм. 

Верхний сжатый пояс  и решетки армируют  ненапрягаемой арматурой  в виде сварных каркасов. 

Растянутые элементы решетки при  значительных усилиях выполняют предварительно напряженными. 

В узлах железобетонных  ферм для  надежной передачи усилий от одного элемента к другому создают 

специальные уширения - вуты ,  позволяющие лучше разместить и заанкерить арматуру решетки (рис 28.3). 

Узлы армируют окаймляющими  цельногнутыми стержнями диаметром 10…18 мм и вертикальными 

поперечными стержнями  диаметром 6…10 мм с шагом 100 мм,  объединенными в сварные каркасы. Арматуру  

элементов  решетки заводят в узлы, а растянутые стержни  усиливают на  конце анкерами  в виде коротышей, 

петель, высаженных  головок. Надежность заделки проверяют расчетом. 

 
Опорные узлы ферм армируют  дополнительной продольной ненапрягаемой арматурой  и поперечными  

стержнями , обеспечивающими  надежность  анкеровки  растянутой  арматуры нижнего пояса и прочность  

опорного узла по наклонному сечению.  Кроме  того, чтобы   предотвратить   появление продольных трещин 

при  отпуске натяжения арматуры, ставят специальные поперечные стержни , приваренные к закладным 

опорным листам, и сетки. 

Пример армирования сегментной фермы пролетом 24 м приведен на рис. 28.4.  

Напрягаемую  арматуру нижнего пояса фермы предусматривают  нескольких видов: канаты класса 

К1400, К1500; стержневую класса А600, высокопрочную проволоку Вр1200…Вр1500. Арматуру натягивают на 

упоры. Хомуты нижнего пояса  выполняют в виде  встречно поставленных  П- образных сеток, окаймляющих 

напрягаемую арматуру. В опорном узле поставлены дополнительные продольные  ненапрягаемые  стержни  

диаметром  12 мм, заведенные в приопорную панель нижнего пояса,  и поперечные стержни диаметром 10 мм. 
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Расчет ферм выполняют  на действие постоянных нагрузок- веса покрытия и фермы,  нагрузки от 

подвесного транспорта. Вес покрытия считается приложенным к узлам верхнего пояса, а нагрузки от 

подвесного   транспорта- к узлам нижнего пояса. В расчете учитывают неравномерное загружение   снеговой 

нагрузкой у фонарей и по покрытию здания. Учитывают также невыгодное для элементов решетки загружение 

одной половины фермы снегом и подвесным транспортом.  

 В расчетной схеме раскосной фермы при определении  усилий принимают шарнирное соединение 

элементов поясов и решетки в узлах. В расчетах   прочности влиянием  жесткости узлов фермы на усилия в 

элементах поясов и решетки ввиду малости можно пренебречь. При определении изгибающих моментов от 

внеузловой нагрузки  верхний пояс рассматривают как неразрезную балку,  опорами которой являются узлы. 

Прочность сечений поясов и решетки рассчитывают по  формулам для сжатых и растянутых элементов. 

Сжатые  элементы в плоскости фермы и из плоскости фермы имеют различную расчетную длину lо, а именно: 

Сжатый верхний пояс в плоскости фермы: 

-при eo<1/8 h.....................................................................l0=0,9 l 

-при eo ≥1/8 h………………..............................................l0=0,8 l  

Сжатый верхний пояс из плоскости фермы: 

-для участка под фонарем размером  12 м и  более…..l0=0,8 l 

-в остальных случаях  ……………………………….…l0=0,9 l 

 

 

Рис. 28.4. Железобетонная сегментная ферма пролетом 24 м 

I — ненапрягаемые стержни   12-А400;  2 — горизонтальные сетки;  3 — вертикальные сетки; 4 — сварной 

каркас опорного узла; 5, 6 — сварные каркасы промежуточных узлов; 7 — сварной каркас верхнего пояса 

 

Сжатые раскосы и стойки в плоскости фермы 

и из плоскости фермы: 

-при b/bd<1,5………………………………………………….l0=0,9 l  

-при b/bd≥1,5……………………………………………….l0=0,8 l  

Здесь l — расстояние между центрами смежных закрепленных узлов;  

е0 — эксцентриситет   продольной   силы; 

h — высота сечения верхнего пояса;  
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b, dd — ширина сечения соответственно верхнего пояса и стойки. 

Арматуру опорного узла фермы на основании исследований рассчитывают по схеме изображенной' на 

рис. 28.5, а. Учитывается, что понижение расчетного усилия  в напрягаемой арматуре, которое происходит из-

за недостаточной анкеровки в узле, компенсируется работой на растяжение дополнительной продольной 

ненапрягаемой арматуры и поперечных стержней.  

Площадь сечения продольной ненапрягаемой арматуры  

 

As=0,2N/Rs,                                                                                      (28.1) 

 

где N—расчетное усилие приопорной панели. 

Отрыв части опорного узла по линии АВ происходит под влиянием усилия N sinα, действующего 

нормально к плоскости отрыва. Этому отрыву оказывают сопротивление усилия: в продольной напрягаемой 

арматуре Nsp sinα, в продольной ненапрягаемой арматуре Nssinα, в  

 

 

хомутах Nsw cos α. Отсюда условие прочности на отрыв: 

 

N sinα≤ Nsp sinα + Ns sinα + NsW cosα, 

 

которое  после сокращения на sinα принимает вид  

 

                                N ≤ Np + Ns+ NsW ctg                                                                                (28.2) 

 

Усилия в продольной арматуре 

 

                               Nsp =Asp Rspl
0

p/lp;                                                            (28.3) 

 

                                Ns=AsRsl
0

an/lan                                                             (28.4) 

 

Усилие в хомутах  

                               NsW = (N –NSP- N)/ ctg α                                                  (28.5) 

 

Площадь сечения одного хомута 

 

                                АsW= NsW   / nRsW                                                                              (28.6) 

 

Здесь α-угол наклона линии АВ, соединяющей точку А у грани опоры с точкой В в примыкании нижней 

грани  сжатого  раскоса  к узлу ; n –число  поперечных  стержней, пересекаемых линиtй АВ( за вычетом  

поперечных стержней, расположенных ближе 100 мм  от точки А); l
0

p, lan- длина  заделки в опорном узле за 

линией АВ продольной напрягаемой и ненапрягаемой арматурой;  l, lan – длина  заделки, обеспечивающая 

полное  использование прочности продольной напрягаемой  и ненапрягаемой арматуры. 
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Значение lp  при классе тяжелого  бетона В30 и выше принимают 1500 мм для  семипроволочных канатов, 

1000 мм для высокопрочной проволоки Вр1200-Вр1500, 35d для  стержневой арматуры  класса А600.  Значение 

lan  для   арматуры класса А400  принимают 35d. 

Прочность  опорного узла  на изгиб  в наклонном  сечении  проверяют по линии  АС (соединяющей точку 

А у грани  опоры с точкой С у низа сжатой зоны на внутренней грани узла) по условию, что момент сил не 

должен превышать момента внутренних усилий: 

 

               QA(l-а) ≤ NW(  l2-10)/2+N (h 0s-х/2) + Nsp(h0р-х/2),                                 (28.7) 

где QА- опорная реакция; l-длина опорного узла; а-расстояние от торца до центра опорного узла. 

Высота сжатой зоны в наклонном сечении 

                         Х= (Nsp  + Ns )R bb.                                                     (28.8) 

Арматуру промежуточного узла рассчитывают приближенно по схеме, изображенной на рис.28.5, б. В 

этом узле также учитывают, что понижение  расчетного  усилия в арматуре растянутого раскоса на длине 

заделки  компенсируется работой на растяжение поперечных  стержней. Из условия прочности  линии отрыва 

АВС 

 

NsW  cosφ ≤ N (k2l1+ α ) k1 lаn                                            (28.9) 

 

определяют NsW и  площадь сечения одного поперечного стержня 

                    АSw= NsW /n RsW,                                                     (28.10) 

где N- расчетное усилие в растянутом  раскосе; φ- угол между поперечными стержнями и направлением 

растянутого раскоса; n- число поперечных стержней, пересекаемых линией АВС;  при этом поперечные 

стержни, располагаемые на расстоянии меньше 100 мм от точек А и С, а также имеющие в пределах вута 

заделку менее 30 d ( с учетом загнутых участков поперечной арматуры),  в расчет не включаются;  l1- длина 

заделки арматуры растянутого  раскоса за линией АВС;  k2 — коэффициент, учитывающий особенность рабо-

ты узла, в котором сходятся растянутый и сжатый подкосы: для узлов верхнего пояса k2=1; для узлов 

нижнего пояса (если в одном из примыкающих к узлу участке растянутого пояса обеспечивается 2-я 

категория требований по трещиностойкости и при наличии в узле сжатых стоек или раскосов, имеющих угол 

наклона к горизонту более 40°) k2=l,1 в остальных случаях k2=1,05; а —условное увеличение длины заделки 

растянутой арматуры с анкерами: a = 5d — при двух коротышах; а=3d — при одном коротыше и петле; a = 

2d — при высаженной головке; 1аn—заделка арматуры растянутого раскоса, обеспечивающая полное ее 

использование по прочности при тяжелом бетоне класса ВЗО и выше и арматуре класса A400 1аn =35d; 

k=σ/Rs; σs — напряжение в арматуре растянутого раскоса от расчетной нагрузки. 

Поперечные стержни промежуточного узла, в котором сходятся два растянутых элемента решетки, 

рассчитывают по формуле (28.10) последовательно для каждого элемента решетки, считая, что элементы, 

расположенные рядом, сжаты. 

Окаймляющую арматуру промежуточного узла рассчитывают, используя равенства: 

 

Nos = 0,04(D1 + 0,5D2);                                       (28.11) 

 

As = Nos/n2ROs,  (28.12) 

 

где D1 — наибольшее усилие в растянутых раскосах, сходящихся Е узле; D2 —усилие в другом 

растянутом подкосе этого узла; п2 — число окаймляющих стержней в узле; Ros = 90 МПа — расчетное на-

пряжение окаймляющей арматуры, установленное из условия ограничения ширины раскрытия трещин. 

Расчет трещиностойкости растянутого пояса раскосной фермы необходимо выполнять с учетом 

изгибающих моментов, возникающих вследствие жесткости узлов. Эти моменты в фермах со слабо работающей 

решеткой достаточно точно могут быть определены из рассмотрения нижнего пояса как неразрезной балки с 

заданными осадками опор. Последние находят по диаграмме перемещений стержней фермы. 

Расчет фермы выполняют также на усилия, возникающие при изготовлении, транспортировании и 

монтаже. 

В расчетной схеме безраскосной фермы в расчетах прочности и трещиностойкости принимают жесткое 

соединение поясов и стоек в узле. Усилия М, Q, N определяют как для статически неопределимой системы с 

замкнутыми контурами. Здесь возможны как строгие, так н приближенные способы расчета. 

 

 

2. Арки 

При пролете свыше 30 м железобетонные арки становятся экономичнее ферм. Наиболее  

распространенные арки – двухшарнирные - выполняют пологими со стрелой подъема f=1/6…1/8l. Распор арки 

обычно воспринимается затяжкой. В конструктивном отношении выгодно очертание оси арки, близкое к кривой 

давления. Арочный момент 
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Мх = Мbmx —Ну,                                                          (28.13) 

 

где Мbmx — балочный момент; Н — распор арки. 

Очертание кривой давления находят, полагая Мх=0. Тогда 

 

у = Мb тх/Н                                                    (28.14) 

 

При равномерно распределенной нагрузке и несмещаемых опорах кривая давления арки будет 

квадратной параболой 

у=4ξ (1-ξ)f , 

где ξ = х/1. 

Полного совпадения оси арки с кривой давления достичь не удается, так как при различных схемах 

загружения временной нагрузкой, а также под влиянием усадки и ползучести бетона неизбежно возникают 

изгибающие моменты. Влияние ползучести бетона особенно существенно в большепролетных арках. В связи с 

этим принимают такое очертание оси, при котором расчетные усилия будут наименьшими. Для типизации 

конструкции и упрощения производства работ очертание оси пологих двухшарнирных арок обычно принимают 

по окружности. 

Конструирование арок выполняют по общим правилам, как для сжатых элементов. Сечение арок 

может быть прямоугольным и двутавровым (рис. 28.6), чаще с симметричным двойным армированием, так 

как возможны знакопеременные изгибающие моменты. Затяжку выполняют предварительно напряженной. 

Для уменьшения провисания затяжки через каждые 5...6 м устраивают железобетонные или стальные 

подвески. 

Двухшарнирная арка двутаврового сечения с предварительно напряженной затяжкой пролетом 36 м, 

изображенная на рис. 28.6, собрана из шести блоков. 

Затяжку изготовляют в виде целого элемента с опорными блоками, что повышает надежность работы 

распорной конструкции. В качестве напрягаемой арматуры затяжки применяют канаты, натягиваемые на 

упоры. Блоки на монтаже соединяют сваркой либо выпусков арматуры, либо закладных деталей. Стыковые 

швы замоноличивают. 

Большепролетные высокие арки имеют более сложное очертание оси, их обычно выполняют 

трехшарнирными. Распор  арки передают на фундаменты и грунты основания. При  слабых грунтах для 

восприятия распора арки устраивают затяжку, расположенную ниже уровня пола.  

Арки рассчитывают на вес покрытия и арки, сплошную  и  одностороннюю нагрузку от снега и 

сосредоточенную  нагрузку от подвесного транспорта. Большепролетные арки рассчитывают также на усадку и 

ползучесть бетона, а высокие арки — на ветровую нагрузку. В расчетной схеме очертание пологой 

двухшарнирной арки принимают по квадратной параболе (рис. 28.7, а). Высоту и ширину сечения арки 

предварительно принимают 

 

h = (1/30….1/40) l;     b= (0,4….0,5) h 

 

Площадь сечения арматуры затяжки предварительно подбирают по распору 

 Н=0,9(ql
2
/sf)                                            (28.15) 

Двухшарнирные арки рассчитывают как статически неопределимые системы с учетом влияния 

перемещений от изгибающих моментов и нормальных сил. Для предварительно напряженной затяжки в 

расчете перемещений учитывают приведенную площадь бетона Ared. Предварительное напряжение затяжки, в 

результате которого деформации арматуры оказываются выбранными, уменьшает подвижность опор арки и 

приближает ее работу под  
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нагрузкой к работе арки с неподвижными пятами. При этом распор H увеличивается, а изгибающий момент 

арки уменьшается. 

Трехшарнирные арки статически определимы. Если опоры расположены в одном уровне, то распор 

H  =  M b m / f ,  (28.16) 

 

где  M b m   —балочный момент в середине пролета арки. 

Усилия М, Q, N определяют в нескольких сечениях по длине арки (рис. 17.7, б). Изгибающие моменты 

определяют по формуле (28.13);   продольные и поперечные силы 
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Q = Qbm cos φ — Н sin φ ;                                      (28.17) 

 

N = Н cos φ  + Qbm sin φ,                                          (28.18) 

где φ  — угол между касательной оси арки в  в рассматриваемом сечении  и горизонтальной прямой;  Qbm  

— балочная поперечная сила. 

Усилия в сечениях, вычисленные от разных загружений, сводят в таблицу, по которой устанавливают 

максимальные и минимальные расчетные усилия. Сечение арматуры подбирают по формулам для сжатых 

элементов. Чтобы учесть влияние продольного изгиба в плоскости кривизны, расчетную длину принимают: для 

трехшарнирной арки — 0,58s, для двухшарнирной — 0,54s, для бесшарнирной — 0,36s (где s—длина дуги). 

Поперечные силы в арках незначительны; поперечные стержни ставят по расчету и конструктивным 

соображениям. Арматуру затяжки подбирают как для растянутого элемента по условиям прочности и 

трещиностойкости. 

 

ЛЕКЦИИ  25, 26 

КОНСТРУКЦИИ  ИНЖЕНЕРНЫХ  СООРУЖЕНИЙ 

1. Цилиндрические резервуары 

1.1. Общие сведения 

 

Резервуары для воды строят цилиндрической и призматической (прямоугольной в плане) формы, 

заглубленными (относительно уровня земли) и наземными, закрытыми (с покрытием) и открытыми. Резервуары 

более сложной формы (сферические, торовые, линзообразного поперечного сечения и др.) применяют в особых 

условиях. Емкостные очистные сооружения систем канализации и водоснабжения по форме и конструкции 

аналогичны резервуарам для воды. 

Требуемую вместимость резервуаров определяют технологическим расчетом (в системе водоснабжения, 

канализации, обеспечения производственного процесса и т.д.); форму и габаритные размеры — технико-эконо-

мическим анализом возможных конструктивных решений. Опытом установлено, что заглубленные резервуары 

для воды вместимостью до 2...3 тыс. м
3
 экономичнее делать круглой формы в плане, а более 5...6 тыс. м

3
 — 

прямоугольной формы. 

Стоимость строительства резервуаров и расход строительных материалов существенно зависят от 

внутренней высоты резервуара и глубины его заложения. С увеличением высоты возрастает внутреннее 

давление воды на его стены, с увеличением глубины заложения — боковое давление грунта. 

В отечественной практике на основании технико-экономических исследований унифицированы основные 

параметры всех емкостных сооружений систем водоснабжения и канализации. Применительно к резервуарам 

для воды приняты унифицированные объемы и оптимальные высоты (табл. 33.1). 

Таблица 33.1 

Унифицированные параметры круглых резервуаров для воды 
 

 Объем резервуара, м
3
 

Параметр 100 150 250   500 1000    2000 3000 6000 

Диаметр, м 6,5 8 10 12 18 24 30 42 

Высота, м 3,6 3,6 3,6 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 
Проведена унификация резервуаров не только по основным параметрам (вместимости, габаритным 

размерам), но и по конструктивным решениям, разработана особая номенклатура типовых конструктив-

ных элементов. 
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Таблица 33.2 

Унифицированные  параметры  прямоугольных  резервуаров для воды 

 Объем резервуара, м
3
 

Параметр 100 250 500 1000 2000 3000 6000 10 000 20 000 

Размеры в 

плане 

6x6 6x12 12x12 12x18 18x24 

 

24x30 

 

 

36x36 

 

48х48 66х66 

Высота, м 3,6 3,6 3,6 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 

Резервуары могут выполняться монолитными, сборными и сборно-монолитными. В сборных 

расходуется на 15...20% меньше бетона и арматуры, существенно сокращается продолжительность их 

строительства. 

Для стен и днища резервуаров применяют тяжелый бетон классов по прочности на сжатие 

В15...В30, марок по водонепроницаемости— W4...W10, по морозостойкости F100...F150. 
Таблица 33.3 

Минимальная толщина стен монолитных силосов 

Форма силосов в плане 
Толщина стен, мм 

наружные Внутренних 

Круглые диаметром 6м 180 160 

То же, 12м 240 - 

квадратные 160 150 
 

Класс бетона принимают, учитывая технологический режим эксплуатации резервуара, воздействия на 

сооружение окружающей среды (расчетной температуры наружного воздуха, влажности грунта, агрессивности 

грунтовых вод). 

Чтобы обеспечить водонепроницаемость, применяемый  бетон должен быть по возможности плотным, что 

достигается особым подбором его состава при наименьшем водоцементном отношении, применением 

специальных добавок, а также особо тщательным уплотнением при формировании. Для резервуаров 

рекомендуется применять арматуру: без предварительного напряжения-класса А400 (допускается А300 и А240 

в качестве конструктивной и монтажной) и класса В500; с предварительным напряжением (для цилиндрических 

стен) — классов А600, А800, Вр1200…Вр1500. 

В соединениях сборных элементов стен рекомендуется применять герметики, бетон на расширяющемся 

цементе для более плотного заполнения швов и компенсации последующих усадочных деформаций бетона 

сборных элементов. 

Чтобы повысить водонепроницаемость резервуаров, их изнутри покрывают цементной штукатуркой, а 

поверхность соединений стеновых панелей—торкрет-бетоном. Следует избегать заглубления резервуаров ниже 

уровня грунтовых вод, поскольку при этом усложняется производство работ (необходимо устройство 

водопонижения на период возведения), утяжеляется конструкция днища (оно должно воспринимать давление 

воды снизу), возникает необходимость устройства оклеечной многослойной гидроизоляции резервуара от 

действия грунтовых вод. В грунтах естественной влажности гидроизоляция резервуаров снаружи делается 

такой же, как и в проходных тоннелях. 

Заглубленные резервуары обычно выполняют с плоским покрытием и плоским днищем. Для 

поддержания стационарного теплового режима внутри резервуара покрытие утепляют слоем грунта толщиной 

0,5...1 м или эффективными утеплителями — ячеистыми бетонами, керамзитом и т.п. Для доступа людей 

внутрь резервуара и пропуска вентиляционных шахт в покрытиях устраивают проемы. В днищах делают 

приямок глубиной до 1 м на случай очистки и полного опорожнении резервуара. 
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1.2. Конструктивные решения 

Ниже рассмотрены конструктивные решения унифицированных габаритных схем и типовые 

конструкции, рекомендованные к широкому применению. 

Монолитный резервуар, конструктивная схема которого показана на рис. 33.1, состоит из плоского безба-

лочного покрытия, поддерживаемого колоннами с капителями вверху и обратными капителями внизу, гладкой 

стены цилиндрической формы, плоского безреберного днища. В резервуарах малой вместимости 

трещиностойкость стен может быть обеспечена без предварительного напряжения, при вместимости 500 м
3
 и 

более предварительное обжатие бетона необходимо. Безбалочное покрытие отличается малой конструктивной 

высотой, что обусловливает минимальное заглубление резервуара, имеет гладкую поверхность снизу, что 

обеспечивает хорошую вентиляцию пространства над уровнем содержащейся жидкости. 

Применялись и другие конструктивные решения монолитных круглых резервуаров: с балочными 

покрытиями по колоннам с шагом 6X6 м и более; с купольными покрытиями, опертыми на стены; с днищами, 

имеющими откосы от стен внутрь к центру резервуара и др. По ряду причин они уступили место  типовым   

конструкциям.  

В конструктивном    решении    сборных    перекрытий  (рис. 33.2)   приняты   трапециевидные ребристые 

плиты, укладываемые по кольцевым балкам. Элементы конструкции сборных цилиндрических резервуаров и 

их узлы приведены на рис. 33.3 и 33.4. 

Стена резервуара состоит из сборных панелей длиной, равной высоте резервуара. Панели устанавливают 

вертикально в паз между двумя кольцевыми ребрами днища по периметру резервуара (рис. 33.3, а). 

Вертикальные швы между панелями заполняют бетоном. После приобретения им прочности не менее 70 % 

проектной стену снаружи обжимают кольцевой предварительно напрягаемой арматурой, которую по окончании 

процесса натяжения защищают торкрет-бетоном. 

Номинальную ширину стеновых панелей принимают 3,14 или 1,57 м (рис. 33.4, а). При такой ширине по 

периметру резервуара размещается целое число панелей, равное соответственно D или 2D (где D — диаметр ре-

зервуара). Конструктивную ширину панели делают на 140 мм меньше номинальной. Зазор 140 мм заполняют 

при монтаже бетоном класса не ниже чем класс бетона панелей. 

Толщину стеновых панелей назначают в пределах h=120...200 мм (кратной 20 мм). В резервуарах радиу-

сом R 12 м внешнюю поверхность   стеновых   панелей выполняют цилиндрической, внутреннюю — плоской, 

а радиусом R  9 м обе поверхности панели принимают цилиндрическими (рис. 33.4, а). 

 

 

 

 
 

Рис.   33.1.   Цилиндрический  монолитный резервуар с безбалочным 

покрытием 

1-стенка; 2-люк; 3-безбалочное покрытие; 4-колонны; 5-капители; 6-

днище; 7-приямок  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 33.2. Схема сборного покрытия цилиндрического резервуара 

1- цилиндрическая стенка; 2-колонны; 3-кольцевые балки; 4-круглая 

плоская плита; 5-трапецевидные плиты с ребрами по периметру 

 

 

В резервуарах предварительно напрягаемую горизонтальную рабочую арматуру размещают по внешней 

поверхности стен (рис. 33.3, а). Стеновые панели армируют двойной сеткой, сечение стержней которой назна-

чают конструктивно (рис. 33.4, б). Выпуски арматуры соседних стеновых панелей сваривают между собой, чем 

обеспечиваются фиксация панелей в проектном положении и предотвращение усадочных и температурных тре-

щин до обжатия стен предварительно напрягаемой арматурой. 

Вертикальную арматуру сборных стеновых панелей принимают по условиям их прочности и 

трещиностойкости в период изготовления, транспортирования и монтажа. В нижней части панелей 
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предусматривают дополнительные стержни, необходимые для восприятия изгибающих моментов 

(действующих в вертикальном направлении), возникающих здесь вследствие взаимодействия стены с днищем. 

Соединение сборных стеновых панелей с днищем может быть жестким, исключающим радиальное 

перемещение стены и угловой поворот в кольцевом пазу днища (см. рис. 33.3, б), и подвижным, допускающим 

эти перемещения (рис. 33.3, в). Зазор между панелями и днищем в первом случае заполняют прочным бетоном 

на мелком щебне, во втором — холодной битумной мастикой. Глубину жесткой заделки стеновых панелей в 

днище определяют расчетом, но принимают не менее 1,5 толщины стенки. 

Натяжение на стены кольцевой предварительно напрягаемой высокопрочной проволочной арматуры 

выполняют с помощью машин. Расстояние между проволочными витками допускается не менее 10 мм. 

Стержневую арматуру напрягают электротермическим способом. Кольцевой стержень членят по длине на 

несколько элементов; на концы каждого стержня приваривают коротыши - один с винтовой нарезкой, а другой 

— гладкий, сваренный с анкерным упором, где арматурные элементы соединяют друг с другом (рис. 33.5). В 

процессе электронагрева стержни удлиняются, в этом состоянии их удерживают гайками на упорах. По мере 

остывания длина арматурного кольца   сокращается,   вследствие   чего стена резервуара обжимается, а в 

арматуре образуется растяжение. 

Есть и другие способы натяжения кольцевой арматуры. Расстояние между стержнями арматуры 

принимают 200...250 мм. Кольцевую арматуру после натяжения покрывают несколькими слоями торкрет-

бетона, обеспечивая защитный слой толщиной не менее 250 мм. 

Внутренние поверхности стен резервуара штукатурят до натяжения арматуры, с тем чтобы штукатурка 

вместе со сборными панелями получила обжатие. 

 

 

 

 

 
 

 

               Рис.   33.4.  Стеновые  панели цилиндрических      резервуаров 

а — общий   вид;  б — армирование;  1 — выпуски арматуры; 2— сетка;    3 — дополнительная   ар-

матура 
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Рис.33.5. Детали стержневой  напрягаемой 

арматуры при электротермическом способе натяжения  

а- расположение арматуры на цилиндрической 

стене резервуара; б-арматурный элемент; в- 

конструкция анкерного упора; 1-стена; 2-стержень 

арматуры;3- анкерный упор;4-коротыш большего 

диаметра; 5-то же с нарезкой; 6-стяжной болт; 7- 

упорная планка 

 

 

                                                 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Расчет 

Жидкость, содержащаяся в резервуаре, оказывает на его стены гидростатическое давление, линейно 

возрастающее с увеличением глубины. Нормативное значение этого давления на глубине (l—х) от уровня 

жидкости (рис. 33.6, а) — ркх. Его расчетное значение 

                                                                   

                                     ),/1( lxppp lfnxfх                                            (33.1) 

 

где  — плотность жидкости   (для воды  =1); f  =1,1—коэффициент надежности по нагрузке. 

Гидростатическое давление вызывает в стене кольцевые растягивающие силы N
0
x. Их значения 

определяют на основании равновесия полукольца с высотой пояса, равной единице (рис. 33.6, б): 

                                                           

                                             N
0

x= pxR,                                                             (33.2) 

 

где R —радиус кольца. 

Эпюра кольцевых сил в стене, отделенной от днища, имеет линейное очертание (рис. 33.6, в). Под 

воздействием кольцевых сил периметр стены увеличивается и сама стена перемещается в радиальном 

направлении. Эпюра этих перемещений повторяет по очертанию эпюру N
0

x (рис. 33.6, г). 

При жестком сопряжении стены с днищем (в монолитных резервуарах или в сборных с конструкцией 

опорного узла по рис. 33.3, б радиальные перемещения на уровне днища практически равны нулю вследствие 

ничтожно малой деформируемости днища в своей плоскости. В связи с этим вертикальная образующая стены 

искривляется; в ней возникают изгибающие моменты Мх, действующие вдоль образующей, и соответствующие 

им поперечные силы Qx. 

Стена   представляет   осесимметричную   цилиндрическую тонкостенную оболочку. В ней, как и в 

других тонкостенных пространственных системах, изгиб имеет локальный характер.  

При жестком сопряжении стены с днищем (рис 33.7) вследствие их взаимодействия в самом узле 

возникают изгибающий момент М1, и поперечная сила Q1.Их значения устанавливают из совместности угловых 

перемещений краев обеих конструктивных частей по линии их контакта. 
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Рис.33.6.  К расчету стены 

цилиндрического резервуара (стена 

отделена от днища) 

а — вертикальный разрез; б — 

сечение в плане (половина кольца); в — эпюра кольцевых растягивающих сил; г — эпюра радиальных 

перемещений стены; 1 — рассматриваемое кольцо стены резервуара; 2 — уровень жидкости 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 33.7.   К расчету   

узла сопряжения   стены  

цилиндрического резервуара с 

днищем 

 

Перемещения края стены определяют по тем же фор-

мулам, что и перемещения края куполов. Перемещения края 

днища определяют как перемещения балки (полосы днища 

единичной ширины), лежащей на грунтовом основании. 

При жестком закреплении стены в днище с учетом 

момента Мх и поперечной силы Q1 окончательные выражения для 

определения кольцевых сил Nх и изгибающих моментов Мх в 

стене на уровне, находящемся на рас- стоянии х от днища, имеют вид: 

 

                 )/1(sincos1

0 lseeRpNN xx ;                                (33.3) 

 

                 sincos)/1(5,0 2

1 eelsspM x ,                                  (33.4) 

 

где N
0

x — кольцевая сила, вычисленная для данного уровня стены по формуле (33.2); pl—гидростатическое 

давление внизу стены; =x/ l —безразмерная координата; s —упругая характеристика стены, определяемая как 

 

                Rhs 76,0  (h — толщина стены).                                    (33.5) 

 

На уровне днища при х=0 значения =x/s = 0; e 1; sin =0; cos  = 1. 

Из выражения (33.4) находят максимальный момент 

 

                                     )/1(5,0 2

max lsplsM                                                 (33.6) 

 

Характерные эпюры для Nх и Мх приведены на рис. 33.8, а. 

При подвижном сопряжении сборной цилиндрической стены с днищем (рис. 33.4, в) по ее торцу 

образуется сила трения вследствие радиального перемещения стены 

 

                                                 NQ f                                                               (33.7) 

 

где Nμ—нормальное давление по торцу стены от ее веса и примыкающей части покрытия вместе с засыпкой на 

нем;  — коэффициент трения стенки о днище, принимаемый равным 0,5. 

Кольцевую растягивающую силу в стенке на уровне х от днища определяют по формуле 

 

                              cos)/(20 eQsRNN fxx                                            (33.8) 
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Максимальный момент при этом 

 

                                              sinmax, seQM fx
                                                (33.9) 

 

 
 

 

Рис. 33.8. К расчету стены 

цилиндрического 

резервуара; эпюры коль-

цевых сил и изгибающих 

моментов 

а — сопряжение степи с 

днищем жесткое; б — то 

же подвижное 

 
 

 

и расположен на 

расстоянии от днища 

 

                                               

Rhx 6,01                                                         (33.10) 

 

На рис. 33.8, б показаны эпюры Nх и Мх при подвижном сопряжении стены с днищем. 

Заглубленные резервуары рассчитывают на внутреннее гидростатическое давление для периода 

испытания, ремонта, когда обсыпки нет, и на давление боковой обсыпки при опорожненном резервуаре. Для 

восприятия изгибающих моментов в зоне, примыкающей к днищу, устанавливают дополнительную 

вертикальную арматуру, согласно эпюрам рис. 33.8. 

Площадь сечения кольцевой арматуры стены определяют как в центрально-растянутом элементе 

отдельно для каждого пояса высотой 1 м (начиная от днища по наибольшему значению кольцевом силы в 

данном поясе) по формуле 

 

                                                    sxs RNA /                                                          (33.11) 

 

Расчет по образованию трещин предварительно напряженных стен резервуаров выполняют в 

соответствии с нормами. бразование трещин в стенах недопустимо. 

Площадь сечения вертикальной арматуры стен определяют как в изгибаемой плите   отдельно от 

действия внутреннего гидростатического давления и от наружной обсыпки. Ее расчетное количество находят 

расчетом на момент Мх (рис. 33.8) и размещают в нижней части стены с защитным слоем 15 мм; выше 

предусматривают конструктивное армирование. 

К расчету и конструированию покрытий и колонн резервуаров особых требований не предъявляют. В 

обычных условиях (при отсутствии подпора грунтовых вод) вес днища и жидкости над ним уравновешивается 

отпором грунта, не вызывая изгиба днища. Лишь на участках, примыкающих к стене и фундаментам колонн, в 

днище возникают местные изгибающие моменты. В этих местах предусматривают особое армирование, в 

остальной части арматуру ставят конструктивно. Днища, как правило, выполняют монолитными. 

 

 

2. Прямоугольные резервуары 

2.1. Конструктивные решения 

Прямоугольная форма резервуаров целесообразна при их вместимости 6...20 тыс. м
3
 и более. Если 

предъявляется требование более компактной компоновки резервуаров, например внутри помещений, их делают 

прямоугольными и при меньшей вместимости. Основные параметры прямоугольных резервуаров для воды уни-

фицированы (табл. 33.2). 

Покрытия резервуаров обычно делают плоскими по колоннам, днища — также плоскими или для 

увеличения вместимости резервуара — с внутренними откосами по периметру стен. 

Конструктивные схемы монолитных резервуаров имеют варианты: с ребристым покрытием при сетке 

колонн 6X6 м и с безбалочным при сетке колонн 4X4 м (рис. 33.9). Стены высотой до 4 м делают гладкими, при 

большей высоте — с ребрами. 

Конструктивные схемы сборных резервуаров также имеют варианты: с плитно-балочным покрытием при 

сетке колонн 6X6 м и с безбалочным перекрытием при сетке колонн 4X4 м (рис. 33.10). В первом варианте для 
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покрытия используют типовые ригели и ребристые плиты 6X1,5 м, применяемые для перекрытий междуэтаж-

ных    производственных    зданий; во    втором — панели (с ребрами по контуру), опирающиеся по углам 

непосредственно на капители колонн. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 33.9. 

Прямоугольный монолитный резервуар 

а — план при варианте с ребристым покрытием; б — то же, с безбалочным покрытием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 

33.10. Прямоугольный сборный резервуар 

а — план при  варианте с плитно-балочным покрытием;  б - то же, с безбалочным   покрытием;   1 — стеновые   

панели;   2 — крайние   колонны;   3 - фундаментный блок; 4 — промежуточная колонна; 5 — фундамент крайней 

колонны  (прилив в  днище);  6 — монолитное  днище;   7 — балка  покрытия;  8 — плита 
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Рис. 33.11.    Узлы    прямоугольного   сборного   резервуара (см. рис.33.10) 

1...8 — то же,   что на рис.   33.10;  9 — закладные  детали;   10 — дополнительная арматура   в   монолитном   

участке;   11 — бетон   монолитного   участка   стен 

 

 

 

Рис. 33.12. Детали температурно-усадочных швов 

а -со стальными компенсаторами; б — вариант с резиновой 

трехкулачковой шпонкой; 1 — торкрет-штукатурка; 2 — зачеканка 

асбестоцементом; 3 — забивка асбестовой прядью, пропитанной 

битумом; 4 — компенсатор из листовой нержавеющей стали толщиной 

1...2 мм (или из обычной оцинкованной стали); 5 — подготовка; б — 

песок; 7 — рубероид; 8 — бетонная подготовка; 9 — асфальтовые пли-

ты; 10 — трехкулачковая резиновая шпонка: 11 — внутренняя грань; 

12 — стена; 13 — днище 

 

 

 

 

 

 

 
Стеновые панели для каждого резервуара принимают только одного типоразмера. Для резервуара, приве-

денного на рис. 33.10, стеновая панель имеет высоту 4,8 м, номинальную ширину 3 м, толщину 200 мм. 

Стеновые панели устанавливают в продольный паз днища, закрепляют в проектном положении, зазоры 

заполняют бетоном. Вертикальные стыковые зазоры могут быть прямоугольной формы толщиной 200 мм (в их 

пределах арматурные выпуски сваривают) и шпоночной формы толщиной 30 мм (без сварки арматуры). Швы 

по первому варианту позволяют учесть работу стены на изгиб в горизонтальном направлении между 

колоннами-пилястрами, поэтому швы должны быть размещены в местах, где моменты в стенах имеют 

небольшие значения (рис. 33.10, узлы VIа и VIб). 
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Угловые участки стен выполняют монолитными, их размеры зависят от разбивки стеновых панелей в 

плане (рис. 33.11, узлы Vа и Vб). 

Сборные колонны (квадратного сечения) устанавливают в гнезда фундаментов, зазоры заполняют 

бетоном. Днища делают монолитными. 

В резервуарах большой протяженности через каждые 54 м предусматривают температурно-усадочные 

швы (рис. 33.12). 

 

2.2. Расчет 

Стены резервуаров рассчитывают на одностороннее гидростатическое давление при отсутствии обсыпки, 

а также одностороннее боковое давление грунта при опорожненном резервуаре. 

Монолитную стену без ребер (рис. 16.9 — вариант с безбалочным перекрытием), а также сборную стену 

с вертикальными стыками шпоночном формы (рис. 16.11, узел VIб), в которых горизонтальную арматуру не 

сваривают, независимо от наличия ребер (пилястр) рассчитывают по балочной схеме (рис. 33.13,a), принимая 

пролет 1l  равным расстоянию от верхней грани паза днища до покрытия. 

При расчете выделяют вертикальную полосу шириной 1 м вместе с находящимися на ней нагрузками. 

Полагают, что в днище стена жестко защемлена, на уровне перекрытия шарнирно оперта (рис. 33.13, б). На ри-

сунке приведена эпюра изгибающих моментов, действующих в вертикальном направлении; отмечены значения 

моментов на опоре М1 — в месте заделки и М2 — максимальное значение в стене, определяемые по формулам 

сопротивления материалов. 

В монолитной или сборной стене, усиленной пилястрами и пристенными колоннами (см. рис. 33.9 и 

33.10), каждый участок стены между ними рассчитывают как плиту, опертую по контуру (рис. 33.14), если 

2/ 12 ll  (при 12 ll ). По граням пилястр и днища плита считается жестко защемленной, в уровне покрытия 

— шарнирно опертой. Шарнирное опирание в случае сборного покрытия обусловлено безмоментными связями 

между сборными плитами покрытия и панелями стены, а в случае монолитного покрытия — опиранием на 

плиту с малой жесткостью на изгиб. 

 

 
              Рис. 33.13. К расчету стены прямоугольного резервуара, работающей по балочной схеме 

а — конструктивная схема; б — расчетная схема; в — эпюра моментов; 1—стык шпоночной формы ( без 

сварки горизонтальной арматуры); 2 — плита сборного покрытия; 3 — стеновая панель; 4 — паз в днище для 

заделки стеновой панели; нагрузки на стену: р — гидростатическое давление воды; р1- горизонтальное 

давление грунта; р — давление от покрытия 

 

Наибольшие значения опорных и пролетных моментов принимают по справочникам. 

Требуемое количество рабочей арматуры находят по наибольшим опорным и пролетным моментам как в 

изгибаемой плите прямоугольного сечения с одиночным армированием. Вертикальные силы, действующие на 

стену от давления покрытия в расчете можно не учитывать вследствие их незначительного влияния на 

окончательные результаты. Количество арматуры рассчитывают как на действие гидростатического давления 

изнутри резервуара, так и на действие бокового давления грунта снаружи. 
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Рис. 33.14. К расчету стены 

прямоугольного резервуара 

как плиты, опертой по 

контуру 

а — конструктивная схема; 

б — расчетная схема; в — 

эпюра моментов; 1 — 

вертикальные ребра; 2— 

шарнирное опирание; 3 — 

защемление; 4 — линии 

нулевых моментов; 5 — 

эпюра изгибающих 

моментов вдоль пролета l2; 

6 — то же вдоль l1; 

нагрузки на стену; р — 

гидростатическое давление 

воды; р1 — горизонтальное 

давление грунта; g - 

давление от покрытия 

 

 

 

Отдельные стержни 

арматуры объединяют в сварные сетки, которые устанавливают около внутренней и наружной поверхности 

стеновых панелей с минимальным защитным слоем (рис. 33.15). 

В монолитных резервуарах гладкие стены (без ребер) рассчитывают с учетом их взаимодействия с 

безбалочным покрытием, а ребристые стены — с учетом взаимодействия с ребристым покрытием. 

Кроме расчета на прочность, выполняют также расчет стен по условию ширины раскрытия трещин (асгс 

 0,2 мм) согласно методике,   изложенной в нормах. 

 

Рис. 33.15. Армирование стеновой панели прямоугольного резервуара 
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3. Бункеры 

К бункерам относятся емкости для сыпучих материалов призматической или цилиндрической формы при 

соотношении глубины h и размеров в плане, отвечающем условию h 1,5a (где a>b) или h 1,5d (рис. 33.16). 

 

 

 

 

Рис. 33.16. Одиночные бункера монолитные 

а – призматической формы; 

 б – цилиндрической формы;  

1 – стена; 2 – воронка 

Трение сыпучих материалов о стены бункера в процессе истечения материалов 

незначительно и поэтому в расчете не учитывается. 
Днища бункеров обычно делают воронкообразными с углом наклона на 5…10  больше угла 

естественного откоса сыпучего материала, что обеспечивает полное истечение содержимого. Для сыпучих 

материалов нескольких видов устраивают многоячейковые бункера (рис. 33.17, а). Если количество материала 

одного вида значительно, бункера могут быть лоткового типа с несколькими загрузочными и разгрузочными 

отверстиями (рис. 33.17, б). 

Загрузочные отверстия бункеров покрывают металлическими решетками, 

разгрузочные отверстия (течки) оборудуют затворами. Стены бункеров защищают 

против истирания футеровкой (металлическими листами, чугунными или 

диабазовыми плитами). 
Железобетонные бункера строят монолитными (рис. 33.16 и 33.17) и сборными. 

 
 

Рис. 33.17. Монолитные бункера                          Рис. 33.18. Схема разрезки бункера  

      а – многоячейковый; б – лотковый.                                        на сборные элементы.  

                                                                                                          П-1…П-3 –  панели 
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В сборных бункерах сохраняют те же геометрические формы, вертикальные стены делят на 

прямоугольные панели (гладкие и ребристые), стены воронок разделяют на треугольные или трапециевидные 

панели (рис. 33.18). Все сборные элементы соединяют на монтаже с помощью сварки закладных металлических 

деталей. В отдельных случаях нижние части воронок или воронки целиком изготавливают из металла. 

Вертикальное статическое давление р 1 (нормативное) сыпучего материала на глубине y от его 

поверхности равно: р 1 = y, где  - плотность материала (рис. 33.16, а) 

Горизонтальное статическое (нормативное) давление вычисляют по формуле: 

р 2 = р 1tg
2
(45  - /2),                                                (33.12) 

где  - угол естественного откоса сыпучего материала, равный 30…45  в зависимости от вида последнего. 

Расчетные давления р1 и р2 определяют умножением их нормативных значений р 1 и р 2 на коэффициент 

надежности по нагрузке f =1,3. При загрузке бункеров с помощью грейферов большой мощности с некоторой 

высоты расчетные давления умножают на коэффициент динамичности dyn=1,4; при загрузке бункеров 

конвейерами коэффициент динамичности не учитывают. 

Расчетные давления на наклонные стены – нормальное рn и касательное рt  (рис. 33.19, а) - определяют по 

формулам: 

рn = р1cos
2

 + р2sin
2

;                                                (33.13) 

 

рt = (р1-р2)sin cos .                                                  (33.14) 

       

К ним добавляют составляющие от веса наклонной стены g (с коэффициентом надежности 1,1): 

gn = g cos ;         gt = g sin .                                             (33.15)  

 

 
 

Рис. 33.19 К расчету бункеров 

а – к определению давления на наклонную стену воронки; б – геометрические параметры стен 

бункера; в – к определению эквивалентных размеров трапециевидной стены воронки 

 

Бункера представляют собой  сложные пространственные системы, расчет которых даже в упругой стадии 

чрезвычайно затруднителен. В этом отношении проще бункера лоткового типа (рис. 33.17, б), которые можно 

рассчитывать как пространственные складчатые системы (например, по методу В.З. Власова). 

Одиночный прямоугольный бункер может разрушиться по нескольким схемам: вследствие местного 

изгиба стен, разрыва стен от горизонтального внутреннего распора, отрыва воронки, изгиба бункера в целом с 

изломом по нормальным или наклонным сечениям (рис. 33.20). Прочность должна быть обеспечена расчетом. 

 

 
 

Рис. 33.20. Расчетные схемы возможного разрушения бункера 

а - изгиб стен из своей плоскости; б – разрыв стен бункера горизонтальными силами; 
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 в – отрыв воронки; г – изгиб вертикальной стены бункера в своей плоскости по нормальному или 

наклонному сечению; 1 – трещины от изгиба стены из своей плоскости снаружи бункера; 2 – то же, внутри 

бункера; 3 – трещины от сил, действующих в плоскости стен бункера 

   

Стены под действием нагрузки, нормально направленной к поверхности, испытывают местный изгиб. 

Каждую стену рассчитывают на местный изгиб самостоятельно. Взаимное влияние соседних стен учитывают 

приближенно, полагая, что по линии их контакта стена защемлена. Помимо изгиба стены бункера испытывают 

растяжение: вертикальные стены – в горизонтальном направлении, наклонные – в обоих направлениях. 

Трапециевидные плиты (см. рис. 16.25,б) приближенно рассчитывают на среднюю равномерно 

распределенную нагрузку с интенсивностью:  

 

рn1  = (1/3) h2 cos
2

 +sin
2

tg(45  - 0,5 ) * 1+a2 / (a1+a2)+3h1/h2 ,        (33.16) 

 

заменяя трапециевидное очертание прямоугольным с расчетными размерами сторон 

(рис. 33.19, в): 

 

)(6/)(

);/()2)(3/2(

212112

21121

aaaaahh

aaaaal

d

d
                                     (33.17) 

 

Моменты определяются по справочным таблицам, считая, что плиты оперты по контуру и защемлены по 

трем сторонам. 

В плитах растянутые зоны от изгибающих моментов образуются: в пролете – с наружной стороны 

бункера, вблизи ребер – с внутренней стороны. Это способствует образованию трещин, показанному на рис. 

33.20, а. 

Растягивающие силы в стенах бункера вдоль размеров а и b (рис.33.16) находят по выражениям: 

 

,sin'5,0

;sin'5,0

aрN

bрN

ndb

nda
                                               (33.18) 

 

где рnd – среднее нормальное давление на стену;  

а' и b' – размеры бункера в плане на уровне рассматриваемой полосы плиты;  

 - угол наклона плиты, для вертикальной стенки равный 90 . 

Арматуру плит подбирают по расчету прямоугольных сечений, подверженных 

внецентренному растяжению. 
Меньшего расхода арматуры в стенах бункера достигают, если их расчет на изгиб из своей плоскости 

выполняют на стадии предельного равновесия в предположении образования в стенах пластических линейных 

«шарниров» по форме трещин (рис. 33.20, а) и перераспределения внутренних моментов. Поскольку при этом 

происходит значительное раскрытие трещин, этим методом пользуются в случаях, когда содержимое бункеров 

не оказывает агрессивного воздействия на арматуру. 

Проверку прочности бункера на растяжение горизонтальными силами Na и Nb (рис. 33.20, б) выполняют 

для вертикальных и наклонных стен отдельно в предположении, что растягивающие силы воспринимаются 

одной горизонтальной арматурой. 

Прочность воронки на отрыв (см. рис. 33.20, в) проверяют в ее верхнем основании, где действуют 

максимальные растягивающие силы вдоль ската воронки N. Эти силы от массы содержимого бункера F1 и веса 

воронки F2 для ската с углом наклона   

 

N = (F1 +F2 )/2(a + b )sin                                             (33.19) 

 

Они передаются только на одну арматуру (скатную), с помощью которой воронка 

присоединена к вертикальным стенам бункера. 
Прочность бункера на изгиб в целом (см. рис. 33.20, г) рассчитывают по нормальному сечению на 

действие изгибающего момента, а также по наклонному сечению на действие поперечной силы подобно 

расчету железобетонных балок. При расчете по нормальному сечению учитывают горизонтальную арматуру, 

попадающую в растянутую зону (пересекаемую трещиной). Коэффициент условий работы арматуры 

принимают равным 0,8. При расчете по наклонному сечению учитывают также и вертикальную арматуру.  

Стены воронки монолитного бункера армируют плоскими двойными сетками или вязаными, с 

ортогонально размещенными рабочими стержнями (рис. 33.21, а, б, г). Кроме того, по ребрам устанавливают 

дополнительные наружные угловые сетки, а для армирования изнутри – отдельные стержни (рис.16.27,в). 
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Течки армируют гнутыми сетками (рис. 33.21,д). Вертикальные стены бункера армируют, следуя обычным 

правилам. 

 

 

Рис. 33.21. Детали армирования воронки 

бункера 

а – разрез; б – план (показаны сетки 

основной арматуры); в – план (показана 

дополнительная арматура углов); г – сварная 

сетка воронки;  

д – армирование течки сварной сеткой 

 

В сборных бункерах общие принципы армирования сохраняются. 
 

4. Силосы 

Силосами называют емкости для хранения сыпучих материалов при соотношении глубины h и размеров 

в плане a и b (рис. 33.16,а), отвечающем условию h>1,5a (где a>b).  Трение сыпучих материалов о стены 

силосов, возникающее в процессе истечения содержимого, велико и поэтому учитывается в расчетах. 

Силосы отдельные или объединенные в корпуса входят в состав производственных объектов: 

промышленных (силосы для цемента, угля, соды и т.п.) или сельскохозяйственных (элеваторы для зерна). 

По верху силосного корпуса предусматривают галерею для загрузочного оборудования, снизу – 

подсилосное помещение для загрузки содержимого в транспортные механизмы. 

По форме силосы могут быть цилиндрической или призматической формы с четырьмя, шестью, восемью 

гранями. По затрате материалов и стоимости возведения для цилиндрических силосов оптимальный размер 

диаметра – 6 м., для квадратных в плане – оптимальный размер стороны 3…4 м. Эти размеры и принимают в 

практике. При особых требованиях к хранению содержимого силосы могут быть и больших размеров в плане; в 

этом случае их делают обычно круглыми (диаметром 12 м и более). 

Объемно-планировочные решения силосных корпусов элеваторов унифицированы. Разработаны 

конструкции силосов одиночных и групповых, однорядных и двухрядных, диаметром 6 м, полной высотой 

корпуса 15…25,8 м, вместимостью 250…3000 м
3
, а также силосов диаметром 12 м, высотой 24,6…42,6 м, 

вместимостью 1700…12000 м
3
. 

Для зерновых элеваторов рекомендованы к применению силосы трех типов с размерами в плане 36 24, 

36 18 и 24 18. Длина корпуса может быть и больше, но она не должна превышать 48 м для круглых и 42 м для 

квадратных силосов. Это ограничение диктуется необходимостью устройства температурно-усадочных швов. 

Типовая высота силосов принимается 30 м, на грунтах высокой прочности (скальные) она может быть 

увеличена до 42 м, а в некоторых случаях и более. 

В корпусах, состоящих из цилиндрических или восьмигранных силосов, пространство между 

цилиндрами или восьмигранниками («звездочки») также используют для хранения сыпучих материалов. 

Силосы сооружают монолитными (рис. 33.22) и сборными. 
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Рис. 33.22. Монолитные силосные                        Рис. 33.23. Сборные силосные корпуса  

                       корпуса                                              с квадратными в плане силосами 

а – с цилиндрическими силосами; б – с                а – разрез и планы; б – сборные элементы; в -   

   квадратнымив плане силосами;                           деталь сопряжения сборных элементов по  

1 – подсилосная галерея; 2 – силос;                    внутренним углам; 1…3 – сборные элементы; 

3 – подсилосный этаж                                                                  4 – болт 

 

Монолитные силосные корпуса могут быть с круглыми или квадратными в плане силосами. Объединение 

смежных круглых силосов в единый бок выполняют на участке длиной 1,5…2 м. Минимальная толщина стен 

монолитных силосов установлена по условию недопущения разрывов в бетоне при перемещении скользящей 

опалубки, в которой она возводится (табл. 33.4). 

 

Таблица 33.4  

Минимальная толщина стен монолитных силосов 

Форма силосов в плане Толщина стен, мм 

наружных внутренних 

Круглые диаметром 6 м 

То же 12 м 

Квадратные  

180 

240 

160 

160 

- 

150 

 

Подобную компоновку сохраняют и в сборных силосных корпусах (рис. 33.23). Их комплектуют из трех 

типоразмеров: пространственного блока в виде замкнутой рамы, Г-образного и плоского. Номинальный размер 

высоты сборного яруса – 1,2 м. Сборные элементы могут быть гладкими толщиной 100 мм или ребристыми с 

толщиной стены 60 мм. Объединяют отдельные силосы в силосный корпус с помощью оцинкованных  болтов. 
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Рис. 33.24. Сборные силосные корпуса с цилиндрическими силосами 

а – фрагмент плана корпуса; б – конструктивная схема яруса 

 

Сборные цилиндрические силосы малого диаметра (3м) можно монтировать из цельных колец, однако 

такие силосы применяют редко. Сборные силосы с номинальным диаметром 6 м компонуют, как показано на 

рис. 33.24, а. Каждый ярус состоит из четырех элементов, соединяемых болтами (рис. 33.24, б). Сборные 

элементы могут быть гладкими (толщиной до 100 мм) и ребристыми (с толщиной стен 60 мм и высотой ребер 

150 мм). 

Применяют сборные восьмигранные силосы (рис. 33.25) из пространственного блока в 

виде замкнутой рамы и плоских ребристых плит. Соединение сборных элементов 

предусмотрено на болтах. Эта конструкция не получила широкого применения. 
 

 

Рис. 33.25 Конструктивная схема сборного восьмигранного силоса 

 

Разработана конструкция сборных круглых силосов большого диаметра (12м) из панелей – оболочек 

каннелюрного типа (рис. 33.26) с номинальными шириной 1,54 м и высотой 3 м. Панели снабжены торцевыми 

ребрами, в наружных пазах которых помещают предварительно напрягаемую кольцевую арматуру силоса. 

Напряжение этой арматуры выполняют при укрупнительной сборке отдельных поярусных царг на особом 

стенде, в котором внутренний распор создается сжатым воздухом. После напряжения арматуру защищают 

цементным раствором, наносимым способом торкретирования. 
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Рис. 33.26. Конструктивные схемы сборного круглого силоса диаметром  

12 м с панелями каннелюрного типа 

а – разрез; б- план; в – деталь плана; 1 – панели – оболочки; 2 – металлические воронки; 3 – 

железобетонные сваи 

 

Стены круглых монолитных силосов обычно доводят до фундаментной плиты. В подсилосной части 

стены усиливают пилястрами, на которые сверху опираются воронки (рис. 33.27, а). Устраивают также плоские 

днища на своих колоннах с забуткой поверху (рис. 33.27, б). Сборные круглые силосы вместе с воронками 

(которые также могут быть сборными) опираются в подсилосном помещении на П-образные рамы (рис. 33.27, 

в). Опирание квадратных силосов решается аналогично. 

 

 

 

 

Рис. 33.27 Конструктивные схемы опирания 

цилиндрических силосов 

а – монолитных с монолитными воронками; б – 

монолитных с плоским днишем; в – сборных со 

сборными воронками; 1 – монолитная воронка;  

2 – стены силосов; 3 – пилястры;  

4 – фундаментная плита; 5 – П-образные рамы; 6 – 

сборная воронка; 7 –стеновое ограждение; 8 – 

колонны; 9 – забутка; 

 10 – плоское днище 

 

Давление от сыпучего материала – вертикальное рк1 (нормативное) и горизонтальное рк2 (нормативное) – 

на глубине y от уровня загрузки определяют по формулам, выведенным теоретически и уточненным 

экспериментально (рис. 33.28, а, б): 
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р 1 = dyn F(1 – e
 - yn/A

)/ u;                                        (33.20)  

                                           

р 2 = р 1;                                                          (33.21) 

 

 = tg
2
(45  - 0,5 ),                                                  (33.22)   

 

где А – площадь сечения силоса; 

 u – его периметр;  

 - плотность материала;                                         

 - коэффициент трения сыпучего материала о вертикальные стенки, равный 0,4…0,8 в зависимости от 

материала; 

dyn – коэффициент, учитывающий динамическое воздействие сыпучего материала, возникающее в 

процессе разгрузки, и некоторые другие явления, не учитываемые теоретическим выводом; его принимают 

равным 2 при расчете горизонтальной арматуры нижней зоны стен на 2/3 их высоты, а при расчете конструкции 

днища и воронок – 1,5; в остальных случаях – 1. 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 33.28. К расчету стен цилиндрических 

силосов 

а - вертикальный разрез по силосу;  

б – эпюра нормального давления в сыпучем 

материале силоса; в – к расчету кольцевого усилия; г 

– внутреннее давление от сыпучего материала на 

кольцевой элемент силоса 

Вертикальное давление, передающееся стене силоса вследствие трения сыпучего материала (рис. 33.28, 

в), = р2 

Расчетное значение нагрузки от сыпучих материалов определяют по формулам: 

 

р1 = 1 f /  ;                             р2 = 2 f /  ,                                       (33.23) 

 

где f – коэффициент надежности по нагрузке; 

 - коэффициент условий работы конструкции. 

Коэффициент f  для сыпучих материалов принимают 1,3; при расчете на сжатие нижней зоны стен 

силосов, колонн подсилосного этажа и фундаментных плит значение расчетной нагрузки от массы сыпучих 

материалов умножают на коэффициент 0,9. 

Коэффициент   при расчете горизонтальной арматуры для нижней части стен (на 2/3 ее высоты) 

круглых внутренних силосов в корпусах с рядовым расположением, а также прямоугольных наружных и 

внутренних силосов при размерах сторон до 4 м принимают равным 2; при расчете конструкций плоских днищ 

без забуток и воронок –1,3; для плоских днищ с забутками толщиной 1,5 м и более – 2. В неоговоренных 

случаях  =1. 

Стена цилиндрического силоса растягивается горизонтальной силой (рис. 33.28, г):  

 

N2 = р2R                                                  (33.24) 
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Стена силоса любой формы в вертикальном направлении сжимается погонной силой 

(рис. 33.28, а): 

N =(A/u)( y - р 1)( f/ )                                        (33.25) 

 

Нормальное давление по скату воронки силоса вычисляется, как в бункере, по 

выражению (16.13). Площадь сечения горизонтальной арматуры цилиндрических силосов на 

единицу высоты стены находят по выражению As=N2/Rs. 

По силе N1 (на 1 м длины периметра горизонтального сечения силоса) с учетом 

вертикального давления от всех вышерасположенных конструкций проверяют прочность 

стен силоса как сжатых элементов в наиболее загруженных местах (у воронки и 

фундаментной плиты). 

Ячейку квадратного в плане монолитного силоса рассчитывают на каждом ярусе высоты 

как замкнутую раму под действием внутреннего давления р2 (рис. 33.29, а). Стена 

испытывает растяжение силами рl/2 и изгиб моментами рl
2
/12 в углах и рl

2
/24 в пролете (рис. 

33.29, б-г) 

 

 

 

 

 

 
Рис. 33.29. К расчету стен силоса, квадратного в 

плане 

а – расчетная схема; б – эпюра изгибающих 

моментов; в –моменты и силы в стенах силоса по 

сечению А-А; 

 г – то же, по сечению Б-Б 

 

Для силосов применяют бетон класса не ниже В15. 

Стены монолитных силосных корпусов возводят обычно в скользящей опалубке, 

удерживаемой на домкратных рамах. Поэтому армируют стены в горизонтальном 

направлении отдельными стержнями сравнительно небольшой длины с шагом стержней 

100…200 мм; толщина защитного слоя должна быть не меньше 20 мм. Стыки стержней 

делают вразбежку с перепуском концов на 60d+100мм. В силосах малого диаметра 

предварительное напряжение арматуры стен не выполняют; для армирования применяют 

арматуру класса А400 (периодического профиля). 

Стены круглых силосов диаметром до 6 м достаточно армировать одиночной 

горизонтальной арматурой (рис. 33.30, а), однако в наружных стенах силосов на 2/3 высоты 

от днища необходимо двойное армирование (рис. 33.30, б) для восприятия изгибающих 

моментов, образующихся при шахматном заполнении силосов корпуса. 
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Рис. 33.30. Детали армирования стен 

цилиндрических монолитных силосов 

а – одиночное; б – двойное;  

в – вертикальный вязаный каркас;  

г – дополнительное армирование в местах 

сопряжения соседних силосов;  

1 – вертикальные стержни; 2 – стержни 

кольцевой рабочей арматуры;  

3 – соединительные шпильки; 4, 5 – хомуты до и 

после укладки горизонтальных стержней; 6 – 

дополнительные стержни 

Вертикальные стержни принимают диаметром 10 мм с шагом 300…350 мм для 

наружных стен силосов и 400…500 мм для внутренних. Общее сечение вертикальных 

стержней назначают не менее 0,4% сечения бетона. Часть вертикальных стержней 

устанавливают в виде вязаных каркасов (рис. 33.30, в) через 1…1,5 м, что обеспечивает 

проектное положение горизонтальной арматуры при бетонировании. Стыки вертикальных 

стержней делают вразбежку с перепуском концов на 35d. 

Вертикальные и горизонтальные стержни во всех местах пересечений связывают 

вязальной проволокой; при двойном армировании (рис. 33.30, в) обе сетки соединяют 

поперечными хомутами диаметром не менее 3 мм. 

В местах сопряжения соседних силосов входящие углы армируют дополнительными 

стержнями (рис. 33.30, г). Их диаметр и шаг принимают такими же, как и основной 

кольцевой арматуры. 

В стенах квадратных силосов устанавливают двойную арматуру (рис. 33.31), учитывая, 

что давление на промежуточные стены возможно с одной и с другой стороны и что 

горизонтальная арматура должна воспринимать моменты в углах вдвое большие, чем в 

пролете (рис. 33.29) 

 

 

 

 

 

 Рис. 33.31. Схема армирования стен квадратных 

монолитных силосов 

 

В сборных силосах принципы армирования, изложенные выше, сохраняются. 

Изготовление сборных элементов на заводах позволяет армировать их высокопрочной 

проволочной арматурой и тем снизить расход стали. 

Стены силосов рассчитывают по образованию и ширине раскрытия трещин в 

соответствии с указаниями, относящимися к растянутым элементам. Опыт проектирования 

показывает, что для стен монолитных силосов из класса бетона В15 с арматурой (без 

предварительного напряжения) периодического профиля класса А300 с процентом 

армирования не более 0,7 раскрытие трещин не превышает допустимого размера (0,2 мм при 

нормативных значениях нагрузки). 


