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ВВЕДЕНИЕ

Железобетонные и каменные конструкции занимают первое место 

в мире по объему применения в строительстве. Это объясняется принци-

пиальными преимуществами этих материалов в конструкциях:

1. Большие запасы исходных материалов – естественного кам-

ня, глины для керамических изделий, сырья для получения цемента, 

инертных заполнителей – песка и щебня (гравия), железа для произ-

водства арматуры.

2. Наибольшая по сравнению с другими материалами долговечность 

и стойкость к внешним воздействиям – силовым, температурным, агрес-

сивным, и др.

3. Высокая прочность и жесткость, что позволяет создавать здания 

и инженерные сооружения с большими высотами и пролетами, успешно 

решать проблемы возведения новых сооружений в сложных условиях – 

например, больших подземных зданий, сооружений на шельфе, и пр. 

4. Практическое отсутствие вредных воздействий на среду; повы-

шенная масса стен, используемая при пассивном солнечном отоплении.

5. Большой круг свойств материалов, позволяющий применять их 

в широком диапазоне пролетов и высот, нагрузок и других воздействий. 

Пластичность материалов для получения архитектурно выразительных 

форм конструкций. 

Каменные конструкции являются одними из самых древних кон-

струкций, примененных человеком, так как камень всегда был в наличии 

у древних строителей; при использовании ручного труда он не требовал 

сложных инструментов и методов строительства. Чаще всего каменные 

конструкции выполняли и выполняют путем соединения отдельных 

камней каким-либо строительным раствором, хотя известна и кладка 

насухо, и с прокладкой свинцовых полос в швах в условиях сейсмики. 

Выдающиеся памятники каменного зодчества (соборы, дворцы, крепо-

сти и др.) до сих пор сохранились во многих странах. Сначала для ка-

менных конструкций использовали природный камень, затем – кирпич 
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из необожженной глины; далее – керамический кирпич, крупные ке-

рамические блоки, и блоки из бетона взамен кирпича и естественного 

камня. Много веков каменные конструкции проектировали и строили 

без исследований и расчетов. Первый расчет каменного свода разрабо-

тал выдающийся французский ученый Ш.О. Кулон в XVIII веке. Россий-

ский ученый В.А. Гастев опубликовал первый в стране труд, посвящен-

ный методам расчета каменных конструкций. В развитие теоретических 

и практических исследований и в разработку методов расчета прочно-

сти и деформативности каменных конструкций внесли большой вклад 

В.П. Некрасов, Л.И. Онищик, С.В. Поляков, Ю.М. Иванов, А.И. Раби-

нович и другие отечественные ученые; они разработали методы зимней 

кладки каменных конструкций методом замораживания раствора с по-

следующим твердением после оттаивания, что позволило ликвидировать 

сезонность работ. Революционным строительным материалом стал желе-

зобетон, первые патенты на изделия из которого были выданы во Фран-

ции, начиная с 1850 г.

Железобетон – это один из первых композитов, в котором органич-

но сочетаются положительные свойства бетона (цементного камня – ма-

трицы с крупным и мелким заполнителем) и стальной арматуры. В желе-

зобетоне сочетаются хорошая работа бетона на сжатие при его стойкости 

к огневым и другим воздействиям, с хорошей работой арматуры на рас-

тяжение и сжатие. Уже в 1885 г. в Германии были проведены первые ис-

следования прочности и огнестойкости железобетонных конструкций, 

и тогда же инж. М. Кёнен впервые предположил, что арматура в железо-

бетоне должна располагаться в местах действия растягивающих усилий. 

Затем в 1891 г. в России проф. Н.А. Белелюбский впервые в мировой 

практике провел серию испытаний разнообразных железобетонных кон-

струкций – плит, балок, арок, резервуаров, моста, что послужило базой 

для распространения железобетона в строительстве и для создания пер-

вых технических условий и норм в 1911 г. Первые безбалочные перекры-

тия создал выдающийся российский ученый проф. А.Ф. Лолейт. В 1928 г. 

Это интересно...

В 1802 г. в России применили армированный бетон в перекрытиях 
Царскосельского дворца, но не запатентовали его (патентный 
закон в России был принят в 1812 г.; но выдавали не патенты, 
а «привилегии»). Поэтому вполне вероятно, что настоящие авторы 
железобетона – российские строители.
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Э. Фрейссинэ предложил предварительное напряжение арматуры, 

развитое затем в работах Ф. Дишингера и др. (Германия). В 1925–

1932 г.г. отечественные ученые В.М. Келдыш, А.Ф. Лолейт, А.А. Гвоз-

дев, П.Л. Пастернак и др. на основе экспериментально-теоретических 

исследований разработали методы расчета статически неопределимых 

конструкций. 

В результате работ проф. А.А. Гвоздева, Я.В. Столярова, 

Н.С. Стрелецкого, В.И. Мурашова, В.М. Келдыша, С.С. Давыдова 

и др. был создан принципиально новый метод расчета железобетон-

ных конструкций по предельным состояниям, применяющийся до 

сих пор [1, 3, 5, 11, 12]. Распространению преднапряженных кон-

струкций способствовали работы российских ученых проф. В.В. Ми-

хайлова, А.А. Гвоздева, С.А. Дмитриева и др. Проф. В.В. Михайлов 

создал метод самонапряжения железобетона и уникальный новый 

цемент для этого. Большой вклад в разработку теории сопротив-

ления бетона и железобетона внесли работы проф. А.Ф. Лолейта, 

А.А. Гвоздева, Г.А. Гениева и др. Отечественные ученые разработали 

нелинейную теорию железобетона, теорию ползучести бетона и же-

лезобетона, теорию сопротивления железобетонных конструкций 

при сложном напряженном состоянии. Одновременно совершен-

ствовались конструктивные решения: в 1934 г. был построен железо-

бетонный купол диаметром 55,5 м театра в Новосибирске, в 1965 г. – 

Останкинская телебашня высотой 522 м (в то время – самое высокое 

в мире свободно стоящее сооружение), и т.д. Сейчас железобетон 

является самым массовым строительным материалом, из него строят 

разнообразные объекты – жилые и производственные здания, под-

земные здания, инженерные сооружения, и т.д. Совершенствуются 

материалы, способы расчета, конструкции, методы строительства; 

выпускаются новые и актуализированные Своды Правил (СП). Соз-

даны учебники В.Н. Байкова, В.М. Бондаренко и др.

В основе создания методов расчета железобетонных и каменных 

конструкций лежат экспериментальные данные, использование кото-

рых позволяет получить более адекватные результаты в связи со слож-

ными свойствами этих материалов. После исключительных по ценности 

достижений – изобретения железобетона, и создания метода расчета 

по предельным состояниям, произошла революция в проектировании 

вследствие применения компьютерных программ как результата раз-

работки нового расчетного метода конечных элементов, ориентиро-

ванного на использование компьютеров. Многие современные здания 

и конструкции невозможно рассчитать прежними способами ввиду 
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их свободной планировки без регулярных пролетов и высот. Среди со-

временных программ можно отметить комплекс ЛИРА-САПР – Проч-

ность и устойчивость строительных конструкций и сооружений; ком-

плекс ING + : MICRO FE – расчеты пространственных конструкций на 

прочность, устойчивость и колебания; СТАЛЕБЕТОН – расчет и проек-

тирование сталебетонных и сборно-монолитных конструкций; комплекс 

МОНОМАХ-САПР – формирование схемы здания, задание нагрузок, 

расчет конструктивных элементов; комплекс СТАРКОН STARK_ES – 

расчет пространственных конструкций на прочность, устойчивость и ко-

лебания; комплекс SCAD – прочностные расчеты строительных систем 

и конструкций, и др.

Цель учебника – дать студентам современные знания по расчету 

и конструированию железобетонных и каменных конструкций зданий 

и инженерных сооружений. Учебник предназначен для студентов специ-

альности 27.01.02 «Промышленное и гражданское строительство» выс-

ших учебных заведений.
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Глава 1. ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И КАМЕННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ 

§ 1.1. Сущность и преимущества железобетона и камня

В ходе многовекового совершенствования зданий и сооружений, 

конструкций, строительных материалов, методов расчета, технологий, 

с учетом оценки цикла жизни зданий, специалисты и потребители вы-

брали в качестве основных строительных материалов два, близкие по 

свойствам материала, наиболее приемлемые с разных точек зрения (на-

личие запасов исходного сырья в природе, технологичность, прочность, 

долговечность, стойкость к разнообразным внешним воздействиям, сто-

имость, и др.): вначале – естественный камень, затем – искусственный 

камень с арматурой (железобетон). 

Естественный камень используется много веков, железобетону в на-

чале XX века исполнилось 150 лет с момента его официального изобре-

тения (1850 г.). Материалы, используемые в жизни человека, в том числе 

в строительстве, во многом определяли развитие общества: так, один из 

длительных периодов жизни человечества носит название «каменный 

век». В течение многих столетий камень был одним из основных стро-

ительных материалов; он использовался, например, при возведении со-

хранившихся до сих пор древних пирамид и храмов (рис. 1.1). Широко 

использующаяся во многих странах древесина не обладала необходи-

мой прочностью, стойкостью к агрессивным воздействиям, и долговеч-

ностью. Сначала для каменных конструкций использовали природный 

камень, затем стали применять кирпич-сырец и обожженный кирпич. 

Каменные конструкции долго были единственными долговечными кон-

струкциями из природных материалов. Хотя железобетон – сравнитель-

но новый материал, именно он сейчас является основным строительным 

Знаете ли вы, что...

Каменные перемычки, армированные коваными полосами в растяну-
той зоне, были известны в глубокой древности (это – армированный 
камень, прообраз железобетона).
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материалом в мире. Ежегодное производство бетона в мире превы-

шает 2 млрд. м3, что больше производства любых других видов про-

мышленной продукции. Как бывает всегда после изобретения нового 

материала, его пробовали использовать в самых разных конструкци-

ях – от лодки до паровоза, от кадки для цветов до самолета. В ходе 

технического отбора ряд областей его применения не был реализован, 

но, например, железобетонные (армоцементные) суда успешно стро-

ятся и эксплуатируются до сих пор.

Рис. 1.1. Сохранившиеся древнейшие постройки из камня: египетские пирамиды; 

стадион «Колизей» в Италии; храм, высеченный в скале, в Египте

Не являясь возобновимыми и самыми экологическими материа-

лами (например, по сравнению с деревом), камень и железобетон об-

ладают рядом преимуществ, способствовавших их широкому примене-

нию. Среди них можно отметить большие запасы исходных материалов 

(естественного камня, глины для керамических изделий, сырья для 

получения цемента, песка, щебня и гравия, железа для производства 

арматуры). Далее необходимо подчеркнуть наибольшую по сравнению 

с другими материалами стойкость к внешним воздействиям – сило-

вым, температурным, агрессивным, и др. Особо нужно отметить высо-

кую прочность железобетона и камня, что позволяет создавать здания 

и инженерные сооружения с большими высотами и пролетами, успеш-

но решать проблемы возведения новых сооружений в необычных ус-

ловиях – например, платформ для разведки и добычи нефти и газа на 

шельфе, больших подземных сооружений. 

Очень важным является свойство бетона и камня практически не 

выделять вредные воздействия в окружающую среду. Интересен большой 

диапазон свойств материалов, позволяющий применять их в самых раз-

нообразных конструкциях – от высокопрочных высотных сооружений 

до жаростойких ограждающих конструкций, от кислотостойких соору-

жений до легких теплоизолирующих конструкций. Для энергосбереже-

ния важна повышенная масса стен, дающая возможность использовать 

ее при пассивном солнечном отоплении и охлаждении.
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Эти конструкции имеют недостатки: повышенная доля собственного 

веса во внешней нагрузке (конструкции имеют значительную собствен-

ную массу), сложность разборки и вторичного использования после 

исчерпания срока эксплуатации, сложность изготовления (потребно-

сти в затратах энергии, в опалубке для бетона, и др.). При этом и на-

туральный камень, и искусственный камень имеют общий крупный не-

достаток: низкую прочность на растяжение. Поэтому их не применяют 

в изгибаемых элементах, или применяют при малых пролетах. Для ис-

пользования бетона в изгибаемых элементах в растянутые зоны вводят 

арматуру, хорошо работающую на растяжение. Ее применяют также для 

усиления сжатой зоны. Арматура стала органичной частью железобе-

тона, так как она одинаково хорошо работает на растяжение и сжатие, 

и, кроме того, имеет близкое к бетону значение коэффициента тем-

пературного линейного расширения (разница в этих коэффициентах 

начинает сказываться только при очень высоких температурах); бетон 

эффективно защищает расположенную внутри арматуру от ряда воз-

действий – агрессивных сред, высоких температур. Железобетон стал 

одним из первых композитов, в которых свойства материалов благо-

приятно дополняют друг друга. Аналогично (но реже) стальную армату-

ру используют и в каменных конструкциях.

Бетон имеет еще один недостаток: по мере существенного роста 

прочности на сжатие для более высоких классов бетона не наблюдает-

ся такого же роста прочности на растяжение – он замедляется и вообще 

прекращается. Для резкого повышения трещиностойкости и жесткости 

железобетонных элементов арматуру напрягают с помощью приложения 

внешнего усилия, или путем самонапряжения бетона. Наряду с этим раз-

рабатываются специальные виды бетона с высокой трещиностойкостью. 

Естественный камень добывают путем пиления в карьерах из горных 

пород – известняка, доломита, базальта, песчаника, туфа, гранита и пр. 

Искусственный камень для каменных конструкций изготовляют в виде 

разных видов керамики (обычного и пустотелого глиняного кирпича, 

и др.), пустотелых керамических блоков, тяжелого и легкого бетона. Бе-

тон состоит из цементной матрицы (затворенного цемента), крупного 

(щебень, гравий, и др.) и мелкого (различные виды песка) заполнителя, 

ряда добавок, улучшающих его удобоукладываемость, повышающих со-

противление замерзанию, и пр. Для армирования используют стальную 

арматуру в виде стержней, канатов, пучков, фибр, стеклопластиковую 

арматуру (недавно стали применять фибры, пленки и арматуру из высо-

копрочного углепластика). Из железобетона возводят множество ответ-

ственных объектов – от защитных оболочек АЭС до подземных зданий, 
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от телевизионных башен до гидротехнических сооружений, от много-

этажных зданий до труб. Отечественный и мировой опыт подтвержда-

ет ведущую роль железобетонных конструкций в строительстве. Самые 

известные, отмеченные премиями здания и сооружения, построенные 

в разных странах за последние десятилетия, выполнены в железобетоне. 

Это, например, железобетонная оболочка оперного театра в Сиднее, на-

поминающая паруса или раковины; высотные здания, мосты, телебаш-

ни, культовые сооружения и пр. (рис. 1.2). В развитых странах на одного 

жителя затрачивается в год до 2 м3 железобетона; в России этот показа-

тель пока в 2 раза ниже.

Рис. 1.2. Некоторые оригинальные сооружения из железобетона: 

оболочка театра в Сиднее (а), монолитный жилой дом в Москве (б), небоскреб (в)

Издавна в строительстве применяется сборный и монолитный же-

лезобетон. Они конкурируют между собой: так, в жилищном строи-

тельстве РФ сейчас стали широко использовать монолитный железо-

бетон наряду со сборным. Сборный железобетон будет в перспективе 

применяться в строительстве жилых и общественных зданий, в изго-

товлении многих сборных изделий – труб, шпал, свай, опор, мелких 

блоков, плитки, и т.д. Монолитный железобетон будет использовать-

ся при возведении многоэтажных зданий, в подземном строительстве, 

в гидротехнических сооружениях, в сооружениях на шельфе, в ав-

томобильных дорогах. При этом можно отметить, что объемы стро-

ительства новых производственных зданий в ближайшие годы пока 

будут малы; будут расти объемы строительства малоэтажных и много-

этажных монолитных жилых зданий. Возрастет реконструкция су-

ществующих объектов, наряду с ростом требований к улучшению 

теплофизических характеристик ограждающих конструкций с целью 

сокращения затрат на отопление. Будет привлечено внимание к про-

блемам экологизации объектов.
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Несмотря на то, что в разных исследовательских организаци-

ях мира выполнены многочисленные исследования железобетонных 

и каменных конструкций при разных нагрузках, и на то, что из желе-

зобетона и камня построено множество самых разнообразных зданий 

и инженерных сооружений, эксплуатирующихся много лет в услови-

ях различных воздействий (в том числе сейсмических, агрессивных, 

и пр.), пока не созданы строгие адекватные методы расчета, учитыва-

ющие действительную сложную работу конструкций, в том числе со-

вместно с фундаментом и основанием. Возможно, такие методы и не 

будут созданы, учитывая вероятностный характер многих воздействий, 

свойств материалов, условий эксплуатации. Поэтому методы расчета 

и конструирования частично носят эмпирический характер, в расчетах 

используются эмпирические коэффициенты. 

Методы расчета, в том числе машинные, постоянно совершенству-

ются; с целью выявления действительного напряженно-деформиро-

ванного состояния конструкций при разных воздействиях проводятся 

исследования, разрабатываются новые конструкции и методы расчета. 

Растет прочность материалов, постоянно расширяется область приме-

нения железобетона, растут размеры новых зданий – так, высота же-

лезобетонных зданий уже превысила 800 м (ОАЭ), проектируются зда-

ния высотой более 1 км (Япония, Китай). В России также проектируют 

и возводят высокие здания: в центре Москвы возведено здание «Башня 

на набережной» высотой 58 этажей, возводятся дома высотой 60 этажей 

(около 200 м). Из железобетона строят новые конструкции глубоко-

водных платформ для добычи нефти и газа на шельфе: эти платформы 

должны противостоять многим необычным силовым и агрессивным воз-

действиям волн, льда, морской воды. 

Широкое применение железобетона в строительстве объясняется не 

только большими запасами сырья для изготовления вяжущих и заполни-

телей. Велика роль рационального использования промышленных отхо-

дов (зол, шлаков и др.) в качестве сырья для бетонов; снижения плот-

ности бетона за счет применения пористых заполнителей и поризации 

структуры бетона; снижения энергоемкости технологических процессов 

Это интересно...

Прочностные характеристики бетона за время его применения вы-
росли в десятки раз. Сейчас уже изготовлен бетон, прочность кото-
рого почти равна прочности низкомарочной стали (более 200 МПа).



12

А.Н. Тетиор

изготовления железобетонных конструкций; роста прочности армату-

ры и применения высокопрочной стали; возможности регулирования 

свойств бетона путем применения модификаторов; совместимости с дру-

гими конструктивными и отделочными материалами; повышенной ог-

нестойкости и долговечности; удовлетворения требований архитектуры.

Производство бетона почти не дает вредных для окружающей среды 

отходов, оно может быть безотходным, тогда как для производства одной 

тонны стали необходимо переработать 20 т руды, 19 из которых идут в от-

ходы. 80 % бетона по массе составляют щебень и песок. Значительную 

часть этих материалов заменяют отходами других отраслей (зола, шлаки, 

и пр.), используемых и для производства исходных материалов (цемента, 

заполнителей, добавок), и для приготовления бетона. При производстве 

бетона используют отходы металлургии, камнепиления, деревообработ-

ки, сельского хозяйства, переработанные отходы строительства. Приме-

нение золы ТЭЦ позволяет сократить расход цемента, уменьшить плот-

ность бетона, повысить теплозащитные свойства конструкций. 

Трудами выдающихся отечественных ученых и специалистов были 

заложены основы отечественной строительной науки о бетоне и желе-

зобетоне (см. введение). В ходе исследований возрастают и улучшаются 

физико-механические свойства бетонов – прочность, жесткость, долго-

вечность, плотность, выносливость, коррозионная стойкость и др., сни-

жается энергоемкость и сроки твердения, повышается однородность 

структуры, увеличиваются объемы использования отходов – зол и шла-

ков. Растет число видов бетонов, среди них есть легкие, ячеистые, на-

прягающие, водонепроницаемые, полимерные, кислотостойкие, жаро-

прочные, радиоизолирующие и радиопроницаемые, серные, и прочие 

бетоны. Одновременно совершенствуются свойства и номенклатура 

стальной стержневой и проволочной арматуры, используется дисперс-

ное армирование из стальных, стеклянных, полимерных и базальтовых 

фибр. Созданы высокотехнологичные многокомпонентные бетоны с вы-

сокой прочностью, долговечностью, и др. Получены новые системы, 

Знаете ли вы, что...

Затраты энергии на производство единицы железобетона по массе 
ниже, чем затраты энергии на производство стали, в 16 раз. Железо-
бетон лишь ненамного уступает по этому показателю пиломатериа-
лам, но превосходит естественный камень.
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содержащие гомогенно распределенные ультрамалые частицы, включа-

ющие специально подготовленные цементы, микрокремнезем, запол-

нители и микроволокна, которые за счет специальных технологических 

приемов позволяют достичь прочности бетона 270 МПа. Совершенство-

вание бетона и железобетона будет развиваться по трем направлениям: 

1. Развитие теории железобетона с учетом действительной работы (на-

пряженно-деформированного состояния) конструкций, новых материалов, 

конструктивных решений и технологий, совершенствования оценки надеж-

ности и живучести при динамических, знакопеременных и особых воздей-

ствиях. Широкое применение адекватных машинных методов расчета. Учет 

совместного деформирования зданий, фундаментов и оснований.

2. Совершенствование применяемых конструктивных решений и раз-

работка новых решений вновь возводимых и реконструируемых объектов 

с использованием эффективных материалов и технологий при условии со-

хранения окружающей среды. Сочетание механического метода предвари-

тельного напряжения монолитных и сборных конструкций с натяжением 

арматуры на бетон с использованием напрягающего цемента. Разработка 

эффективного смешанного армирования обычных и предварительно на-

пряженных конструкций, исследование конструкций из высокопрочного 

бетона и определение области их применения. Совершенствование арми-

рования железобетонных конструкций путем применения высокопрочной 

углепластиковой дисперсной или пленочной арматуры.

3. Совершенствование технологии приготовления, формования 

и уплотнения бетонных смесей, механизации арматурных работ. Ожи-

дается прогресс в направлении использования большеразмерных 3D – 

принтеров для возведения стен и перекрытий зданий с помощью печата-

ющей головки, способной послойно экструдировать бетон с отвердителем 

(рис. 1.3). Создание экологических и безопасных способов транспортиро-

вания и уплотнения бетонных смесей на стройплощадке и в заводских ус-

ловиях, совершенствование различных способов ускорения твердения бе-

тона. Совершенствование непрерывного контроля качества на всех этапах 

проектирования, изготовления, возведения и эксплуатации конструкций.

Преимущества и недостатки каменных конструкций во многом ана-

логичны преимуществам и недостаткам железобетона. К преимуществам 

относят наличие больших запасов исходного сырья, простоту изготовле-

ния, возможность применения местных материалов, долговечность, огне-

стойкость, относительно высокую прочность, влаго-, морозо- и химиче-

скую стойкость, к недостаткам – значительные трудовые и энергетические 

затраты на изготовление и возведение, большую массу и высокую те-

плопроводность. Сейчас искусственный и естественный камень широко 
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используют при строительстве зданий различного назначения (чаще 

всего малоэтажных, но в качестве декоративно-защитного наружного 

слоя камень применяют и в многоэтажных зданиях). Из камня делают 

фундаменты, стены, колонны зданий, подпорные стены, водонапорные 

башни, дымовые трубы, и другие элементы зданий и сооружений. При-

меняют камень природного происхождения из горных пород – извест-

няков, доломитов, песчаников, гранита, туфа и др. Крупные блоки из 

искусственного камня изготавливают бетонными, силикатными, кера-

мическими. По назначению их подразделяют на фундаментные, для стен 

подвалов, цоколей, внутренних и наружных стен. Бетонные блоки для 

наружных стен изготавливают чаще всего из легкого бетона, ячеистого 

и на пористых заполнителях. Для стен подвалов блоки выполняют, как 

правило, из тяжелого бетона. Применение крупных блоков из кирпича 

и керамических камней позволяет снижать трудозатраты до 15 % по срав-

нению с обычной кладкой. Блоки из силикатного бетона не рекомен-

дуется применять в помещениях, где относительная влажность воздуха 

превышает 75 %, так как в этом случае снижается прочность бетона.

Это интересно...

Создать ремонтопригодные и легко утилизируемые с целью вторич-
ного использования в строительстве железобетонные и каменные 
конструкции – это пока нерешенная, очень важная изобретатель-
ская задача для будущих исследователей.

Рис. 1.3. Общий вид принтера для «печатания» 1–2 – этажного дома
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Аналогично росту числа видов бетона, растет число видов искус-

ственного камня для кладки, так как этот камень часто изготовляют из 

новых видов облегченного бетона. Разработано множество пустотелых 

блоков, каждый из которых заменяет не менее 8–10 обычных кирпичей 

(рис. 1.4). Пустоты в этих блоках оставляют при кладке незаполненны-

ми, или заранее заполняют легким утеплителем, или выполняют желе-

зобетонные колонны внутри пустот при расположении пустот друг над 

другом. Наряду с пустотелыми блоками изготовляют полнотелые бло-

ки для стен из пенополистиролбетона (бетона с добавкой множества 

гранул пенополистирола), из легкого пенобетона, пеносиликата, и т.д. 

В качестве наружного защитно-декоративного слоя используют коло-

тый камень, расколотая поверхность которого отличается высокими де-

коративными свойствами (например, при введении в камень в качестве 

заполнителя мраморной крошки, которая хорошо видна на поверхности 

раскола). Типы искусственных камней для кладки постоянно совершен-

ствуются. Так, разработаны пустотелые поризованные керамические 

блоки размерами 510·253·219 мм. Стена толщиной 655 мм из пустотелых 

поризованных керамических блоков с облицовкой из лицевого кирпича 

отвечает требованиям новых норм, без синтетического утепления. 

Рис. 1.4. Некоторые типы облегченных щелевых кирпичей, пустотелых блоков 

из цементно-песчаного раствора, крупных керамических камней (изделий) 

с повышенными теплоизоляционными свойствами 

Дальнейшее развитие каменных конструкций пойдет по пути раз-

работки и внедрения новых эффективных материалов и изделий из 

кирпича и крупных керамических изделий, крупных блоков из легких 

и ячеистых бетонов. Необходимо создание новых материалов и изделий, 

которые позволили бы строить стены в виде однослойных конструк-

ций. В 2000 г. Россия – самая холодная страна мира – перешла на новые 
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нормы обеспечения теплозащитных свойств наружных стен, направ-

ленные на сокращение затрат на отопление, на которое расходуется 

до 40 % добываемых углеводородов. Теплозащитные свойства наруж-

ных стен при этом возросли почти в 3 раза, что для однослойных стен 

могло вызвать соответствующий недопустимый с разных точек зре-

ния (экономической, архитектурно-планировочной, прочностной) 

рост толщины. Поэтому многие однослойные конструкции наружных 

стен (из кирпича и камня, из различных легких бетонов) стали с на-

чала XXI века трехслойными, с внутренним слоем эффективного уте-

плителя – экструзионного и блочного пенополистирола, минераль-

ной ваты, и др., имеющих высокие теплозащитные характеристики. 

Но проблема создания новых трехслойных долговечных и ремонто-

пригодных наружных стен до конца не решена: срок службы эффек-

тивного утеплителя (предполагается около 50 лет) ниже, чем бетона 

и камня (намного более 100 лет), поэтому будет требоваться его пери-

одическая замена, которая в современных конструктивных решениях 

пока практически не осуществима. Нужны более ремонтопригодные 

конструкции наружных стен зданий из железобетона и камня без вну-

треннего слоя утеплителя; в перспективе так же необходимо создание 

легко разбираемых и вторично используемых железобетонных и ка-

менных конструкций. Наружные стены должны стать однослойными 

из эффективных блоков.

§ 1.2. Совершенствование 
конструктивных решений и расчетов

Актуальные задачи совершенствования методов расчета, конструиро-

вания и изготовления железобетонных и каменных конструкций таковы:

– выявление особенностей поведения конструкционных строи-

тельных материалов при различных воздействиях силового и несило-

вого характера;

– совершенствование существующих и создание новых теорий рас-

чета конструкций, зданий и сооружений на все виды воздействий, с уче-

том их вероятностного характера;

– совершенствование существующих и создание новых теорий сило-

вого деформирования конструкций с учетом реальных особенностей по-

ведения материалов;

– создание адекватной теории совместного деформирования зданий 

и их оснований во времени, с учетом реального многообразия грунтовых 

напластований и физико-механических свойств различных грунтов;
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– совершенствование существующих и создание новых теорий рас-

чета конструкций в связи с появлением новых, неизвестных ранее, сило-

вых и не силовых воздействий (сооружения в океане, во льдах, в космо-

се, и пр.) и конструкционных материалов;

– углубление и развитие положений расчета по предельным состо-

яниям; углубленное научное обоснование коэффициентов надежности;

– углубленный научный анализ и обоснование ширины раскрытия 

трещин в железобетонных конструкциях.

Среди задач совершенствования методов расчета – создание прин-

ципиально новых теорий расчета вероятностного характера:

– создание теории расчета надежности зданий и сооружений с уче-

том вероятностного характера свойств конструкционных материалов 

и воздействий, срока жизни зданий;

– научное обоснование закономерностей вероятностного поведения 

строительных материалов при силовых и не силовых (деформационных, 

температурных, и пр.) воздействиях;

– научное обоснование вероятностных физико-механических 

свойств конструкционных материалов;

– научное обоснование вероятностных величин нагрузок и других 

воздействий на здания и сооружения, вероятности их проявления, изме-

нений во времени; 

– научное обоснование и расчет надежности зданий и сооружений 

с учетом всех факторов, определяющих надежность; нормирование ве-

личин надежности;

– научное обоснование срока жизни зданий и сооружений и за-

ранее проектируемых способов реконструкции, с учетом возврата ма-

териалов в строительный цикл, и возврата строительной площадки 

в природное состояние;

– научное обоснование адекватных вероятностных расчетных схем 

зданий и сооружений. 

В задачи совершенствования расчетов входят: выявление действи-

тельного вероятностного характера физико-механических свойств ма-

териалов и нагрузок; выявление действительных прочностных и дефор-

мативных свойств конструкционных материалов и грунта, в том числе 

новых материалов; учет обоснованных сочетаний реальных нагрузок; 

учет действительного напряженно-деформированного состояния кон-

струкций и основания, физической и геометрической нелинейности; 

учет совместной работы всех конструктивных элементов сооружений 

и их оснований; применение компьютерных программ расчета с исполь-

зованием метода конечных элементов. 
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К этим задачам относятся и создание адекватных расчетов новых, ранее 

неизвестных типов конструкций и зданий (новых форм пространственных 

конструкций, новых типов высотных зданий, новых инженерных соору-

жений, в том числе в условиях неизвестных ранее условий строительства 

и воздействий; так, постоянно растет высота зданий, расширяется область 

строительства зданий и сооружений (строят на любом грунте и под землей, 

на любых территориях, появились сооружения на глубоком шельфе, в усло-

виях воздействия льдов, идет подготовка к строительству на Луне, и т.д.).

Технические задачи совершенствования конструирования железобе-

тонных и каменных конструкций:

– совершенствование объемно-планировочных и конструктивных 

решений зданий, сооружений; разработка новых типов зданий и инже-

нерных сооружений, в том числе полифункциональных;

– научное обоснование форм и размеров зданий и сооружений, про-

летов и высот зданий и этажей, объемно-планировочных решений, в со-

ответствии с назначением, обеспечением условий эксплуатации, поло-

жениями архитектурной физики и сенсорной экологии;

– научное обоснование направлений экологизации зданий и инже-

нерных сооружений с учетом сокращения затрат всех видов ресурсов, 

поддержки природы;

– научное обоснование форм и размеров энергоактивных и энер-

госберегающих зданий, подземных и надземных зданий, зданий на не-

удобъях, на шельфе;

– научное обоснование форм и размеров полифункциональных зда-

ний и инженерных сооружений;

– научное обоснование форм и размеров интеллектуальных зданий.

К задачам совершенствования конструкционных материалов относятся:

– разработка новых, более совершенных, видов бетона и арматуры, 

с высокой прочностью и малой деформативностью;

– разработка новых, более совершенных, легких, поризованных, 

ячеистых конструктивных и теплозащитных бетонов;

– разработка новых, более совершенных, типов керамических стено-

вых материалов в виде многопустотных крупноразмерных блоков;

– экологизация материалов; снижение их энергоемкости и материа-

лоемкости;

– создание на научной основе новых строительных материалов с за-

данными свойствами;

– создание новых строительных материалов с использованием мест-

ных материалов, и допустимых отходов производства. Совершенствование 

железобетонных и каменных конструкций зданий и сооружений может 

осуществляться в направлениях:
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– снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости кон-

струкций; разработка новых типов пространственных и большепролет-

ных конструкций, биопозитивных конструкций зданий и сооружений;

– применение новых конструктивных решений, снижающих массу 

конструкций и позволяющих наиболее полно использовать физико-ме-

ханические свойства исходных материалов, местные строительные мате-

риалы, бетоны высоких классов (В40-В100 и выше), легкие бетоны, вы-

сокопрочную арматуру (1000 МПа и выше);

– механизированное и автоматизированное изготовление конструкций;

– совершенствование пространственных конструкций для массового 

строительства и уникальных большепролетных сооружений; -разработ-

ка пространственных конструкций зданий многоцелевого назначения, 

большепролетных покрытий уникальных сооружений пролетами выше 

100 м, в том числе комплексных и сейсмостойких;

– создание конструкций зданий с использованием природных прин-

ципов сфероидальности, разветвления, гексагональности структуры, 

торможения трещин, тургора, и пр.;

– создание конструкций зданий и сооружений, объединенных 

с установками для утилизации возобновимой энергии;

– разработка принципиально новых типов «нулевых» и «интеллекту-

альных» зданий и инженерных сооружений;

– разработка оптимальных, технологичных форм конструкций, их раз-

меров, сечений, в связи с применяемыми конструкционными материалами;

– создание композитных конструкций с применением разных кон-

струкционных материалов;

– разработка технологичных узлов и соединений конструкций с ми-

нимальной трудоемкостью и материалоемкостью;

– разработка конструкций и узлов их соединения с минимальной 

трудоемкостью при разборке после окончания срока эксплуатации, 

с минимальными потерями материалов при разборке, с максимальным 

возвратом материалов и конструкций в технологический цикл;

– создание принципиально новых конструкций и зданий, приспоса-

бливающихся к нагрузкам и другим воздействиям;

– создание принципиально новых конструкций и зданий, приспосо-

бленным к будущей разборке с минимальными затратами труда и энер-

гии, с минимальными потерями материалов. 

Совершенствование конструкций зданий и сооружений для подзем-

ного строительства, для строительства на неудобъях, на шельфе, может 

осуществляться в направлениях:

– разработка новых типов зданий и сооружений для подземного 

строительства, для строительства на неудобъях, на шельфе, и т.д.;
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– совершенствование экологических качеств зданий и конструкций; 

– разработка новых типов природосберегающих зданий, энергоактив-

ных и энергосберегающих зданий, «нулевых» и «интеллектуальных» зданий.

Совершенствование технологии возведения железобетонных и ка-

менных конструкций будет осуществляться в направлениях:

– повышение долговечности, надежности и технологичности кон-

струкций, снижение приведенных затрат, материалоемкости, энергоем-

кости, трудоемкости изготовления и монтажа;

– совершенствование технологий строительства;

– совершенствование технологий реконструкции, вторичное ис-

пользование ресурсов, безотходная реконструкция сооружений с изме-

нением их назначения. 

В связи с ростом высоты зданий интересно совершенствование вы-

сотных зданий (небоскребов), являющихся объектами самого высокого 

уровня ответственности и класса надежности. Стоимость строительства 

1 м2 площади в таких зданиях выше стоимости для невысоких зданий; 

аварийные ситуации в высотных зданиях ведут к большим материаль-

ным, экономическим, экологическим, и социальным последствиям. 

Но высотные здания позволяют получить большие жилые, торговые, 

офисные, рекреационные и другие площади при дефиците свободных 

территорий в городе. К особенностям высотных зданий относятся: по-

вышение роли горизонтальных ветровых нагрузок по сравнению с вер-

тикальными; повышенная нагрузка на несущие конструкции, в том 

числе на основания и фундаменты; повышенное влияние природных 

воздействий (сейсмика, солнечная радиация, и др.) и техногенных 

факторов (вибрации, аварии, пожары, диверсионные акты, локальные 

разрушения) на безопасность эксплуатации; проблемы обеспечения 

совместной работы в несущих конструкциях бетона и стали, и неодина-

ково нагруженных элементов конструкций, например, колонн и стен. 

Эти особенности необходимо учитывать при выборе конструктивной 

схемы высотного здания и проектировании несущих конструкций. Под 

влиянием ветровых нагрузок в вертикальных (обычно сжатых) несущих 

конструкциях могут возникнуть растягивающие усилия. Величины на-

пряжений в основании ввиду небольшой площади фундаментов могут 

достигать 0,8…1 МПа, а в вертикальных несущих конструкциях (колон-

нах, простенках) – 50…70 МПа. Нагрев фасада высотного здания при-

водит к дополнительным деформациям и нагрузкам на несущие кон-

струкции. При разработке конструктивных решений высотных зданий 

нужно решать проблемы освещенности, инсоляции, огнестойкости, 

аварий и локальных разрушений. 
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При оценке необходимости возведения небоскребов нужно учиты-

вать множество социально-экологических проблем: удаленности жите-

лей от природы; транспортные проблемы, в том числе быстрая эвакуация 

жителей; проблемы водопровода, канализации, отведения ливневых вод; 

затраты большого объема ресурсов; затенение территории; потребление 

избыточного количества энергии; повышенная уязвимость во время осо-

бых воздействий (землетрясений, пожаров, терроризма, и пр.); сложно-

сти разборки и утилизации отходов. Видимо, несущими конструкциями 

должны быть железобетонные конструкции, как менее подверженные 

особым воздействиям. Представляет интерес постоянный рост экологич-

ности небоскребов за счет использования возобновимой энергии, озеле-

нения, сбора дождевой воды, и пр. Современные небоскребы зачастую 

отличаются не только архитектурно выразительной, криволинейной, 

природоподобной формой, но и использованием высокотехнологичных 

решений, которые улучшают их экологические показатели:

1. Использование оболочек и пространственной криволинейной 

формы зданий, что улучшает визуальное их восприятие, ведет к приро-

доподобию, и повышает пространственную жесткость зданий.

2. Использование возобновимых источников энергии с помощью 

встроенных в конструкции установок, что позволяет частично или пол-

ностью покрыть энергозатраты на здание. 

3. Озеленение фасадов и кровель, что ведет к росту площади озе-

ленения в городе, к улучшению визуального восприятия небоскребов. 

Устройство «небесных садов» по высоте зданий (занятых садами и рекре-

ационными зонами территорий в пределах 1–3 этажей. 

4. Использование вторичных и других возобновимых ресурсов и ма-

териалов (утилизация отводимого с загрязненным воздухом тепла, сбор 

атмосферной и другой воды, и др.). 

5. Использование эффективной пассивной сейсмозащиты на сейс-

моопасных территориях. Озеленение стен и кровель небоскребов стало 

одним из эффективных приемов улучшения их экологических свойств 

и привлекательности для жителей (рис. 1.5).

Эффективным способом повышения экономичности небоскребов 

стало встраивание в них установок для утилизации возобновимой энер-

гии (рис. 1.6); с этой целью фасадам придается криволинейная фор-

ма для увеличения скоростного напора ветра. В Китае строится башня 

«Pearl River Tower», внутри которой находятся ветровые турбины, на 

которые дует ветер через щели в здании. Форма здания концентрирует 

ветровые потоки. Установка будет обеспечивать освещение небоскреба. 

Набор экологичных решений при проектировании зданий составляет 
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до 50–70 вариантов. Чем их больше – тем выше уровень оценки проек-

та при экологической сертификации. Недавно появились небоскребы 

со встроенными ветроагрегатами. Торговый центр в Бахрейне состоит 

из двух башен, между которыми располагаются три ветроагрегата с диа-

метром ветроколес 30 м. Здание будет вырабатывать более одного ГВт 

электроэнергии в год, что сможет обеспечить его электричеством. В Ду-

бае планируется построить самый высокий небоскреб в мире, который 

будет полностью обеспечивать себя электроэнергией. Для этого на кры-

ше и стенах установят солнечные панели общей площадью 15000 м2. 

Рис. 1.5. Озелененные фасады и лоджии небоскребов в Сингапуре (а, б): 

здания – «зеленые холмы» (в); жилой дом в Роттердаме (г) 

Рис. 1.6. Башня в Китае с ветроагрегатами и солнечными батареями (а); 

крыша небоскреба в Гонконге (б); башня «CIS Tower» 

с солнечными элементами на стенах в Манчестере (в)

С развитием высотного строительства совершенствовались кон-

структивные схемы небоскребов: Основной формой зданий является ба-

шенная, с повышенной устойчивостью во всех направлениях (благодаря 

развитому поперечному сечению) и обтекаемостью объема (цилиндри-

ческого, пирамидального, призматического со скругленными углами). 
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Для уменьшения горизонтальных перемещений верха зданий во избежа-

ние перекосов ограждающих конструкций и нарушений в работе лифтов 

с увеличением этажности здания отношение его ширины к высоте не 

должно быть меньше 1/8…1/10. Известны четыре конструктивные систе-

мы высотных зданий – каркасная (рамная), бескаркасная (диафрагмо-

вая), ствольная и оболочковая. 

Важнейшей технической задачей является создание методов будущей 

разборки или реконструкции крупных зданий и сооружений – высотных 

зданий, крупных плотин, других крупных объектов. Эти объекты необ-

ходимо проектировать с учетом их будущей разборки ил реконструкции 

с минимальными отходами (вечных объектов нет). Будущие большие за-

траты на реконструкцию или разборку уникальных объектов должны учи-

тываться при выборе оптимального варианта в ходе проектирования. Так 

же должны учитываться затраты на будущую эксплуатацию и текущий ре-

монт крупных зданий и сооружений: чем крупнее и сложнее объект – тем 

существеннее эксплуатационные затраты, что в итоге может повлиять на 

выбор конструктивного и технологического решения сооружения.

Важной частью совершенствования расчетов является формирова-

ние знаний о численных методах расчета конструкций, об их примене-

нии при решении задач проектирования. Расчеты отдельных конструк-

ций и целых зданий и сооружений можно выполнять ручным методом, 

используя формулы в сводах правил (СП), или машинным методом, 

применяя различные компьютерные программы. Ручные расчеты мето-

дом предельных состояний издавна и плодотворно использовались при 

определении прочности, жесткости, трещиностойкости и других параме-

тров конструкций. Сейчас в большинстве случаев применяют программ-

ные комплексы (построенные на использовании положений СП). Нуж-

но ли знать ручные методы расчета? Между ручными и компьютерными 

методами расчета есть существенная разница:

1. При ручном расчете у расчетчика формируется понятие о действи-

тельном напряженно-деформированном состоянии конструкций; он мо-

жет менять параметры конструкций и получать различную воспринима-

емую нагрузку в соответствии с этими изменениями. 

2. При ручном расчете расчетчик оперирует с расчетными фак-

торами (нагрузками, размерами, прочностными и деформативными 

характеристиками материалов), и понимает их влияние на конечный 

результат расчета.

3. При машинном расчете специалист вводит в компьютер требую-

щиеся данные, но процесс расчета невидим, инженер получает конеч-

ный результат в виде цветного изображения конструкции или здания, 
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с цветным указанием уровня напряжений, или сечения арматуры, или 

прогибов. При этом сам расчет производится без участия специалиста. 

Зачастую при этом может отсутствовать понимание действительной ра-

боты конструкции или здания.

4. Вместе с тем сейчас созданы новые здания со сложными, нере-

гулярными планами и сетками колонн, с высотами этажей и попереч-

ными сечениями стен и колонн, которые не соответствуют принятым 

в СП для ручного расчета классификациям изгибаемых и сжатых эле-

ментов, и потому не могут быть адекватно рассчитаны с применением 

формул СП. Такие здания могут быть рассчитаны только с использо-

ванием компьютерных программ.

5. Компьютерные программы, основанные на использовании СП, 

нуждаются в совершенствовании, особенно в случаях отсутствия экс-

периментально обоснованного представления о действительной рабо-

те конструкций.

Задача совершенствования расчетов конструкций и зданий заключа-

ется в создании вероятностного расчета, учитывающего вероятностные 

характеристики расчетных параметров – нагрузок, других воздействий, 

физико-механических характеристик конструкционных материалов, 

геометрических размеров. Совершенствоваться должны и ручные рас-

четы, основанные на выявлении реальных механизмов деформирования 

и разрушения конструкционных материалов и конструкций, и машин-

ные методы, в основе которых также лежат эти данные. В основе созда-

ния и совершенствования методов расчета железобетонных и каменных 

конструкций лежат экспериментальные данные, использование которых 

позволяет получить более адекватные результаты при постоянном со-

вершенствовании методов исследований. В бетоне объединены сложные 

свойства упругости, пластичности и ползучести; особенности силово-

го деформирования, трещинообразования и разрушения бетона очень 

сложны, поэтому существующие теории прочности к нему непримени-

мы [17]. Прочностные и деформативные характеристики бетона носят 

вероятностный характер; зависимости между составом и структурой 

бетона, его прочностью и деформативностью выявляют только в экспе-

риментах. Поэтому теория сопротивления бетона носит во многом эм-

пирический характер. Лучшей теорией прочности бетона как сложного 

неоднородного материала, обладающего свойствами упругости, пластич-

ности и ползучести, была бы вероятностная теория. Вероятно, она будет 

создана в результате углубления исследований. Среди недостатков расче-

тов железобетонных конструкций – обилие эмпирических зависимостей 

в расчетах, упрощенные эмпирические методы определения прочности 
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наклонных сечений, не учитывающие ряд особенностей деформирова-

ния: действия сил зацепления в наклонной трещине и нагельного эф-

фекта рабочей арматуры; при расчете железобетонных конструкций 

недостаточно определенно учитываются значительные усилия распора 

(«мембранные»), являющиеся следствием анизотропии бетона и криво-

линейности нейтральной оси при изгибе. Механизмы разрушения на-

клонных сечений недостаточно глубоко исследованы, поэтому при рас-

четах используются упрощенные эмпирические зависимости.

Долговечность зданий, в том числе уникальных, пока не полностью 

определена: так, известно, что стальная арматура внутри бетона постепенно 

коррозирует. Воздушная среда в городах, а также грунтовая вода и вода в во-

доемах в ряде мест постепенно становится агрессивной для арматуры и бето-

на вследствие общего загрязнения среды. У всех сооружений есть цикл жиз-

ни, в конце которого необходима их реконструкция (обычно – более 100 лет). 

При их проектировании необходимо заранее предусматривать реконструк-

цию или разборку после окончания эксплуатации. Но крупные сооружения 

проектируются и строятся практически без учета этого обстоятельства.

Особого внимания требует изучение особенностей совместного дефор-

мирования зданий и их грунтовых оснований; известно, что наука и прак-

тика проектирования оснований и фундаментов развиваются в направле-

нии разработки более адекватного и надежного метода расчета фундаментов 

с учетом их взаимодействия с грунтом и зданием при всех видах нагрузок, 

и создания более совершенных конструктивных и технологических реше-

ний множества типов фундаментов для различных грунтовых напластова-

ний. Остается актуальной задача создания адекватных моделей оснований.

В сводах правил имеются недостаточно полно исследованные участки 

конструкций (например, приопорные зоны изгибаемых железобетонных 

конструкций, зона продавливания плоских плит, и пр.). Не учитываются 

так называемые вторичные эффекты в наклонных трещинах изгибаемых 

железобетонных элементов – силы трения берегов трещин и нагельный 

эффект рабочей арматуры в трещине в растянутой зоне. Углубленно-

го анализа требует изучение напряженно-деформированного состояния 

и экспериментальное обоснование расчета прочности по наклонным се-

чениям, и расчета на продавливание. И в прежнем СНиП, и в новом СП 

расчетные схемы при расчете на продавливание (а, следовательно, и при-

нятые механизмы продавливания) недостаточно обоснованы: ранее разру-

шением считался одновременный отрыв «пирамиды» по всей поверхности 

(СНиП), сейчас – отрыв по расчетному вертикальному сечению. Оба этих 

механизма не соответствуют действительному разрушению. Опытами 

на фундаментах [17] выявлены существенные особенности разрушения 
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по наклонным сечениям. Поперечную силу воспринимают участки 

сжатой зоны бетона над нормальной трещиной в сечениях по граням 

колонны. Напряжения в бетоне сжатой зоны и в арматуре растянутой 

зоны в плане распределены неравномерно, концентрируясь у колонны. 

Тело продавливания, выделяющееся после действительного разрушения 

бетона сжатой зоны в наклонном сечении, может иметь криволиней-

ную форму с углом наклона магистральной трещины, колеблющимся 

в широких пределах. Работа участка бетона над нормальной трещиной 

по наклонному направлению аналогична работе бетона на смятие: сжи-

мающие напряжения действуют на части сечения бетона, ограниченно-

го с трех сторон, при этом его прочность R
b
 близка к R

b,loc
. Наблюдает-

ся концентрация напряжений в угловых зонах стыка колонны и плиты. 

Предельные состояния требуют дальнейшего глубокого исследования: 

так, в расчетах разделяют нормальные и наклонные сечения в одном 

элементе (желателен единый подход), рассматривается нереальный ме-

ханизм разрушения в наклонном сечении, не учитываются вторичные 

эффекты в наклонной трещине (нагельный эффект рабочей арматуры 

и силы зацепления в наклонной трещине). 

§ 1.3. Конструкции современных зданий 
и инженерных сооружений

В настоящее время наиболее широко применяются традиционные же-

лезобетонные и каменные конструкции зданий: железобетонные граждан-

ские многоэтажные монолитные и панельные, производственные каркас-

ные одно- и многоэтажные, каменные малоэтажные дома (рис. 1.7). 

Современные эффективные здания должны повышать эффективность 

использования ресурсов, экономить ресурсы, не выделять вредных загряз-

нений, создавать высокое качество жизни, здоровую и красивую внутрен-

нюю и внешнюю среду, «мягко» взаимодействовать с природой, поддержи-

вать экологическое равновесие и органично вписываться в природную среду 

(в экосистемы), сохранять и восстанавливать природу, использовать сбере-

гающие и восстанавливающие природу решения. Эти требования касаются 

новых и реконструируемых зданий. К эффективным железобетонным и ка-

менным зданиям можно отнести следующие объекты (рис. 1.8, 1.9):

1. Ресурсосберегающие здания с эффективными конструкциями.

2. Полифункциональные здания, объединяющие жилые, офис-

ные, торговые, производственные и др. помещения. Полифункци-

ональные небоскребы – в редких случаях, при глубоком экологиче-

ском анализе (см. выше).
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Рис. 1.7. Железобетонные монолитные (а), сборные (б-г), каменные (д, е) здания

3. Подземные и надземные здания, сохраняющие почвенно-расти-

тельный слой от застройки; здания с развитой подземной частью; нави-

сающие здания, позволяющие сохранять старую уникальную застройку 

в центрах городов.

4. Озеленяемые здания, здания с кровлями-газонами, с вертикаль-

ным озеленением стен, озеленяемыми садами по высоте зданий, с зим-

ними садами.

5. Здания – «зеленые холмы» для равнинного города, с использова-

нием внутреннего пространства для коммуникаций, гаражей, и пр. 

6. Здания на неудобъях, в условиях крутых склонов и прибрежных 

территорий, которые выполняют дополнительные функции поддержа-

ния откоса грунта, удержания оползня, коммуникационных зданий. 

7. Визуально эффективные здания с криволинейными стенами, с обо-

лочками, с криволинейными и нерегулярными оконными проемами, и др.

8. Здания с объединением функций зданий и инженерных сооруже-

ний (например, подпорных стен, шумозащитных стен, коммуникаций).

9. Энергоактивные (с совмещением зданий и устройств для утили-

зации возобновимой энергии) и энергосберегающие здания. В энерго-

экономичных зданиях применяют способы проектирования с учетом 

экономии энергии. 
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10. Здания, противостоящие стихийным воздействиям (сейсми-

ческим и др.).

11. Экологические надводные, подводные и прибрежные здания. 

12. Реконструируемые здания с экологизацией конструкций и функций. 

Застройка неудобий (крутых склонов, лощин, берегов, и пр.) по-

зволяет сохранять территории с ровным рельефом, используемые для 

создания парков, для озеленения и рекреации. При этом можно полу-

чить оригинальные и архитектурно выразительные решения, вписать 

здания в рельеф, повысить их стойкость к ряду внешних воздействий 

(сейсмика, оползни и др.).

Рис. 1.8. Эффективные здания: 

а – с подземной частью, зимним садом; б–е – надземные; 

ж – с криволинейным фасадом; з – зеленый холм; и – подземное;

1 – здание; 2 – озеленение; 3 – подземное здание; 4 – надземное здание; 

5 – колонны; 6 – ядро; 7 – сохраняемые здания; 8, 9 – нависающие здания; 

10 – криволинейный фасад; 11 – пристроенные помещения; 12 – зеленый холм

В зависимости от инженерно-геологической характеристики грун-

тов площадки строительства, а также от угла наклона территории воз-

можны различные варианты конструктивных решений: обычные здания, 

применяемые для ровных участков (при небольших уклонах – до 10°), 

террасные здания разнообразных типов (при уклонах 20...50°), здания 
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на столбовых опорах и прикрепляемые к крутому склону напряженны-

ми анкерами при более крутых уклонах. Террасные здания целесообраз-

но устраивать на участках с уклонами более 20...25°, сложенных любыми 

грунтами, в том числе с оползнями, используя приведенные конструк-

тивные решения (рис. 1.9). 

Рис. 1.9. Здания на неудобъях: 

а–в – здания на крутых склонах; г – здание – подпорная стена; 

д, е – конструкции с удержанием оползня: 

1 – грунт; 2 – сваи; 3 – стены; 4 – перекрытия; 5 – озеленение; 

6 – решетка; 7 – фундамент; 8 – здания; 9 – раскосы

Интересны направления совершенствования малоэтажных зда-

ний. Такие здания должны включать в себя зимний сад, расположен-

ный с южной стороны; они могут быть подняты на высоту одного этажа 

над поверхностью земли, с озеленением пространства под зданием; они 

должны быть визуально экологическими; требование визуальной эколо-

гичности обязательно для малоэтажных зданий, так как они полностью 

находятся в поле зрения жителя, в отличие от многоэтажных зданий.

Современные инженерные сооружения должны удовлетворять следую-

щим требованиям: они могут быть полифункциональными; одна из допол-

нительных функций – озеленение грунтозаполненных объемов (рис. 1.10); 

они должны быть экономичными по расходу материалов (их надо выполнять 

из пространственных конструкций); они должны быть визуально экологи-

ческими (использование криволинейных форм, озеленения). К полифунк-

циональным инженерным сооружениям относятся полифункциональные 

мосты, путепроводы; озеленяемые подпорные стены; шумозащитные стены; 

сооружения башенного типа; берегоукрепительные сооружения.
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Рис. 1.10. Эффективные инженерные сооружения: озелененный пешеходный мост (а); 

подпорные стены (б); озелененная шумозащитная стена (в)

Полифункциональными должны быть все инженерные сооружения в со-

временном городе: использование пространства над транспортными путями 

в городе, над реками, над улицами и площадями, для возведения различных 

зданий и инженерных сооружений; полифункциональные многоярусные мо-

сты, путепроводы (путепровод и зеленый коридор), полифункциональные 

экологические шумозащитные и подпорные стены; экологические берего-

укрепительные сооружения; озеленяемые опоры освещения, и пр. Каждый 

из этих полифункциональных объектов соединяет в себе не менее двух моно-

функциональных объектов: например, трехуровневая дорога представляет со-

бой сооружение, в надземном пространстве над которой возводится торговый 

или спортивный центр, или стоянка, или кинотеатр; в подземном простран-

стве под дорогой устраивают ремонтные мастерские, стоянки, магазины, 

спортивные центры, объекты коммунального обслуживания, и пр. 

Полифункциональные инженерные сооружения выполняют 2–3 функ-

ции (торговый центр и пешеходный мост, путепровод и зеленый коридор, 

и т.д.); совмещают мосты, путепроводы с грунтовым заполнением, и зеле-

ные коридоры. Полифункциональные морские берегозащитные сооружения 

можно использовать для биологической очистки морской воды, для выработ-

ки энергии, для формирования дна, для оздоровления воздушной среды.

Контрольные вопросы

1. В чем преимущества железобетона как строительного материала?

2. В чем преимущества камня?

3. Направления совершенствования конструкционных материалов.

4. В каких направлениях нужно совершенствовать конструкции?

5. Каковы основные направления совершенствования расчетов?

6. Каковы особенности конструкций многоэтажных зданий?

7. Каковы особенности конструкций малоэтажных зданий?
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§ 2.1. Бетон. Виды, классы и марки, свойства
Наиболее распространенный бетон на цементном вяжущем представля-

ет собой сложный и неоднородный материал, в котором представлены: це-

ментная матрица (камень), состоящая из упругого кристаллического срост-

ка и пластичного геля, соотношение между которыми меняется во времени 

в пользу кристаллического сростка; крупный и мелкий заполнитель; множе-

ство пустот и капилляров в цементном камне, заполненных непрореагиро-

вавшей водой или воздухом. Как конструкционный материал бетон должен 

иметь нужную прочность, хорошее сцепление с арматурой, плотность и во-

донепроницаемость, в том числе для защиты арматуры от коррозии; моро-

зостойкость при многократном замораживании и оттаивании; жаростойкость 

при воздействии высоких температур; коррозионную стойкость при агрес-

сивных воздействиях, и пр. [1, 3, 5, 11] Для получения конструкционного бе-

тона применяют цементы, крупный и мелкий заполнитель, регулируют жест-

кость смеси, используют добавки, обеспечивающие удобоукладываемость, 

морозостойкость, и пр. По важнейшим признакам бетоны делят на виды:

1. По структуре бетоны могут быть плотной структуры, у которых 

пространство между зернами заполнителя полностью заполнено затвер-

девшим вяжущим; крупнопористые малопесчаные и беспесчаные; пори-

зованные (с заполнителями и искусственной пористостью затвердевше-

го вяжущего); ячеистые с искусственно созданными порами;

2. По плотности бетоны делят на особо тяжелые ( 2500 кг/м3); тя-

желые ( 2200 … < 2500 кг/м3); мелкозернистые ( 1800 … < 2200 кг/м3); 

легкие ( 800 … < 2000 кг/м3);

3. По заполнителям бетоны бывают на плотных заполнителях; пори-

стых заполнителях; специальных, удовлетворяющих требованиям биоло-

гической защиты, жаростойкости и др.;

4. По зерновому составу бетоны делят на крупнозернистые с крупны-

ми и мелкими заполнителями; мелкозернистые с мелкими заполнителями;

5. По условиям твердения бетоны могут быть естественного тверде-

ния; подвергнутые тепловлажностной обработке при атмосферном дав-

лении; подвергнутые автоклавной обработке при высоком давлении.

6. По способности к самонапряжению известен напрягающий бетон.

7. По степени экологичности бетоны могут быть более экологиче-

скими (с малой массой, с экологическими заполнителями, с добавками 

отходов), и менее экологическими.
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В бетонных и железобетонных конструкциях применяют конструк-

ционный тяжелый бетон средней плотности 2200…2500 кг/м3 (на плот-

ных заполнителях); мелкозернистый бетон средней плотности свыше 

1800 кг/м3 (на мелких заполнителях); легкий бетон плотной и поризован-

ной структуры (на пористых заполнителях); ячеистый бетон автоклавного 

и неавтоклавного твердения; напрягающий бетон. Плотные заполнители 

для тяжелых бетонов – щебень из дробленых горных пород (песчаника, 

гранита, диабаза и др.) и природный кварцевый песок. Пористые запол-

нители – естественные (перлит, пемза, ракушечник и др.) или искусствен-

ные (керамзит, шлак и т. п.). В зависимости от вида пористых заполните-

лей различают керамзитобетон, шлакобетон, перлитобетон и т.д. 

Согласно Своду Правил [11], показателями качества бетона, ис-

пользуемыми при проектировании, являются класс бетона по прочно-

сти на сжатие В; класс по прочности на осевое растяжение В
t 
(назнача-

ют для конструкций, для которых В
t
 имеет определяющее значение при 

его контроле на производстве); марка по морозостойкости F (назначают 

для конструкций, подвергаемых действию попеременного заморажива-

ния и оттаивания); марка по водонепроницаемости W (назначают для 

конструкций, к которым предъявляют требования ограничения водо-

проницаемости); марка по средней плотности D соответствует среднему 

значению объемной массы бетона (кг/м3); марка напрягающего бетона 

по самонапряжению S
p
 представляет собой значение предварительного 

напряжения в бетоне, МПа, создаваемого в результате его расширения 

при коэффициенте продольного армирования μ = 0,01.

Классы бетона по прочности на сжатие В и осевое растяжение В
t 
опреде-

ляют с учетом статистической изменчивости прочности. Для оценки измен-

чивости прочности и обеспечения ее гарантированного значения не менее 

В, используют методы теории вероятности. Классы бетона должны отвечать 

значению гарантированной прочности бетона, МПа, с обеспеченностью 

0,95 (из 100 испытанных кубов  95 должны обладать прочностью  В). 

Для железобетонных конструкций применяют тяжелые бетоны клас-

сов по прочности на сжатие (класс бетона определяют статическими ис-

пытаниями на сжатие кубов с гранью 15 см): В15; В20; В25; В30; В35; 

В40; В45; В50; В55; В60; В70; В80; В90; В100; классов по прочности на 

осевое растяжение (класс определяют статическими испытаниями на 

растяжение, раскалывание, изгиб образцов в форме «восьмерок», цилин-

дров, балок): В
t
0,8; В

t
1,2; В

t
1,6; В

t
2,0; В

t
2,4; В

t
2,8; В

t
3,2; В

t
3,6; В

t
4,0; марок 

по морозостойкости (марку определяют испытаниями на попеременное 

замораживание и оттаивание, она соответствует числу циклов, при ко-

тором не меняются физико-механические характеристики бетона): F50; 
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F75; F100; F150; F200; F300; F400; F500; марок по водонепроницаемости 

(ее определяют на цилиндрических образцах, к которым с одной стороны 

приложено давление воды; марка соответствует давлению в атмосферах, 

при котором на противоположном торце образца не наблюдается капель 

воды): W2; W4; W6; W8; W10; W12; W14; W16; W18; W20; марок по средней 

плотности D500; D600; D700; D800; D900; D1000; D1100; D1200; D1300; 

D1400; D1500; D1600; D1700; D1800; D1900; D2000; марок по самона-

пряжению S
p
0,6; S

p
0,8; S

p
1; S

p
1,2; S

p
1,5; S

p
2; S

p
3; S

p
4. Классы по прочности 

на сжатие В2,5; В3,5; В5; В7,5; В10; В12,5 для мелкозернистого, легкого, 

ячеистого и поризованного бетонов, не рекомендуются для железобетон-

ных конструкций; для них рекомендуется класс бетона по прочности на 

сжатие не ниже В15, поэтому в тексте и в приведенных ниже таблицах от-

сутствуют показатели бетонов классов ниже В15.

При проектировании назначают проектный возраст бетона, отвечаю-

щий его классу по прочности на сжатие и осевое растяжение, исходя из 

предполагаемых сроков загружения конструкций проектными нагрузка-

ми. При отсутствии этих данных класс бетона устанавливают в возрас-

те 28 сут. Величину отпускной прочности бетона в элементах сборных 

конструкций назначают в соответствии с ГОСТ 13015.0 и стандартами на 

конструкции конкретных видов. Класс бетона по прочности на сжатие В 

назначают для всех видов бетонов и конструкций. Класс бетона по проч-

ности на осевое растяжение B
t
 назначают в случаях, когда эта характери-

стика имеет основное значение в работе конструкции и ее контролиру-

ют на производстве. Марку бетона по морозостойкости F назначают для 

конструкций, подвергающихся воздействию переменного замораживания 

и оттаивания. Марку бетона по водонепроницаемости W назначают для 

конструкций, к которым предъявляют требования по ограничению водо-

проницаемости. Марку бетона по самонапряжению назначают для само-

напряженных конструкций, когда эту характеристику учитывают в рас-

чете и контролируют на производстве. Для железобетонных конструкций 

предусматривают бетоны классов и марок, приведенных в табл. 2.1…2.6. 

Значения сопротивлений приведены для ячеистого бетона средней влаж-

ностью 10 %. Для мелкозернистого бетона на песке с модулем крупности 

2,0 и менее, а также для легкого бетона на мелком пористом заполнителе 

значения расчетных сопротивлений R
bt.n

, R
bt,ser

 принимают с умножением 

на коэффициент 0,8. Для поризованного бетона, а также для керамзито-

перлитобетона на вспученном перлитовом песке значения расчетных со-

противлений R
bt.n

, R
bt,ser

 принимают как для легкого бетона с умножением 

R
bt.n

, R
bt,ser

 на коэффициент 0,7. Для напрягающего бетона значения R
bt.n

, 

R
bt,ser

 принимают с умножением на коэффициент 1,2. 
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Та б л и ц а  2 . 3

Марки бетона по морозостойкости

Бетон Марки по морозостойкости

Тяжелый, напрягающий 

и мелкозернистый 

F50; F75; F100; F150; F200; F300; F400; F500; F600; 

F700; F800; F1000

Легкий бетон F25; F35; F50; F75; F100; F150; F200; F300; F400; F500

Ячеистый, поризованный F15; F25; F35; F50; F75; F100

Та б л и ц а  2 . 4

Марки бетона по водонепроницаемости

Бетон Марки по водонепроницаемости

Тяжелый, мелкозернистый W2; W4; W6; W8; W10; W12; W14; W16; W18; W20

Легкий бетон W2; W4; W6; W8; W10; W12

Для напрягающего бетона марка по водонепроницаемости обеспечивается 

не ниже W12 и в проектах может не указываться. Численная величина класса 

бетона В (кубиковая прочность, МПа), в расчетах не применяется, так как она 

определяется на массивных кубах. Реальные железобетонные конструкции 

вытянуты в одном или двух направлениях, поэтому при сжатии на прочность 

конструкций влияет их гибкость, и при испытаниях вытянутых призм при-

зменная прочность значительно ниже кубиковой. Таким образом, в расчетах 

конструкций участвуют прочностные характеристики бетона – сопротивление 

бетона осевому сжатию R
b 
(призменная прочность бетона) и сопротивление 

бетона осевому растяжению R
bt
. 

Та б л и ц а  2 . 5

Марки бетона по средней плотности

Бетон Марки по средней плотности

Легкий бетон D800; D900; D1000; D1100; D1200; D1300; D1400; D1500; 

D1600; D1700; D1800; D1900; D2000

Ячеистый бетон D500; D600; D700; D800; D900; D1000; D1100; D1200

Поризованный D800; D900; D1000; D1100; D1200; D1300; D1400
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Та б л и ц а  2 . 6

Марки бетона по самонапряжению

Бетон Марки по самонапряжению

Напрягающий бетон S
p
0,6; S

p
0,8; S

p
1; S

p
1,2; S

p
1,5; S

p
2; S

p
3; S

p
4

Конструкции рассчитывают по двум группам (I и II) предельных 

состояний. Целью расчета является предохранение от наступления 

предельных состояний (подробнее см. гл. 3); при расчете по первой 

группе предельным состоянием считается разрушение или потеря 

устойчивости, то есть полное исключение возможности эксплуатации 

(недавно к I группе отнесено новое – прогрессирующее разрушение), 

по второй – непригодность к нормальной эксплуатации. Для двух 

групп предельных состояний устанавливают двойные – нормативные 

и расчетные – значения прочностных характеристик бетона. Норма-

тивные значения сопротивления бетона осевому сжатию (призмен-

ная прочность) и осевому растяжению (при назначении класса бетона 

по прочности на сжатие) принимают в зависимости от класса бетона 

по прочности на сжатие B согласно табл. 2.1. При назначении класса 

бетона по прочности на осевое растяжение В
t 
нормативные значения 

сопротивления бетона осевому растяжению R
bt,n

 принимают равными 

числовой характеристике класса бетона на осевое растяжение. Рас-

четные значения сопротивления бетона осевому сжатию R
b
 и осевому 

растяжению R
bt
 снижают путем деления на коэффициент надежности, 

и определяют по формулам:

        (2.1)

где γ
b
 – коэффициент надежности по бетону при сжатии, принима-

емый 1,3 (первая группа); 1,0 – для предельных состояний по экс-

плуатационной пригодности (вторая группа); γ
bt

 – коэффициент на-

дежности по бетону при растяжении, принимаемый равным 1,5 – для 

предельных состояний по несущей способности при назначении 

класса бетона по прочности на сжатие; 1,3 – для предельных состоя-

ний по несущей способности при назначении класса бетона по проч-

ности на осевое растяжение; 1,0 – для предельных состояний по экс-

плуатационной пригодности.

В необходимых случаях расчетные значения прочностных характери-

стик бетона умножают на коэффициенты условий работы γ
bi
, учитывающие 
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особенности работы бетона в конструкции (характер нагрузки, условия 

окружающей среды и т.д.): 

а) γ
b1

 = 0,9, вводимый для бетонных и железобетонных конструкций 

к расчетным значениям сопротивлений R
b
, R

bt
 и учитывающий влияние 

длительности действия статической нагрузки: γ
b1

 = 1,0 при кратковре-

менном действии нагрузки; γ
b1

 = 0,9 при продолжительном (длительном) 

действии нагрузки; 

б) γ
b2

 = 0,9 для бетонных конструкций, вводимый к расчетным зна-

чениям сопротивления R
b
 и учитывающий характер разрушения таких 

конструкций;

в) γ
b3

 = 0,85 для бетонных и железобетонных конструкций, бетониру-

емых в вертикальном положении, вводимый к расчетному значению R
b
;

г) γ
b4

 – для ячеистых бетонов, вводимый к расчетному значению со-

противления бетона R
b
:

γ
b4

 = 1,00 – при влажности ячеистого бетона 10 % и менее;

γ
b4

 = 0,85 – при влажности ячеистого бетона более 25 %; по интерпо-

ляции – при влажности ячеистого бетона свыше 10 % и менее 25 %;

д) влияние попеременного замораживания и оттаивания, а также 

отрицательных температур учитывают коэффициентом условий работы 

бетона γ
b5

  1,0. Для надземных конструкций с атмосферными воздей-

ствиями окружающей среды при расчетной температуре наружного воз-

духа в холодный период минус 40 °С и выше, принимают коэффициент 

γ
b5

 = 1,0. В остальных случаях значения коэффициента γ
b5

 принимают 

в зависимости от назначения конструкции и условий окружающей среды 

согласно специальным указаниям.) 

Разработано много видов бетонов с индивидуальными свойствами – 

тяжелый, ячеистый, крупнопористый, поризованный, плотный силикат-

ный, жаростойкий, кислотостойкий, полимерцементный, самонапря-

гающийся, полимербетон. Ячеистый бетон с искусственно созданными 

порами средней плотностью 600...1200 кг/м3 состоит из затвердевшей 

смеси вяжущего (цемента, извести или смешанного вяжущего) и крем-

неземистого компонента (молотого песка или золы). Ячеистые бетоны 

делят на пенобетоны и газобетоны в зависимости от способа образова-

ния пор с помощью пены и газа (газообразователем чаще всего служит 

алюминиевая пудра). В зависимости от состава различают пеносилика-

ты, пенозолобетоны. Ячеистые бетоны – это бетоны автоклавного твер-

дения, их получают при давлении пара до 1,2 МПа и температуре 174 °С, 

при этом прочность бетонов достигает 15 МПа. Ввиду низкой плотности 

ячеистые бетоны не защищают арматуру от коррозии, поэтому ее по-

крывают цементно-водной смесью или цементно-битумной мастикой. 
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При невысокой прочности эти бетоны применяют для снижения соб-

ственного веса в конструкциях при действии невысоких сжимающих 

напряжений, что повышает технико-экономические показатели. Если 

в регионе нет природного песка, применяют облегченный или легкий 

крупнопористый и поризованный бетоны с крупнопористой и поризо-

ванной структурой на цементном вяжущем, плотных и пористых запол-

нителях. Крупнопористый и поризованный бетоны имеют невысокую 

прочность и малый коэффициент теплопроводности, что позволяет их 

применять преимущественно в ограждающих конструкциях зданий. Бес-

цементным тяжелым песчаным мелкозернистым бетоном автоклавного 

твердения является плотный силикатный бетон, получаемый на осно-

ве известкового вяжущего. Он имеет хорошее сцепление с арматурой, 

надежно защищает ее от коррозии. Прочность этого бетона достигает 

60 МПа; его модуль упругости и ползучесть меньше по сравнению с рав-

нопрочным цементным бетоном. Стоимость конструкций из силикат-

ного бетона ниже стоимости железобетонных конструкций из тяжелого 

бетона приблизительно на 25 % [5].

Тяжелые и легкие бетоны, сохраняющие длительное время в задан-

ных пределах прочностные и деформативные свойства при температурах 

200...1800 °С, называются жаростойкими. При температурах до 1200 °С 

основным вяжущим жаростойкого бетона является портландцемент, 

к которому добавляют тонкомолотые компоненты (до 30...100 % от мас-

сы цемента – золу-унос, пемзу, молотый кварцевый песок и др.); при 

более высоких температурах применяют жароупорные вяжущие. Кисло-

тостойкие бетоны на основе пуццолановых или шлаковых портландце-

ментов и жидкого стекла сохраняют длительное время свойства в агрес-

сивной среде с кислотой.

В полимерцементном бетоне до 20 % от массы цемента составляют 

добавки полимеров (дивинилстирольный латекс, поливинилацетатная 

эмульсия), повышающие прочность на растяжение и предельную рас-

тяжимость, плотность, водонепроницаемость, коррозионную стойкость 

и сцепление с арматурой, понижающие усадку и водопоглощение. Но 

у полимерцементного бетона выше ползучесть. Известен полимербетон, 

в котором цемент полностью заменен полимерным вяжущим. Этот бе-

тон более прочен, имеет большую растяжимость, водонепроницаемость, 

стойкость против коррозии, но его ползучесть в несколько раз выше 

ползучести тяжелого бетона.

Самонапрягающийся бетон с увеличивающимся в процессе твер-

дения объемом изготавливают на расширяющемся цементе ВРЦ (сме-

си портландцемента, глиноземистого цемента и гипса). Этот бетон 
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на заключительной стадии твердения растягивает арматуру на нужную 

величину и создает в ней предварительное напряжение. Самонапряже-

ние упрощает технологию изготовления напряженно армированных 

конструкций, так как исключается трудоемкий процесс натяжения арма-

туры на упоры или на бетон.

Деформативные свойства. В бетонных и железобетонных конструк-

циях проявляются деформации ползучести, усадки, набухания; может 

происходить релаксация напряжений. Деформации бетонных и железо-

бетонных конструкций – это изменение их размеров и формы под дей-

ствием силовых и несиловых факторов; поэтому их делят на силовые 

и несиловые. Силовые деформации (сжатие, растяжение, сдвиг) проис-

ходят под воздействием внешних сил преимущественно вдоль направ-

ления действия внутренних усилий. Несиловые деформации (усадка, 

набухание, температурные воздействия) проявляются вследствие на-

рушения гидрометрического баланса порового давления, и изменения 

температур; они развиваются во всех направлениях, и поэтому являются 

объемными [1, 5]. При свободном несиловом деформировании не появ-

ляются дополнительные напряжения в бетоне, тогда как при стесненном 

деформировании возникают дополнительные собственные напряжения. 

При продольном силовом деформировании возникают и поперечные 

деформации. Силовые и несиловые деформации практически всегда 

взаимосвязаны: например, изменения влажности и температуры ведет 

к изменению модуля упругости и коэффициента ползучести, что в свою 

очередь влияет на силовые деформации. Силовые деформации условно 

делят на линейные (пропорциональные напряжениям мгновенные упру-

гие деформации) и нелинейные (не пропорциональные напряжениям 

мгновенные пластические и запаздывающие деформации). 

Основными деформационными характеристиками бетона являют-

ся значения: предельных относительных деформаций бетона при осе-

вом сжатии и растяжении (при однородном напряженном состоянии 

бетона) ε
b0

 и ε
bt0

; начального модуля упругости E
b
; модуля сдвига G; ко-

эффициента (характеристики) ползучести φ
b,cr

; коэффициента попереч-

ной деформации бетона (коэффициента Пуассона) ν
b,p

; коэффициента 

линейной температурной деформации бетона α
b,t

. Значения предельных 

относительных деформаций тяжелого, мелкозернистого и напрягающего 

бетонов принимают равными: при непродолжительном действии нагруз-

ки: при осевом сжатии ε
b0

 = 0,002; при осевом растяжении ε
b0

 = 0,0001; 

при продолжительном действии нагрузки – по табл. 6.10 [11] в зависи-

мости от относительной влажности воздуха окружающей среды. Дефор-

мации при нагружении всегда больше, чем деформации при разгрузке; 
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их разница – это остаточные деформации, доля которых возрастает с ро-

стом уровня нагружения и снижается по мере старения материала, с уве-

личением его прочности, после предшествующего силового воздействия, 

например, после многократно переменного нагружения. Бетон являет-

ся упругопластическим материалом, поэтому в нем уже при малых на-

грузках наряду с восстанавливающимися упругими деформациями раз-

виваются остаточные необратимые деформации. Для бетона силовые 

деформации делят на три вида: при однократном загружении кратковре-

менной нагрузкой, при длительном действии нагрузки, при многократно 

повторяющейся нагрузке. Упругие и пластические мгновенные дефор-

мации бетона определяются только конечными напряжениями. Запаз-

дывающие деформации ползучести связаны с режимом и длительностью 

нагружения, они уменьшаются по мере увеличения возраста бетона до 

начала нагружения [5].

Напряженно-деформированное состояние бетона обусловливается 

силовыми воздействиями, изменениями температуры и влажности. Меха-

нические свойства бетона меняются во времени, поэтому мгновенные де-

формации, как и деформации ползучести, зависят от режима нагружения. 

Относительные деформации – это отношение абсолютного укорочения 

или удлинения бетона, или поворота сечения элемента, к первоначально-

му размеру до деформирования. В теории железобетона, как правило, ис-

пользуют секущий модуль деформаций и коэффициент ползучести.

Среди всех строительных конструкций большая их часть находится 

в состоянии изгиба (плиты и балки перекрытий, фундаментные плиты, 

и пр.); меньшая часть – в состоянии внецентренного сжатия (стены, ко-

лонны, верхние пояса ферм, и пр.); бетон очень плохо работает на рас-

тяжение, поэтому гораздо меньшее количество конструкций подвержено 

растяжению (стенки резервуаров и пр.). Напряжения в разных сечениях 

элементов меняются по величине и по знаку. В равномерно нагруженной 

шарнирно опертой балке наибольший изгибающий момент действует 

посредине пролета, снижаясь до нуля на опорах, а нормальные напряже-

ния по высоте сечения меняют знак. 

Бетон характеризуется упругопластическими деформациями при 

действии внешней нагрузки. При однократном осевом сжатии кратко-

временной нагрузкой диаграмма зависимости между напряжениями 

σ и относительными деформациями укорочения ε криволинейна, ее 

кривизна растет при росте уровня напряжения (σ/R
bn

). При кратковре-

менном нагружении ступенями с выдержкой каждой ступени в тече-

ние 5 мин (при величине нагрузки за ступень 0,05…0,1 от ожидаемой 

разрушающей нагрузки,) ступени описывают кривую при постоянном 



42

А.Н. Тетиор

нагружении (рис. 2.1). В вначале нагружения бетон работает в основном 

упруго (когда напряжения не превышают 0,30...0,4R
b
), и кривая дефор-

маций близка к прямой упругих деформаций. Пластические деформации 

нарастают по мере приближения к призменной прочности бетона. Че-

рез некоторое время после снятия нагрузки около 10... 15 % остаточных 

деформаций восстанавливается. Восстанавливающаяся часть запазды-

вающих деформаций ε
ер

 – это деформации упругого последействия. По-

сле нескольких повторных кратковременных нагружений структурные 

несовершенства бетона стабилизируются, кривая «σ–ε» выравнивается 

и приближается к прямой упругих деформаций.

Рис. 2.1. Зависимость деформаций бетона от напряжений 

при сжатии и растяжении (а); графики ползучести (б):

1 – упругие деформации; 2 – полные деформации при ступенчатом загружении; 

3 – кривая полных деформаций при непрерывном загружении; 

4 – секущая; 5 – касательная

Касательный модуль полных деформаций бетона Е
b
 при однократ-

ном осевом сжатии кратковременной нагрузкой – переменная величина; 

он равен тангенсу угла наклона касательной к кривой «σ–ε» в точке с за-

данным напряжением. В расчетах железобетонных конструкций исполь-

зуют секущий модуль полных деформаций; при этом за расчетный при-

нимают начальный модуль упругости бетона E
imp.n

 = γ tg α (см. рис. 2.1) 

и модуль упругопластичности бетона  равный танген-

су угла наклона к оси деформации ε секущей хорды, проходящей через 

начало координат и точку К на кривой «σ–ε», где γ = 1 МПа [3, 5]. Для 

идеально упругого материала модуль деформаций совпадает с модулем 
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упругости. Значение модуля сдвига G бетона принимают по установ-

ленной в теории упругости зависимости  Подставив зна-

чение коэффициента поперечной деформации для бетона ν = 0,2, полу-

чим G = 0,42Е
b
. Деформации бетонных и железобетонных конструкций 

при продолжительном действии постоянной нагрузки увеличиваются во 

времени. В результате полные деформации в течение 3...4 лет могут в не-

сколько раз превышать мгновенные деформации.

Деформации ползучести – это нарастание неупругих деформаций 

при длительном действии нагрузки при постоянных напряжениях. 

Они обусловлены структурой бетона, нарастанием упругого кри-

сталлического сростка и снижением количества пластичного геля. 

Деформации ползучести – это силовые деформации, растущие при 

росте уровня напряжений. Скорость деформаций ползучести бетона 

затухает во времени, асимптотически приближаясь к нулевому значе-

нию (см. рис. 2.1). Наибольшая интенсивность нарастания деформа-

ций ползучести бетона наблюдается в первые 3...4 месяца после на-

чала загружения. Ползучесть бетона растет при уменьшении размеров 

образца и уменьшается с понижением водоцементного отношения, 

увеличением влажности окружающей среды. На деформации ползу-

чести влияет зерновой состав бетона, вид цемента, крупных и мелких 

заполнителей, технологические и многие другие факторы. Бетоны на 

пористых заполнителях обладают большей ползучестью по сравнению 

с тяжелыми бетонами. Ввиду нелинейной ползучести в статически не-

определимых железобетонных конструкциях происходит перераспре-

деление напряжений и моментов (оно может быть благоприятно для 

конструкций). При проектировании предварительно напряженных 

железобетонных конструкций в нормах учитывается быстронатекаю-

щая ползучесть, проявляющаяся сразу после нагружения бетона. 

Основной характеристикой ползучести бетона является коэффици-

ент (характеристика) ползучести φ
b,cr

, получаемый при эталонном режи-

ме нагружения. Деформации ползучести бетона, накопленные образцом 

за время t–t
o
 при эталонном загружении, всегда больше деформаций 

ползучести, замеряемых за тот же период времени при любом другом 

статическом режиме нагружения. Для ориентировочных количествен-

ных оценок деформаций ползучести можно величину коэффициента 

(характеристика) ползучести умножить на функцию напряжения. В про-

ектировании используют величину C
b
 – относительную деформацию 

ползучести бетона при σ
b 
 0,3R

bn
, накопившуюся к моменту времени t 

при загружении образцов в t
o
 < t и приходящуюся на 1 МПа действую-

щего постоянного напряжения. Она равна тангенсу угла наклона к оси 
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напряжений σ секущей хорды, проходящей через начало координат 

и точку К на кривой «σ–ε» (см. рис. 2.1). 

  (2.2)

где  – характеристика нелинейности деформирования бе-

тона, может меняться от 0 до , поэтому удобнее пользоваться коэф-

фициентами ν и λ.

Зная величины коэффициента ползучести и постоянных напряже-

ний, можно вычислить относительные деформации ε
cru

 и абсолютные 

укорочения или удлинения элементов Δl
cr
 к моменту стабилизации де-

формирования. 

Релаксация напряжений в бетоне – это снижение напряжений при 

стеснении деформаций. Если деформации бетона нарастают свободно, 

напряжения в сечениях элементов постоянны. В железобетоне напря-

гаемая арматура стесняет свободное развитие деформаций ползучести 

бетона, поэтому напряжения в бетоне снижаются, а в арматуре – уве-

личиваются по мере нарастания ползучести бетона. Это ведет к пере-

распределению напряжений во времени между бетоном и арматурой, 

заключающемуся в разгрузке бетона и небольшом нагружении армату-

ры. Ползучесть и релаксация напряжений в бетоне взаимосвязаны, они 

имеют единую физико-механическую основу, и потому оказывают вли-

яние на работу железобетонных конструкций при длительной нагрузке. 

Ползучесть и релаксация как реологические свойства бетона вызывают 

рост прогибов железобетонных конструкций во времени, снижают пред-

варительные напряжения в арматуре, ведут к перераспределению усилий 

в статически неопределимых железобетонных конструкциях.

Деформации при многократном повторении нагрузки. Много-

кратно повторные нагрузки могут иметь статический, или динамиче-

ский характер. Статические многократно повторные нагрузки меня-

ются (многократно и повторно возрастают, и снижаются) настолько 

медленно, что силы инерции не оказывают влияния на напряженно-

деформированное состояние и на расчет. Динамические многократно 

повторные нагрузки настолько быстро меняются во времени, что вы-

зывают действие инерционных сил, которые влияют на напряженно-

деформированное состояние конструкций.

При однократном сжатии кратковременной нагрузкой бетонной 

призмы происходят мгновенные пластические деформации бетона, 

а после разгрузке призмы они не восстанавливаются. При повторении 
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циклов нагрузка – разгрузка неупругие деформации постепенно «выби-

раются»; и площадь петли гистерезиса постепенно уменьшается, дости-

гая в итоге стабильной величины [3, 5]. Предельными деформациями бе-

тона центрально сжатых или центрально растянутых образцов являются 

относительные средние укорочения или удлинения в момент разруше-

ния при стандартных испытаниях (см. также табл. 2.7). Предельное от-

носительное укорочение бетона ε
bu

 в 10...20 раз больше его предельного 

относительного удлинения ε
btu

 и составляет 0,8...4 мм/м длины образца 

(в нормах ε
bu

 = 0,002, а при длительном действии нагрузки ε
bu

 = 0,0025). 

Предельная сжимаемость бетона в сжатой зоне изгибаемых железобе-

тонных элементов достигает 0,003...0,005. При уменьшении ширины се-

чения книзу (особенно в тавровых сечениях с полкой в сжатой зоне) ε
bu

 

снижается, а при уменьшении высоты сжатой зоны сечения ε
bu

 увеличи-

вается. Предельная растяжимость бетона составляет 0,1...0,2 мм/м длины 

образца, ε
btu

 = 0,0001...0,0002 (в нормах ε
btu

 = 0,00015). Предельная растя-

жимость ε
btu

 возрастает примерно вдвое в условиях повышенной влажно-

сти с увеличением длительности приложения нагрузки; ε
btu

 уменьшается 

с повышением прочности и плотности бетона. 

  (2.3)

От предельной растяжимости бетона зависит сопротивляемость рас-

тянутых зон железобетонных элементов образованию трещин. У бето-

нов на пористых заполнителях предельная сжимаемость и растяжимость 

бетона примерно в 2 раза выше, чем у тяжелых бетонов тех же классов. 

Предельные поперечные деформации бетона εν при сжатии и растяже-

нии определяют соответственно по предельным продольным относи-

тельным деформациям сжатия ε
bu

 и растяжения ε
btu

 через коэффициент 

поперечной деформации (коэффициент Пуассона) ν = 0,2.

 εν = 0,2ε
b
;      ενt

 = 0,2ε
bt
.  (2.4)

Соотношение между поперечными εν и соответствующими продоль-

ными деформациями ε
b
 и ε

bt
 остается примерно постоянным до границы 

образования микротрещин (предела выносливости), а затем постоянство 

нарушается; точных данных об этом пока нет. Рост поперечных деформа-

ций при сжатии и при растяжении приводит к образованию микротрещин 

в бетоне, что снижает морозостойкость и коррозионную стойкость бетона.

Усадка – это сокращение объема бетона при твердении на воздухе. Бе-

тоны с использованием специальных расширяющихся или безусадочных 
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цементов не подвержены усадке. Усадку делят на автогенную, вызыва-

емую физико-химическими процессами при твердении бетона, и влаж-

ностную (при изменении содержания воды). Автогенная усадка проис-

ходит в начальной стадии твердения, она не имеет большого значения. 

Влажностная усадка в 10...20 раз больше автогенной усадки, она имеет 

большое значение, потому что вызывает появление усадочных трещин 

на поверхности элементов. 

Усадка бетона зависит от физико-химических процессов твердения, 

от уменьшения объема цементного геля, от потери избыточной воды 

в результате испарения, а также гидратации с частицами цемента, не 

вступившими в реакцию. Усадка бетона затухает по мере твердения це-

ментного геля, уменьшения его объема и образования кристаллических 

сростков. Капиллярные явления в цементном камне, вызванные избы-

точной водой, также влияют на усадку бетона: поверхностное натяжение 

менисков вызывает давление на стенки капилляров, из-за чего происхо-

дят объемные деформации.

В период твердения усадке бетона препятствуют внутренние свя-

зи – заполнители, что вызывает в цементном камне начальные растя-

гивающие напряжения. По мере твердения геля образующиеся в нем 

кристаллические сростки также становятся внутренними связями. Не-

равномерное высыхание бетона приводит к неравномерной усадке, 

и к возникновению начальных усадочных напряжений. Внешние и бы-

стрее высыхающие поверхностные объемы бетона, испытывают растя-

жение, и потому внутренние, более влажные объемы, препятствующие 

усадке поверхностных объемов, оказываются сжатыми. Вследствие этого 

в бетоне появляются усадочные трещины.

Усадочные трещины образуются потому, что объем наружных слоев 

конструкций при усадке уменьшается, а внутренние объемы не умень-

шаются. Это вызывает действие в наружном слое растягивающих на-

пряжений, и появление усадочных трещин. Первые трещины возника-

ют в местах концентрации напряжений – в защитном слое арматуры, 

у перепадов сечений, у ребер, и пр. Скорость развития усадки бетона 

во времени возрастает при увеличении содержания цемента на единицу 

объема бетона, при увеличении В/Ц, при снижении зернистости песка, 

при росте пористости щебня, при уменьшении влажности воздуха; Бето-

ны на щебне имеют меньшую усадку, чем бетоны на гравии; повышение 

содержания крупных заполнителей снижает размер усадки. Величина 

средней годичной линейной усадки тяжелого бетона ε
sh

  0,0002...0,0004, 

а легкого бетона ε
sh

  0,00045. Усадка активно проявляется в начальный 

период твердения, и продолжается в течение первого года. Арматура 



47

Глава 2. Конструкционные материалы 

препятствует усадочным деформациям бетона, поэтому продольное ар-

мирование снижает деформации усадки более чем в два раза по срав-

нению с конструкциями без арматуры. Вследствие усадки в бетоне воз-

никают начальные растягивающие напряжения, а в арматуре – равные 

им сжимающие. Вблизи арматуры растягивающие напряжения в бетоне 

имеют наибольшую величину, по мере удаления от арматуры они умень-

шаются. При напряжениях σ
bt
 > R

bt,ser
 в бетоне образуются трещины. Они 

могут появиться только при сравнительно высоких процентах армиро-

вания. Наибольшие напряжения от усадки возникают вблизи контакта 

бетона с арматурой, при этом неравномерность напряжений может при-

вести к образованию усадочных трещин при расстоянии между арматур-

ными стержнями более 400 мм. Для исключения этого устанавливают 

противоусадочную арматуру, чтобы расстояние между любыми стерж-

нями было не более 400 мм. В статически неопределимых конструкциях 

(плитных фундаментах, рамах и пр.) усадка бетона может вызвать допол-

нительные внутренние усилия, которые в ответственных случаях опреде-

ляют методами строительной механики.

Набухание – это увеличение объема бетона при сильном увлажне-

нии (например, в воде); оно связано с проникновением воды с поверх-

ности бетона, поэтому объем наружных слоев увеличивается, в то время 

как внутренний объем остается в прежнем состоянии. Набухание бетона 

в воде намного быстрее усадки, потому что капиллярный подсос воды 

идет значительно быстрее, чем диффузия влаги при высыхании бетона. 

Значение линейного набухания составляет не более 0,05...0,11 мм в год. 

Это вызывает в наружном слое бетона сжимающие напряжения, которые 

ввиду малой величины не учитываются при расчете конструкций. Про-

дольное армирование железобетона влияет на деформации набухания 

так же, как на деформации усадки: в бетоне армированных элементов 

возникают начальные сжимающие напряжения, а в арматуре – растяги-

вающие. Свободные деформации набухания бетона меньше деформаций 

усадки, поэтому напряжения в бетоне и арматуре железобетонных эле-

ментов от набухания намного ниже, чем от усадки.

Температурные деформации бетона связаны с коэффициентом ли-

нейной температурной деформации α
bt
 – относительным удлинени-

ем или укорочением бетона при нагреве или охлаждении на 1 °С (при 

изменении температуры в пределах –40…+50 °С). Согласно нормам 

α
bt
 = 0,00001 для тяжелого, мелкозернистого и легкого бетона при мел-

ком плотном заполнителе; 0,000007 для легкого бетона при мелком по-

ристом заполнителе; 0,000008 град–1 для ячеистого и поризованного бе-

тонов. При понижении температуры бетона в процессе его твердения 
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температурные напряжения суммируются с усадочными растягивающи-

ми напряжениями; суммарные температурно-усадочные напряжения ве-

дут к трещинообразованию в не затвердевшем бетоне; это отрицательно 

влияет на прочностные характеристики бетонов, особенно при больших 

размерах конструкций. Для исключения этого нормами ограничивают-

ся предельные размеры железобетонных сооружений без температурных 

швов. Расстояние между температурно-усадочными швами можно опре-

делить расчетом на температурно-влажностные воздействия. 

При расчетах согласно СП [11] значения начального модуля 

упругости бетона при сжатии и растяжении принимают по табл. 2.7. 

Для мелкозернистого бетона группы А, подвергнутого тепловой об-

работке или при атмосферном давлении, значения начальных мо-

дулей упругости бетона принимают с коэффициентом 0,89. Для 

легкого, ячеистого и поризованного бетонов при промежуточных 

значениях плотности бетона начальные модули упругости принима-

ют по линейной интерполяции. Для ячеистого бетона неавтоклавно-

го твердения значения E
b
 принимают как для бетона автоклавного 

твердения с умножением на коэффициент 0,8. Для напрягающего 

бетона значения E
b
 принимают как для тяжелого бетона с умноже-

нием на коэффициент α = 0,56 + 0,006 В.

Та б л и ц а  2 . 7

Значения начального модуля упругости бетона 

при сжатии и растяжении Е
b

Бетон

Значения Е
b
, МПа·103, при классе бетона по прочности на сжатие

В15 В20 В25 В30 В35 В40 В45 В50 В55 В60 В70 В80 В90 В100

Тяжелый 24,0 27,5 30,0 32,5 34,5 36,0 37,0 38,0 39,0 39,5 41,0 42,0 42,5 43,0

Группа А. 

Мелко-

зернистый 

естествен-

ного твер-

дения

19,5 22,0 24,0 26,0 27,5 28,5 – – – – – – – –

Группа Б. 

Автоклав-

ного твер-

дения

16,5 18,0 19,5 21,0 22,0 23,0 23,5 24,0 24,5 25,0 – – – –
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При продолжительном действии нагрузки величину начального мо-

дуля деформаций бетона определяют по формуле

  (2.5)

где φ
b,cr

 – коэффициент ползучести, принимаемый в зависимости от ус-

ловий окружающей среды (относительной влажности воздуха) и класса 

бетона (табл. 2.8). Значение коэффициента поперечной деформации бе-

тона допускается принимать ν
bP

 = 0,2. 

Та б л и ц а  2 . 8

Значения коэффициента ползучести φ
b,cr

Относительная 

влажность воз-

духа среды, %

φ
b,cr

 при классе бетона по прочности на сжатие

В10 В15 В20 В25 В30 В35 В40 В45 В50 В55 В60-B100

 > 75 2,8 2,4 2,0 1,8 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0

40–75 3,9 3,4 2,8 2,5 2,3 2,1 1,9 1,8 1,6 1,5 1,4

 < 40 5,6 4,8 4,0 3,6 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0

Примечание. Относительную влажность воздуха принимают по СНиП 23-01 

как среднюю месячную относительную влажность самого теплого месяца для 

района строительства. Значение коэффициента линейной температурной дефор-

мации бетона при изменении температуры от минус 40 до плюс 50 °С принимают: 

α
bt
 = 1...10–5 °С–1.

Та б л и ц а  2 . 9

Предельные деформации бетона 

при продолжительном действии нагрузки

Относительная 

влажность воздуха 

окружающей среды, %

Относительные деформации бетона

При сжатии При растяжении

ε
b0
·103 ε

b2
·103 ε

b1,red
·103 ε

b0
·103 ε

b2
·103 ε

b1,red
·103

 > 75 3,0 4,2 2,4 0,21 0,27 0,19

40–75 3,4, 4,8 2,8 0,24 0,31 0,22

 < 40 4,0 5,6 3,4 0,28 0,36 0,26

Примечание. Относительную влажность воздуха принимают по нормам как 

среднюю месячную относительную влажность наиболее теплого месяца для рай-

она строительства.
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Значения предельных относительных деформаций бетона прини-

мают при непродолжительном действии нагрузки: при осевом сжатии 

ε
b0

 = 0,002; при осевом растяжении ε
bt0

 = 0,0001; при продолжитель-

ном действии нагрузки – по табл. 2.9 в зависимости от относительной 

влажности среды.

§ 2.2. Арматура. Виды, классы, свойства. Арматурные изделия

Арматура в железобетонных конструкциях в виде гибких стальных 

стержней, проволоки, проката, служит для восприятия расчетных усилий 

растяжения (при обосновании – и сжатия), и ряда нерасчетных усилий – 

усадочных и др. В соответствии с функциями арматуру делят на рабочую 

(рассчитываемую на восприятие усилий от внешних нагрузок), монтаж-

ную (устанавливаемую без расчета по конструктивным и технологиче-

ским соображениям, например, для обеспечения проектного положения 

рабочей арматуры), конструктивную (для восприятия не учитываемых 

при расчете усилий – от усадки, ползучести, температурных и пр.). Ино-

гда в арматуре объединяют функции рабочей и монтажной арматуры – 

например, в поперечной арматуре приопорных зон балок (эта арматура 

и рабочая поперечная, и монтажная) (рис. 2.2). 

Лучше всего арматуру ориентировать по направлениям траек-

торий главных напряжений (то есть криволинейно); но из условия 

технологичности рабочую арматуру устанавливают в соответствии 

с эпюрами внешних усилий в виде прямых стержней во взаимно 

ортогональных направлениях, и потому делят на продольную (вос-

принимающую продольные силы) и поперечную (служащую для 

восприятия поперечных сил). Поперечную арматуру выполняют 

при обосновании в виде отогнутых стержней, если недостаточна 

прочность вертикальных поперечных стержней, более технологич-

ных из условия автоматической сварки на заводах. В предваритель-

но напряженных монолитных конструкциях возможна постановка 

Это интересно...

В мировой практике постоянно совершенствуются профили рабочей 
арматуры и ее прочностные и деформативные характеристики. 
В РФ применяют сравнительно много типов арматуры; их число 
можно уменьшить, исключив устаревшие типы.
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криволинейно расположенной рабочей арматуры по направлениям 

действия главных растягивающих напряжений (она заменяет про-

дольную и поперечную арматуру). 

Рис. 2.2. Виды армирования изгибаемых (а–г) и сжатых (д) элементов: 

а, б – элемент прямоугольного сечения с армированием прямыми стержнями; 

в – преднапряженная арматура расположена по изостатам; 

1 – рабочая продольная арматура; 2 – поперечная арматура – хомуты и отгибы; 

3 – монтажная арматура; 4 – конструктивная арматура в сжатой зоне; 

5 – предварительно напряженная арматура; 6 – конструктивные продольные стержни; 

7 – поперечная рабочая арматура полок

Арматуру располагают внутри бетона на расстоянии защитного слоя 

бетона от наружной поверхности элементов. Это обеспечивает не толь-

ко защиту арматуры от ряда воздействий (коррозия, высокая темпера-

тура), но и совместную работу арматуры и бетона. При некоторых ви-

дах напряженного состояния (например, изгиб) бетон защитного слоя 

не участвует в работе, поэтому с целью экономии бетона предложены 

конструкции с внешним армированием в виде проката – полос, уголков 

и пр. Для армирования железобетонных конструкций следует применять 

отвечающую требованиям соответствующих стандартов или утвержден-

ных в установленном порядке технических условий арматуру следующих 
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видов: горячекатаную гладкую и периодического профиля с постоянной 

и переменной высотой выступов (кольцевой и серповидный профили 

соответственно) диаметром 6–50 мм; термомеханически упрочненную 

периодического профиля диаметром 6–50 мм; холоднодеформирован-

ную периодического профиля диаметром 3–16 мм; арматурные канаты 

диаметром 6–18 мм. Основным показателем качества арматуры, устанав-

ливаемым при проектировании, является класс арматуры по прочности 

на растяжение, обозначаемый: А – для горячекатаной и термомехани-

чески упрочненной арматуры; В – для холоднодеформированной арма-

туры; К – для арматурных канатов. Арматурные канаты подразделяются 

на: К7, изготовленные из круглой гладкой проволоки; К7Т, изготовлен-

ные из проволоки периодического профиля; К7О, пластически обжатые, 

изготовленные из гладкой проволоки (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Арматура: периодического профиля с постоянной и переменной 

высотой выступов серповидного (а) и кольцевого (б, в) профиля; 

холоднодеформированная периодического профиля (г, д); d – диаметр; 

1 – вид со стороны вмятин; 2 – вид с гладкой стороны

Арматуру подразделяют на ненапрягаемую (без начальных напря-

жений) и напрягаемую (с начальными растягивающими напряжения-

ми, передающимися на бетон). Ненапрягаемую арматуру обычно кон-

струируют в виде арматурных изделий – сварных или вязаных сеток 

и каркасов (рис. 2.4). Сварные изделия обычно изготовляют при по-

мощи контактной точечной сварки на сварочных автоматах, подающих 

стержни для сварки перпендикулярно друг другу (в конструкции они 

расположены под углом 90°). Сварные сетки изготовляют плоскими 

(наибольший диаметр стержней периодического профиля 10 мм, ши-

рина до 3,8 м) или рулонными (с диаметром стержней до 7 мм, шири-

ной до 3,63 м, длиной из условия массы рулона до 1300 кг). В сетках 
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регламентируется соотношение между диаметрами свариваемых стерж-

ней. В напрягаемой арматуре используют сталь высоких классов, из-

делия из высокопрочной проволоки – пучки, пряди, канаты. В кон-

струкциях, эксплуатируемых при статической нагрузке в отапливаемых 

зданиях, а также на открытом воздухе и в не отапливаемых зданиях при 

расчетной температуре минус 40 °С и выше, может быть применена ар-

матура всех вышеуказанных классов, за исключением арматуры класса 

А240 марки стали Ст3кп, которую применяют при расчетной температу-

ре минус 30 °С и выше. При других условиях эксплуатации класс армату-

ры и марку стали принимают по специальным указаниям. 

Рис. 2.4. Арматурные изделия: плоские сетки (а), плоские (б) и пространственные (в–з) 

каркасы, канаты (и), пучки из проволок и семипроволочных канатов (к): 

1 – трубка; 2 – анкер; 3 – скрутки; 4 – проволочная спираль; 

5 – канаты; 6 – проволоки; 7 – коротыши

Согласно [11], основным показателем качества арматуры, устанавли-

ваемым при проектировании, является класс арматуры по прочности на 

растяжение. Классы арматуры по прочности на растяжение отвечают га-

рантированному значению предела текучести, физического или условно-

го (равного значению напряжений, соответствующих остаточному отно-

сительному удлинению 0,1 или 0,2 %), с обеспеченностью не менее 0,95, 

определяемому по соответствующим стандартам. Кроме того, в необходи-

мых случаях арматура должна удовлетворять требованиям по дополнитель-

ным показателям качества: свариваемость, пластичность, хладостойкость, 

коррозионная стойкость, характеристики сцепления с бетоном и др.
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Для железобетонных конструкций без предварительного напряже-

ния арматуры в качестве расчетной арматуры преимущественно при-

меняют арматуру периодического профиля классов А400, А500 и А600, 

а также арматуру классов В500 и Вр500 в сварных сетках и каркасах. При 

обосновании экономической целесообразности допускается применять 

арматуру более высоких классов. При выборе вида и марок стали для ар-

матуры, устанавливаемой по расчету, а также прокатных сталей для за-

кладных деталей, нужно учитывать температурные условия эксплуатации 

конструкций и характер их нагружения. Для поперечного и косвенного 

армирования следует преимущественно применять гладкую арматуру 

класса А240 из стали марок Ст3сп и Ст3пс (с категориями нормируемых 

показателей не ниже 2 по ГОСТ 535), а также арматуру периодического 

профиля классов А400, А500, В500 и Вр500.

Для предварительно напряженных железобетонных конструкций 

предусматривают в качестве напрягаемой арматуры: горячекатаную 

и термомеханически упрочненную периодического профиля классов 

А600, А800 и А1000; холоднодеформированную периодического профи-

ля классов от В
р
1200 до В

р
1600; канатную 7-проволочную классов К1400, 

К1500, К1600, К1700; в качестве ненапрягаемой арматуры – горячека-

таную гладкую класса А240; горячекатаную, термомеханически упроч-

ненную и холоднодеформированную периодического профиля классов 

А400, А500, А600, В500 и В
р
500.

При назначении длины анкеровки арматуры в бетоне и соединений 

арматуры внахлестку (без сварки) принимают во внимание характер по-

верхности арматуры. При проектировании сварных соединений армату-

ры учитывают способ ее изготовления. При выборе вида и марок стали 

для арматуры, устанавливаемой по расчету, а также прокатных сталей 

для закладных деталей учитывают температурные условия эксплуатации 

конструкций и характер их нагружения. В конструкциях, эксплуатиру-

емых при статической (и квазистатической) нагрузке в отапливаемых 

зданиях, а также на открытом воздухе и в неотапливаемых зданиях при 

расчетной температуре минус 40 °C и выше может быть применена ар-

матура всех вышеуказанных классов, за исключением арматуры класса 

А400 из стали марки 35ГС, класса А240 из стали марки Ст3кп, применяе-

мых при расчетной температуре минус 30 °C и выше. При расчетной тем-

пературе ниже минус 55 °C рекомендуется использовать арматуру класса 

Ас500С и А600 из стали марки 20Г2СФБА. При других условиях эксплу-

атации класс арматуры и марку стали принимают по специальным ука-

заниям. При проектировании зоны передачи предварительного напря-

жения, анкеровки арматуры в бетоне и соединений арматуры внахлестку 
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(без сварки) учитывают характер поверхности арматуры (ГОСТ Р 52544). 

Основной прочностной характеристикой арматуры является норматив-

ное значение сопротивления растяжению; нормативные R
s,n

 и расчетные 

R
s
 значения сопротивления растяжению ненапрягаемой и напрягаемой 

арматуры приведены в табл. 2.10. 

Та б л и ц а  2 . 1 0 

Нормативные и расчетные значения сопротивления арматуры

Класс 

арматуры

Номи-

нальный 

диаметр 

арматуры, 

мм

Нормативные 

значения R
s,n

 

и расчетные 

значения для 

предельных со-

стояний второй 

группы R
s,ser

, МПа

Класс 

армату-

ры

Расчетные значения сопро-

тивления арматуры для 

предельных состояний 

первой группы, МПа

растяжению R
s

сжатию R
sc

А240 6–40 240 А240 210 210

А400 6–40 400 А400 350 350

А500 10–40 500 А500 435 435(400)

А600 10–40 600 А600 520 470(400)

А800 10–32 800 А800 695 500(400)

А1000 10–32 1000 А1000 870 500(400)

В500 3–16 500 В500 435 415(360)

Вр500 3–5 500 Вр1200 1050 500(400)

Вр1200 8 1200 Вр1300 1150 500(400)

Вр1300 7 1300 Вр1400 1215 500(400)

Bp1400 4; 5; 6 1400 Вр1500 1300 500(400)

Вр1500 3 1500 К1400 1170 500(400)

Вр1600 3–5 1600 К1500 1300 500(400)

К1400 15 1400 К1600 1390 500(400)

К1500 6–18 1500 К1700 1475 500(400)

К1600 6–15 1600

К1700 6–9 1700

Примечание. Значения R
sc
 в скобках используют только при расчете на кра-

тковременное действие нагрузки.
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Для монтажных (подъемных) петель элементов сборных железобе-

тонных и бетонных конструкций следует применять горячекатаную ар-

матурную сталь класса А240 марок Ст3сп и Ст3пс (с категориями нор-

мируемых показателей не ниже 2 по ГОСТ 535). В случае если монтаж 

конструкций возможен при расчетной зимней температуре ниже минус 

40 °C, для монтажных петель не допускается применять сталь марки 

Ст3пс. Расчетные значения сопротивления ненапрягаемой и напрягае-

мой арматуры растяжению R
s
 определяют по формуле

 , (2.6)

где γ
s
 – коэффициент надежности по арматуре, принимаемый для пре-

дельных состояний первой группы: γ
s
 = 1,1 – для арматуры классов А240 

и А400; 1,15 – для арматуры классов А500, А600 и А800; 1,2 – для арма-

туры классов А1000, Вр1200…Вр1500, К1400, К1500; для предельных со-

стояний второй группы – 1,0. 

Расчетные значения сопротивления ненапрягаемой и напрягаемой 

арматуры растяжению R
s
 даны с округлением для предельных состояний 

первой и второй группы. При этом значения R
sn

 для предельных состо-

яний первой группы приняты равными наименьшим контролируемым 

значениям по соответствующим ГОСТ. Расчетные значения сопротив-

ления арматуры сжатию R
sc
 принимают равными расчетным значениям 

сопротивления арматуры растяжению R
s
, но не более значений, отвеча-

ющих деформациям укорочения бетона, окружающего сжатую арматуру: 

при кратковременном действии нагрузки не более 400 МПа, при дли-

тельном действии нагрузки – не более 500 МПа. Для арматуры классов 

В500 и А600 граничные значения сопротивления сжатию принимаются 

с коэффициентом условий работы равным 0,9. В необходимых случаях 

расчетные значения прочностных характеристик арматуры умножают на 

коэффициенты условий работы y
si
, учитывающие особенности работы 

арматуры в конструкции. Расчетные значения сопротивления хомутов 

Знаете ли вы, что...

Рабочую арматуру лучше всего располагать криволинейно, перпенди-
кулярно к трещинам, то есть в направлении изостат. Ввиду высокой 
трудоемкости так в редких случаях располагают только напрягае-
мую арматуру.
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и отогнутой поперечной арматуры классов А600…А1000, Вр1200…Вр1500 

и канатной R
sw

 принимают не более 0,8σ
sp

 (с учетом всех потерь) и не бо-

лее 300 МПа (в расчетах принимают большее из указанных значений). 

Расчетные сопротивления поперечной арматуры даны в табл. 2.11.

Та б л и ц а  2 . 1 1

Арматура 

классов

Расчетные значения сопротивления поперечной арматуры (хомутов 

и отгибов) для предельных состояний первой группы, МПа R
sw

А240 170

А400 280

А500 300

B500 300

Основными деформационными характеристиками арматуры яв-

ляются значения относительных деформаций удлинения арматуры ε
s
 

при достижении напряжениями расчетного сопротивления R
s
; модуля 

упругости арматуры Е
s
. Значения относительных деформаций армату-

ры ε
s
 определяют как упругие при значении сопротивления арматуры 

R
s
. Значения относительных деформаций арматуры e

so
 принимают: для 

арматуры с физическим пределом текучести  для армату-

ры с условным пределом текучести  Значения мо-

дуля упругости арматуры E
s
 принимают одинаковыми при растяжении 

и сжатии и равными: Е
5
 = 1,95·105 МПа – для арматурных канатов (К); 

E
s
 = 2,0·105 МПа – для остальной арматуры (А и В). 

При расчете железобетонных элементов по нелинейной деформа-

ционной модели в качестве расчетной диаграммы состояния (дефор-

мирования) арматуры, устанавливающей связь между напряжениями σ
s
 

и относительными деформациями ε
s
 арматуры, принимают упрощен-

ные диаграммы по типу диаграмм Прандтля для арматуры с физическим 

пределом текучести классов А240–А500, В500 двухлинейную диаграм-

му (рис. 2.5, а), а для арматуры с условным пределом текучести классов 

А600–А1000, B
p
1200–B

p
1500, К1400, К1500 и К1600 – трехлинейную 

(рис. 2.5, б), без учета упрочнения за площадкой текучести.

Диаграммы состояния арматуры при растяжении и сжатии прини-

мают одинаковыми, с учетом нормируемых расчетных сопротивлений 

арматуры растяжению и сжатию. Допускается в качестве расчетных диа-

грамм состояния арматуры использовать криволинейные расчетные диа-

граммы, аппроксимирующие фактические диаграммы деформирования 
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арматуры. Напряжения в арматуре σ
s
 согласно двухлинейной диаграмме 

состояния арматуры определяют в зависимости от относительных де-

формаций ε
s
 по формулам:

при 0 < ε
s
 < ε

s0
 σ

s
 = ε

s
·E

s
;  (2.7)

при ε
s2

   σ
s
 = R

s
. 

Рис. 2.5. Диаграммы состояния растянутой арматуры: 

а – двухлинейная диаграмма; б – трехлинейная диаграмма

Значения ε
s0

, E
s
 и R

s
 принимают согласно п.п. 6.2.11, 6.2.12 и 6.2.8 

Свода правил. Значения относительной деформации ε
s2

 принимают рав-

ными 0,025. Допускается при соответствующем обосновании принимать 

величину относительной деформации ε
s2

 менее или более значения 0,025 

в зависимости от марки стали, типа армирования, критерия надежно-

сти конструкции и других факторов. Напряжения в арматуре σ
s
 согласно 

трехлинейной диаграмме состояния арматуры определяют в зависимо-

сти от относительных деформаций ε
s
 по формулам:

при 0 < ε
s
 < ε

s1
    σ

s
 = ε

s
·E

s
; (2.8)

при ε
s1

 < ε
s
 < ε

s2
    

Это полезно знать...

Рабочую арматуру одного класса нельзя без анализа заменять равно-
прочной арматурой другого класса: если была применена мягкая 
сталь и конструкция была рассчитана с учетом пластических де-
формаций арматуры, такая замена может вызвать наступление 
опасного предельного состоянии – хрупкого разрыва, и пр.
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Значения ε
s0

, E
s
 и R

s
 принимают согласно п.п. 6.2.11, 6.2.12 и 6.2.8 

[CG]. Значения напряжений σ
s1

 принимают равными 0,9R
s
, а напря-

жений σ
s2

 –1,1R
s
. Значения относительных деформаций ε

s1
 принимают 

равными 0,9R
s
 /E

s
, а деформаций ε

s2
 – равными 0,015. Арматурные стали 

принципиально различаются по важнейшему свойству – пластичности, 

характеризуемой величиной удлинения при испытаниях на растяжение 

(рис. 2.6), и определяемой испытаниями на загиб в холодном состоянии 

вокруг оправки, имеющей толщину в 3…5 диаметров стержня арматуры. 

Мягкие стали обладают площадкой текучести, при которой деформации 

растут без существенного увеличения нагрузки. Напряжение в арматуре 

при этом соответствуют физическому пределу текучести σ
y
. Арматура из 

мягких сталей (более низкой прочности) имеет характерную горизонталь-

ную часть (площадку текучести) графика деформирования. Введением 

углерода и легирующих добавок в сталь достигают повышения прочности 

и снижения удлинения. Высокопрочная арматура из твердых сталей не 

имеет площадки текучести. Прочность арматуры повышают также терми-

ческим упрочнением и холодным деформированием (искусственной вы-

тяжкой, при которой выбираются пластические деформации).

Пластические свойства арматурных сталей играют большую роль 

в работе конструкций. Так, благоприятное для многопролетных балок 

перераспределение напряжений в рабочей арматуре между опорами 

и пролетом возможно только при применении сталей, имеющих пло-

щадку текучести, как и предельное равновесие с образованием пластиче-

ских шарниров для статически неопределимых конструкций.

Для обоснованного выбора класса арматуры нужно учитывать мно-

жество других важных свойств – таких, как свариваемость (надежность 

сварного соединения; нельзя сваривать стали, упрочненные термиче-

ской обработкой и вытяжкой), хладноломкость (склонность к хруп-

кому разрушению при температурах ниже 30 °С); изменение свойств 

Это полезно знать...

Применение напряжения арматуры существенно повышает трещи-
ностойкость и жесткость изгибаемых элементов, но практически 
не влияет на прочность нормальных сечений. Может возрасти проч-
ность наклонных сечений вследствие роста высоты сжатой зоны 
бетона. Снижается расход и стоимость арматуры (прочность арма-
туры растет быстрее стоимости).
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при высокотемпературном нагреве (отжиг, потеря наклепа для стали, 

упрочненной вытяжкой); ползучесть, релаксация, усталостное разруше-

ние, динамическая прочность [1, 3].

Рис. 2.6. Диаграммы σ
s
–ε

s
 для арматуры различных классов (а): 

1 – для горячекатаной круглой; 2 – для горячекатаной периодического 

профиля класса А240; 3 – для проволоки класса В500; 4 – для горячекатаной 

периодического профиля класса А400; 5 – для упрочненной вытяжкой; 

6 – для горячекатаной периодического профиля класса А500; 

7, 8 – для термически упрочненной; 9 – для высокопрочной арматурной 

проволоки периодического профиля; 10 – то же гладкой, 11 – то же диаметром 4 мм; 

12 – то же, диаметром 2 мм; разрушение балки с мягкой (б) и твердой (в) 

арматурной сталью; благоприятное перераспределение моментов между 

опорой и пролетом в статически неопределимых балках (г); благоприятное 

перераспределение контактных давлений под подошвой фундаментов (д)

Особый интерес представляет применение напрягаемой арматуры 

в конструкциях. Преднапряженные конструкции отличаются от кон-

струкций с обычной арматурой многими параметрами – они характе-

ризуются высокой жесткостью и трещиностойкостью (что позволяет 

перекрывать большие пролеты), сниженным расходом арматурной стали 

(ввиду ее более высокой прочности), возможностью применения более 
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высокопрочного бетона. Железобетонные изделия с напрягаемой арма-

турой изготавливают тремя способами: натяжением арматуры на упоры 

(обычно в заводских условиях), натяжением на бетон (при введении на-

прягаемой арматуры в специальные каналы внутри изготовленного из-

делия с последующим ее натяжением и инъекцией канала раствором), и 

с помощью самонапряжения, с использованием специального вида на-

прягающего цемента НЦ, который обладает свойством значительного 

расширения в конце твердения, когда он растягивает арматуру при рас-

ширении. При проектировании зоны передачи предварительного напря-

жения, анкеровки арматуры в бетоне и соединений арматуры внахлестку 

(без сварки) учитывают характер поверхности арматуры. Предваритель-

ные напряжения арматуры σ
sp

 принимают не более 0,9R
s,n

 для горячека-

таной и термомеханически упрочненной арматуры и не более 0,8R
s,n

 для 

холоднодеформированной арматуры и арматурных канатов. При расчете 

предварительно напряженных конструкций учитывают снижение пред-

варительных напряжений вследствие потерь предварительного напря-

жения до передачи усилий натяжения на бетон (первые потери) и после 

передачи усилия натяжения на бетон (вторые потери). Первые потери 

предварительного напряжения включают потери от релаксации предва-

рительных напряжений в арматуре, потери от температурного перепада 

при термической обработке конструкций, потери от деформации анке-

ров и деформации формы (упоров). Вторые потери предварительного 

напряжения включают потери от усадки и ползучести бетона [13].

Потери от релаксации напряжений в арматуре при натяжении на 

упоры зависят от способа натяжения и вида арматуры. Потери от ре-

лаксации напряжений арматуры σ
sp1

 определяют по следующим фор-

мулам для арматуры классов А600–А1000 при способе натяжения: ме-

ханическом σ
sp1

 = 0,1σ
sp

 – 2,0; электротермическом σ
sp1

 = 0,03σ
sp

; для 

арматуры классов Вр1200… Вр1500, К1400, К1500 при способе натя-

жения: механическом  электротермиче-

ском σ
sp1

 = 0,05σ
sp

.

Здесь σ
sp

 принимается без потерь в МПа. При отрицательных зна-

чениях σ
sp1

 принимают σ
sp1

 = 0. При наличии более точных данных 

о релаксации арматуры допускается принимать иные значения потерь 

от релаксации.

Потери σ
sp2

 (МПа) от температурного перепада t (°C), опреде-

ляемого как разность температур натянутой арматуры в зоне нагрева 

и устройства, воспринимающего усилия натяжения при нагреве бето-

на, принимают равными σ
sp2

 = 1,25t. При отсутствии точных данных 
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по температурному перепаду допускается принимать t = 65 °С. При на-

личии более точных данных о температурной обработке конструкции до-

пускается принимать иные значения потерь от температурного перепада. 

Потери от деформации стальной формы (упоров) σ
sp3

 при неодновре-

менном натяжении арматуры на форму определяют по формуле 

 

где п – число стержней (групп стержней), натягиваемых не одновре-

менно; Δl – сближение упоров по линии действия усилия натяжения 

арматуры, определяемое из расчета деформации формы; l – расстоя-

ние между наружными гранями упоров. При отсутствии данных о кон-

струкции формы и технологии изготовления допускается принимать 

σ
sp3

 = 30 МПа. При электротермическом способе натяжения арматуры 

потери от деформации формы не учитывают.

Потери от деформации анкеров натяжных устройств σ
sp4

 определя-

ют по формуле 

 

где Δl – обжатие анкеров или смещение стержня в зажимах анкеров; l – 

расстояние между наружными гранями упоров. При отсутствии данных 

допускается принимать Δl = 2 мм. При электротермическом способе на-

тяжения арматуры потери от деформации анкеров не учитывают. 

Потери от усадки бетона σ
sp5

 определяют по формуле 

σ
sp5

 = ε
b,sh

Es, 

где ε
b,sh

 – деформации усадки бетона, значения которых можно при-

ближенно принимать в зависимости от класса бетона равными 

0,0002 – для бетона классов  В35; 0,00025 – для бетона класса В40; 

0,0003 – для бетона классов  В45. Допускается потери от усадки бе-

тона определять более точными методами. Потери от ползучести бе-

тона σ
sp6

 определяют по формуле

  (2.9)

где φ
b,cr

 – коэффициент ползучести бетона, определяемый по табл. 5.5; 

σ
bpj

 – напряжения в бетоне на уровне центра тяжести рассматриваемой 

j-й группы стержней напрягаемой арматуры; y
sj
 – расстояние между цен-

трами тяжести сечения рассматриваемой группы стержней напрягаемой 
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арматуры и приведенного поперечного сечения элемента; A
red

, I
red

 – пло-

щадь приведенного сечения элемента и ее момент инерции относительно 

центра тяжести приведенного сечения; μ
spj

 – коэффициент армирования, 

равный A
spj

 /A, где A и A
spj

 – площади поперечного сечения соответствен-

но элемента и рассматриваемой группы стержней напрягаемой армату-

ры. Допускается потери от ползучести бетона определять более точны-

ми методами. Напряжения σ
bpj

 определяют по правилам расчета упругих 

материалов, принимая приведенное сечение элемента, включающее 

площадь сечения бетона и площадь сечения всей продольной арматуры 

(напрягаемой и ненапрягаемой) с коэффициентом приведения арматуры 

к бетону α = E
s
 /E

b
. Полные значения первых потерь предварительного 

напряжения арматуры определяют по формуле

  (2.10)

где i – номер потерь предварительного напряжения.

Усилие в напрягаемой арматуре с учетом полных потерь

  (2.11)

где A
spj

,  – площадь сечения j-й группы стержней напрягаемой арма-

туры в сечении плиты и предварительное напряжение в группе с учетом 

первых потерь;  σ
spj

 – начальное предварительное на-

пряжение рассматриваемой группы стержней арматуры.

Полные значения первых и вторых потерь предварительного напря-

жения арматуры определяют по формуле

  (2.12)

Усилие в напрягаемой арматуре с учетом полных потерь 

     (2.13)

При проектировании конструкций полные суммарные потери  

для арматуры, расположенной в растянутой при эксплуатации зоне се-

чения элемента, принимают не менее 100 МПа. При определении уси-

лия предварительного обжатия бетона Р с учетом полных потерь напря-

жений учитывают сжимающие напряжения в ненапрягаемой арматуре, 
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численно равные сумме потерь от усадки и ползучести бетона на уровне 

этой арматуры. Напряжения в бетоне σ
bp

 определяют по формуле

  (2.14)

где Р
(1)

 – усилие предварительного обжатия с учетом первых потерь; М – 

изгибающий момент от внешней нагрузки, действующей в стадии обжа-

тия (собственного веса элемента); e
op

 – эксцентриситет усилия Р
(1)

 отно-

сительно центра тяжести приведенного поперечного сечения элемента; 

у – расстояние от центра тяжести приведенного сечения до рассматри-

ваемого волокна.

Длину зоны передачи предварительного напряжения на бетон 

для арматуры без дополнительных анкерующих устройств определя-

ют по формуле

но не менее 10d
s
 и 200 мм, а для арматурных канатов – не менее 300 мм. 

Здесь a
sp

 – предварительное напряжение в напрягаемой арматуре с уче-

том первых потерь; R
bond

 – сопротивление сцепления напрягаемой ар-

матуры с бетоном, отвечающее передаточной прочности бетона и опре-

деляемое по правилам анкеровки арматуры (см. ниже); A
s
, u

s
 – площадь 

и периметр стержня арматуры. Передачу предварительного напряжения 

с арматуры на бетон рекомендуется осуществлять плавно.

§ 2.3. Железобетон в конструкциях

Железобетон – это композитный материал, в котором взаимно до-

полняются положительные свойства бетона и стали: высокая проч-

ность бетона при сжатии и высокое сопротивление стальной арматуры 

растяжению и сжатию (табл. 2.12 [5, с дополнением]). Арматуру ставят 

в растянутую зону бетона (так как бетон плохо работает на растяжение), 

а также усиливают при необходимости и сжатую зону бетона. Низкую 

трещиностойкость железобетона повышают путем натяжения арматуры 

в растянутых зонах. Для обеспечения хорошей работы железобетона не-

обходимо обеспечить надежную совместную работу арматуры и бетона, 

что обеспечивается надежным сцеплением арматуры с бетоном, при-

мерным равенством коэффициентов температурного линейного удли-

нения (укорочения), способностью плотного бетона надежно защищать 

арматуру от коррозии и огня при нормируемой толщине защитного слоя 

и нормируемом раскрытии трещин. 
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Та б л и ц а  2 . 1 2

Некоторые важные свойства бетона и арматурной стали 

Свойства, параметры Бетон Сталь

Кубиковая прочность конструкционного бетона, МПа 15…100 –

Нормативное сопротивление сжатию R
b,n

, R
s,n

, МПа 11,0…71 210…500

Расчетное сопротивление сжатию R
b
, МПа 8,5…47,5 –

Расчетное сопротивление растяжению, МПа 0,42…2,45 210…1475

Начальный модуль упругости, МПа (1,9…2,5)∙104 2∙105

Предельные деформации при сжатии 2∙10–3 (4…25)∙10–2

Предельные деформации при растяжении 1,0∙10–4 (4…25)∙10–2

Предельные деформации ползучести при сжатии (2…4)∙10–3 –

Предельные деформации усадки 3∙10–4 –

Для этого арматура должна быть надежно закреплена в бетоне 

(должна быть обеспечена надежная анкеровка арматуры в бетоне). Анке-

ровка ненапрягаемой арматуры обеспечивается тремя факторами: заце-

плением выступов на арматуре периодического профиля за бетон (75 % 

от всех усилий анкеровки), трением бетона по арматуре ввиду усадки 

бетона и обжатия им арматуры, склеиванием цементного теста с арма-

турой. Используют также загибы, приварку поперечной арматуры и ан-

керов. Учитывают неравномерно распределение напряжений сцепления 

вдоль стержня. Согласно СП анкеровка арматуры осуществляется од-

ним из следующих способов или их сочетанием: в виде прямого окон-

чания стержня (прямая анкеровка); с загибом на конце стержня в виде 

крюка, отгиба (лапки) или петли; с приваркой или установкой попереч-

ных стержней; с применением анкерных устройств на конце стержня 

(рис. 2.7). Прямая анкеровка и анкеровка с лапками допустимы только 

для арматуры периодического профиля. Для растянутых гладких стерж-

ней применяют крюки, петли, приваренные поперечные стержни, и др. 

Лапки, крюки и петли не рекомендуются для анкеровки сжатой армату-

ры, за исключением гладкой арматуры, которая может быть растянута 

при некоторых сочетаниях нагрузки.

При расчете длины анкеровки арматуры учитывают способ анкеров-

ки, класс арматуры и ее профиль, диаметр арматуры, прочность бетона 

и его напряженное состояние в зоне анкеровки, конструктивное реше-

ние элемента в зоне анкеровки (наличие поперечной арматуры, поло-

жение стержней в сечении элемента и др.). Базовую (основную) длину 
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анкеровки, необходимую для передачи усилия в арматуре с полным рас-

четным значением сопротивления R
s
 на бетон, находят по формуле

  (2.15)

где A
s
 и u

s
 соответственно площадь поперечного сечения анкеруемого 

стержня арматуры и периметр его сечения, определяемые по номиналь-

ному диаметру стержня; R
bond

 расчетное сопротивление сцепления арма-

туры с бетоном, принимаемое равномерно распределенным по длине 

анкеровки R
bond

 = η
1
η

2
R

bt
; η

1
 – коэффициент, учитывающий влияние вида 

поверхности арматуры, принимаемый = 1,5 для гладкой арматуры; = 2 

для холоднодеформированной арматуры периодического профиля; = 2,5 

для горячекатаной и термомеханически обработанной арматуры перио-

дического профиля; η
2
 – коэффициент, учитывающий влияние размера 

диаметра арматуры, принимаемый равным 1,0 при диаметре арматуры 

d  32 мм; 0,9 при диаметре арматуры 36 и 40 мм; R
bt
 – расчетное сопро-

тивление бетона осевому растяжению

Рис. 2.7. Анкеровка ненапрягаемой арматуры: зацеплением выступов (а), 

трением и склеиванием гладких стержней (б, в), загибом (крюками) (г, е), 

поперечной арматурой (д), анкерами (ж):

1 – выступы и усилия на них; 2 – гладкие стержни; 

3, 4 – загибы (лапки и крюки); 5 – приваренный анкер; l
an

 – длина анкеровки; 

σ
s
 – напряжения в арматуре; τ

m
 – средние напряжения трения;

τ
fr,max

 – максимальные напряжения трения

Расчетную длину анкеровки ненапрягаемой арматуры определяют 

по формуле

  (2.16)
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где l
0
,

an
 – базовая длина анкеровки, определяемая по формуле (2.13); 

A
s,cal

, A
s,ef

 – площади поперечного сечения арматуры (требуемая по расче-

ту и фактически установленная); α – коэффициент, учитывающий вли-

яние на длину анкеровки напряженного состояния бетона и арматуры 

и конструктивного решения элемента в зоне анкеровки. При анкеровке 

стержней периодического профиля с прямыми концами или гладкой ар-

матуры с крюками или петлями без анкерующих устройств для растяну-

тых стержней принимают α = 1,0, а для сжатых α = 0,75.

Можно уменьшать длину анкеровки в зависимости от количества 

и диаметра поперечной арматуры, вида анкерующих устройств (привар-

ка поперечной арматуры, загиб концов стержней периодического про-

филя) и величины поперечного обжатия бетона в зоне анкеровки (на-

пример, от опорной реакции), но не более чем на 30 %. В любом случае 

фактическую длину анкеровки принимают не менее 0,3·l
0
,

an
, а также не 

менее 15d
s
 и 200 мм. Усилие, воспринимаемое анкеруемым стержнем ар-

матуры N
s
, определяют по формуле 

где l
an

 – длина анкеровки при  l
s
 – расстояние от конца 

анкеруемого стержня до рассматриваемого поперечного сечения. При 

устройстве на концах стержней анкеров в виде пластин, шайб, гаек, 

уголков, высаженных головок и т.д. площадь контакта анкера с бетоном 

должна удовлетворять условию прочности бетона на смятие. При проек-

тировании привариваемых деталей учитывают характеристики металла 

по свариваемости, а также способы и условия сварки.

Для соединения ненапрягаемой арматуры применяют стыки внах-

лестку без сварки: с прямыми концами стержней периодического про-

филя; с прямыми концами стержней с приваркой или установкой на 

длине нахлестки поперечных стержней; с загибами на концах (крюки, 

лапки, петли); при этом для гладких стержней применяют только крю-

ки и петли; сварные и механические стыковые соединения: со сваркой 

арматуры с применением специальных механических устройств (стыки 

с спрессованными муфтами, резьбовыми муфтами и др.) (рис. 2.8). 

Стыки арматуры внахлестку (без сварки) применяют при стыкова-

нии стержней с диаметром рабочей арматуры не более 40 мм. Так как 

при стыках внахлестку без сварки затрачивается большое количество ар-

матуры, наибольшее распространение в строительстве получили эконо-

мичные сварные стыки. В контактных стыках отношение d
1
 /d  0,85 при 



68

А.Н. Тетиор

d
1
 > 10 мм. Для ванной сварки принимают d  20 мм. Для сварки сеток 

и каркасов применяют контактную точечную сварку.

Рис. 2.8. Стыки ненапрягаемой арматуры внахлестку (а), 

сварные (б–к) и плоских сеток (л–о): 

а – внахлестку; б – контактный; в – ванный; г – двусторонний шов 

с накладками; д – то же, односторонний; е – стык внахлестку; 

ж – то же, с пластиной; з – тавровый; и – контактно-точечный; 

к – с фланговыми швами; л – при расположении рабочей арматуры 

в разных плоскостях; м–в одной плоскости; 

н – с нахлесткой распределительной арматуры; о – впритык с дополнительной сеткой; 

п, р–с муфтами обжимной и навинчиваемой

Сварные соединения арматуры запрещены для классов сталей, под-

верженных «отпуску» при нагреве. Сетки соединяют внахлестку при 

диаметре арматуры не более 36 мм. Стыки сеток и каркасов выполняют 

вразбежку, чтобы в одном месте стыковать не более 50 % площади растя-

нутой арматуры периодического профиля. В линейных элементах (бал-

ках и пр.) стыкование рабочей арматуры внахлестку в растянутой зоне 

не допускается. На крайних свободных опорах элементов длина запуска 

растянутых стержней за внутреннюю грань свободной опоры при вы-

полнении условия Q  0,5R
bt
bh

0
 должна составлять не менее 5d

s
. Стыки 
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растянутой или сжатой арматуры должны иметь длину перепуска (на-

хлестки) не менее значения длины l
l
, определяемого по формуле

  (2.17)

где l
0,an

 – базовая длина анкеровки; α – коэффициент, учитывающий 

влияние напряженного состояния арматуры, конструктивного решения 

элемента в зоне соединения стержней, количество стыкуемой арматуры 

в одном сечении по отношению к общему количеству арматуры в этом 

сечении, расстояния между стыкуемыми стержнями.

При соединении арматуры периодического профиля с прямыми 

концами, и гладких стержней с крюками или петлями без дополнитель-

ных анкерующих устройств, коэффициент α для растянутой арматуры 

принимают равным 1,2, а для сжатой арматуры – 0,9. При этом должны 

быть соблюдены условия: относительное количество стыкуемой в одном 

расчетном сечении элемента рабочей растянутой арматуры периодическо-

го профиля должно быть не более 50 %, гладкой арматуры (с крюками или 

петлями) не более 25 %; усилие, воспринимаемое всей поперечной арма-

турой, поставленной в пределах стыка, должно быть не менее половины 

усилия, воспринимаемого стыкуемой в одном расчетном сечении элемен-

та растянутой рабочей арматурой; расстояние между стыкуемыми рабо-

чими стержнями арматуры не должно превышать 4d
s
; расстояние между 

соседними стыками внахлестку по ширине железобетонного элемента 

должно быть не менее 2d
s
 и не менее 30 мм. В качестве одного расчетно-

го сечения элемента при определении относительного количества сты-

куемой арматуры в одном сечении, принимают участок элемента вдоль 

стыкуемой арматуры длиной 1,3l
l
. Стыки арматуры располагают в одном 

расчетном сечении, если центры этих стыков находятся в пределах дли-

ны этого участка. Можно увеличивать относительное количество стыку-

емой в одном расчетном сечении элемента рабочей растянутой арматуры 

до 100 %, принимая значение коэффициента α = 2,0. При относительном 

количестве стыкуемой в одном расчетном сечении арматуры периодиче-

ского профиля более 50 % и гладкой арматуры более 25 % значения коэф-

фициента α определяют по линейной интерполяции. При дополнитель-

ных анкерующих устройствах на концах стыкуемых стержней (например, 

приваренная поперечная арматура, загибы концов стыкуемых стержней 

периодического профиля, и др.) длина перепуска стыкуемых стержней мо-

жет быть уменьшена не более чем на 30 %. Фактическая длина перепуска 

должна быть не менее 0,4·αl
0,an

, не менее 20d
s
 и не менее 250 мм.



70

А.Н. Тетиор

При соединении арматуры с помощью сварки выбор типов сварных 

соединений и способов сварки производят с учетом условий эксплуата-

ции конструкции, свариваемости стали и требований по технологии из-

готовления в соответствии с действующими нормами. При использова-

нии для стыков арматуры механических устройств в виде муфт (муфты 

на резьбе, опрессованные муфты и т.д.) несущая способность муфтово-

го соединения при растяжении или сжатии должна быть такой же, что 

и стыкуемых стержней. Концы стыкуемых стержней заводят в муфту на 

требуемую длину, определяемую расчетом или опытным путем. При ис-

пользовании муфт на резьбе должна быть обеспечена требуемая затяж-

ка муфт для ликвидации люфта в резьбе. При применении загибов кон-

цов стержней минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен 

быть таким, чтобы избежать разрушения или раскалывания бетона вну-

три загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба.

Предварительное напряжение арматуры и вызываемое им обжатие 

бетона существенно повышает жесткость и трещиностойкость элемен-

тов. Предварительное обжатие создает в бетоне сжимающие напряже-

ния, возникающие при отпуске натяжных устройств арматуры. Величина 

обжатия ограничивается для снижения деформаций ползучести бето-

на и вызванных ими потерь предварительного напряжения в арматуре, 

а также недопущения образования продольных трещин в бетоне. В то 

же время оно должно быть достаточно высоким, чтобы ограничить по-

явление или ширину раскрытия трещин от эксплуатационных нагрузок, 

и прогибы. Оптимальное предварительное обжатие бетона не долж-

но вызывать структурные разрушения конструкции в момент обжатия, 

не должно снижать ее долговечности, обеспечивая нужную трещино-

стойкость и жесткость. Для этого нормы ограничивают верхний предел 

предварительного обжатия бетона, но при этом необходим расчет кон-

струкций на прочность в момент отпуска натяжных устройств. При этом 

расчете усилия обжатия бетона принимают за внешнюю нагрузку. Это 

позволяет менять значения предварительного обжатия бетона в зависи-

мости от размеров поперечного сечения элемента, трещиностойкости, 

жесткости, ширины раскрытия трещин и др. Передаточную прочность 

бетона R
bp

 (прочность бетона к моменту его обжатия, контролируемую 

аналогично классу бетона по прочности на сжатие) назначют не менее 

15 МПа и не менее 50 % принятого класса бетона по прочности на сжа-

тие. Наибольшее натяжение арматуры используют в кольцевой арматуре 

напорных труб. Меньшее натяжение назначают для конструкций с раз-

витой растянутой зоной – например, плоских и многопустотных плит 

перекрытий. Обжатие бетона может осуществляться вдоль одной оси, 
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двух ортогональных или трех осей. Самым простым и широко применя-

емым способом является одноосное обжатие в направлении продольной 

оси элемента. Его используют для изгибаемых или внецентренно сжатых 

элементов с большим эксцентриситетом, напрягая продольную рабочую 

арматуру. При двухосном обжатии арматуру напрягают в направлении 

двух осей элемента, в которых действуют растягивающие усилия (в пли-

тах, опертых по контуру или по углам, и т.д.). При трехосном обжатии 

арматуру напрягают в направлении трех взаимно перпендикулярных 

осей элемента (колонны со спиральной и продольной напрягаемой ар-

матурой, и пр.). Трехосное обжатие резко улучшает прочностные и де-

формативные характеристики конструкции.

Отдельные виды напрягаемой арматуры надежно самоанкеруются 

в бетоне за счет своего периодического профиля, поэтому специальной 

анкеровки напрягаемой арматуры в виде канатов, стержневой арматуры 

периодического профиля с натяжением на упоры, высокопрочной прово-

локи периодического профиля, не требуется. Для снижения трудоемкости 

ненапрягаемую и напрягаемую арматуру применяют в виде арматурных 

изделий – сеток, плоских и пространственных каркасов (ненапрягаемая 

арматура), пакетов, канатов и пучков (напрягаемая арматура). Высоко-

прочную арматурную проволоку используют в виде пакетов, пучков и сви-

ваемых из проволоки канатов. При развитой боковой поверхности кана-

тов диаметром до 33 мм они надежно крепятся в бетоне, и им не нужны 

анкеры на концах, как для пучков. При увеличении диаметра проволок 

прочность каната снижается. Для анкеровки напрягаемой арматуры на не-

продолжительное время при изготовлении конструкций, или для постоян-

ной анкеровки, применяют различные способы (рис. 2.9). 

Для временной анкеровки используют зажимы напрягаемой армату-

ры в виде высаженных головок, приваренных наконечников и короты-

шей, обжатых шайб, приваренных колец, гаек. Постоянную анкеровку 

проволочной и канатной напрягаемой арматуры выполняют с кольцами, 

пучки анкеруют с помощью колодок с коническими пробками, или с по-

мощью клиньев; пробки и клинья зажимают проволоку при действии 

больших усилий, передаваемых на них специальным домкратами после 

натяжения (см. рис. 2.9). В момент отпуска натяжных устройств армату-

ра вызывает в бетоне местные концентрические растягивающие напря-

жения. Для их восприятия у торцов конструкций устраивают попереч-

ную арматуру в виде спиралей (из арматурной проволоки класса В500 

диаметром 3…4 мм с шагом 25…30 мм и внутренним диаметром витков, 

превышающим диаметр арматурного элемента на 30 мм), сеток из ар-

матуры диаметром не менее 5 мм и не менее 0,25 диаметра напрягаемой 
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арматуры (4 шт с шагом до 50–100 мм, при длине участка установки се-

ток не менее 200 мм, и не менее 10d
s
 для профилированной и 20d

s
 для 

гладкой арматуры); под анкерами выполняют торцевые стальные листы 

для передачи сосредоточенных реакций на большую площадь бетона. 

Рис. 2.9. Зажимы для временной анкеровки напрягаемой арматуры 

при ее натяжении (а–е) и постоянная анкеровка напрягаемой арматуры – 

проволок, канатов, пучков (ж–и): высаженные головки (а), приваренные 

наконечники (б) и коротыши (в), обжатые шайбы (г), кольца (д), гайки (е), 

анкеровка проволочной и канатной арматуры (ж), анкеровка пучков (з, и): 

1 – стержни арматуры; 2 – головка; 3 – наконечник; 4 – гайка; 

5 – коротыши; 6 – шайба; 7 – кольцо; 8 – высокопрочная проволока; 

9 – кольцо; 10 – штырь; 11 – стальная колодка; 12 – пробка; 13 – трубка; 

14 – стальная гильза; 15 – стальной клин 

Длина анкеровки напрягаемой арматуры, необходимая для передачи 

усилия в арматуре с полным расчетным сопротивлением R
s
 на бетон, без 

дополнительных анкерующих устройств 

          (2.18)

где R
bond

 – сопротивление сцепления напрягаемой арматуры с бетоном, 

отвечающее передаточной прочности бетона и принимаемое равномерно
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распределенным по длине анкеровки; R
bt
 – расчетное сопротивление 

бетона
 
осевому растяжению; A

s
, u

s
 – площадь и периметр стержня арма-

туры. η – коэффициент, учитывающий влияние вида поверхности арма-

туры, принимается 1,7 для холоднодеформированной арматуры перио-

дического профиля класса Вр1500 диаметром 3 мм и арматурных канатов 

класса К1500 диаметром 6 мм; 1,8 – для холоднодеформированной арма-

туры класса Вр диаметром  4 мм; 2,2 – для арматурных канатов класса 

К диаметром  9 мм; 2,5 для горячекатаной и термомеханически обрабо-

танной арматуры класса А.

Расчетную длину анкеровки определяют по формуле 

   (2.19)

но не менее 200 мм и 15d
s
, а для канатов не менее 300 мм 

 

где l
0,an

 – базовая длина анкеровки; A
s,cal

, A
s,ef

 – расчетная и фактическая 

площадь поперечного сечения арматуры. 

Стыкование отдельных стержней напрягаемой арматуры выпол-

няют с применением натяжных гаек, натяжных муфт, втулок с нарез-

ными пробками; стык стержней стягивают путем навинчивания гаек 

или муфт (рис. 2.10). Экономичным способом стыкования канатов 

является применение опрессованных муфт. Канаты соединяют также 

рамками с зажимами, опрессованными гильзами или внахлестку с об-

моткой вязальной проволокой. 

Сборный, монолитный, и сборно-монолитный железобетон ис-

пользуют в многоэтажных и малоэтажных зданиях различного назна-

чения – гражданских, жилых, производственных, которые по кон-

структивной схеме делят на каркасные, бескаркасные, со смешанным 

каркасом, или на рамные, связевые, и рамно-связевые. В рамных 

(каркасных) зданиях пространственная жесткость и устойчивость 

здания обеспечивается каркасом, состоящим из соединенных между 

собой колонн, ригелей и плит перекрытий; в бескаркасном (связе-

вом) – железобетонными вертикальными стенами (диафрагмами), 

соединенными с перекрытиями и заделанными в фундамент; в рам-

но-связевом – соединенными между собой рамами и вертикальными 

диафрагмами (рис. 2.11). 
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Рис. 2.10. Стыки напрягаемой арматуры (а–г) и канатов (д–ж): 
1 – напрягаемая арматура; 2 – натяжная гайка; 3 – стальной швеллер; 

4 – сварка; 5 – нарезной конец; 6 – муфта; 7 – втулка; 8 – нарезная пробка; 
9 – анкерные головки; 10 – рамка; 11 – зажимы НИИЖБ; 12 – канат; 

13 – сварной шов; 14 – опрессованные гильзы; 15 – вязальная проволока

Рис. 2.11. Конструктивные схемы зданий: 
а – рамно-связевые; б – рамные; в – связевые с проемами в стенах; 

1 – поперечные рамы; 2 – плиты перекрытий; 3 – вертикальные диафрагмы; 
4 – продольные и поперечные рамы; 5 – шарнирно опертые колонны; 

F – горизонтальные внешние воздействия; R – реакция конструкций здания
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Расстояние между внутренними стенами и колоннами в здани-

ях стремятся сделать большим, чтобы в дальнейшем использовать 

свободную планировку, и не зависеть от близко расположенных не-

сущих стен или колонн. Однако, предельные пролеты изгибаемых 

плит перекрытий при их гладкой нижней поверхности ограниче-

ны; так же ограничены предельные пролеты ригелей (балок) и ре-

бристых плит, имеющих большую высоту сечения. Поэтому рас-

стояния, как между колоннами каркаса, так и между внутренними 

несущими стенами, существенно ограничены. Рамно-связевая кон-

струкция позволяет получать большие свободные площади, так как 

колонны рам имеют небольшое поперечное сечение и занимают 

небольшую площадь. 

Железобетон в конструкциях зданий применяют чаще всего 

в несущих конструкциях – колоннах, ригелях, плитах перекрытий, 

стенах, фундаментах (рис. 2.12). Массовыми элементами железо-

бетонных зданий являются плиты перекрытий, ригели, колонны, 

стены, различные фундаменты. Эти железобетонные конструкции 

работают преимущественно на изгиб (часто – с действием усилий 

распора), и внецентренное сжатие. По массовости применения 

конструкций из железобетона на первом месте находятся изгибае-

мые плиты и балки перекрытий (они занимают наибольший объем 

железобетона), изгибаемые фундаменты, сжатые стены и колонны, 

большепролетные пространственные покрытия (работающие на 

сжатие, растяжение, изгиб) и инженерные конструкции. Элемен-

ты, работающие на растяжение и кручение, занимают очень малый 

объем железобетона. 

Основными типами перекрытий являются балочные (ребри-

стые) и безбалочные (плоские, когда требуется гладкий потолок). 

Балочные перекрытия состоят из балок, по которым сверху уло-

жены плиты. В безбалочных перекрытиях плоские гладкие плиты 

опираются на капители (уширенные верхние части) колонн (воз-

можно опирание и без капителей при расчетном обосновании). 

Здания с ребристыми перекрытиями применяют в случаях, когда 

к потолку помещений не предъявляют повышенные эстетические 

требования, и ребра перекрытий могут быть видны на потолке (на-

пример, в зданиях производственного назначения). В то же время 

такие монолитные перекрытия при выполнении ребер криволи-

нейными в плане (в направлении главных моментов) могут быть 

вполне приемлемыми с точки зрения эстетики (некоторое приро-

доподобие делает их похожими на листья, рис. 2.12). 
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Рис. 2.12. Типы зданий и конструкций:

а – рамное здание с ребристыми перекрытиями; б–в – здания с безбалочными 

перекрытиями; г – здание с монолитным перекрытием и криволинейными балками; 

д – колонна; е – поперечные сечения колонн; ж – то же, ригелей:

1 – колонны; 2 – ригели; 3 – плиты; 4 – капители; 5 – консоль 

Таковы же часторебристые кессонные перекрытия. В зданиях ис-

пользуют железобетонные колонны разнообразных поперечных сече-

ний, от прямоугольных до кольцевых (см. рис. 2.12), и ригели прямоу-

гольного и таврового сечения с полкой в растянутой зоне для снижения 

строительной высоты перекрытий. В зданиях применяют сборные, мо-

нолитные и сборно-монолитные плиты перекрытий. Все они позволяют 

получить плоское перекрытие, однако, известны редко применяемые 

и более экономичные пространственные плиты перекрытий – например, 

шатровые. Экономичным поперечным сечением плит перекрытий явля-

ется тавровое с полкой в сжатой зоне; но при этом ребра видны на по-

толке. Для получения гладкого потолка используют многопустотные или 

плоские плиты (последние – одни из самых неэкономичных). Пустоты 

в плитах перекрытий делают круглой или овальной формы. Сами плиты, 

как правило, выполняют с натяжением арматуры, повышая их жесткость 

и трещиностойкость, и снижая расход стали (рис. 2.13). Многопустотные 

плиты перекрытий стали изготовлять на специальных стендах непре-

рывного формования с использованием резательной технологии (плиты 
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режут по длине на изделия необходимого пролета после формования). 

С использованием резательной технологии изготовляют и плоские пли-

ты после формования их на опалубке большой площади. 

Рис. 2.13. Некоторые типы сборных железобетонных плит: 

а, б – многопустотные; в, г – ребристые; 

д – с овальными пустотами; е – плоские:

1 – рабочая арматура; 2 – конструктивная арматура; 3 – поперечная арматура; 

4 – монтажные петли; 5 – верхние сетки; 6, 7 – сетки в полке ребристой плиты

Железобетонные фундаменты являются особо ответственными кон-

структивными элементами, потому что они, во-первых, должны обеспе-

чивать надежное опирание, при отсутствии недопустимых осадок и кре-

нов, всего здания или сооружения; во-вторых, они должны обладать 

Знаете ли вы, что...

Почти все здания и их элементы (стены, перекрытия) издавна проек-
тируют плоскими. Исключение составляют культовые здания, про-
странственные покрытия, а также криволинейные железобетонные 
стены современных зданий, в которых учтены рекомендации визуаль-
ной экологии.
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необходимой прочностью и трещиностойкостью при больших (по срав-

нению с надфундаментными конструкциями) нагрузках; в-третьих, они 

недоступны для наблюдения за их состоянием в период эксплуатации. 

По конструкции различают типы железобетонных фундаментов: ленточ-

ные (под стены или из перекрестных лент под сетку колонн), отдельно 

стоящие, или столбчатые (под каждую колонну), сплошные плитные 

(под всем зданием или сооружением независимо от вида опирающихся 

конструкций) (рис. 2.14). 

Рис. 2.14. Типы фундаментов с плоской и ломаной подошвой: 

а – ленточные непрерывные и прерывистые; б – перекрестные ленты; 

в – отдельные (столбчатые); г – плитные безбалочные; д – плитные балочные; 

е – коробчатые; ж – круглые и кольцевые; з – в форме складчатой оболочки; 

и – коническая оболочка с круглой плитой

Фундаменты практически всегда проектируют индивидуально для каж-

дого здания, так как грунтовые условия под зданиями чаще всего существен-

но отличаются друг от друга. Фундаменты служат для передачи нагрузок от 

вышележащих частей здания на грунтовое основание при обеспечении допу-

стимых деформаций основания. Они распределяют большие сосредоточен-

ные (от колонн) или линейные (от стен) нагрузки на грунтовое основание. 

Под всеми этими фундаментами могут быть выполнены сваи, и тог-

да фундаменты становятся свайными ростверками.
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§ 2.4. Камень и строительный раствор. 
Виды, марки, свойства. Виды кладки

Каменные конструкции (каменная кладка) – это неоднородный мас-

сив, состоящий из искусственных или естественных камней и связываю-

щего их раствора в вертикальных и горизонтальных швах. В армокаменных 

конструкциях для повышения их прочности в швы вводят стальную армату-

ру. Неоднородность кладки влияет на ее физико – механические свойства. 

Камни делят по происхождению на природные, добываемые в карьерах, 

и искусственные, изготавливаемые на заводах; по величине на крупные вы-

сотой более 50 см, мелкоштучные высотой 10...20 см, кирпич высотой до 

10 см. Каменные конструкции выполняют из глиняного кирпича, керами-

ческих камней, силикатного кирпича, камней и крупных блоков из тяжелых 

цементных и силикатных бетонов, бетонов на пористых заполнителях, яче-

истых бетонов, из камней осадочных и вулканических горных пород (чаще 

всего – плотных известняков, известняков-ракушечников и туфов), а также 

из специально изготовленных крупных блоков и панелей. Материалы под-

разделяют на камни для ручной кладки массой до 31 кг, крупные блоки, сте-

новые панели, фасадные изделия. Основной характеристикой камней для 

несущих конструкций является их прочность, характеризуемая марками. 

Марки камней означают их временное сопротивление (предел прочности) 

сжатию и предел прочности при изгибе. Временное сопротивление пусто-

телых камней определяется по площади брутто. Показатели прочности 

камней зависят от размеров и формы испытываемых образцов (методы ис-

пытаний регламентированы ГОСТ) [16, 2]. Кирпич, камни и растворы для 

каменных и армокаменных конструкций, а также бетоны для изготовления 

камней и крупных блоков должны удовлетворять требованиям ГОСТов или 

технических условий и применяться следующих марок или классов:

а) камни – по среднему пределу прочности на сжатие (кирпич – 

сжатие с учетом его среднего значения предела прочности при изгибе): 

М7, М10, М15, М25, М35, М50, М75 – камни малой прочности – легкие 

бетонные и природные камни, керамические в.т.ч. крупноформатные; 

М100, М125, М150, М200 – кирпич и камни средней прочности в т.ч. 

крупноформатные, керамические, бетонные и природные; М250, М300, 

М400, М500, М600, М800 и М1000 – кирпич и камни высокой прочно-

сти, в т.ч. бетонные и природные;

б) бетоны классов по прочности на сжатие: тяжелые – В3,5; В5; В7,5; 

В12,5; В15; В20; В22,5; В25; В30; на пористых заполнителях – В2; В2,5; 

В3,5; В5; В7,5; В12.5; В15; В20; В25; В30; ячеистые – В1; В2; В2,5; В3,5; 

В5; В7,5; В12,5; полистиролбетон В1,0; В1,5; В2,0; В2,5; В3,5; крупно-

пористые – В1; В2; В2,5; В3,5; В5; В7,5; поризованные – В2,5; В3,5; В5; 
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В7,5; силикатные – В12,5; В15; В20; В25; В30. Допускается применение 

в качестве утеплителей бетонов, предел прочности которых на сжатие 

0,5 МПа и более; для вкладышей и плит – не менее 1,0 МПа; 

в) растворы по среднему пределу прочности на сжатие – 0,4 МПа, и по 

маркам по прочности на сжатие – М10, М25, М50, М75, М100, М150, М200;

г) каменные материалы по морозостойкости – F10, F15, F25, F35, F50, 

F75, F100, F150, F200, F300 (для бетонов марки по морозостойкости те же, 

кроме F10). Проектные марки по морозостойкости каменных материалов для 

наружной части стен (на толщину 12 см) и для фундаментов (на всю толщи-

ну), возводимых во всех строительно-климатических зонах, в зависимости от 

предполагаемого срока службы не менее 100, 50 и 25 лет, даны в табл. 2.13. 

Та б л и ц а  2 . 1 3

Проектные марки по морозостойкости

Вид конструкций

Морозостойкость 

F при предполагае-

мом сроке службы 

конструкций, лет

100 50 25

1. Наружные стены из массивной кладки или их облицов-

ка без эффективного утеплителя, наружные двухслойные 

стены в зданиях с влажностным режимом помещений при 

плотности кладки внутреннего слоя не менее 1400 кг/м3:

а) сухим и нормальным

б) влажным

в) мокрым

25

35

50

25

25

35

25

15

25

2. Наружные трехслойные стены с эффективным утепли-

телем:

2.1. лицевой слой кладки толщиной 120 мм

2.2. лицевой слой кладки толщиной более 250 мм

75

50

75

50

75

50

3. Фундаменты и подземные части стен (без подвалов):

а) из бетонных блоков, кирпича керамического пла-

стического формирования (в т.ч. клинкерного)

б) из природного камня

50

35

35

25

25

25

Примечание: марки по морозостойкости могут быть снижены для кладки из кера-

мического кирпича пластического прессования на одну ступень (кроме п. 2) в случаях: 

а) для наружных стен с влажным и мокрым режимом помещений, защищенных 

с внутренней стороны гидроизоляционными или пароизоляционными покрытиями; 

б) для фундаментов и подземных частей стен зданий с тротуарами или от-

мостками, возводимых в маловлажных грунтах, если уровень грунтовых вод ниже 

планировочной отметки земли на 3 м и более.
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Марки по морозостойкости, приведенные в поз. 1–2, повышают на 

одну ступень, а облицовок зданий, возводимых в северной строительно-

климатической зоне, – на две ступени, но не выше F100. Марки по мо-

розостойкости каменных материалов, приведенные в поз. 3, применяе-

мых для фундаментов и подземных частей стен, следует повышать на одну 

ступень, если уровень грунтовых вод ниже планировочной отметки земли 

менее чем на 1 м. Для двухслойных наружных стен при плотности кладки 

внутреннего слоя менее 1400 кг/м3 марки по морозостойкости каменных 

материалов, приведенные в поз. 1, повышают на одну ступень. По согла-

сованию с заказчиком требования по испытанию на морозостойкость не 

предъявляют к природным материалам, которые на опыте прошлого стро-

ительства показали достаточную морозостойкость в аналогичных услови-

ях эксплуатации. Для северной строительно-климатической зоны марки 

по морозостойкости материалов для наружной части стен (при сплошных 

стенах – на толщину 25 см) и для фундаментов (на всю ширину и высоту) 

должны быть на одну ступень выше указанных в табл. 2.13. 

К каменным материалам, применяемым для кладки наружных стен 

и фундаментов, предъявляют требования по морозостойкости, водо-

стойкости, плотности, проценту пустотности, форме, размерам, а для 

фасадов – по внешнему виду. Долговечность каменных материалов су-

щественно зависит от морозостойкости. Кладка под воздействием ат-

мосферных осадков и влаги, поступающей изнутри здания, увлажняется; 

вода в порах камня при замерзании, увеличиваясь в объеме, стремится 

разорвать стенки пор. Морозостойкость камней F означает число ци-

клов замораживания и оттаивания в водонасыщенном состоянии, вы-

держиваемое без видимого разрушения, расслоения, растрескивания, 

и без снижения прочности при испытании более 25 % образцов согласно 

ГОСТ. Для фундаментов проектные марки по морозостойкости устанав-

ливают только для материалов, из которых возводится их верхняя часть 

до половины расчетной глубины промерзания грунта.

Установлены три степени надежности в зависимости от долговеч-

ности каменных конструкций: I – со сроком службы не менее 100 лет; 

II – то же, не менее 50 лет; III – то же, не менее 25 лет. Для повышения 

теплоизоляционных свойств камней и снижения расхода материалов, 

устраивают пустоты различной формы и объема (при объеме таких пу-

стот до 15–20 % они почти не влияют на теплотехнические характери-

стики камня), и уменьшают плотность материалов. Эти мероприятия 

позволяют снизить толщину стен, но одновременно уменьшают их проч-

ность и морозостойкость. Чаще всего каменную кладку выполняют вруч-

ную, реже монтируют заранее изготовленные на заводе панели из камня. 
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Применяют керамический (из обожженной глины) кирпич одинарный 

или утолщенный полнотелый пластического прессования, с размерами 

в плане 250×120 (288×138) мм, толщиной 65 и 88 мм; силикатный кирпич 

одинарный и утолщенный (рядовой, лицевой, декоративный); легко-

весный кирпич пористый, трепельный, глино-трепельный, пустотелый, 

дырчатый, шлаковый и др. с малой плотностью ρ < 1500 кг/м3 (рис. 2.15). 

Виды кирпича и их характеристики даны в табл. 2.14. 

Та б л и ц а  2 . 1 4

Виды, плотность и марки кирпича

Вид кирпича
Плотность 

(ρ), кг/м3
Марки

Глиняный обыкновенный пластического прессования 1700–1900 50–300

То же, полусухого прессования 1800–2000 75–200

Силикатный 1800–2000 75–200

Глиняный пустотелый пластического прессования 1300–1450 50–150

Глиняный пустотелый полусухого прессования  1500 75–150

Строительный легковесный (глиняный пористый, из трепела) 700–1450 35–100

Шлаковый 1200–1800 25–75

Рис. 2.15. Кирпич глиняный пластического формования с пустотами:

а–г – круглыми; д–з – щелевидными 
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Камень можно разделить по степени экологичности на более 

экологичный (менее материалоемкий, с высокими теплозащитны-

ми свойствами, крупный и менее трудоемкий при укладке, с добав-

ками в материал измельченных отходов, с большими запасами сы-

рья, с применением местных материалов, не требующих больших 

перевозок), и менее экологичный. Одинарный и утолщенный кир-

пич может быть полнотелым (без пустот или с технологическими 

пустотами объемом не более 13 %) и пустотелым. Условное обозна-

чение керамических кирпичей, указываемое на рабочих чертежах, 

состоит из названия, вида, марки по прочности и морозостойко-

сти, обозначения стандарта [16, 2]. Водопоглощение для керами-

ческих кирпичей – не менее 8 % для полнотелых и не менее 6 % 

для пустотелых.

Керамический кирпич изготавливают способом полусухого 

прессования или пластического формования из глинистых и крем-

неземистых пород и промышленных отходов, с обжигом в печах. 

Для определения предела прочности при сжатии керамического 

кирпича испытывают образец, по форме близкий к кубу, изготов-

ленный из двух половинок распиленного на две части кирпича. Кро-

ме определения прочности на сжатие, производится определение 

прочности на растяжение при изгибе. Для этого образец из полного 

кирпича испытывают как балку, лежащую на двух опорах, с расчет-

ным пролетом 200 мм и загружением сосредоточенной силой в се-

редине пролета. Прочностные характеристики кирпича приведены

в табл. 2.15 [2]. 

Сравнивая опытные средние арифметические пределы прочно-

сти с нормируемыми, по ближайшему меньшему значению опре-

деляют марку. Пределы прочности отдельных образцов не должны 

быть меньше минимума, установленного ГОСТ для каждой марки 

кирпича. Предел прочности кирпича при растяжении и срезе зна-

чительно меньше, чем при сжатии: он равен при центральном рас-

тяжении всего 5...10 % предела прочности при центральном сжа-

тии. Модуль упругости Е
к 

керамического кирпича пластического 

прессования – 9,8·103...19,6·103 МПа, полусухого прессования – 

19,6·103...39·103 МПа.

Силикатный кирпич изготовляют способом прессования увлаж-

ненной смеси из кремнеземистых материалов и извести или других 

содержащих известь вяжущих с применением пигментов и без них, 

с последующим твердением под действием насыщенного пара в авто-

клаве (рис. 2.16). 
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Та б л и ц а  2 . 1 5

Предел прочности при сжатии керамических изделий и изгибе 

Марка

Предел прочности, МПа 

при сжатии при изгибе

всех видов 

изделий

полнотелого кир-

пича пластическо-

го формования

кирпича полусу-

хого прессования 

и пустотелого 

кирпича

утолщенного 
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300 30,0 25,0 4,4 2,2 3,4 1,7 2,9 1,5

250 25,0 20,0 3,9 2,0 2,9 1,5 2,5 1,3

200 20,0 17,5 3,4 1,7 2,5 1,3 2,3 1,1

175 17,5 15,0 3,1 1,5 2,3 1,1 2,1 1,0

150 15,0 12,5 2,8 1,4 2,1 1,0 1,8 0,9

125 12,5 10,0 2,5 1,2 1,9 0,9 1,6 0,8

100 10,0 7,5 2,2 1,1 1,6 0,8 1,4 0,7

75 7,5( 5,0 1,8 0,9 1,4 0,7 1,2 0,6

Для кирпича и камней с горизонтальным расположением пустот

100 10,0 7,5 – – – – – –

75 7,5 5,0 – – – – – –

50 5,0 3,5 – – – – – –

35 3,5 2,5 – – – – – –

25 2,5 1,5 – – – – – –

Примечание. Предел прочности при изгибе определяют по фактической пло-

щади кирпича без вычета площади пустот.

Кирпич может быть одинарным (толщина 65 мм) и утолщенным 

(толщина 88 мм), полнотелым и пустотелым [16, 2]. По прочности кир-

пич изготавливают марок 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, а по моро-

зостойкости – марок F15, F25, F35, F50. В зависимости от назначения 

кирпич изготавливают рядовым или лицевым (фасадным). Условное 
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обозначение силикатного кирпича аналогично керамическому: напри-

мер, СОР-150/15 ГОСТ379-95 – кирпич силикатный одинарный рядовой 

марки по прочности 150, марки по морозостойкости F15, или СУЛ-200/35 

ГОСТ 379-95 – кирпич силикатный утолщенный лицевой марки по прочно-

сти 200, по морозостойкости F35. Марку силикатного кирпича по прочно-

сти устанавливают по значению пределов прочности при сжатии и изгибе, 

получаемых при испытании аналогичных образцов. Значения прочностных 

характеристик силикатного кирпича приведены в [16, 2]. Модуль упругости 

силикатного кирпича 9,8·103...19,6·103 МПа. Керамические пустотелые те-

плоизоляционные блоки выпускают различных модификаций, например, 

размерами 260×380×219 мм, весом 15,4 кг; в 1 м3 кладки 44,2 шт., прочность 

на сжатие 75 кг/см2, теплопроводность λ = 0,11, морозостойкость F50. При-

менение блоков позволяет возвести наружную несущую стену толщиной 

51 см с термическим сопротивлением 3,00 м2·C/Вт. Требуемое термическое 

сопротивление наружной стены, например, для Подмосковья (3,13 м2·С/Вт) 

можно обеспечить, если выполнить снаружи облицовочный кирпич, либо 

теплоизоляционную фасадную штукатурку.

Рис. 2.16. Камни керамические и силикатные пустотелые: 

а–г – одинарные керамические и силикатные пустотелые; 

д–ж – укрупненные керамические блоки

Лицевые керамические и силикатные кирпичи изготавливают мар-

ки по прочности 75...300 (силикатного – марки не менее 125), а марки 

по морозостойкости F25...F50 [16, 2]. По виду лицевой поверхности они 
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могут быть с гладкой лицевой поверхностью; с рельефной лицевой по-

верхностью; с офактуренной лицевой поверхностью. Водопоглощение 

лицевых кирпичей составляет 6…28 % в зависимости от применяемых 

материалов. Керамические и силикатные камни изготавливают пустоте-

лыми, с различным числом пустот в зависимости от используемых ма-

териалов и назначения камня [16, 2]. Большую пустотность принимают 

в камнях для ненесущих элементов и для перекрытий (объем пустот до 

60 %). Такие камни даже при сравнительно больших размерах имеют 

малый объемный вес, что позволяет укладывать их вручную (отдельные 

виды камней показаны на рис. 2.16). По назначению камни делятся на 

камни для кладки несущих и самонесущих стен зданий и для панелей; 

для панелей и кладки внутренних стен и перегородок, для заполнения 

каркасов; для перекрытий. Показатели морозостойкости и водопогло-

щения керамических и силикатных камней аналогичны показателям 

для кирпича. Марка камней по прочности устанавливается при испы-

таниях на образцах из цельных камней по значению предела прочности 

при сжатии. Прочностные характеристики керамических и силикатных 

камней приведены в [16, 2]. Полнотелые и пустотелые бетонные стено-

вые камни изготавливают на цементном, известковом, шлаковом или 

гипсовом вяжущем; они подразделяются на целые, продольные поло-

винки и перегородочные, на рядовые и лицевые. По назначению бе-

тонные камни служат для вертикальных элементов конструкций (стен, 

перегородок, фундаментов, столбов) и для перекрытий. Размеры кам-

ней составляют 390×190×188; 390×90×188; 590×90×188 (перегородочный) 

мм. Изготавливают камни также с размерами 410×200×200; 288×288×138 

и 288×138×138 мм. Некоторые виды пустотелых бетонных камней при-

ведены на рис. 2.16. В зависимости от средней плотности и теплопрово-

дности они подразделяются на эффективные – ρ < 1400 кг/м3; условно 

эффективные – ρ = 1401...1650 кг/м3; тяжелые – ρ > 1650 кг/м3. Средняя 

плотность пустотелых камней не должна превышать 1650 кг/м3, а полно-

телых – 2200 кг/м3. Предел прочности приведен в табл. 2.16. 

Лицевые бетонные камни изготавливают с неокрашенными или окра-

шенными лицевыми поверхностями, с маркой по прочности на сжатие 

не менее 75, по морозостойкости – не менее 25. Пустотелые бетонные 

камни изготавливают нескольких типов; преимущества по теплотехниче-

ским показателям, и по прочности кладки, имеют камни со щелевидны-

ми (несквозными) пустотами (рис. 2.17). Трехпустотные камни, имеющие 

крупные сквозные пустоты, по теплотехническим расчетам в большинстве 

случаев требуют засыпки пустот шлаками, что усложняет ведение кладки. 

Кроме того, в кладках из этих камней пустоты тычкового и ложкового 
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рядов не полностью совпадают, что снижает фактическую площадь опи-

рания смежных по высоте рядов кладки и приводит к неравномерному 

распределению напряжений, снижая прочность кладки.

Та б л и ц а  2 . 1 6 

Предел прочности бетонных камней при сжатии

Марка 

камней

Предел прочности при сжа-

тии по сечению (без вычета 

площади пустот для пустоте-

лых изделий), МПа (кгс/см2), 

не менее
Марка 

камней 

Предел прочности при 

сжатии по сечению (без 

вычета площади пустот для 

пустотелых изделий), МПа 

(кгс/см2), не менее

средний 

для трех об-

разцов

наименьший 

для отдельных 

образцов

средний 

для трех 

образцов

наименьший для 

отдельных об-

разцов

200 20,0 15,0 75 7,5 5,0

150 15,0 12,5 50 5,0 3,5

125 12,5 10,0 35 3,5 2,8

100 10,0 7,5 25 2,5 2,0

Архитектурно выразительны камни, изготовляемые методом рас-

калывания, с обнажением на лицевой поверхности сверкающих гра-

ней крупного заполнителя, например, из мрамора. Эти камни изготов-

ляют с добавлением минерального красителя в раствор (см. рис. 2.17). 

Для изготовления блоков применяют бетоны классов по прочности на 

сжатие: тяжелого и легкого В10...В15; плотного силикатного бетона 

В15. Морозостойкость и водонепроницаемость бетона назначают в за-

висимости от режима эксплуатации конструкции и климатических ус-

ловий района строительства в соответствии с требованиями [2, 11, 16, 

17, 21]. Крупноразмерные бетонные блоки, применяемые для кладки 

стен подвалов, могут быть сплошные (ФБС), сплошные с вырезом 

для укладки перемычек и пропуска коммуникаций под потолками 

подвалов и технических подпольев (ФБВ) и пустотные (с открытыми 

вниз пустотами) (ФБП) [16, 2]. Блоки изготавливают из тяжелого бе-

тона, керамзитобетона и плотного силикатного бетона с плотностью 

(в высушенном до постоянного веса состояния) не менее 1800 кг/м3. 

Сплошные блоки применяют также для фундаментов. Блоки изготав-

ливают с размерами: длина l = 880, 1180 и 2380 мм; ширина b = 300, 

400, 500 и 600 мм; высота h = 290 и 580 мм. 



88

А.Н. Тетиор

Рис. 2.17. Камни бетонные пустотелые: а–г – трех- и двухпустотные 

(в – с заполнением пустот теплоизоляцией); д, е – со щелевидными пустотами; 

ж, з – из легкого бетона; и – с колотой декоративной лицевой поверхностью

Фасадные изделия применяют для улучшения внешнего вида зда-

ний и повышения долговечности стен. Для облицовки наружных стен 

кирпичных зданий применяют лицевые кирпич и камни, перевязанные 

с их внутренней частью тычковыми рядами. Для кладки поясков, кар-

низов и других архитектурных деталей могут применяться профильные 

лицевые кирпичи и камни. Для облицовки фасадов зданий применяют 

облицовочные плиты из природного камня, в том числе для уникальных 

зданий – плиты из мрамора, гранита, базальта [2]. Эти плиты визуаль-

но экологичны, приятны для глаз. По характеру обработки поверхностей 

естественные камни разделяют на разновидности: рваный бут – необ-

работанный камень с ломаными гранями, острыми углами, без плоских 

сторон; постелистый бут – камень с двумя примерно параллельными 

естественными плоскостями (постелями); бутовая плита – постелистый 

бут, имеющий форму плиты; бут под скобу – камень с грубо отесанными 

постелями и грубо околотыми боковыми поверхностями; тесаные кам-

ни грубой тески – с выступами до 2 см; получистой тески – с выступами 

до 1 см; чистой тески – с выступами до 0,2 см. Высота тесаных камней 

в кладках должна быть не менее 12 см, масса одного камня не должна 

превышать 40 кг. Необработанные и грубо обработанные камни плотных 

пород применяют для кладки фундаментов и стен подвалов зданий.

Тесаные камни с фактурами, полученными обработкой (бугристые, 

рифленые, шлифованные, зеркальные и др.), применяют для облицо-

вок. Изготавливают их из пород средней твердости (мраморов, песча-

ников, известняков и др.) или твердых пород (гранитов, кварцитов, 
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лабрадоритов и т.д.). Характеристики отдельных видов каменных мате-

риалов из горных пород приведены в [2]. Камни легких пород выпилива-

ют в виде параллелепипедов с помощью камнерезных машин. Благодаря 

пористости они имеют хорошие теплоизоляционные свойства, но моро-

зостойкость их низка, поэтому они применяются для частей зданий, не 

подвергающихся интенсивному увлажнению и замораживанию. Размеры 

пиленых камней 490×240 мм или 390×190 мм при высоте 188 мм. Расчет-

ные сопротивления R сжатию кладки на тяжелых растворах из кирпича 

всех видов и со щелевидными вертикальными пустотами шириной до 

12 мм, пустотностью до 27 % из керамических камней при высоте ряда 

кладки 50 – 150 мм на тяжелых растворах приведены в табл. 2.17. Приме-

чание к табл.: расчетные сопротивления кладки на растворах марок от 4 

до 50 следует уменьшать, применяя понижающие коэффициенты: 0,85 – 

для кладки на жестких цементных растворах (без добавок извести или 

глины), легких и известковых растворах в возрасте до 3 мес.; 0,9 – для 

кладки на цементных растворах (без извести или глины) с органически-

ми пластификаторами. Уменьшать расчетное сопротивление сжатию не 

требуется для кладки высшего качества – растворный шов выполняется 

под рамку с выравниванием и уплотнением раствора рейкой. В проек-

те указывается марка раствора для обычной кладки и для кладки повы-

шенного качества. Для сетчатого армирования каменных конструкций 

применяют арматуру классов А240 и В500; для продольной и поперечной 

арматуры, анкеров и связей – арматуру классов А240, А400, В500.

Та б л и ц а  2 . 1 7

Марка 

кирпи-

ча или 

камня

Расчетные сопротивления R, МПа, сжатию кладки 

при марке раствора при прочности раствора

200 150 100 75 50 25 10 4 0,2 нулевой

300 3,9 3,6 3,3 3,0 2,8 2,5 2,2 1,8 1,7 1,5

250 3,6 3,3 3,0 2,8 2,5 2,2 1,9 1,6 1,5 1,3

200 3,2 3,0 2,7 2,5 2,2 1,8 1,6 1,4 1,3 1,0

150 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,5 1,3 1,2 1,0 0,8

125 – 2,2 2,0 1,9 1,7 1,4 1,2 1,1 0,9 0,7

100 – 2,0 1,8 1,7 1,5 1,3 1,0 0,9 0,8 0,6

75 – – 1,5 1,4 1,3 1,1 0,9 0,7 0,6 0,5

50 – – – 1,1 1,0 0,9 0,7 0,6 0,5 0,35

35 – – – 0,9 0,8 0,7 0,6 0,45 0,4 0,25
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Расчетные сопротивления R сжатию кладки из пустотелого керами-

ческого кирпича с вертикальными прямоугольными пустотами шириной 

12–16 мм и квадратными пустотами сечением 20×20 мм, пустотностью 

до 35 % при высоте ряда кладки 77 – 150 мм принимают по табл. 2 с по-

нижающими коэффициентами:

– на растворе марки 100 и выше – 0,90;

– на растворе марок 75, 50 – 0,80;

– на растворе марок 25, 10 – 0,75;

– на растворах с прочностью нулевой и до 0,4 МПа – 0,65;

– при пустотности до 43 % – 0,9. 

Расчетные сопротивления сжатию кладки из крупноформатных кам-

ней с вертикальным соединением «паз-гребень» (без заполнения раство-

ром) из поризованной керамики шириной до 260 мм, пустотностью до 

56 % с вертикально расположенными пустотами шириной до 10 мм при 

высоте ряда кладки до 250 мм устанавливаются по экспериментальным 

данным. При отсутствии данных расчетные сопротивления принимают 

по табл. 2.17 с понижающим коэффициентом 0,75 для кладки на раство-

ре М25; 0,85 – на растворе М50...М75, и 0,9 на растворах  М100. Рас-

четные сопротивления R сжатию кладки из ячеистобетонных блоков ав-

токлавного твердения на тяжелых растворах при высоте ряда 200–300 мм 

приведены в табл. 2.18.

Та б л и ц а  2 . 1 8

Класс 

бетона

Марка 

блока

Расчетные сопротивления R, МПа сжатию кладки 

из ячеистобетонных блоков 

при марке раствора
при прочности 

раствора (МПа)

150 100 75 50 25 10 4 0,2 нулевой 

В15 200 3,8 3,6 3,5 3,3 3,0 2,8 2,5 2,3 2,0

В12,5 175 3,5 2,9 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,7

В10 150 3,1 2,9 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,5

В7,5 100 2,4 2,3 2,2 2,0 1,8 1,7 1,5 1,3 1,0

В5 75 1,9 1,8 1,7 1,5 1,4 1,2 1,1 0,8

В3,5 50 1,5 1,4 1,3 1,2 1,0 0,9 0,8 0,6

В2,5 35 1,0 0,95 0,85 0,7 0,6 0,45

В2 25 0,8 0,75 0,65 0,55 0,5 0,35

В1,5 20 0,6 0,56 0,49 0,41 0,38 0,26
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Расчетное сопротивление сжатию кладки на клеевых составах уста-

навливаются по экспериментальным данным. Расчетное сопротивление 

сжатию кладки из ячеистобетонных блоков принимают с коэффици-

ентов 0,9 для кладки из блоков неавтоклавного твердения, для кладки 

на легких растворах, для кладки при толщине шва от 15 до 20 мм. При 

высоте блоков 150 мм, а также толщине растворного шва 20 мм и более 

расчетное сопротивление кладки сжатию принимаются с коэффициен-

том 0,8. Расчетные сопротивления сжатию кладки при промежуточных 

размерах высоты блока от 150 до 200 мм принимаются по интерполяции. 

Расчетные сопротивления R сжатию кладки из полистиролбетонных бло-

ков на клею принимаются по экспериментальным данным. Расчетные 

сопротивления R сжатию виброкирпичной кладки на тяжелых растворах 

приведены в табл. 2.19. Расчетные сопротивления сжатию кирпичной 

кладки, вибрированной на вибростолах, принимаются по табл. 2.19 с ко-

эффициентом 1,05. Расчетные сопротивления сжатию виброкирпичной 

кладки толщиной более 30 см принимают по табл. 2.19 с коэффициен-

том 0,85. Расчетные сопротивления, приведенные в табл. 2.19, относятся 

к участкам кладки шириной 40 см и более.

Та б л и ц а  2 . 1 9

Марка 

кирпича

Расчетные сопротивления R, МПа, сжатию виброкирпичной кладки 

на тяжелых растворах при марке раствора

200 150 100 75 50

300 5,6 5,3 4,8 4,5 4,2

250 5,2 4,9 4,4 4,1 3,7

200 4,8 4,5 4,0 3,6 3,3

150 4,0 3,7 3,3 3,1 2,7

125 3,6 3,3 3,0 2,9 2,5

100 3,1 2,9 2,7 2,6 2,3

75 – 2,5 2,3 2,2 2,0

В самонесущих и ненесущих стенах допускаются участки шири-

ной от 25 до 38 см, при этом расчетные сопротивления кладки при-

нимают с коэффициентом 0,8. Расчетные сопротивления R сжатию 

кладки из крупных сплошных блоков из бетонов и из блоков при-

родного камня (пиленых или чистой тески) при высоте ряда кладки 

500–1000 мм приведены в табл. 2.20.
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Расчетные сопротивления сжатию кладки из крупных блоков вы-

сотой более 1000 мм принимают по табл. 2.20 с коэффициентом 1,1. За 

марку крупных бетонных блоков и блоков из природного камня при-

нимают предел прочности на сжатие, МПа, эталонного образца-куба, 

испытанного согласно требованиям ГОСТ 10180-90 и ГОСТ 8462-85. 

Расчетные сопротивления сжатию кладки из крупных бетонных блоков 

и блоков из природного камня, растворные швы в которой выполнены 

под рамку с разравниванием и уплотнением рейкой (о чем указывается 

в проекте), допускается принимать по табл. 2.20 с коэффициентом 1,2.

Та б л и ц а  2 . 2 0

Класс 

бетона

Марка 

блока

Расчетные сопротивления R, МПа, сжатию кладки 

при марке раствора при нулевой проч-

ности раствора200 150 100 75 50 25 10

В80 1000 17,9 17,5 17,1 16,8 16,5 15,8 14,5 11,3 

В62,5 800 15,2 14,8 14,4 14,1 13,8 13,3 12,3 9,4 

В45 600 12,8 12,4 12,0 11,7 11,4 10,9 9,9 7,3 

В40 500 11,1 10,7 10,3 10,1 9,8 9,3 8,7 6,3 

В30 400 9,3 9,0 8,7 8,4 8,2 7,7 7,4 5,3 

В22,5 300 7,5 7,2 6,9 6,7 6,5 6,2 5,7 4,4 

В20 250 6,7 6,4 6,1 5,9 5,7 5,4 4,9 3,8 

В15 200 5,4 5,2 5,0 4,9 4,7 4,3 4,0 3,0 

В12 150 4,6 4,4 4,2 4,1 3,9 3,7 3,4 2,4 

В7,5 100 – 3,3 3,1 2,9 2,7 2,6 2,4 1,7 

В5 75 – – 2,3 2,2 2,1 2,0 1,8 1,3 

В4 50 – – 1,7 1,6 1,5 1,4 1,2 0,85 

В2,5 35 – – – – 1,1 1,0 0,9 0,6 

В2 25 – – – – 0,9 0,8 0,7 0,5 

Расчетные сопротивления сжатию кладки из силикатных пустоте-

лых (с круглыми пустотами диаметром не более 35 мм и пустотностью до 

25 %) кирпичей толщиной 88 мм и камней толщиной 138 мм допускается 

принимать по табл. 2.20 с коэффициентами: на растворах нулевой проч-

ности и прочности 0,2 МПа – 0,8; на растворах марок 4, 10, 25 и выше – 

соответственно 0,85, 0,9 и 1.3.11 Расчетные сопротивления сжатию клад-

ки при промежуточных размерах высоты ряда от 150 до 200 мм должны 

определяться как среднее арифметическое значений по табл. 2 и 6, при 
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высоте ряда от 300 до 500 мм – по интерполяции между значениями, при-

нятыми по табл. 2.19 и 2.20. Расчетные сопротивления R сжатию кладки из 

сплошных бетонных, гипсобетонных и природных камней (пиленых или чи-

стой тески) при высоте ряда кладки 200–300 мм приведены в табл. 2.21. Рас-

четные сопротивления сжатию кладки и другие характеристики кладки из 

полистиролбетонных блоков определяются по экспериментальным данным.

Та б л и ц а  2 . 2 1

Марка 

камня

Расчетные сопротивления R, МПа, сжатию кладки 

при марке раствора при прочности раствора

200 150 100 75 50 25 10 4 0,2 нулевой

1000 13,0 12,5 12,0 11,5 11,0 10,5 9,5 8,5 8,3 8,0

800 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,0 6,8 6,5

600 9,0 8,5 8,0 7,8 7,5 7,0 6,0 5,5 5,3 5,0

500 7,8 7,3 6,9 6,7 6,4 6,0 5,3 4,8 4,6 4,3

400 6,5 6,0 5,8 5,5 5,3 5,0 4,5 4,0 3,8 3,5

300 5,8 4,9 4,7 4,5 4,3 4,0 3,7 3,3 3,1 2,8

200 4,0 3,8 3,6 3,5 3,3 3,0 2,8 2,5 2,3 2,0

150 3,3 3,1 2,9 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,5

100 2,5 2,4 2,3 2,2 2,0 1,8 1,7 1,5 1,3 1,0

75 – – 1,9 1,8 1,7 1,5 1,4 1,2 1,1 0,8

50 – – 1,5 1,4 1,3 1,2 1,0 0,9 0,8 0,6

35 – – – – 1,0 0,95 0,85 0,7 0,6 0,45

25 – – – – 0,8 0,75 0,65 0,55 0,5 0,35

15 – – – – – 0,5 0,45 0,38 0,35 0,25

Примечания. Расчетные сопротивления кладки из сплошных шлакобетонных 

камней, изготовленных с применением шлаков от сжигания бурых и смешанных 

углей, принимают по табл. 2.21 с коэффициентом 0,8. Гипсобетонные камни до-

пускается применять только для кладки стен со сроком службы 25 лет; при этом 

расчетное сопротивление этой кладки принимают по табл. 2.21 с коэффициен-

тами: 0,7 – для кладки наружных стен в зонах с сухим климатом, 0,5 – в про-

чих зонах; 0,8 – для внутренних стен. Климатические зоны принимают в соот-

ветствии со СНиП по тепловой защите зданий. Расчетные сопротивления кладки 

из бетонных и природных камней марки 150 и выше с ровными поверхностями 

и допусками по размерам, не превышающими ±2 мм, при толщине растворных 

швов не более 5 мм, выполненных на цементных пастах или клеевых составах, 

допускается принимать по табл. 2.21 с коэффициентом 1,3.



94

А.Н. Тетиор

Расчетные сопротивления R сжатию кладки из пустотелых бетон-

ных камней пустотностью до 25 % при высоте ряда кладки 200–300 мм 

приведены в табл. 2.22. Расчетное сопротивление R сжатию кладки из 

пустотелых бетонных камней пустотностью от 25 до 40 % принимают по 

табл. 2.22 с учетом коэффициентов:

– на растворе марки 50 и выше – 0,8;

– на растворе марки 25–0,7;

– на растворе марки 10 и ниже – 0,6.

Та б л и ц а  2 . 2 2

Марка 

камня

Расчетные сопротивления R, МПа, сжатию кладки 

при марке раствора при прочности раствора

100 75 50 25 10 4 0,2 нулевой

150 2,7 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,7 1,3

125 2,4 2,3 2,1 1,9 1,7 1,6 1,4 1,1

100 2,0 1,8 1,7 1,6 1,4 1,3 1,1 0,9

75 1,6 1,5 1,4 1,3 1,1 1,0 0,9 0,7

50 1,2 1,15 1,1 1,0 0,9) 0,8 0,7 0,5

35 – 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,55 0,4

25 – – 0,7 0,65 0,55 0,5 0,45 0,3

15 – – – 0,45 0,4 0,35 0,3 0,2

Примечания. Расчетные сопротивления сжатию кладки из пустотелых шла-

кобетонных камней, изготовленных с применением шлаков от сжигания бурых 

и смешанных углей, а также кладки из гипсобетонных, пустотелых камней сле-

дует снижать в соответствии с примечаниями к табл. 2.21. Расчетные сопротивле-

ния R сжатию кладки из природных камней (пиленых и чистой тески) при высоте 

ряда до 150 мм приведены в табл. 2.23. 

Расчетные сопротивления R сжатию бутовой кладки из рваного бута 

приведены в табл. 2.24. 

Примечания к табл.: расчетные сопротивления для бутовой кладки 

даны в возрасте 3 мес. для марок раствора 4 и более. При этом марку рас-

твора определяют в возрасте 28 дней. Для кладки в возрасте 28 дней рас-

четные сопротивления, приведенные в табл. 2.24 для растворов марки 4 

и более принимают с коэффициентом 0,8. 

Для кладки из постелистого бутового камня расчетные сопротивле-

ния, принятые в табл. 2.24, умножают на коэффициент 1,5. Расчетные 

сопротивления бутовой кладки фундаментов, засыпанных со всех сторон 
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грунтом, допускается повышать: при кладке с последующей засыпкой 

пазух котлована грунтом – на 0,1 МПа, при кладке в траншеях «враспор» 

с нетронутым грунтом и при надстройках – на 0,2 МПа.

Та б л и ц а  2 . 2 3

Вид кладки
Марка 

камня

Расчетные сопротивления R, МПа, сжатию 

кладки из природных камней низкой прочности 

правильной формы (пиленых и чистой тески)

при марке раствора при прочности раствора

25 10 4 0,2 нулевой

1. Из природных кам-

ней при высоте ряда до 

150 мм

25 0,6 0,45 0,35 0,3 0,2

15 0,4 0,35 0,25 0,2 0,13

10 0,3 0,25 0,2 0,18 0,1

7 0,25 0,2 0,18 0,15 0,07

2. То же, при высоте 

ряда 200–300 мм

10 0,38 0,33 0,28 0,25 0,2

7 0,28 0,25 0,23 0,2 0,12

4 – 0,15 0,14 0,12 0,08

Та б л и ц а  2 . 2 4

Марка 

рваного 

бутового 

камня

Расчетные сопротивления R, МПа, сжатию кладки из рваного бута

при марке раствора при марке раствора

100 75 50 25 10 4 0,2 нулевой

1000 2,5 2,2 1,8 1,2 0,8 0,5 0,4 0,33

800 2,2 2,0 1,6 1,0 0,7 0,45 0,33 0,28

600 2,0 1,7 1,4 0,9 0,65 0,4 0,3 2,2

500 1,8 1,5 1,3 0,85 0,6 0,38 0,27 0,18

400 1,5 1,3 1,1 0,8 0,55 0,33 0,23 0,15

300 1,3 1,15 0,95 0,7 0,5 0,3 0,2 0,12

200 1,1 1,0 0,8 0,6 0,45 0,28 0,18 0,08

150 0,9 0,8 0,7 0,55 0,4 0,25 0,17 0,07

100 0,75 0,7 0,6 0,5 0,35 0,23 0,15 0,05

50 – – 0,45 0,35 0,25 0,2 0,13 0,03

35 – – 0,36 0,29 0,22 0,18 0,12 0,02

25 – – 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,02
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Расчетные сопротивления R сжатию не вибрированного бутобетона 

приведены в табл. 2.25.

Та б л и ц а  2 . 2 5

Вид бутобетона

Расчетные сопротивления R, МПа, 

сжатию невибрированного бутобетона 

при классе бетона

В15 В12,5 В10 В7,5 В3,5 В2,5

С рваным бутовым камнем марки:

200 и выше 4 3,5 3 2,5 2,0 1,7

100 – – – 2,2 1,8 1,5

50 или с кирпичным боем – – – 2,0 1,7 1,3

Примечание. При вибрировании бутобетона расчетные сопротивления сжа-

тию принимают с коэффициентом 1,15.

Расчетные сопротивления кладки сжатию, приведенные в табл. 2.17–

2.25, умножают на коэффициенты условий работы 
с
, равные: 

а) 0,8 – для столбов и простенков площадью сечения 0,3 м2 и менее;

б) 0,6 – для элементов круглого сечения, выполняемых из обыкно-

венного (нелекального) кирпича, не армированных сетчатой арматурой;

в) 1,1 – для блоков и камней, изготовленных из тяжелых бетонов 

и из природного камня (  1800 кг/м3);

0,9 – для кладки из блоков и камней из силикатных бетонов классов 

по прочности выше В25;

0,8 – для кладки из блоков и камней из крупнопористых бетонов 

и из автоклавных ячеистых бетонов; 

0,7 – для кладки из блоков и камней из неавтоклавных ячеистых бетонов; 

г) 1,15 – для кладки после длительного периода твердения раствора 

(более года); 

д) 0,85 – для кладки из силикатного кирпича на растворе с добавка-

ми поташа; 

е) для зимней кладки, выполняемой способом замораживания, – на 

коэффициенты условий работы 
с1

 по [ch];

ж) для крупноформатных камней из поризованной керамики – по 

экспериментальным данным. 
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Расчетные сопротивления сжатию кладки из крупных пустотелых бе-

тонных блоков различных типов устанавливаются по экспериментальным 

данным. При отсутствии таких данных расчетные сопротивления прини-

мают по табл. 2.22 с коэффициентами: 

0,9 при пустотности блоков  5 %;

0,5 при пустотности блоков  25;

0,25 при пустотности блоков  45;

процент пустотности определяется по среднему горизонтальному 

сечению. Для промежуточных значений процента пустотности коэффи-

циенты определяют интерполяцией. Расчетные сопротивления сжатию 

кладки из природного камня, указанные в табл. 2.20, 2.21 и 2.23, прини-

мают с коэффициентами: 

0,8 – для кладки из камней получистой тески (выступы до 10 мм); 

0,7 – для кладки из камней грубой тески (выступы до 20 мм). 

Расчетные сопротивления сжатию кладки из сырцового кирпича 

и грунтовых камней, применяемых только для зданий с предполагаемым 

сроком службы не более 25 лет, даны в [16]. 

Расчетные сопротивления кладки из сплошных камней на це-

ментно-известковых, цементно-глиняных и известковых растворах 

осевому растяжению R
t
, растяжению при изгибе R

tb
 и главным рас-

тягивающим напряжениям при изгибе R
tw

, срезу R
sq

 при расчете сече-

ний кладки, проходящих по горизонтальным и вертикальным швам; 

расчетные сопротивления кладки из кирпича и камней правильной 

формы осевому растяжению R
t
, растяжению при изгибе R

tb
, срезу R

sq
 

и главным растягивающим напряжениям при изгибе R
tw 

при расче-

те кладки по перевязанному сечению, проходящему по кирпичу или 

камню, даны в табл. 2.26, 2.27.

Расчетные сопротивления бутобетона осевому растяжению R
t
, глав-

ным растягивающим напряжениям R
tw

 и растяжению при изгибе R
tb
 при-

ведены в табл. 2.28.

Расчетные сопротивления кладки из природного камня для 

всех видов напряженного состояния допускается уточнять по спе-

циальным указаниям, составленным на основе эксперименталь-

ных исследований и утвержденным в установленном порядке. 

Расчетные сопротивления арматуры R
s
, принимаемые в соответ-

ствии с СП по проектированию бетонных и железобетонных кон-

струкций, следует умножать в зависимости от вида армирования 

конструкций на коэффициенты условий работы 
cs

, приведенные 

в табл. 2.29.
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Та б л и ц а  2 . 2 6

Вид напряженного состояния

Обо-

значе-

ния

Расчетные сопротивления R, МПа 

при марке раствора при проч-

ности рас-

твора 0,2  50 25 10 4

А. Осевое растяжение

R
t

1. По неперевязанному сечению 

для кладки всех видов 
0,08 0,05 0,03 0,01 0,005

2. По перевязанному сечению:

а) кладка из камней правильной 

формы
0,16 0,11 0,05 0,02 0,01

б) для бутовой кладки 0,12 0,08 0,04 0,02 0,01

Б. Растяжение при изгибе

R
tb
 (R

tw
)

3. По неперевязанному сечению 

и по косой штрабе 
0,12 0,08 0,04 0,02 0,01

4. По перевязанному сечению:

а) кладка из камней правильной 

формы
0,25 0,16 0,08 0,04 0,02

б) для бутовой кладки 0,18 0,12 0,06 0,03 0,015

В. Срез

R
sq

5. По неперевязанному сечению 

для кладки всех видов 
0,16 0,11 0,05 0,02 0,01

6. По перевязанному сечению для 

бутовой кладки
0,24 0,16 0,08 0,04 0,02

Примечания. Расчетные сопротивления отнесены по всему сечению разрыва 

или среза кладки, перпендикулярному или параллельному (при срезе) направле-

нию усилия. Расчетные сопротивления кладки, приведенные в табл. 2.26, при-

нимают с коэффициентами: для кирпичной кладки с вибрированием на вибро-

столах при расчете на особые воздействия – 1,4; для вибрированной кирпичной 

кладки из керамического кирпича пластического прессования, а также для обыч-

ной кладки из дырчатого и щелевого кирпича и пустотелых бетонных камней – 

1,25; для не вибрированной кирпичной кладки на жестких цементных растворах 

без добавки глины или извести – 0,75; для кладки из полнотелого и пустотелого 

силикатного кирпича – 0,7, а из силикатного кирпича, изготовленного с при-

менением мелких (барханных) песков – по экспериментальным данным; для 

зимней кладки, выполняемой способом замораживания, – по [2]. При расчете 

по раскрытию трещин расчетные сопротивления растяжению при изгибе R
tb
 для 

всех видов кладки принимают по табл. 2.26 без учета коэффициентов, указанных 
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в настоящем примечании. При отношении глубины перевязки кирпича (камня) 

правильной формы к высоте ряда кладки менее единицы расчетные сопротивления 

кладки осевому растяжению и растяжению при изгибе по перевязанным сечениям 

принимаются равными величинам, указанным в табл. 2.26, умноженным на значе-

ния отношения глубины перевязки к высоте ряда. Расчетные сопротивления кладки 

из ячеистобетонных и полистиролбетонных блоков на клеевых стыках для всех видов 

напряженного состояния, приведенных в столбце 1 табл. 2.26, определяются по экс-

периментальным данным. Примечания к табл.: расчетные сопротивления осевому 

растяжению R
t
, растяжению при изгибе R

tb
 и главным растягивающим напряжениям 

R
tw

 отнесены ко всему сечению разрыва кладки. Расчетные сопротивления срезу по 

перевязанному сечению R
sq
 отнесены только к площади сечения кирпича или камня 

(площади сечения нетто) за вычетом площади сечения вертикальных швов. Расчет-

ные сопротивления кладки из крупноформатных поризованных камней, полисти-

ролбетонных блоков определяются по экспериментальным данным.

Та б л и ц а  2 . 2 7

Вид напряженного 

состояния

Обо-

значе-

ние

Расчетные сопротивления R, МПа, кладки из 

кирпича и камней правильной формы осевому 

растяжению, растяжению при изгибе, срезу 

и главным растягивающим напряжениям при 

изгибе при расчете кладки по перевязанному 

сечению, проходящему по кирпичу или камню, 

при марке изделия

200 150 100 75 50 35 25 15 10

1. Осевое растяжение R
t

0,25 0,2 0,18 0,13 0,1 0,08 0,06 0,05 0,03

2. Растяж. при изги-

бе, глав. растягива-

ющие напряжения

R
tb
 (R

tw
) 0,4 0,3 0,25 0,2 0,16 0,12 0,1 0,07 0,05

3. Срез R
sq

1,0 0,8 0,65 0,55 0,4 0,3 0,2 0,14 0,09

Та б л и ц а  2 . 2 8

Вид напряженного 

состояния

Обо-

зна-

чение

Расчетные сопротивления R, МПа, бутобе-

тона осевому растяжению, главным растяги-

вающим напряжениям и растяжению 

при изгибе при классе бетона

В15 В12,5 В7,5 В5 В3,5 В2,5

1. Осевое растяжение 

и главные растягиваю-

щие напряжения

R
t

R
tw

0,2 0,18 0,16 0,14 0,12 0,1

2. Растяжение при изгибе R
tb

0,27 0,25 0,23 0,2 0,18 0,16
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Та б л и ц а  2 . 2 9

Коэффициенты условий работы

Вид армирования конструкций

Коэффициенты условий работы 
cs
 

для арматуры классов

А240 А500

1. Сетчатое армирование 0,75 0,6

2. Продольная арматура в кладке:

а) продольная арматура растянутая 1 1

б) то же, сжатая 0,85 0,6

в) отогнутая арматура и хомуты 0,8 0,6

3. Анкеры и связи в кладке:

а) на растворе марки 25 и выше 0,9 0,8

б) на растворе марки 10 и ниже 0,5 0,6

Примечания. При применении других видов арматурных сталей расчетные 

сопротивления, приведенные в СП по проектированию бетонных и железобе-

тонных конструкций, принимаются не выше, чем для арматуры классов А400 или 

соответственно В500. При расчете зимней кладки, выполненной способом замора-

живания, расчетные сопротивления арматуры при сетчатом армировании прини-

мают с дополнительным коэффициентом условий работы 
cs1

, приведенным в [22].

Модули упругости и деформаций кладки при кратковременной 

и длительной нагрузке, упругие характеристики кладки, деформации 

усадки, коэффициенты линейного расширения и трения принимают 

в соответствии с приведенными ниже данными. Модуль упругости (на-

чальный модуль деформаций) кладки Е
0
 при кратковременной нагрузке 

должен приниматься равным: для неармированной кладки Е
0
 = aR

u
; для 

кладки с продольным армированием 

Е
0
 = aR

sku
, 

где a – упругая характеристика кладки, принимаемая по табл. 2.31; мо-

дуль упругости кладки с сетчатым армированием принимается таким же, 

как для неармированной кладки. Для кладки с продольным армировани-

ем упругую характеристику принимают такой же, как для неармирован-

ной кладки; R
u
 – временное сопротивление (средний предел прочности) 

сжатию кладки, определяемое по формуле 

R
u
 = kR, 
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где k – коэффициент, принимаемый по табл. 2.30; R – расчетные сопро-

тивления сжатию кладки, принимаемые по вышеуказанным табл. с уче-

том коэффициентов, приведенных в примечаниях к таблицам.

Та б л и ц а  2 . 3 0

Коэффициент k

Вид кладки Коэффициент k

1. Из кирпича и камней всех видов, из крупных блоков, рва-

ного бута и бутобетона, кирпичная вибрированная
2,0

2. Из крупных и мелких блоков из ячеистых бетонов 2,25

Упругую характеристику кладки с сетчатым армированием определя-

ют по формуле

где R
sku

 – временное сопротивление (средний предел прочности) сжатию 

армированной кладки из кирпича или камней при высоте ряда не более 

150 мм, определяемое по формулам: 

для кладки с продольной арматурой

 

для кладки с сетчатой арматурой 

 

где  – процент армирования кладки; для кладки с продольной армату-

рой  где A
s
 и A

k
 – соответственно площади сечения арматуры 

и кладки, для кладки с сетчатой арматурой m определяется по п. 4.31; 

R
sn

 – нормативные сопротивления арматуры в армированной кладке, 

принимаемые для сталей классов А240 и А400 в соответствии с СП по 

проектированию бетонных и железобетонных конструкций, а для стали 

класса В500 – с коэффициентом условий работы 0,6 по тому же СП. Мо-

дуль деформаций кладки Е принимают: 

а) при расчете конструкций по прочности для определения усилий 

в кладке при знакопеременных и малоцикловых нагружениях (для опре-

деления усилий в затяжках сводов, в слоях сжатых многослойных сечений, 
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усилий, вызываемых температурными деформациями, при расчете кладки 

над рандбалками или под распределительными поясами) по формуле:

Е = 0,5Е
0
, 

где Е
0
 – модуль упругости (начальный модуль деформаций) кладки, 

определяемый по формулам (см. выше);

б) при определении деформаций кладки от продольных или попе-

речных сил, усилий в статически неопределимых рамных системах, в ко-

торых элементы конструкций из кладки работают совместно с элемен-

тами из других материалов, периода колебаний каменных конструкций, 

жесткости конструкций по формуле 

Е = 0,8Е
0
.

При определении коэффициентов продольного изгиба для эле-

ментов с гибкостью l
0
 /i  28 или отношением l

0
 /h  8 допускается 

принимать величины упругой характеристики кладки из кирпича 

всех видов как из кирпича пластического прессования. Приведенные 

в табл. 2.31 (поз. 7–9) значения a для кирпичной кладки распростра-

няются на виброкирпичные панели и блоки. Упругая характеристика 

бутобетона принимается равной  = 2000. Для кладки на легких рас-

творах значения  принимают по табл. 2.31 с коэффициентом 0,7. 

Упругие характеристики кладки из природных камней, полистиролбе-

тонных блоков допускается уточнять по указаниям, составленным на 

основе экспериментальных данных и утвержденным в установленном 

порядке. Для кладки из поризованных крупноформатных камней  

принимают как для керамических камней с коэффициентом 0,7. Для 

нелинейных расчетов относительные деформации кладки  при кра-

тковременной нагрузке определяют по формуле 

Тангенциальный модуль деформаций определяется по формуле
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Та б л и ц а  2 . 3 1

Упругая характеристика 

Вид кладки

Упругая характеристика 

при марках 

раствора

при прочно-

сти раствора

25–200 10 4 0,2 нулевой

1. Из крупных блоков, изготовленных из 

тяжелого и крупнопористого бетона на тяже-

лых заполнителях, из тяжелого природного 

камня (  1800 кг/м3)

1500 1000 750 750 500

2. Из камней, изготовленных из тяжелого 

бетона, тяжелых природных камней и бута
1500 1000 750 500 350

3. Из крупных блоков, изготовленных из 

бетона на пористых заполнителях и поризо-

ванного, крупнопористого бетона на легких 

заполнителях, плотного силикатного бетона, 

природного камня

1000 750 500 500 350

4. Из крупных блоков, из ячеистых бетонов:

автоклавных 750 750 500 500 350

неавтоклавных 500 500 350 350 350

5. Из камней, изготовленных из ячеистых 

бетонов:

автоклавных 750 500 350 350 200

неавтоклавных 500 350 200 200 200

6. Из керамических камней (кроме поризо-

ванных крупноформатных)
1200 1000 750 500 350

7. Из кирпича керамического пластического 

прессования полнотелого и пустотелого, из 

пустотелых силикатных камней, из кам-

ней, изготовленных из бетона на пористых 

заполнителях и поризованного, из легких 

природных камней

1000 750 500 350 200

8. Из кирпича силикатного 750 500 350 350 200

9. Из кирпича керамического полусухого 

прессования полнотелого и пустотелого
500 500 350 350 200
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Относительная деформация кладки с учетом ползучести определяет-

ся по формуле

где  – напряжение, при котором определяется ; ν – коэффициент, 

учитывающий влияние ползучести кладки: ν = 1,8 – для кладки из ке-

рамических камней в т.ч. крупноформатных с вертикальными щелевид-

ными пустотами (высота камня от 138 до 220 мм); ν = 2,2 – для кладки 

из керамического кирпича пластического и полусухого прессования; 

ν = 2,8 – для кладки из крупных блоков или камней, изготовленных из 

тяжелого бетона; ν = 3,0 – для кладки из силикатного кирпича и камней 

полнотелых и пустотелых, а также из камней, изготовленных из бетона 

на пористых заполнителях или поризованного и силикатных крупных 

блоков; ν = 3,5 – для кладки из мелких и крупных блоков или камней, 

изготовленных из автоклавных ячеистых бетонов; ν = 4,0 – то же, из не-

автоклавных ячеистых бетонов.

Модуль упругости кладки Е
0
 при постоянной и длительной нагрузке 

с учетом ползучести следует уменьшать путем деления его на коэффици-

ент ползучести ν. Модуль упругости и деформаций кладки из природных 

камней допускается принимать на основе результатов эксперименталь-

ных исследований, утвержденных в установленном порядке.

Деформации усадки кладки из керамического кирпича и керамиче-

ских камней (в т.ч. крупноформатных) не учитываются. Деформации 

усадки принимают для кладок: из кирпича, камней, мелких и крупных 

блоков, изготовленных на силикатном или цементном вяжущем, – 

3∙10–4; из камней и блоков, изготовленных из автоклавных ячеистых 

бетонов на песке и вторичных продуктах обогащения различных руд, – 

4∙10–4; то же, из автоклавных бетонов на золе – 6∙10–4. Модуль сдвига 

кладки принимают равным

G = 0,4 Е
0
, 

где Е
0
 – модуль упругости при сжатии. Величины коэффициентов ли-

нейного расширения кладки принимают по табл. 2.32.

Коэффициент трения принимают по табл. 2.33.

Строительные растворы для каменной кладки служат для связыва-

ния между собой отдельных камней, передачи усилий с одних камней 

на другие, снижения и исключения продуваемости и влагопроницае-

мости кладки. Раствор для кладки представляет собой смесь вяжущего, 

мелкого заполнителя, воды и (в необходимых случаях) – специальных 
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добавок с последующим твердением после укладки. Растворы для клад-

ки различают по виду вяжущего, заполнителей, плотности, назначению 

и прочности, зависящей от количества, вяжущего и его активности. По 

виду вяжущего строительные растворы подразделяют на цементные (на 

портландцементе или его разновидностях), известковые (на воздушной 

или гидравлической извести), гипсовые. 

Та б л и ц а  2 . 3 2

Величины коэффициентов линейного расширения кладки

Материал кладки
Коэффициент линейного 

расширения кладки 
t
, град.–1

1. Кирпич керамический полнотелый, пустоте-

лый и керамические камни
0,000005

2. Кирпич силикатный, камни и блоки бетон-

ные и бутобетон
0,00001

3. Природные камни, камни и блоки из ячеи-

стых бетонов 
0,000008

Примечание. Величины коэффициентов линейного расширения для кладки 

из других материалов допускается принимать по опытным данным.

Та б л и ц а  2 . 3 3

Коэффициент трения

Материал

Коэффициент трения 
тр

 

при состоянии поверхности

сухом влажном

1. Кладка по кладке или бетону 0,7 0,6

2. Дерево по кладке или бетону 0,6 0,5

3. Сталь по кладке или бетону 0,45 0,35

4. Кладка и бетон по песку или гравию 0,6 0,5

5. То же, по суглинку 0,55 0,4

6. То же, по глине 0,5 0,3

Удобоукладываемость растворных смесей (возможность укладывать 

их на основание тонким слоем с заполнением всех неровностей без спе-

циального уплотнения) обуславливается их подвижностью и водоудер-

живающей способностью. Подвижность – это способность растворной 



106

А.Н. Тетиор

смеси растекаться под действием собственной массы. Ее определяют 

в см. как глубину погружения в растворную смесь эталонного конуса 

массой 300 г с углом вершины 30° и высотой 15 см. Конус погружают 

в растворную смесь вершиной: чем глубже он погружается, тем боль-

шей подвижностью обладает растворная смесь. Степень подвижности 

смеси зависит от количества воды затворения, от состава и свойств ис-

ходных материалов. Для повышения подвижности растворных смесей 

в их состав вводят пластифицирующие добавки, и поверхностно-актив-

ные вещества. Подвижность строительных растворов в зависимости от 

назначения и способа укладки должна быть следующей: кладка стен: из 

кирпича, бетонных камней, камней из легких горных пород – 9...13 см; 

из пустотелого кирпича, керамических камней – 7...8 см; заполнение го-

ризонтальных швов стен из бетонных блоков и панелей; расшивка вер-

тикальных и горизонтальных швов – 5...7 см; бутовая кладка – 4...6 см; 

заполнение пустот в бутовой кладке – 13...15 см.

Водоудерживающая способность – это свойство раствора удержи-

вать воду при укладке на пористое основание, и не расслаиваться в про-

цессе транспортирования. Водоудерживающая способность повышается 

при увеличении расхода цемента, замене части цемента известью, введе-

нии высокодисперсных добавок (золы, глины и др.), а также некоторых 

поверхностно-активных веществ. Прочность затвердевшего раствора за-

висит от активности вяжущего, водоцементного отношения, длительно-

сти и условий твердения (температуры и влажности окружающей среды). 

При укладке раствора на пористое основание, способное интенсив-

но отсасывать воду, прочность затвердевшего раствора выше, чем того 

же раствора, уложенного на плотное основание. Прочность раствора ха-

рактеризуется его маркой, которую устанавливают по пределу прочности 

при сжатии образцов в виде кубиков размером 70,7×70,7×70,7 мм или 

половинок балочек размером 40×40×160 мм при испытании на изгиб, 

после 28 суток твердения при 20±2 °С. Нормами предусмотрены мар-

ки растворов 4, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200. Морозостойкость растворов 

определяют числом циклов попеременного замораживания и оттаивания 

до потери 15 % первоначальной прочности (или 5 % массы). По морозо-

стойкости растворы подразделяют на марки F10...300. Выбор марки рас-

твора производится в зависимости от вида и условий работы конструк-

ции, а также от степени долговечности зданий (табл. 2.34). В растворах 

низких марок 4 и 10 вяжущим является известь; эти растворы отличают-

ся удобоукладываемостью и хорошим сцеплением с кладочным матери-

алом, но медленно твердеют. Для ускорения твердения растворы готовят 

на тонкомолотой извести – кипелке. Гипсовые растворы на гипсовом 
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вяжущем применяют при кладке гипсовых блоков. Цементы в растворах 

применяют, как правило, вместе с другими вяжущими. 

Модуль упругости, или начальный модуль деформаций неармиро-

ванной кладки при кратковременной нагрузке определяется по формуле

 E
0
 = αR

u
. (2.20)

Для кладки с продольным армированием

 E
0
 = αR

sku
, (2.21)

где α – упругая характеристика кладки, значения – в табл. 2.31; R
u
 – вре-

менное сопротивление (средний предел прочности) сжатию.

Та б л и ц а  2 . 3 4

Марки растворов для каменной кладки

Вид раствора
Степень долговечности зданий

I II III

Подземные конструкции (ниже гидроизоляционного слоя)

Цементно-известковый при заполнении водой объема пор грунта, %:

 < 50 25 10 10

50...80 50 25 10

Цементно-глиняный при заполнении водой объема пор грунта, %:

 < 50 25 10 10

50...80 50 25 10

Цементный с пластифицирующими добавками при заполнении водой объема 

пор грунта

 > 80 % 50 25 10

Надземные конструкции

Цементно-известковый при относительной влажности помещений, %:

 60 10 10 4

61...75 25 25 10

 > 75 50 25 10

Цементно-глиняный при относительной влажности помещения, %:

 60 10 10 5

61...75 25 25 25

 > 75 50  50 25
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Модуль упругости кладки с сетчатым армированием принимается 

таким же, как для неармированной кладки. Для кладки с продольным 

армированием упругая характеристика принимается как для неармиро-

ванной кладки.

 R
u
 = kR,   (2.22)

где k – коэффициент; k = 2,0 для всех видов кладки, кроме кладки из 

блоков ячеистого бетона (для него k = 2,25); R – расчетные сопротивле-

ния сжатию кладки, с учетом коэффициентов, приведенных в примеча-

ниях к таблицам. Упругая характеристика кладки с сетчатым армирова-

нием определяется по формуле

  (2.23)

В формулах (2.21) и (2.23) R
sku

 – временное сопротивление (средний 

предел прочности) сжатию армированной кладки из кирпича или кам-

ней при высоте ряда не более 150 мм, определяемое по формулам: 

для кладки с продольной арматурой

  (2.24)

для кладки с сетчатой арматурой 

  (2.25)

где μ – процент армирования кладки (для кладки с продольной армату-

рой равен ); A
s
 и А

k
 – соответственно площади сечения ар-

матуры и кладки; R
sn

 – нормативные сопротивления арматуры.

В расчетах модуль деформаций кладки принимается Е = 0,5Е
0
 или 

Е = 0,8Е
0
 в зависимости от характера расчета. При действии длительных 

нагрузок в кладке развиваются деформации ползучести, поэтому в прак-

тических расчетах модуль упругости Е
0
 уменьшается путем деления его 

на коэффициент ползучести, величина которого принимается от 1,8 до 

4,0 в зависимости от вида кладки. При многократно повторных нагруз-

ках после ряда циклов нагрузка-разгрузка пластические деформации 

выбираются, и материал начинает работать упруго с модулем упругости 

Е
0
 (если σ  σ

crc
). Если σ > σ

crc
, то после ряда циклов нагрузка-разгрузка 

деформации начинают расти, и кладка разрушается. Вследствие ползу-

чести кладки продольный изгиб сжатых элементов с течением времени 

возрастает, что увеличивает эксцентриситет и, следовательно, умень-

шает разрушающую нагрузку. Снижение несущей способности сечения 
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учитывают коэффициентом m
g
 (учитывающим влияние длительной на-

грузки), зависящим от гибкости элемента:

   (2.26)

где η – коэффициент (табл. 2.35); N
g
 – расчетная продольная сила от по-

стоянных и длительно действующих нагрузок; N – расчетная продольная 

сила; e
og

 – эксцентриситет для длительных нагрузок; h – высота сечения 

в плоскости действия изгибающего момента при внецентренном сжатии, 

или меньший размер при центральном сжатии. Гибкость элемента опре-

деляется отношением λ = l
0
 /i или λ = l

0
 /h, где i – радиус инерции сече-

ния; l
0
 – расчетная длина (высота). 

Та б л и ц а  2 . 3 5

Значения коэффициента η

Гибкость Процент продольного армирования для кладки 

λ
h

λ
i

из глиняного кирпича, кера-

мических камней; из камней 

и крупных блоков из тяжелого 

бетона; из природных камней 

из силикатного кирпича, си-

ликатных камней; из бетона на 

пористых заполнителях; крупных 

блоков из ячеистого бетона

 0,1  0,3  0,1  0,3

 < 10  < 35 0 0 0 0

12 42 0,04 0,03 0,05 0,03

14 49 0,08 0,07 0,09 0,08

16 56 0,12 0,09 0,14 0,11

18 63 0,15 0,13 0,19 0,15

20 70 0,20 0,16 0,24 0,19

22 76 0,24 0,20 0,29 0,22

24 83 0,27 0,23 0,33 0,26

26 90 0,31 0,26 0,38 0,30

Примечание. Для неармированной кладки коэффициент η принимают как 

для кладки с армированием  0,1 %. При армировании > 0,1 и < 0,3, η находят ин-

терполяцией. 

При толщине стен  30 см или радиусе инерции сечения  8,7 см 

длительность действия нагрузки допускается не учитывать, m
g
 при-

нимают равным 1. Коэффициенты продольного изгиба φ принимают 
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по табл. 2.36. Коэффициенты φ
i
 при промежуточных величинах гибко-

стей определяются интерполяцией. Коэффициенты φ для гибкостей, 

превышающих предельные значения, принимают при определении φ
с
 

в случае расчета на внецентренное сжатие с большими эксцентрисите-

тами. Для кладки с сетчатым армированием величины упругих характе-

ристик могут быть менее 200. Расчетную высоту (длину) каменных стен 

и столбов l
0
 при определении коэффициентов продольного изгиба φ и m

g
 

находят, учитывая конструктивную схему здания. При жесткой конструк-

тивной схеме здания рассчитываемый элемент (участок стены или столб 

в пределах этажа) считается шарнирно опертым снизу и сверху на жесткие 

неподвижные в горизонтальном направлении опоры, при этом l
0
 = Н.

Та б л и ц а  2 . 3 6

Значения коэффициентов продольного изгиба φ

Гибкость Значения упругой характеристики кладки α

λ
h

λ
i

1500 1000 750 500 350 200 100

4 14 1 1 1 0,98 0,94 0,9 0,82

6 21 0,98 0,96 0,95 0,91 0,88 0,81 0,68

8 28 0,95 0,92 0,9 0,85 0,8 0,7 0,54

10 35 0,92 0,88 0,84 0,79 0,72 0,6 0,43

12 42 0,88 0,84 0,79 0,72 0,64 0,51 0,34

14 49 0,85 0,79 0,73 0,66 0,57 0,43 0,28

16 56 0,81 0,74 0,68 0,59 0,5 0,37 0,23

18 63 0,77 0,7 0,63 0,53 0,45 0,32 –

22 76 0,69 0,61 0,53 0,43 0,35 0,24 –

26 90 0,61 0,52 0,45 0,36 0,29 0,2 –

30 104 0,53 0,45 0,39 0,32 0,25 0,17 –

34 118 0,44 0,38 0,32 0,26 0,21 0,14 –

38 132 0,36 0,31 0,26 0,21 0,17 0,12

42 146 0,29 0,25 0,21 0,17 0,14 0,09 –

46 160 0,21 0,18 0,16 0,13 0,1 0,07 –

50 173 0,17 0,15 0,13 0,1 0,08 0,05 –

54 187 0,13 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 –
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При упругой конструктивной схеме рассчитываемый элемент счи-

тается неподвижно заделанным на нижней опоре и имеющим вверху 

смещаемую в горизонтальном направлении упругую шарнирную опору; 

расчетная длина принимается в зависимости от количества пролетов. 

Значения расчетной длины элемента даны в табл. 2.37. В таблице: Н – 

расстояние между перекрытиями или другими горизонтальными) опора-

ми. При железобетонных перекрытиях Н – расстояние между перекры-

тиями в свету. В одноэтажных зданиях за нижнюю опору принимается 

уровень чистого пола. При жестких опорах и заделке в стены сборных 

железобетонных перекрытий l
0
 = 0,9Н, а при монолитных железобетон-

ных перекрытиях, опертых на стены по четырем сторонам, l
0
 = 0,8Н. 

Если нагрузкой является только собственная масса элемента в пределах 

рассчитываемого участка, то расчетную высоту l
0
 сжатых элементов нуж-

но уменьшить умножением на коэффициент 0,75.

Та б л и ц а  2 . 3 7 

Расчетная длина (высота) элемента l
0
 при определении его гибкости

Условия опирания элемента l
0

Верхняя и нижняя опоры шарнирные, неподвижные Н

Верхняя опора упругая, нижняя – неподвижная в зданиях:

– однопролетных;

– многопролетных

1,5Н 

1.25Н

Стены и столбы – свободно стоящие при отсутствии связи их с пере-

крытиями или другими горизонтальными опорами 2Н

Стены и столбы – с частично защемленными опорными сечениями 0,8Н

В стенах, ослабленных проемами, при расчете простенков коэф-

фициент φ принимается в зависимости от гибкости стены. Для узких 

простенков, ширина которых меньше толщины стены, производится 

также расчет простенка в плоскости стены; при этом расчетная высота 

простенка принимается равной высоте проема. Для ступенчатых стен 

и столбов, верхняя часть которых имеет меньшее поперечное сечение, 

коэффициенты φ и m
g
 вычисляются следующим образом: 

а) при опирании стен (столбов) на неподвижные шарнирные опо-

ры – по высоте l
0
 = Н и наименьшему сечению, расположенному в сред-

ней трети высоты Н; 

б) при упругой верхней опоре или при ее отсутствии – по расчетной 

высоте l
0
, определенной по табл. 2.22, и сечению у нижней опоры, а при 
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расчете верхнего участка стены (столба) высотой Н
1 

по расчетной высо-

те l
01

 и поперечному сечению от этого участка; l
01

 – определяется так же, 

как l
0
, но при H = H

1
. Для стен и столбов, имеющих нижнюю защемлен-

ную и верхнюю упругую опоры, при расчете сечений нижней части сте-

ны или столба до высоты 0,7Н принимаются расчетные значения φ и m
g
, 

а при расчете сечений верхней части стены или столба φ и m
g
 увеличива-

ются до единицы по линейному закону (рис. 2.18). Для свободно стоящих 

стен и столбов при расчете сечений в их нижней части (до высоты 0,5Н) 

принимаются расчетные значения φ и m
g
, a в верхней половине значения φ 

и m
g
 увеличиваются до единицы по линейному закону (см. рис. 2.18).

Рис. 2.18. Коэффициенты φ и m
g
 по высоте сжатых стен и столбов: 

а – шарнирно опертых на неподвижные опоры; б – защемленных внизу 

и имеющих верхнюю упругую опору; в – свободно стоящих

Коэффициенты φ и m
g
 по высоте стены принимаются переменными. 

Для стен и столбов, опирающихся на шарнирные неподвижные опоры 

(l
0
 = Н), при расчете сечений, расположенных в средней трети высоты l

0
, 

значения φ и m
g
 принимаются постоянными, равными расчетным зна-

чениям, определенным для данного элемента. Для сечений на участках 

в крайних третях l
0
 коэффициенты φ и m

g
 увеличиваются по линейному 

закону до единицы на опоре (см. рис. 2.18). 

Выбор типов кладки стен каменных зданий производится с учетом 

климатических условий района строительства, наличия местных каменных 

материалов: кирпича, пустотелых керамических и бетонных камней, при-

родных камней, кирпичных панелей и крупных блоков, теплоизоляцион-

ных материалов, а также температурно-влажностного режима помещений. 

При возведении каменных конструкций применяют кладку из камней 

правильной формы: сплошную кладку из кирпича и камней; сплошную 

кладку из крупных блоков; облегченную кладку из кирпича и камней; 

кладку из камней неправильной формы: бутовую; бутобетонную. Сплош-

ные кладки выполняют из одного каменного материала; многослойные – 
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из разных материалов; в облегченных кладках часть основного несущего 

материала заменяют воздушной прослойкой, теплоизоляционными пли-

тами, камнями из легких и ячеистых бетонов, минеральными засыпка-

ми и пр. При сплошных кладках обычно применяют цепную и много-

рядную перевязки (рис. 2.19). Прочность кладки на сжатие практически 

одинакова для всех систем перевязки, но многорядная перевязка имеет 

преимущества, так как ложковые ряды придают кладке прочность в про-

дольном правлении, а тычковые в поперечном; многорядная перевязка 

придает кладке большую сопротивляемость в продольном направлении, 

при многорядной перевязке вертикальные швы обладают большим сопро-

тивлением образованию трещин. Кладка должна удовлетворять основно-

му требованию – прочности на сжатие, но кладки одинаковой прочности 

на сжатие отличаются прочностью при растяжении, срезе и другими по-

казателями, зависящими от различных конструктивных факторов. Поэто-

му в действующих нормах отсутствуют марки кладки. По конструктивно-

му решению каменную кладку разделяют на сплошную (из кирпича или 

камней правильной формы); облегченную (из несущих кирпичных слоев 

и эффективного утеплителя, располагаемого внутри); легкую (из камней 

из легких бетонов). Для расчетов каменных конструкций пользуются рас-

четными сопротивлениями кладки при сжатии, растяжении, изгибе и сре-

зе, которые определяют в зависимости от марки камня и марки раствора. 

Обеспечение оптимальной прочности кладки из камней правильной фор-

мы достигается ее монолитностью, или способностью не расслаиваться на 

отдельные участки. Монолитность кладки обеспечивают сцеплением кам-

ней с раствором и перевязкой камней в горизонтальных рядах. Попереч-

ное расширение при плохой перевязке вертикальных швов, как следствие 

продольного сжатия, вызывает при относительно небольших сжимающих 

напряжениях разрыв камней, перекрывающих шов, и расслоение кладки 

на ряд тонких высоких столбиков, которые из-за продольного изгиба вы-

пучиваются, что приводит к значительному снижению прочности кладки.

Особенно опасна плохая перевязка при внецентренном и местном 

сжатии, при изгибе, срезе и растяжении кладки. Поэтому к перевязке 

кладки предъявляют конструктивные требования по наличию тычковых 

рядов: для кладки из полнотелого кирпича толщиной 65 мм – один тыч-

ковый ряд на шесть рядов кладки; из кирпича толщиной 88 мм и пусто-

телого толщиной 65 мм – один тычковый ряд на четыре ряда кладки; для 

кладки из камней при высоте ряда до 200 мм – один тычковый ряд на 

три ряда кладки (тычки могут располагаться в отдельных тычковых ря-

дах, или чередоваться с ложками; уменьшение количества тычков против 

требуемого в два раза, снижает прочность кладки на 25 %). 
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Рис. 2.19. Системы перевязки кладки из кирпича и керамических камней (а–в), 

из бетонных или природных (г), из ячеистобетонных (д, е) камней: 

а – цепная из кирпича; б – многорядная из кирпича; 

1 – кирпич; 2 – керамический камень; 3 – бетонный или природный тычковый 

камень; 4 – то же, ложковый; 5 – продольная половинка; 6 – ячеистобетонный 

камень – продольная половинка; 7 – целый камень

В стенах из бетонных и природных тычковых и ложковых камней устра-

ивают двухрядную перевязку, при которой каждые два ложковых ряда пере-

крываются тычковым рядом; более редкое расположение тычковых рядов не 

допускается, так как это приводит к снижению прочности кладки, особенно 

при внецентренном сжатии. Стены толщиной 390 мм выкладывают из двух 

ложковых параллельных стенок, не перевязанных между собой тычковыми 

камнями; связь между этими стенками обеспечивается металлическими ан-

керами с антикоррозионным покрытием. Можно располагать в поперечном 

сечении кладки одну или две продольные половинки, которые в сочетании 

с целыми камнями перекрывают вертикальные продольные швы в каждом 

ряду без тычковых камней. Сплошную массивную кладку облегчают, при-

меняя более легкий пустотелый кирпич (пористый, дырчатый, пористо-

дырчатый), пустотелые бетонные камни, камни из легкого бетона, с утепли-

телем (рис. 2.20). Такая кладка рекомендуется для малоэтажных зданий, для 

верхних этажей многоэтажных зданий, или для самонесущих стен зданий 
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из монолитного железобетона, так как в этих случаях нагрузки невелики 

и позволяют использовать пустотелый кирпич, менее прочный по сравне-

нию со сплошным. В качестве арматуры для армокаменных конструкций 

рекомендуется использовать горячекатаную круглую сталь класса A240 

и периодического профиля класса А400, а также арматурную проволоку 

холоднотянутую периодического профиля класса В500 диаметром 3...8 мм. 

Для соединительных элементов, закладных деталей и стальных обойм при-

меняют листовую и полосовую сталь, фасонные профили. Прочностные 

характеристики каменной кладки, принимаемые в расчетах, определяют на 

основании испытаний образцов. Нормативное сопротивление кладки – это 

минимальное контролируемое значение предела прочности кладки при га-

рантированной прочности с обеспеченностью 0,95. Расчетное сопротивле-

ние кладки получают делением нормативного сопротивления на коэффи-

циент надежности по материалу. Расчетные сопротивления кладки сжатию 

в ряде случаев умножают на коэффициент условия работы γ
с
, величина ко-

торого больше единицы при благоприятных условиях и меньше единицы 

при неблагоприятных условиях.

Рис. 2.20. Типы облегченной кладки: 

а, б – из двух слоев кирпича, связанных поперечными диафрагмами шириной 

в полкирпича, с расстоянием между ними не более 1,2 м, с утеплителем; 

в–г – из двух слоев кирпича, связанных стальными или стеклопластиковыми связями; 

д – из кирпича с наружной облицовкой плитным утеплителем и отделкой; 

е – с заполнением пространства между двумя слоями кирпича минеральной засыпкой;

1 – кирпич; 2 – утеплитель; 3 – воздушная прослойка; 4 – металлические связи; 

5 – отделка (тонкие цементопесчаные плиты); 6 – пластиковые анкеры; 7 – засыпка
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Контрольные вопросы

1. Каковы тенденции развития бетона, железобетона, армату-

ры, камня?

2. Назовите классы и марки бетона.

3. Какие параметры бетона и арматурной стали являются самы-

ми важными в проектировании?

4. Какие параметры камня и кладки наиболее важны в проекти-

ровании?

5. Каковы классы и основные свойства ненапрягаемой арматуры?

6. Каковы классы и основные свойства напрягаемой арматуры? 

7. За счет чего обеспечивается совместная работа арматуры 

с бетоном?

8. Каковы виды каменных материалов и их свойства?

9. Назовите виды и свойства каменной кладки.

10. Каковы показатели экологичности железобетона и камня?

11. Сопоставимы ли железобетон и камень с другими конструк-

ционными материалами по комплексу свойств? 

12. Каковы функции защитного слоя бетона?
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§ 3.1. Основы теории сопротивления бетона 

Бетон хорошо сопротивляется сжатию и плохо – растяжению и из-

гибу, а железобетон хорошо работает и на сжатие, и на изгиб, и на рас-

тяжение. Интересна особенность разрушения сжимаемого бетонного 

образца: при его сжатии между плитами пресса он разрушается от попе-

речного растяжения, тогда как никакие внешние силы в поперечном на-

правлении к нему не прикладываются. Поперечные растягивающие на-

пряжения, разрушающие бетон, возникают вследствие неоднородности 

(гетерогенности) структуры бетона. Бетон представляет собой сложный 

и неоднородный материал, в котором представлены: цементная матрица 

(камень), состоящая из упругого кристаллического сростка и пластично-

го геля, соотношение между которыми во времени постоянно меняет-

ся в пользу кристаллического сростка; крупный и мелкий заполнитель; 

множество пустот и капилляров в цементном камне, заполненных не-

прореагировавшей водой или воздухом [1, 3, 5]. 

Согласно решениям теории упругости, выше и ниже пустоты в упру-

гом сжимаемом образце действуют местные поперечные растягивающие 

напряжения. Таких пустот в бетоне очень много – около 30 % объема 

(они практически не устраняются путем уплотнения бетонной смеси). 

Такие же напряжения действуют выше и ниже каждого зерна заполни-

теля. Накладываясь друг на друга, эти миллионы местных напряжений 

образуют вторичное поле поперечных растягивающих напряжений, раз-

рывающее бетонный образец (рис. 3.1). Разрушение сжимаемого бетон-

ного образца наступает вследствие разрыва бетона в поперечном направ-

лении. Сначала по всему объему возникают микроскопические трещины 

Это интересно...

Серый бетон – очень сложный материал и по структуре, и по дефор-
мативным свойствам: он включает цементную матрицу, крупный и 
мелкий заполнитель, множество пор; матрица состоит из пластич-
ного геля и упругого сростка, соотношение между которыми меняет-
ся во времени в пользу упругого сростка (то есть бетон «живет»).
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отрыва, которые с ростом нагрузки соединяются, образуя видимые тре-

щины, параллельные (или слабо наклоненные) по отношению к направ-

лению сжимающих сил (см. рис. 3.1).

Рис. 3.1. Влияние неоднородности структуры бетона 

на возникновение вторичного поля растягивающих напряжений:

а – состав бетона; б, в – действие местных напряжений выше и ниже пустот 

и включений; г – вторичное поле; д – эпюра растягивающих напряжений; 

1 – цементный камень; 2 – крупный заполнитель; 3 – мелкий заполнитель; 

4, 5 – пустоты, заполненные воздухом или водой: 

6 – местные растягивающие напряжения; 7 – эпюра поперечных 

растягивающих напряжений в одном из сечений сжимаемого образца

Далее трещины раскрываются, что сопровождается кажущимся увели-

чением объема, и наступает разрушение бетона. Границу образования этих 

микроразрушений можно определить ультразвуковыми измерениями [1]. 

Началу уменьшения скорости ультразвука соответствует сжимающее напря-

жение в бетоне R°
crc

 (сопротивление сжатию, при котором начинается об-

разование микротрещин). По значению напряжения R°
сrc

 судят о прочност-

ных и деформативных свойствах бетона. Структура бетона, обусловленная 

неоднородностью состава и различием способов приготовления, приводит 

к тому, что при испытании образцов, изготовленных из одной и той же бе-

тонной смеси, получают неодинаковые показатели прочности. Прочность 

бетона зависит от множества факторов – возраста и условий твердения; 

формы и размеров образца; вида напряженного состояния и длительности 

действия нагрузки. Бетон – материал с ярко выраженной анизотропией, он 

имеет разное сопротивление при сжатии, растяжении и срезе.

Для строительных конструкций основной интерес представляет вы-

сокая прочность бетона на осевое сжатие, определяемая при испытаниях 

кубов (кубиковая прочность), и призм (призменная прочность) (рис. 3.2). 
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Рис. 3.2. Испытания призм (а, б), кубов (в, г); косвенное армирование 

для восприятия поперечного растяжения (д): 

1 – изостаты; 2 –трещины; 3 – поперечная (кольцевая) арматура, 

препятствующая поперечному растяжению

При осевом сжатии кубы разрушаются вследствие разрыва бетона 

в поперечном направлении (поэтому для коротких элементов целесоо-

бразно поперечное армирование). Наклон трещин отрыва вызван сила-

ми трения, действующими на контакте между плитами пресса и граня-

ми куба, и ведущими к наклону изостат. Если при испытаниях кубов на 

сжатие снизить силы трения смазкой, трещины отрыва становятся почти 

вертикальными, параллельными действию сил сжатия, а временное со-

противление снижается почти вдвое (стандартные кубы испытывают без 

смазки контактных поверхностей).

Опытами установлено, что прочность бетона одного и того же соста-

ва зависит от размера куба: если временное сопротивление сжатию бе-

тона для куба с гранью 150 мм равно R, то для куба с гранью 200 мм оно 

уменьшается приблизительно до 0,93R, а для куба с гранью 100 мм уве-

личивается до 1,1R. Это объясняется изменением эффекта обоймы с из-

менением размеров куба и расстояния между его торцами. Но кубиковая 

прочность не является характеристикой прочности, вводимой в расчеты, 

так как реальные железобетонные конструкции вытянуты в одном или 

двух направлениях, и не похожи на кубы. Поэтому главной характери-

стикой прочности бетона сжатых элементов является призменная проч-

ность R
b
 – временное сопротивление осевому сжатию бетонных призм. 

Опыты на бетонных призмах со стороной основания a и высотой h пока-

зали, что призменная прочность бетона меньше кубиковой, она умень-

шается с увеличением отношения h/a. Влияние сил трения на торцах 

призмы уменьшается с увеличением ее высоты; при отношении h/a = 4 

значение R
b
 становится почти постоянным и равным примерно 0,75R. 
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Влияние гибкости бетонного образца при этом не сказывается; оно ощу-

тимо лишь при h/a = 8. В качестве расчетной характеристики прочности 

бетона сжатой зоны изгибаемых элементов принимают R
b
; вместо реаль-

ной криволинейной эпюры напряжений бетона сжатой зоны в предель-

ном состоянии принимают условную прямоугольную эпюру напряжения.

Прочность бетона на осевое растяжение зависит от прочности це-

ментного камня на растяжение и сцепления его с зернами заполнителя-

ми. Бетон имеет не только низкую прочность на растяжение (согласно 

опытам, прочность бетона на растяжение в 10...20 раз меньше, чем при 

сжатии), но его относительная прочность на растяжение уменьшается 

с увеличением класса бетона. Повышение прочности бетона на растяже-

ние может быть достигнуто увеличением расхода цемента, уменьшением 

W/C, применением щебня с шероховатой поверхностью, использовани-

ем другого вяжущего. Временное сопротивление бетона осевому растя-

жению (МПа) можно определить по эмпирической формуле

  (3.1)

Влияние неоднородности структуры бетона не позволяет полу-

чить по этой формуле приемлемые значения R
bt
. Поэтому значение R

bt
 

Это исключительно интересно…

В бетоне объединены сложнейшие свойства упругости, пластич-
ности и ползучести; особенности силового деформирования, тре-
щинообразования и разрушения бетона очень сложны, поэтому су-
ществующие теории прочности к нему неприменимы. Прочностные 
и деформативные характеристики бетона носят вероятностный 
характер; зависимости между составом и структурой бетона, 
его прочностью и деформативностью выявляют только в экспери-
ментах. Поэтому теория сопротивления бетона носит во многом 
эмпирический характер [5].  Лучшей теорией прочности бетона как 
сложного неоднородного материала, обладающего свойствами упру-
гости, пластичности и ползучести, была бы вероятностная теория. 
Вероятно, она будет создана в результате углубления исследований. 
Но здесь придется решить сложнейший (объективно не решенный до 
сих пор) вопрос ценности человеческой жизни в результате разру-
шения здания, сооружения.
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определяют испытаниями. По разрушающему моменту бетонной балки 

определяют

 

где W = bh2/6 – момент сопротивления прямоугольного сечения; χ = 1,7 – 

множитель, учитывающий криволинейный характер эпюры напряжений 

в бетоне растянутой зоны сечения вследствие развития неупругих дефор-

маций. При срезе как разделении элемента на две части по сечению, к ко-

торому приложены перерезывающие силы, прочность бетона зависит от 

зерен крупных заполнителей, играющих роль шпонок в сечении среза. 

При срезе распределение напряжений по площади сечения считается рав-

номерным. Временное сопротивление бетона на срез можно определить 

по эмпирической зависимости R
sh 
 2R

bt
. Скалывание проявляется в балках 

при изгибе, при этом скалывающие напряжения распределены по высоте 

балок по квадратной параболе, они в 1,5…2 раза больше R
bt
.

Структура бетона оказывает большое влияние на прочность и дефор-

мативность бетона. При затворении водой смеси из цемента и крупно-

го и мелкого заполнителей начинается химическая реакции соединения 

минералов цемента с водой, в результате которой образуется гель – по-

ристая студенистая масса с взвешенными в воде и не вступившими в хи-

мическую реакцию частицами цемента, и небольшим объемом соеди-

нений в виде кристаллов. В процессе перемешивания бетонной смеси 

гель обволакивает отдельные зерна заполнителей и постепенно твердеет; 

кристаллы с течением времени соединяются в кристаллические сростки. 

Твердеющий гель превращается в цементный камень, скрепляющий зер-

на крупного и мелкого заполнителя в монолитный бетон. 

Важнейшим фактором, влияющим на структуру и прочность бето-

на, является количество воды, используемое при затворении бетонной 

смеси и оцениваемое водоцементным отношением W/C (отношением 

взвешенного количества воды к количеству цемента в единице объема 

бетонной смеси). Для химического соединения воды с цементом необ-

ходимо, чтобы W/C  0,3. Но для достижения достаточной подвижности 

Знаете ли вы, что…

Исследователи получили бетон с очень высокой прочностью на растя-
жение, из которого были сделаны пружины.



122

А.Н. Тетиор

и удобоукладываемости бетонной смеси количество воды принимают 

с небольшим избытком: подвижные бетонные смеси, заполняющие фор-

му под влиянием текучести, имеют W/C = 0,5...0,6, а жесткие бетон-

ные смеси, заполняющие форму при механической вибрации, име-

ют W/C = 0,3...0,4. По данным исследований, поры занимают около 

трети объема цементного камня; с уменьшением водоцементного 

отношения пористость цементного камня уменьшается, а прочность 

бетона растет. На заводах ЖБИ применяют жесткие бетонные смеси 

с минимальным значением W/C; они требуют меньших затрат цемен-

та и меньших сроков выдержки изделий.

Структура бетона неоднородна; в цементном камне неравномер-

но распределены миллионы частиц песка и щебня различной фор-

мы, множество пор с водой, водяным паром и воздухом. Цементный 

камень имеет неоднородную структуру, он состоит из упругого кри-

сталлического сростка и пластичного геля. В бетоне происходят дли-

тельные процессы изменения водного баланса, уменьшения объема 

твердеющего геля (и снижения пластических свойств), роста упругих 

кристаллических сростков (и нарастания упругих свойств); к ним до-

бавляется проявление ползучести под нагрузкой. 

§ 3.2. Напряженно-деформированное состояние 
железобетонных элементов 

Знание действительного напряженно-деформированного состояния 

железобетонных элементов очень важно для разработки более адекват-

ных методов расчета. Теоретические обоснования расчетных схем же-

лезобетонных конструкций основаны на опытных данных, на законах 

механики, на использовании действительного напряженно-деформи-

рованного состояния конструкций на различных стадиях роста внеш-

ней нагрузки. Поэтому для создания методов расчета железобетонных 

элементов большое значение имеет выявление их действительного на-

пряженно-деформированного состояния. В понятие напряженно-де-

формированного состояния входят зависимости между нагрузками, на-

пряжениями и деформациями, образованием и раскрытием трещин, 

между нагрузками и перемещениями (прогибами); особое значение 

имеет выявление действительных, реальных механизмов разрушения 

железобетонных элементов при действии разных нагрузок – при изги-

бе, сжатии, продавливании, растяжении и пр. Решение этой проблемы 

затруднено тем, что ряд процессов разрушения протекает внутри бетона 

и скрыт от исследователя (например, образование и раскрытие трещин 



123

Глава 3. Основы расчета по предельным состояниям

внутри бетона, работа бетона вблизи арматуры). Особенно сложно вы-

явить напряженно-деформированное состояние внутри бетона, в част-

ности, определить реальные напряжения и деформации по нормальным 

и главным осям в бетоне (отсутствуют градуированные датчики, изго-

товляемые в заводских условиях). Тем более трудно изучать эти факто-

ры в реальных конструкциях зданий и сооружений; невероятно сложно 

определить изменения состояния бетона и арматуры при внешних воз-

действиях во времени (например, при коррозии арматуры). 

Есть еще одно важное обстоятельство, которое обычно не учитывается 

в интерпретации экспериментальных данных и в расчетах. Ввиду сравни-

тельно большой толщины железобетонных конструкций (от 5…10 см для 

монолитных плит, до 0,5…0,8 м для балок и колонн, и до 0,7…1,5 м и более 

для фундаментов) большую роль в изменении напряженно-деформиро-

ванного состояния под действием внешних усилий, и в протекании про-

цесса разрушения играют внутренние усилия, действующие в плоскости 

конструкций (мембранные или силы распора). Эти силы являются след-

ствием особенностей деформирования железобетона, главным образом 

существенно различающейся прочности при сжатии и растяжении. По-

этому в конструкциях возникают концентрированные «потоки» главных 

сжимающих напряжений, действующие в них после раскрытия трещин. 

Это ведет к действию усилий распора («мембранных»), меняющих напря-

женно-деформированное состояние элементов с переходом от состояния 

изгиба к внецентренному сжатию [8, 9, 23]. 

Представление о действии условно называемых «концентрирован-

ных потоков» главных сжимающих напряжений внутри железобетонных 

конструкций помогает не только более реально представить работу лю-

бой конструкции, но и в ряде случаев надежнее рассчитать ее прочность, 

рациональнее расположить рабочую арматуру. Условные «концентриро-

ванные потоки» главных (наибольших) сжимающих напряжений в желе-

зобетонных конструкциях идут от внешней нагрузки к опорам, при этом 

Это интересно…

Следствием анизотропии свойств бетона и криволинейности ней-
тральной оси при изгибе является возникновение сил распора (мем-
бранных), действующих в плоскости конструкций. Поэтому в чистом 
виде изгибаемых железобетонных элементов нет, все изгибаемые эле-
менты после появления трещин работают на внецентренное сжатие.
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из рассмотрения исключается бетон, разделенный трещинами. Оставша-

яся часть сжатого бетона и образует условные полосы, или точнее, вну-

тренние конструкции, которые воспринимают нагрузку. В связи с этим 

представляет интерес вопрос о траекториях трещин в бетоне.

Как известно, в хрупких телах (к которым можно отнести с не-

которым приближением бетон) имеются три основных типа пере-

мещения поверхностей (берегов) трещин – нормальный отрыв, по-

перечный и продольный сдвиги. В железобетонных конструкциях 

обычными трещинами являются трещины нормального отрыва, ха-

рактеризующиеся симметричными поперечными перемещениями бе-

регов трещины относительно плоскости, в которой была расположена 

трещина до деформации, и, следовательно, отсутствием касательных 

напряжений в плоскости трещины. На образование, раскрытие и ори-

ентацию трещин в бетоне вдоль изостат I рода влияет гетерогенность 

его структуры, вторичное поле главных напряжений вблизи неодно-

родных включений разной формы; касательные напряжения в местах 

стыков разнородных материалов, различие поперечных деформаций 

матрицы и включений, касательные напряжения в углах начальных 

микротрещин, пустот; превышение поперечных деформаций над пре-

дельной растяжимостью бетона; главные растягивающие напряжения 

как следствие неравномерной эпюры главных сжимающих напряже-

ний; ответвление и рост начальных микротрещин вдоль оси наиболь-

шего главного напряжения (рис. 3.3). 

Можно говорить только о приближении траекторий трещин к тра-

екториям главных напряжений – изостатам, так как гетерогенность 

структуры бетона и местные напряжения вблизи арматуры приводят 

к местным отклонениям траекторий трещин от изостат, носящим как 

случайный характер (из-за наличия начальных дефектов и включе-

ний), так и силовой. В целом же трещины отрыва в бетонных и желе-

зобетонных образцах распространяются (с некоторым приближением) 

в направлении изостат I рода. Таким образом, трещины, по кото-

рым разрушаются железобетонные конструкции, – это в основном 

Эта проблема требует углубленной проработки...

Балки работают как единые изгибаемые элементы, но в нормах пред-
усматривается разделение прочности и трещиностойкости на ана-
лиз двух участков – нормального сечения в зоне действия максималь-
ного изгибающего момента, и наклонного сечения в приопорной зоне.
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трещины нормального отрыва. Разрушение изгибаемых конструкций 

по наклонным сечениям происходит при развитии трещин отрыва 

в сжатую зону. При небольшом расстоянии от опоры до ближайшей 

внешней силы трещина проходит по самой короткой изостате. Раз-

рушение изгибаемой балки по наклонной трещине при развитии ее 

в сжатой зоне тем менее вероятно, чем чаще расположены внешние 

сосредоточенные силы. При распределенной нагрузке наклонная тре-

щина не вызывает разрушения, в этом случае оно начинается при раз-

витии близких к горизонтали трещин в сжатой зоне. Значит, после об-

разования и раскрытия трещин в растянутых зонах внешняя нагрузка 

воспринимается условной сжатой конструкцией, в которой усилия 

действуют по изостатам I рода, и растянутой арматурой. 

Рис. 3.3. Влияние гетерогенности структуры на ориентацию трещин: 

а, в – вторичное поле главных напряжений; 

б – касательные напряжения в местах стыков разнородных материалов; 

г – главные растягивающие напряжения как следствие неравномерной эпюры 

главных сжимающих напряжений; д – превышение поперечных деформаций 

над предельной растяжимостью бетона; 

е – различие поперечных деформаций матрицы и включений; 

ж, з – касательные напряжения в углах начальных микротрещин, пустот
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Эта схема продуктивна при расчете прочности фундаментов по на-

клонным сечениям. Она интересна тем, что конструкция рассматривается 

как единый изгибаемый элемент. Но в нормах предусматривают разделение 

прочности и трещиностойкости единого элемента на анализ двух участков – 

нормального сечения в зоне действия максимального изгибающего момен-

та, и наклонного сечения в приопорной зоне. На рис. 3.4 показаны результа-

ты опытов различных авторов, причем на каждой схеме показаны изостаты. 

Большее отклонение трещин от изостат, построенных в предположении 

упругой работы материала, наблюдается вблизи арматуры, что объясняется 

действием значительных напряжений на контакте арматуры и бетона. 

Рис. 3.4. Изостаты и траектории трещин при испытаниях:

а, б – стойки; в, г – балки при различном загружении; 

д, е – фундаменты и ростверки: 

1 – траектории изостат; 2 – траектории трещин отрыва

При многочисленных испытаниях наиболее часто применяемых 

в строительстве изгибаемых элементов выявлено постепенное изменение 

напряжений в растянутой арматуре и в сжатом бетоне, приводящее по мере 

роста нагрузки к развитию трещин и к разрушению. Трещины от действия 

внешних сил чаще образуются в растянутых зонах. Незаметные на глаз во-

лосяные трещины могут быть начальными усадочными трещинами, или 

могут появиться в растянутых зонах в начале загружения конструкций, вви-

ду малой растяжимости бетона. В предварительно напряженных конструк-

циях трещины появляются при более высоких нагрузках, так как бетон, 

растягиваемый при приложении внешней нагрузки, предварительно об-

жат. При ограничении ширины их раскрытия трещины в растянутых зонах 
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не опасны. При обычном содержании арматуры предельная растяжимость 

армированного бетона незначительно превышает предельную растяжи-

мость неармированного бетона. В сжатых зонах трещины очень опасны, 

они свидетельствуют о приближении сжатого бетона и конструкции в це-

лом к исчерпанию прочности. Для удобства описания непрерывного про-

цесса деформирования и разрушения элемента при нагружении, и при-

вязки его к трем основным расчетным схемам в нормальном и наклонном 

сечениях (образование трещин; раскрытие трещин; разрушение), процесс 

нагружения и деформирования условно разделен на 3 стадии напряженно-

деформированного состояния (рис. 3.5 [1, 3]): I стадия (условно упругой 

работы, заканчивающаяся образованием трещин): до появления трещин 

в бетоне растянутой зоны напряжения в бетоне меньше временного сопро-

тивления растяжению, растягивающие усилия воспринимаются совместно 

арматурой и бетоном; II стадия (раскрытия трещин): после появления тре-

щин, в процессе их раскрытия, в бетоне растянутой зоны растягивающие 

усилия в местах трещин воспринимаются арматурой и небольшим участ-

ком бетона над трещиной, а на участках между трещинами – арматурой 

и бетоном совместно; III стадия (разрушения): напряжения в растянутой 

арматуре достигают физического или условного предела текучести, в вы-

сокопрочной арматурной проволоке временного сопротивления, а напря-

жения в бетоне сжатой зоны – временного сопротивления сжатию. В при-

опорных зонах (в наклонных сечениях) процесс образования, раскрытия 

трещин и разрушения отличается большей сложностью и даже неопреде-

ленностью: принимают два возможных механизма разрушения – изгибное 

(от действия изгибающего момента) и по поперечной силе (с плоскопа-

раллельным сдвигом одной части балки относительно другой; проявление 

второго механизма неосуществимо). В I стадии напряжения в бетоне и ар-

матуре малы, деформации близки к упругим; зависимость между напряже-

ниями и деформациями линейна, нормальные напряжения в бетоне сжа-

той и растянутой зон распределены по треугольным эпюрам.

С увеличением нагрузки в бетоне растянутой зоны напряжения при-

ближаются к низкому пределу прочности бетона при растяжении, раз-

виваются неупругие деформации, и эпюра напряжений становится 

криволинейной в конце I стадии. При дальнейшем увеличении нагруз-

ки в бетоне растянутой зоны образуются трещины, и наступает II ста-

дия – раскрытия трещин. Во II стадии растягивающие усилия в сечениях 

с трещинами воспринимаются арматурой и небольшим участком бетона 

растянутой зоны над трещинами. В промежутках между трещинами в рас-

тянутой зоне сцепление арматуры с бетоном сохраняется, по мере удале-

ния от краев трещин растягивающие напряжения в бетоне увеличиваются, 
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а в арматуре уменьшаются. При росте нагрузки в бетоне сжатой зоны на-

чинают развиваться неупругие деформации, эпюра нормальных напря-

жений становится криволинейной. В III стадии напряжения в стержне-

вой арматуре достигают предела текучести; а напряжения в бетоне сжатой 

зоны – предела прочности на сжатие. Разрушение элемента с нормаль-

ным армированием или недоармированного носит пластический харак-

тер, оно начинается с арматуры растянутой зоны и заканчивается дро-

блением бетона сжатой зоны (1 случай). Хрупкое разрушение вследствие 

одновременного дробления бетона сжатой зоны и разрыва высокопроч-

ной проволоки характерно для элементов, армированных высокопрочной 

проволокой с малым относительным удлинением при разрыве. В переар-

мированных элементах с избыточным содержанием растянутой арматуры 

хрупкое разрушение происходит по бетону сжатой зоны, при неполном 

использовании прочности растянутой арматуры (2 случай). В приопор-

ных (наклонных) сечениях разрушение происходит по наклонной тре-

щине. Согласно представлениям нормативных документов, оно может 

протекать по двум вариантам: I вариант заключается в разрушении вслед-

ствие действия изгибающего момента, но при наклонном расположении 

критической трещины (см. рис. 3.5, ж). Но величина изгибающего мо-

мента для однопролетной шарнирно опертой балки в наклонном сечении 

значительно меньше, чем пролетного момента в нормальном сечении. 

Поэтому, если достаточное количество рабочей арматуры (не менее 50 % 

от площади арматуры в нормальном сечении) завести за опору на длину 

анкеровки, то разрушения не произойдет. II вариант – разрушение по по-

перечной силе, действующей в вершине наклонного сечения. Расчетной 

схемой предусматривается плоскопараллельное перемещение централь-

ной части балки относительно приопорной части (см. рис. 3.5, з). Но та-

кое перемещение в шарнирно опертой балке невозможно, так как при-

опорная часть будет неизбежно поворачиваться вместе с перемещаемой 

пролетной частью, и в предполагаемой наклонной трещине отрыва ее бе-

рега не смогут перемещаться плоскопараллельно. Этот вариант возможен 

только при жестком защемлении балки на опорах.

Эта проблема требует углубленной проработки...

Расчет прочности изгибаемых элементов в приопорной зоне должен 
быть основан на использовании четких и реализуемых механизмов 
разрушения, учитывающих также и силы зацепления берегов наклон-
ной трещины, и нагельный эффект продольной рабочей арматуры.
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Рис. 3.5. Стадии напряженно-деформированного состояния (НДС) в нормальном 

(а – д) и в наклонном (е–з) сечениях изгибаемого элемента с обычной арматурой: 

а, б – I стадия; в – II стадия; г, д – III стадия;

1 – центральная ось; 2 – нулевая линия; 3 – трещины в растянутой зоне; 

4 – критическая наклонная трещина; 5 – поперечная арматура; 

6 – трещина сдвига при нереальном механизме разрушения по поперечной силе

Для предварительно напряженных элементов имеются существен-

ные отличия в протекании стадий, связанные с тем, что, во-первых, 

возникают дополнительные стадии до приложения внешней нагрузки, 

и, во-вторых, существенно изменяются напряжения в бетоне и армату-

ре. При обжатии бетона, в том числе и в будущей растянутой зоне, воз-

никают сжимающие напряжения, и под их влиянием эпюра начальных 

сжимающих напряжений становится криволинейной. При росте внеш-

ней нагрузки предварительные сжимающие напряжения в будущей рас-

тянутой зоне постепенно погашаются, и возникающие растягивающие 

напряжения приближаются к сопротивлению бетона растяжению. Осо-

бенности деформирования предварительно напряженных элементов 

проявляются более всего в I стадии: нагрузка, вызывающая трещиноо-

бразование, увеличивается в несколько раз, напряжения в бетоне сжатой 

зоны и ее высота существенно возрастают. II стадия при высоком уров-

не напряжений в арматуре может не проявиться, образование трещин 

может совпасть с разрушением. После образования трещин протекание 

стадий II и III в элементах с обычной и преднапряженной арматурой, 

в общем, идентично, но при очень высоком уровне напряжений в арма-

туре растянутой зоны образование трещин может совпасть с разрушени-

ем, а стадия II будет отсутствовать.
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Например, при натяжении на упоры верхнюю и нижнюю армату-

ру натягивают до значений начальных контролируемых напряжений 

σ
соп

 и σ′
соп

 (рис. 3.6). После бетонирования и в ходе твердения бетона 

происходят первые потери предварительных напряжений в арматуре. 

После набора прочности бетона арматура передает усилия обжатия на 

бетон, и предварительные напряжения в арматуре в результате быстро-

натекающей ползучести и упругого обжатия бетона уменьшаются. При 

обычном для изгибаемых элементов несимметричном армировании 

элемент получает выгиб. Затем происходят вторые потери напряжений 

арматуры. После этого элемент загружают внешней нагрузкой, вслед-

ствие чего частично погашаются напряжения обжатия бетона и выгиб. 

Далее могут быть достигнуты предельные растягивающие напряже-

ния в бетоне растянутой зоны, что соответствует окончанию стадии I 

напряженно-деформированного состояния при изгибе конструкций 

с обычной арматурой. При изгибе перед образованием трещин на-

пряжение в растянутой арматуре превышает соответствующее напря-

жение в арматуре элементов без предварительного напряжения на σ
sp

, 

что и повышает сопротивление образованию трещин предварительно 

напряженных элементов. Затем при росте нагрузки в растянутой зоне 

раскрываются трещины, и наступает стадия II НДС. Далее напряже-

ния в арматуре и бетоне достигают предельных значений, и происходит 

разрушение (стадия III). Условное разделение процесса деформирова-

ния изгибаемых элементов при росте нагрузки на стадии удобно для 

использования в применяющемся расчете конструкций. Натяжение 

арматуры растянутой зоны оказывает большое влияние на повышение 

трещиностойкости и жесткости изгибаемых элементов, практически не 

влияя на прочность нормального сечения. В наклонном сечении на-

пряжение арматуры приводит к росту высоты сжатой зоны, и потому 

повышает Q
b
 и прочность в наклонном сечении на действие попереч-

ной силы (см. рис. 3.6). Разрушение в приопорных зонах протекает во 

многом подобно разрушению элементов с ненапрягаемой арматурой. 

Одним из видов разрушения в наклонном сечении изгибаемого эле-

мента с тонкой стенкой является дробление сжатой полосы в стенке 

элемента таврового сечения в приопорной зоне (см. рис. 3.6). При про-

ектировании важно обосновать уровень преднапряжения арматуры, так 

как с разных точек зрения неприемлемы и слишком малые, и слишком 

большие напряжения: при малых предварительных напряжениях вслед-

ствие релаксации напряжений в арматуре, усадки и ползучести бетона 

и некоторых других факторов эффект преднапряжения может с течени-

ем времени исчезнуть; при высоких напряжениях в арматуре, близких 
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к ее нормативному сопротивлению, возможен разрыв проволочной 

арматуры канатов или развитие больших остаточных деформаций 

в стержневой арматуре [1, 3, 5, 8, 13].

Рис. 3.6. Стадии НДС для предварительно напряженных изгибаемых элементов. 

Состояния элемента: 

а – до передачи усилия натяжения на бетон; б – сразу после передачи усилия 

натяжения на бетон; в – после проявления вторых потерь; 

г – начало загружения элемента; д – конец стадии I; е – стадии II и III; 

1, 2 – нижняя (сильнее напрягаемая) и верхняя напрягаемая арматура; 

3 – наклонные трещины; 4 – трещина, по которой должно происходить 

разрушение по поперечной силе; 5 – сжатая полоса в стенке

Предварительное напряжение арматуры σ
sp

 принимают не более 

0,9R
s,n 

для горячекатаной и термомеханически упрочненной арматуры 

и не более 0,8R
s,n

 для арматурных канатов. Возможные отклонения от 

заданного преднапряжения σ
spj

 в арматуре растянутой зоны учитыва-

ют путем умножения σ
spj 

для рассматриваемого j-го стержня или группы 

стержней на коэффициент точности натяжения арматуры γ
sp

 = 0,9 при 

благоприятном влиянии преднапряжения; γ
sp

 = 1,1 при неблагоприятном 

влиянии преднапряжения.

Углубленного анализа требует изучение напряженно-деформирован-

ного состояния и экспериментальное обоснование расчета прочности по 

наклонным сечениям, и расчета на продавливание. И в прежнем СНиП, 
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и в новом СП расчетные схемы при расчете на продавливание (а, следо-

вательно, и принятые механизмы продавливания) недостаточно обосно-

ваны: ранее разрушением считался одновременный отрыв «пирамиды» 

по всей поверхности (СНиП), сейчас – отрыв по расчетному вертикаль-

ному сечению. Оба этих механизма не соответствуют действительно-

му разрушению. Опытами на фундаментах [9] выявлены существенные 

особенности разрушения по наклонным сечениям. Поперечную силу 

воспринимают участки сжатой зоны бетона над нормальной трещиной 

в сечениях по граням колонны. На основе экспериментов предлагает-

ся считать, что исчерпание прочности при продавливании происходит 

в результате достижения сопротивления бетона главными сжимающими 

напряжениями в наклонном сечении величины R
b,loc

. Принято равно-

мерное распределение главных напряжений в наклонном сечении, что 

аналогично допущению о распределении напряжений в бетоне сжатой 

зоны изгибаемых элементов. Разрушение происходит после раскрытия 

трещин в растянутой зоне. Критическая наклонная трещина нормально-

го отрыва проходит в сжатой зоне в направлении концентрированного 

потока главных напряжений.

Началом критической наклонной трещины в растянутой зоне яв-

ляется сечение, в котором достигнут момент трещинообразования. 

Это положение подтверждается отсутствием трещин в растянутой 

зоне за пределами пирамиды продавливания или за пределами на-

клонной трещины, по которой происходит разрушение. В расчетной 

схеме условно принято прямолинейное распространение наклонной 

трещины, тогда как в действительности она несколько криволиней-

на. Для прямоугольных фундаментов вводится дополнительное усло-

вие, наблюдаемое в экспериментах: вначале происходит разрушение 

по наклонному сечению по короткой стороне, затем вся нагрузка 

воспринимается сжатой зоной по длинной стороне. Таким образом, 

расчет прочности по наклонным сечениям (точнее – поверхностям) 

взамен расчета на продавливание должен заключаться в определении 

прочности участка сжатой зоны над нормальной трещиной, распо-

ложенной по грани колонны, по наклонному сечению, в предполо-

жении достижения сопротивления бетона главными сжимающими 

напряжениями. В связи с тем, что разрушение происходит на узком 

и коротком участке по отношению к плите, этот случай исчерпания 

прочности можно считать подобным разрушению при местном сжа-

тии. Продавливание с одновременным отрывом по боковой поверх-

ности предполагаемой пирамиды или расчетного сечения невозмож-

но, оно не соответствует действительному механизму разрушения, 
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не подтверждается экспериментально. Расчет на продавливание дол-

жен быть заменен расчетом прочности по направлению главных сжи-

мающих напряжений. Таковы же проблемы с экспериментальным 

обоснованием изменения напряженно-деформированного состояния 

и учета его в расчетных схемах при нагружении различных типов фун-

даментов, имеющих большие размеры в плане – плитных прямоу-

гольной формы в плане, круглых, кольцевых, и свайных ростверков. 

Эти данные описаны в соответствующих разделах гл. 7.

§ 3.3. Напряженно-деформированное состояние 
и теория сопротивления кладки 

Прочность каменной кладки зависит от прочности камня и рас-

твора, формы, размеров и наличия пустот в камне, качества кладки 

и ухода за ней, схемы перевязки камней, и некоторых других, менее 

важных факторов [2]. В вертикальных швах нарушается сцепление 

раствора с камнем из-за усадки раствора при твердении, и потому эти 

швы почти не участвуют в работе при действии на кладку сжимаю-

щих усилий. При этом нагрузка на нижележащие слои кладки пере-

дается через горизонтальные швы неравномерно, так как плотность 

и жесткость раствора по длине шва неодинаковы, а опорные плоско-

сти камней обычно неровны. Неравномерность передачи усилий сжа-

тия проявляется в том, что они действуют более интенсивно в местах 

плотного соприкосновения раствора и камня, что вызывает в камнях 

действие напряжений сжатия, изгиба и среза; ввиду неравномерных 

поперечных деформаций в горизонтальных швах и камнях возникают 

касательные напряжения по плоскостям соприкосновения, приводя-

щие к растяжению камней. 

Нагрузка трещинообразования для кладок зависит от прочност-

ных и деформативных свойств кирпича и раствора, а также типа клад-

ки. Деформативные свойства раствора определяются видом раство-

ра и его возрастом: наиболее деформативны известковые растворы, 

наименее – цементные, они жестче известковых растворов. Поэтому 

появление незначительных трещин в кладке на известковом растворе 

менее опасно, так как имеется запас прочности; в то же время такие 

же трещины в кладке на цементном растворе свидетельствуют о пере-

грузке и необходимости усиления кладки. Прочность кладки всегда 

меньше прочности камня. Поэтому предельной прочностью клад-

ки на сжатие считается средняя величина, учитывающая прочность 

камня, раствора и вид кладки. Предел прочности кладки при сжатии 
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можно определить по эмпирической формуле Л.И. Онищика [2] (фор-

мула в настоящее время не используется в расчетах):

   (3.2)

где A < 1 – конструктивный коэффициент, зависящий от прочности кам-

ня [2]; R
1
 и R

2
 – пределы прочности камня и раствора; a и b – опытные 

коэффициенты, учитывающие тип кладки; η – поправочный коэффици-

ент для кладок на растворах низких марок

При силовых воздействиях на кладку составляющие ее материалы 

(кирпич или другой камень, раствор), работают совместно. При цен-

тральном сжатии кладки наряду с деформациями сжатия по направле-

нию действия силы всегда действуют деформации поперечного рас-

ширения (рис. 3.7). Камень как более жесткий материал сдерживает 

поперечные деформации менее жесткого раствора. Поэтому кирпич 

(камень: работает на растяжение, а менее жесткий раствор – на сжатие 

(см. рис. 3.7). Поперечные растягивающие усилия являются одной из 

главных причин разрушения кладки, особенно при растворах низкой 

прочности. Каменная кладка – это монолитный неоднородный упру-

гопластический материал. Даже при идеальном равномерном распреде-

лении нагрузки по всему сечению сжатого элемента, камень и раствор 

в кладке находятся в условиях сложного напряженного состояния: они 

одновременно испытывают действие внецентренного сжатия, изгиба, 

растяжения, среза, смятия (см. рис. 3.7). Причинами таких особенностей 

работы камня и раствора являются [2]: 

1. Неоднородность распределения прочности и деформативности 

растворных швов. 

2. Различие всасывающей способности камня и водоудерживающей 

способности раствора на различных участках соприкосновения; нерав-

номерность усадка раствора. 

3. Различие деформативных свойств камня и раствора; развитие ка-

сательных напряжений по плоскостям контакта камня и раствора; рас-

тяжение камня; появление трещин.

4. Концентрация напряжений вблизи пустот и отверстий ввиду на-

личия пустот в вертикальных швах кладки, и отверстий в пустотелых 

кирпичах и камнях. 

5. Концентрация напряжений на выступающих частях камней, рас-

клинивающее влияние камней друг на друга ввиду отличия камней по 

размерам и форме (см. рис. 3.7). 

Даже при самых прочных растворах используется не более 30 % 

прочности камня. Поэтому применение для обычных кладок растворов 
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высоких марок (более 75) неэкономично. Прочность камня используется 

меньше всего в бутовой кладке, ввиду неровности постели рваного бута. 

Прочность кладки из камней правильной формы возрастает с увеличе-

нием высоты ряда камня, что объясняется большей сопротивляемостью 

камня изгибу (момент сопротивления возрастает пропорционально ква-

драту высоты). Прочность раствора оказывает большое влияние на проч-

ность бутовой кладки, меньше ее влияние на прочность кирпичной клад-

ки, еще меньше – на прочность кладки из блоков, и практически она не 

влияет на прочность кладки из крупных блоков. Бутобетонная кладка не 

подчиняется формуле Л.И. Онищика: ее прочность в большой степени 

зависит от марки раствора. Разрушение кирпича в кладке от сжатия про-

исходит в последней стадии загружения, после расслоения кладки на 

столбики, вследствие перегрузки отдельных столбиков и кирпичей.

Рис. 3.7. Напряжения и деформации в кладке: 

а – напряженное состояние камня; б – прогибы при изгибе кирпичей в кладке; 

в – деформации камня и раствора; г – горизонтальные усилия 

от поперечного расширения камня и раствора: 

1 – сжатие; 2 – растяжение; 3 – изгиб; 4 – срез; 5 – местное сжатие; 

6 – приборы для замера деформаций

Эксперименты позволили установить, что прочность кладки при 

сжатии зависит от марки камня и марки раствора. С ростом прочности 

кирпича и раствора прочность кладки возрастает до определенного пре-

дела. При сжатии отдельные кирпичи в кладке работают на изгиб и срез, 

поэтому марку кирпича устанавливают по его прочности на сжатие и из-

гиб. Изгиб и срез отдельных кирпичей происходит из-за неравной плот-

ности раствора в шве; это в большей степени проявляется при слабых 

растворах. На прочность кладки влияют форма поверхности кирпича 
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и толщина шва: чем ровнее кирпич и тоньше шов, тем прочнее кладка. 

На прочность кладки влияет также толщина стены (при уменьшении 

размеров сечения кладки ее прочность возрастает, ввиду уменьшения ко-

личества швов), различие деформативных свойств кирпича и раствора. 

Поперечное расширение кирпича при сжатии в 10 раз меньше попереч-

ного расширения раствора. Поэтому при сжатии кладки в кирпиче воз-

никают растягивающие усилия вследствие большего удлинения раствора 

шва, который и растягивает кирпич благодаря сцеплению кирпича с рас-

твором. Прочность кладки возрастает с течением времени вследствие 

возрастания прочности раствора. На прочность кладки при сжатии прак-

тически не влияет система перевязки и сцепление раствора с кирпичом.

Подобно бетону каменная кладка в конструкциях имеет свойство 

ползучести (увеличения деформаций с течением времени при постоян-

ной нагрузке), которое особенно заметно в начальный период загруже-

ния. Влияние деформаций ползучести на прочность и деформативность 

кладки учитывают с помощью коэффициента m
g
 (см. ниже).

Наиболее характерным напряженным состоянием каменной клад-

ки является ее сжатие в стенах и колоннах (столбах). При вертикальном 

сжатии в натурных образцах кладки проявляются вертикальные трещи-

ны, идущие, как и в железобетоне, вдоль изостат (рис. 3.8). Трещины от-

рыва проходят через швы и кирпичи. Система перевязки кладки имеет 

небольшое значение. 

Рис. 3.8. Одни из первых испытаний образцов столбов на сжатие (Онищик Л.А.): 

а, б – столбы, сложенные по системе Онищика; 

столбы из ложковой (в, г) и цепной (д, е) кладки

Процесс изменения напряженно-деформированного состояния ка-

менной кладки при сжатии делят на четыре стадии (рис. 3.9). В I стадии 
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кладка работает без повреждений или дефектов. Затем при увеличении 

внешней нагрузки наступает II стадия, в отдельных камнях образуют-

ся местные вертикальные трещины, распространяющиеся в пределах 

1…3 рядов кладки. 

Рис. 3.9. Стадии работы каменной кладки при сжатии (а–г): 

I стадия – нет повреждений или дефектов; II стадия – в отдельных камнях 

образуются местные вертикальные трещины в пределах 1…3 рядов кладки; 

III стадия – вертикальные трещины соединяются друг с другом, расчленяя 

элемент на отдельные столбики; IV стадия – полное разрушение кладки; 

д – график зависимости между напряжениями и деформациями при сжатии

Эти трещины в кирпичной кладке возникают из-за работы кирпичей 

на изгиб и срез ввиду неравномерной плотности раствора в швах клад-

ки, когда напряжения сжатия составляют около 15…25 % предела проч-

ности кладки на сжатие. При этом деформации изгиба отдельных кир-

пичей могут быть чрезмерны, до 0,1…0,4 мм. В процессе загружения во 

II стадии напряжения в кладке составляют 50...70 % предела прочности. 

Первые трещины не опасны, при постоянной нагрузке они не растут. По 

достижении напряжениями в кладке 80...90 % предела прочности насту-

пает III стадия работы: вертикальные трещины, развиваясь по высоте, 

соединяются друг с другом, расчленяя элемент на столбики. И, наконец, 

когда напряжения достигают предела прочности, наступает IV стадия, 

при которой происходит разрушение от потери устойчивости отдельных 

столбиков, образовавшихся в III стадии (это – полное разрушение клад-

ки). Четвертая стадия работы, наблюдаемая только в лабораторных усло-

виях при быстром приложении внешней нагрузки, обычно исключается 

из рассмотрения, и разрушением реальных конструкций можно считать 

достижение 80…90 % от предела прочности в III стадии. 

В каменной кладке могут проявляться силовые деформации, раз-

вивающиеся обычно вдоль направления действия силы, и объемные 
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деформации, возникающие во всех направлениях вследствие усадки 

раствора и камня или от изменения температуры. Усадочные и тем-

пературные деформации кладки зависят от материала кладки и коэф-

фициента ее линейного расширения. В кладке при действии на нее 

нагрузки, начиная с небольших напряжений, развиваются и упругие, 

и пластические деформации; зависимость между напряжениями и де-

формациями не подчиняется закону Гука. Силовые деформации за-

висят от характера приложения нагрузки, они могут быть трех видов: 

деформации при однократном загружении кратковременной нагруз-

кой; 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 ней 

развиваются только упругие деформации; она работает как упругий ма-

териал, и зависимость между напряжениями и деформациями будет ли-

нейной. Если каменную кладку в лабораторных условиях загружать до 

разрушения постепенно, в течение одного часа, то зависимость между 

напряжениями и деформациями будет нелинейной; такая кривая зави-

симости σ–ε показана на рис. 3.9. Таким образом, полные деформации 

будут слагаться из упругих и неупругих. В этом случае модуль дефор-

мации кладки Е будет переменным E = dσ/dε = tgφ. С возрастанием на-

пряжения угол φ уменьшается вместе с модулем деформаций.

Деформативность кладки при сжатии определяют на основании 

экспериментальных зависимостей между напряжениями и относи-

тельными деформациями. В неоднородной каменной кладке разви-

ваются упругие и пластические деформации, поэтому зависимость 

между напряжениями и деформациями криволинейна. Прямо про-

порциональная зависимость в каменной кладке заметна только на 

начальном участке диаграммы при небольших напряжениях, поэтому 

значение тангенса угла наклона касательной к кривой в начале коор-

динат называют начальным модулем упругости. Наибольшее значение 

Е
0
 будет при φ = φ

o
 

 Е
о
 = tg φ

o
 = α R

u
,  (3.3)

где α – упругая характеристика кладки, принимаемая по нормам в зави-

симости от типа кладки и марки раствора в пределах 200...2000. Полные 

деформации каменной кладки включают упругие и неупругие деформа-

ции, и тогда модуль деформаций – тангенс угла наклона касательной, 

проведенной к кривой σ–ε

 Е = dσ/dε = tg φ.  (3.4)
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В практических расчетах переменный модуль деформации принима-

ют постоянным и определяют по формуле

 Е = 0,8·α·R
u
.  (3.5)

Кроме наиболее часто встречающегося состояния сжатия каменной 

кладки, реже наблюдается работа кладки на местное сжатие, растяжение, 

срез и изгиб (рис. 3.10). При работе на изгиб кладка испытывает сжатие 

в верхней зоне и растяжение в нижней. В этом случае возможны два ва-

рианта разрушения: по перевязанному и неперевязанному сечениям. 

В связи с тем, что прочность кладки при растяжении значительно ниже 

(в 10...20 раз), чем при сжатии, прочность кладки при изгибе в основном 

определяется ее работой в растянутой зоне элементов. Эксперименталь-

но установлено, что временное сопротивление кладки растяжению при 

изгибе по неперевязанному сечению в 1,5 раза больше сопротивления 

кладки осевому растяжению. 

Рис. 3.10. Напряженное состояние кладки: 

а, б – растяжение; в – изгиб; г–е – срез: 

I–I – сечение по швам; II–II – сечение по стене; 

III–III – сечение по горизонтальному шву; 

1 – срез по горизонтальному неперевязанному шву; 

2 – срез по вертикальному перевязанному сечению; 3 – срез по камню

При местном сжатии (смятии) сжимающие напряжения передают-

ся не по всей площади сечения кладки, а только по ее части (см. гл. 5). 

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 
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площадь смятия А
с
 по сравнению с расчетной площадью сечения А. Это 

объясняется тем, что незагруженная часть сечения оказывает сопротив-

ление поперечным деформациям загруженной части (эффект «обоймы»). 

Прочность каменных кладок при работе на растяжение, срез, из-

гиб существенно связана с величиной сцепления между раствором 

и камнем. В кладке различают два вида сцепления: нормальное и ка-

сательное; касательное сцепление в два раза больше нормального. 

Величина сцепления возрастает с увеличением марки раствора, при 

более шероховатой и незагрязненной поверхности камня, при его ув-

лажнении. 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. Поэтому в расчетах сцепление учитывается только в горизон-

тальных швах кладки. При растяжении кладка может разрушиться по 

неперевязанному и по перевязанному шву. 

Растяжение кладки по неперевязанному шву (см. рис. 3.10) в чи-

стом виде практически не встречается. При неперевязанном сечении 

кладка разрушается в большинстве случаев по плоскости соприкос-

новения камня и раствора в горизонтальных швах (возможно раз-

рушение по раствору, в пределах камня, по плоскости, проходящей 

через два или три перечисленных сечения). При растяжении кладки 

по перевязанному шву разрыву сопротивляются участки горизон-

тальных швов, вертикальные швы не учитываются. Разрушение клад-

ки 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 меньше сцепления между 

камнем и раствором, то кладка разрушается по раствору. Срез клад-

ки, как и растяжение, может быть по перевязанному и неперевязан-

ному шву. При действии усилий вдоль горизонтальных швов может 

произойти срез по неперевязанному шву. Сопротивление срезу ока-

зывает касательное сцепление раствора с камнем. При действии уси-

лий перпендикулярно горизонтальным швам может произойти срез 

по перевязанному шву. Изгиб в каменной кладке вызывает растяже-

ние, которым определяется прочность кладки по растянутой зоне. 

Однако, если определить разрушающий момент как для упругого ма-

териала, приняв в растянутой зоне расчетное сопротивление R
t
 (как 

для центрального растяжения), то разрушающий момент оказывает-

ся примерно в 1,5 раза меньше, чем при натурных испытаниях. Это 

объясняется тем, что момент внутренних усилий определялся, исходя 
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из треугольной эпюры распределения нормальных напряжений как 

для упругого тела (см. рис. 3.10). Но ввиду развития пластических 

деформаций, эпюра нормальных напряжений криволинейна (см. 

рис. 3.10); если ее принять прямоугольной (что близко к фактиче-

ской эпюре), то разрушающий момент примерно в 1,5 раза больше, 

чем при упругой работе. Армирование кладки выполняют для повы-

шения ее прочности, устойчивости, трещиностойкости (рис. 3.11). 

Арматурные сетки в швах кладки препятствуют развитию поперечных 

деформаций. При армировании кладки используют поперечные сет-

ки и продольные (горизонтальные и вертикальные) сетки и стержни. 

Наиболее распространенным видом армирования является установка 

арматурных сеток в горизонтальных швах (см. также гл. 5). Возможна 

установка вертикальной арматуры с ее защитой цементно-песчаной 

штукатуркой (в итоге получается железобетонная обойма в стене). 

Рис. 3.11. Схемы армирования: 

а – армирование колонн горизонтальными сетками; 

б – армирование горизонтальной и вертикальной арматурой; 

в–г – армирование стен при изгибе; д – армирование кладки из блоков: 

1 – кладка; 2 – сетки; 3 – вертикальная арматура; 

4 – горизонтальные железобетонные пояса

Особым видом армирования стен является устройство арматурных 

поясов из железобетона, размещаемых по всей высоте здания в уровне 

перекрытий (см. рис. 3.11). Эти пояса могут размещаться внутри стены 

или по всей ее ширине. Их устраивают при необходимости восприятия 

стенами здания дополнительных вертикальных деформаций вследствие 

неравномерных осадок фундаментов (то есть в условиях сложных напла-

стований неравномерно сжимаемых грунтов [9]).
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§ 3.4. Основы расчета конструкций 
по предельным состояниям

В основе расчета конструкций по предельным состояниям лежат чет-

ко установленные две группы предельных состояний конструкций, кото-

рые необходимо не допустить, используя систему расчетных коэффици-

ентов; их введение гарантирует, что предельные состояния не наступят 

при неблагоприятных сочетаниях нагрузок и при наименьших значениях 

прочностных характеристик материалов. При наступлении предельных 

состояний конструкции перестают удовлетворять требованиям эксплуа-

тации, – разрушаются или теряют устойчивость под действием внешних 

нагрузок и воздействий, или в них развиваются недопустимые переме-

щения или трещины. С целью более адекватного и экономичного расче-

та предельные состояния разделены на две принципиально отличающи-

еся группы – более ответственную первую (конструкции разрушаются 

при наступлении состояний этой группы) и менее ответственную вторую 

(конструкции перестают удовлетворять требованиям нормальной экс-

плуатации, но не разрушаются, их можно ремонтировать). Такой подход 

позволил дифференцированно назначать нагрузки и прочностные пока-

затели материалов: с целью предохранения от наступления предельных 

состояний при расчетах по первой группе нагрузки принимаются не-

сколько завышенными, а прочностные характеристики материалов – за-

ниженными по сравнению с расчетами по второй группе. Это позволяет 

избежать наступления предельных состояний I группы.

В более ответственную первую группу входят предельные состояния 

по несущей способности, во вторую – по пригодности к нормальной 

эксплуатации. В предельные состояния первой группы включают хруп-

кое, вязкое или иного характера разрушение; потерю устойчивости фор-

мы конструкции или ее положения; усталостное разрушение; разруше-

ние от совместного воздействия силовых факторов и неблагоприятных 

влияний внешней среды (агрессивность среды, попеременное замора-

живание и оттаивание, и т.д.). Выполняют расчет по прочности с уче-

том в необходимых случаях прогиба конструкции перед разрушением; 

расчет на опрокидывание и скольжение подпорных стен, внецентренно 

нагруженных высоких фундаментов; расчет на всплытие заглубленных 

или подземных резервуаров; расчет на выносливость конструкций, на-

ходящихся под воздействием многократно повторяющейся подвижной 

или пульсирующей нагрузки; расчет на устойчивость тонкостенных кон-

струкций и т.д. Недавно к расчетам по первой группе добавился новый 

расчет на прогрессирующее обрушение высоких зданий при воздействи-

ях, не предусмотренных условиями нормальной эксплуатации (см. § 8.7).
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К предельным состояниям второй группы относят недопустимое по 

ширине и продолжительное раскрытие трещин (если по условиям экс-

плуатации они допустимы), недопустимые перемещения конструкций 

(прогибы, углы поворота, углы перекоса и амплитуды колебаний). Расче-

ты по предельным состояниям конструкций и их элементов выполняют 

для стадий изготовления, транспортирования, монтажа и эксплуатации. 

Так, для обычного изгибаемого элемента предельными состояниями 

I группы будут исчерпание прочности (разрушение) по нормальному 

и наклонному сечениям; предельными состояниями II группы – обра-

зование и раскрытие трещин, прогиб (рис. 3.12). При этом допустимая 

ширина раскрытия трещин при длительно действующей нагрузке со-

ставляет 0,3 мм, так как при этой ширине происходит самозалечивание 

трещин растущим кристаллическим сростком в цементном камне. Так 

как каждая десятая доля миллиметра допустимого раскрытия трещин су-

щественно влияет на расход арматуры в конструкциях с обычным арми-

рованием, то увеличение допустимой ширины раскрытия трещин даже 

на 0,1 мм играет очень большую роль в экономии арматуры. 

Факторами, входящими в расчет по предельным состояниям (расчет-

ными факторами) являются нагрузки на конструкции, их размеры, и ме-

ханические характеристики бетона и арматуры. Они непостоянны, и для 

них характерен разброс значений (статистическая изменчивость). В рас-

четах учитывают изменчивость нагрузок и механических характеристик 

материалов, а также факторы нестатистического характера, и различные 

условия работы бетона и арматуры, изготовления и эксплуатации эле-

ментов зданий и сооружений. Все расчетные факторы и расчетные коэф-

фициенты нормируют в соответствующих СП.

Предельные состояния требуют дальнейшего глубокого исследова-

ния: так, в расчетах разделяют нормальные и наклонные сечения в од-

ном элементе (желателен единый подход), рассматривается нереальный 

механизм разрушения в наклонном сечении, не учитываются вторичные 

эффекты в наклонной трещине (нагельный эффект рабочей арматуры 

и силы зацепления в наклонной трещине (см. рис. 3.12, и др.)). 

Эта проблема нуждается в углубленной проработке...

Предельно допустимая ширина раскрытия трещин, видимо, могла бы 
быть немного увеличена, если бы арматура была защищена от корро-
зии. Разрушение в нормальном сечении наступает после раскрытия 
трещин 0,7…1,0 мм, то есть при значительном росте нагрузки после 
допустимого раскрытия трещин 0,3 мм.
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Рис. 3.12. Предельные состояния для изгибаемого элемента:

I группа (а, б); II группа (в); самозалечивание трещин (г); 

вторичные факторы сопротивления в наклонной трещине (д): 

1 – раздробление бетона сжатой зоны; 2 – разрушение растянутой арматуры 

в нормальной трещине; 3 – разрушение по моменту в наклонном сечении; 

4 – разрушение по поперечной силе; 5 – самозалечивание трещины; 

6, 7 – неровные берега трещины; 

I – усилия сдвига вдоль неровных берегов трещины; 

II – нагельный эффект рабочей арматуры

Первым расчетным фактором являются нагрузки, которые делятся 

на нормативные и расчетные, а по длительности действия – на посто-

янные и временные; последние могут быть кратковременными и дли-

тельными. Отдельно рассматривают более редко проявляющиеся особые 

нагрузки. К постоянным нагрузкам относят собственный вес конструк-

ций, вес и давление грунта, усилия предварительного напряжения ар-

матуры. Длительные нагрузки – это вес стационарного оборудования 

на перекрытиях, давление газов, жидкостей, сыпучих тел в емкостях, 

вес содержимого в складах, библиотеках, и пр.; установленная нормами 

часть временной нагрузки в жилых домах, в служебных и бытовых по-

мещениях; длительные температурные технологические воздействия от 

оборудования; снеговые нагрузки для III...VI климатических районов 

с коэффициентами 0,3...0,6. Эти значения нагрузок являются частью их 
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полного значения, они вводятся в расчет с учетом влияния длительности 

действия нагрузок на перемещения, деформации, образование трещин. 

К кратковременным нагрузкам относят часть нагрузки на перекрытия 

жилых и общественных зданий; вес людей, деталей, материалов в зонах 

обслуживания и ремонта оборудования; нагрузки, возникающие при 

изготовлении, перевозке и монтаже элементов конструкций; снеговые 

и ветровые нагрузки; температурные климатические воздействия. 

К особым нагрузкам относятся сейсмические и взрывные воздей-

ствия; нагрузки, вызываемые неисправностью оборудования и нару-

шением технологического процесса; неравномерными деформациями 

основания. Нормативные нагрузки устанавливают нормами по заранее 

заданной вероятности превышения средних значений или по номи-

нальным значениям. Нормативные постоянные нагрузки принимают 

по проектным значениям геометрических и конструктивных параме-

тров элементов и по средним значениям плотности материала. Норма-

тивные временные технологические и монтажные нагрузки задают по 

наибольшим значениям, предусмотренным для нормальной эксплуа-

тации; снеговые и ветровые – по средним из ежегодных неблагоприят-

ных значений или по неблагоприятным значениям, соответствующим 

определенному среднему периоду их повторений. Величины расчетных 

нагрузок при расчете конструкций по I группе предельных состояний 

определяют умножением нормативной нагрузки на коэффициент надеж-

ности по нагрузке γ
f
; как правило, γ

f
 > 1 (это – один из факторов недопу-

щения наступления предельного состояния). Коэффициент γ
f
 = 1,1 для 

собственного веса железобетонных конструкций; γ
f
 = 1,2 для собствен-

ного веса конструкций из бетонов на легких заполнителях; γ
f
 = 1,3 для 

различных временных нагрузок; но γ
f
 = 0,9 для веса конструкций в слу-

чаях, когда уменьшение массы ухудшает условия работы конструкции – 

в расчете устойчивости против всплытия, опрокидывания и скольжения. 

При расчете по менее опасной II группе предельных состояний γ
f
 = 1.

Так как одновременное действие всех нагрузок с максимальными 

значениями практически невероятно, для большей надежности и эко-

номичности конструкции рассчитывают на разные сочетания нагру-

зок: они могут быть основными (в них входят постоянные, длительные 

и кратковременные нагрузки), и особыми (включающими постоянные, 

длительные, возможные кратковременные и одну из особых нагрузок). 

В основных сочетаниях при учете не менее двух временных нагрузок их 

расчетные значения (или соответствующие им усилия) умножают на ко-

эффициенты сочетания: для длительных нагрузок ψ
1
 = 0,95; для кратко-

временных ψ
2
 = 0,9; при одной временной нагрузке ψ

1
 = ψ

2
 = 1. При трех 
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и более кратковременных нагрузках их расчетные значения умножают на 

коэффициенты сочетаний: ψ
2
 = l для первой по степени важности кра-

тковременной нагрузки; ψ
2
 = 0,8 для второй; ψ

2
 = 0,6 для третьей и всех 

остальных. В особых сочетаниях нагрузок принимают ψ
2
 = 0,95 для дли-

тельных нагрузок, ψ
2
 = 0,8 для кратковременных, кроме случаев проек-

тирования конструкций в сейсмических районах. С целью экономич-

ного проектирования, учитывая степень вероятности одновременного 

действия нагрузок, при расчете колонн, стен, фундаментов многоэтаж-

ных зданий временные нагрузки на перекрытия допускается снижать ум-

ножением на коэффициенты: для жилых домов, общежитий, служебных 

помещений и т.п. при грузовой площади А > 9 м2

   (3.6)

Для залов читален, собраний, торговых и др. участков обслуживания 

и ремонта оборудования в производственных помещениях при грузовой 

площади A > 36 м2

где n – общее число перекрытий, временные нагрузки от которых учиты-

вают при расчете рассматриваемого сечения.

В расчетах учитывают степень ответственности зданий и сооруже-

ний; она зависит от степени материального и социального ущерба при 

достижении конструкциями предельных состояний. Поэтому при про-

ектировании учитывают коэффициент надежности по назначению γ
n
, 

который зависит от класса ответственности зданий или сооружений. На 

коэффициент надежности по назначению делят предельные значения 

несущей способности, расчетные значения сопротивлений, предельные 

значения деформаций, раскрытия трещин, и умножают на него рас-

четные значения нагрузок, усилий и других воздействий. По степени 

ответственности здания и сооружения делятся на три класса: I класс, 

γ
n
 = 1 – здания и сооружения, имеющие высокое народнохозяйственное 

или социальное значение; главные корпуса ТЭС, АЭС; телевизионные 

башни; крытые спортивные сооружения с трибунами; здания театров, 

кинотеатров, и др.; II класс γ
n
 = 0,95 – менее значительные здания и соо-

ружения, не входящие в классы I и III; III класс γ
n
 = 0,9 – склады, одно-

этажные жилые дома, временные здания и сооружения.

Для более экономичного и обоснованного проектирования железобе-

тонных конструкций установлены три категории требований к трещино-

стойкости (к сопротивлению образованию трещин в стадии I или сопро-

тивлению раскрытию трещин в стадии II напряженно-деформированного 
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состояния). Требования к образованию и раскрытию нормальных и на-

клонных к продольной оси элемента трещин зависят от вида приме-

няемой арматуры и условий эксплуатации. При первой категории не 

допускается образование трещин; при второй категории допускается 

ограниченное по ширине непродолжительное раскрытие трещин при 

условии их последующего надежного закрытия; при третьей категории 

допускается ограниченное по ширине непродолжительное и продолжи-

тельное раскрытие трещин. К непродолжительному раскрытию отно-

сится раскрытие трещин при действии постоянных, длительных и кра-

тковременных нагрузок; к продолжительному – раскрытие трещин при 

действии только постоянных и длительных нагрузок. 

Предельная ширина раскрытия трещин a
crc

, при которой обеспе-

чиваются нормальная эксплуатация зданий, коррозионная стойкость 

арматуры и долговечность конструкции, в зависимости от категории 

требований по трещиностойкости не должна превышать 0,1...0,4 мм 

(см. табл. 3.1). 

Предварительно напряженные элементы, находящиеся под давлени-

ем жидкости или газов (резервуары, напорные трубы и т.п.) при полно-

стью растянутом сечении со стержневой или проволочной арматурой, 

а также при частично сжатом сечении с проволочной арматурой диа-

метром 3 мм и менее, должны отвечать требованиям первой категории. 

Другие предварительно напряженные элементы в зависимости от усло-

вий работы конструкции и вида арматуры должны отвечать требованиям 

второй или третьей категории. Конструкции без предварительного на-

пряжения со стержневой арматурой класса А400, А500 должны отвечать 

требованиям третьей категории (см. табл. 3.1). 

Порядок учета нагрузок при расчете конструкций на трещиностой-

кость зависит от категории требований (табл. 3.2). Чтобы не допустить вы-

дергивания напрягаемой арматуры из бетона под нагрузкой и внезапного 

разрушения конструкций, на концах элементов в пределах длины зоны 

передачи напряжений с арматуры на бетон не допускается образование 

Это интересно...

Условия прочности как неравенства не могут быть сведены к равен-
ствам (что было бы идеально): невозможно таким образом идеально 
подобрать параметры конструкций. Но превышение правой части 
над левой не может быть большим – рекомендуется не более 5%.
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трещин при совместном действии всех нагрузок (кроме особых), вводи-

мых в расчет с коэффициентом γ
f
 = l. Трещины, возникающие при изго-

товлении, транспортировании и монтаже в зоне, которая впоследствии 

под нагрузкой будет сжатой, приводят к снижению усилий образования 

трещин в растянутой при эксплуатации зоне, увеличению ширины рас-

крытия и росту прогибов. Влияние этих трещин учитывают в расчетах. 

Наиболее важные для конструкции или здания расчеты прочности бази-

руются на III стадии напряженно-деформированного состояния. 

Та б л и ц а  3 . 1

Категории требований к трещиностойкости 

железобетонных конструкций в зависимости 

от условий их работы и вида арматуры [1]

Условия эксплуа-

тации конструк-

ции

Предельно допустимая ширина мм, непродолжительного 

a
crcl

 и продолжительного а
сгс2

, раскрытия трещин

Стержневая 

классов A400, 

А500; проволочная 

класса В500

Стержневая клас-

сов А800, А1000; 

проволочная 

классов Вр1200, 

Вр1500; К1400, 

К1500 при диаме-

тре наружной про-

волоки  3,5 мм 

Проволочная 

классов Вр1200, 

Вр1500, К1400 при 

диаметре наруж-

ной проволоки 

3 мм 

1. В закрытом по-

мещении

3 категория

a
crcl

 = 0,4, a
crc2

 = 0,3

3 категория

a
crcl

 = 0,3, a
crc2

 = 0,2

3 категория

a
crcl

 = 0,2, a
crc2

 = 0,1

2. На открытом 

воздухе, а также 

в грунте выше 

или ниже уровня 

грунтовых вод

3 категория

a
crcl

 = 0,4,

a
crc2

 = 0,3

3 категория

a
crcl

 = 0,2 мм,

a
crc2

 = 0,1 мм

3 категория

a
crcl

 = 0,2

3. В грунте при 

переменном уров-

не грунтовых вод

3 категория

a
crcl

 = 0,3, 

a
crc2

 = 0,2

2 категория

a
crcl

 = 0,2

2 категория

a
crcl

 = 0,1

Конструкции обладают необходимой прочностью, если усилия от 

расчетных нагрузок (изгибающего момента, продольной или попереч-

ной силы, и др.) не превышают усилий, воспринимаемых сечением при 

расчетных сопротивлениях материалов с учетом коэффициентов условий 
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работы. На величину усилий от расчетных нагрузок влияют норматив-

ные нагрузки, коэффициенты надежности, расчетные схемы, и др. Ве-

личина усилия, воспринимаемого сечением рассчитываемого элемента, 

зависит от его формы, размеров сечения, прочности бетона R
bn

, армату-

ры R
sn

, коэффициентов надежности по материалам γ
s
 и γ

b
 и коэффициен-

тов условий работы бетона и арматуры γ
bi и 

γ
si
. Условия прочности всегда 

выражаются неравенствами, причем левая часть (внешнее воздействие) 

не может значительно превышать правую часть (внутренние усилия); ре-

комендуется допускать превышение не более 5 %, иначе повышается не-

экономичность проекта. 

 M  M
ult

; N  N
ult

; Ne  N
ult

e.  (3.7)

Та б л и ц а  3 . 2

Порядок учета нагрузок при расчете конструкций на трещиностойкость

Категория 

требований 

к трещино-

стойкости 

По образованию трещин

По раскрытию трещин По закры-

тию трещин 

(было ранее, 

отсутствует 

в СП [11])

непродол-

житель-

ному

продолжи-

тельному

Первая 

Вторая

Третья

Совместное воздействие 

всех нагрузок при коэф-

фициенте надежности 

по нагрузке γ
f
 > 1 (как 

при расчете на проч-

ность) 

 

Совместное воздействие 

всех нагрузок при γ
f
 > l 

(расчет выполняют для 

выяснения необхо-

димости проверки по 

непродолжительному 

раскрытию трещин и по 

их закрытию)

Совместное воздействие 

всех нагрузок при γ
f
 = l 

(расчет выполняют для 

выяснения необходи-

мости проверки по рас-

крытию трещин)

–

Со-

вместное 

воздей-

ствие всех 

нагрузок 

(кроме 

особых) 

при γ
f
 = l

То же

–

–

Совместное 

воздействие 

нагрузок 

постоянных 

и длительных 

при γ
f
 = 1

–

Совместное 

воздействие 

постоянных 

и длитель-

ных нагру-

зок 

при γ
f
 = 1

–
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Предельные состояния второй группы. Расчет по образованию 

трещин, нормальных и наклонных к продольной оси элемента, вы-

полняют для проверки трещиностойкости элементов, к которым 

предъявляют требования первой категории (если образование трещин 

недопустимо). Этот расчет производят и для элементов, к трещино-

стойкости которых предъявляют требования второй и третьей катего-

рии, чтобы установить, появляются ли трещины, и в случае их появ-

ления перейти к расчету их раскрытия.

Нормальные к продольной оси трещины не появляются, если изгибаю-

щий момент от внешних нагрузок не превосходит момента внутренних сил 

 M  M
crc

.  (3.8)

Наклонные к продольной оси элемента трещины (в приопорной 

зоне) не появляются, если главные растягивающие напряжения в бето-

не не превосходят расчетных значений. При расчете раскрытия трещин, 

нормальных и наклонных к продольной оси, определяют ширину рас-

крытия трещин на уровне растянутой арматуры, чтобы она была не более 

предельной ширины раскрытия, установленной нормами

 a
crc

  a
crc,ult

.  (3.9)

При расчете перемещений (прогибов) определяют прогиб элементов 

от нагрузок с учетом длительности их действия f
crc

, чтобы он не превышал 

допустимый прогиб f
crc,ult

. Предельные прогибы ограничивают эстетиче-

скими и психологическими требованиями (чтобы он не был визуально 

заметен), технологическими требованиями (для обеспечения нормаль-

ной работы разных технологических установок, и др.), конструктивны-

ми требованиями (учитывающими влияние соседних элементов, огра-

ничивающих деформации), физиологическими требованиями, и др. 

(табл. 3.3). Предельные прогибы предварительно напряженных элемен-

тов, устанавливаемые эстетико-психологическими требованиями, це-

лесообразно увеличивать на высоту выгиба вследствие преднапряжения 

(строительного подъема), если это не ограничено технологическими или 

конструктивными требованиями. При расчете прогибов в случае их огра-

ничения технологическими или конструктивными требованиями расчет 

ведут на действие постоянных, длительных и кратковременных нагру-

зок; при их ограничении эстетическими требованиями конструкции рас-

считывают на действие постоянных и длительных нагрузок. Предельные 

прогибы консолей, отнесенные к вылету консоли, увеличивают в 2 раза. 

Нормами установлены предельные прогибы по физиологическим тре-

бованиям. Должен также выполняться расчет зыбкости для лестничных 
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маршей, площадок и др., чтобы добавочный прогиб от кратковременно 

действующей сосредоточенной нагрузки 1000 Н при наиболее невыгод-

ной схеме ее приложения не превышал 0,7 мм.

Та б л и ц а  3 . 3

Предельные прогибы f
crc,ult

 железобетонных элементов

Элемент

Требования 

и предельный 

прогиб в долях 

пролета f
crc,ult

Учитывае-

мые в расче-

те нагрузки 

при γ
f
 = l

Подкрановые балки при электрических кранах 

режимов работы 4К-6К

Технологиче-

ские требова-

ния: 1/400

От одного 

крана

Балки, фермы, ригели, плиты покрытий 

и перекрытий, открытых для обзора, при про-

лете, l, м:

Эстетико-пси-

хологические 

требования: Постоянные 

и длитель-

ные
l = 6 м 1/200

l = 24 м 1/250

l = 12 м (при высоте помещения до 6 м) 1/250

Навесные стеновые панели (при расчете из 

плоскости) при пролетах:

Конструктивные 

требования:
Посто-

янные, 

длительные 

и кратко-

временные

l < 6 м 1/200

6 м  l  7,5 м 3 см

l > 7,5 м 1/250

В III стадии напряженно-деформированного состояния в сечени-

ях, нормальных к продольной оси изгибаемых и внецентренно сжатых 

с относительно большими эксцентриситетами элементов, при двуз-

начной эпюре напряжений, наблюдается одинаковое изгибное напря-

женно-деформированное состояние (рис. 3.13). Усилия, воспринима-

емые сечением, нормальным к продольной оси элемента, определяют 

по расчетным сопротивлениям материалов с учетом коэффициентов 

условий работы. При этом полагают, что бетон растянутой зоны не 

работает (σ
bt
 = 0); напряжения в бетоне сжатой зоны равны R

b
 при 

прямоугольной эпюре напряжений; напряжения в продольной растя-

нутой арматуре равны R
s
; продольная арматура в сжатой зоне сечения 

испытывает напряжение R
sc

. 
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Рис. 3.13. Расчетные схемы прочности нормального сечения 

изгибаемого элемента любой симметричной формы: 

а – с одинарным армированием; б – с двойным армированием; 

1 – нейтральная ось; 2 – нормальное сечение; 3 – трещины в растянутой зоне; 

4 – сжатая зона бетона; 5 – растянутая зона бетона;

 A
s
 – рабочая арматура в растянутой зоне

В условии прочности момент внешних сил не должен быть более 

момента, воспринимаемого внутренними усилиями в сжатом бетоне 

и в растянутой арматуре. Условие прочности относительно оси, проходя-

щей через центр тяжести растянутой арматуры

   (3.10)

где М – момент внешних сил от расчетных нагрузок (во внецентренно 

сжатых элементах – момент внешней продольной силы относительно 

той же оси), M = Ne (е – расстояние от силы N до центра тяжести се-

чения растянутой арматуры); S
b
 – статический момент площади сечения 

бетона сжатой зоны относительно той же оси; z
s
 – расстояние между 

центрами тяжести растянутой и сжатой арматуры.

 .  (3.11) 

Напряжение в напрягаемой арматуре, расположенной в сжатой от 

действия нагрузок зоне, σ
sc
 определяют по [13]. В элементах без пред-

варительного напряжения σ
sc
 = R

sc
. Высоту сжатой зоны х для сечений, 

работающих по случаю 1, когда в растянутой арматуре и сжатом бетоне 

достигнуты предельные сопротивления, определяют из уравнения рав-

новесия предельных усилий

  (3.12)

где A
b
 – площадь сечения бетона сжатой зоны; для N принимают знак ми-

нус при внецентренном сжатии, знак + при растяжении, N = 0 при изгибе.
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Высоту сжатой зоны х для сечений, работающих по случаю 2, когда 

разрушение происходит по сжатому бетону хрупко, а напряжения в рас-

тянутой арматуре не достигают предельного значения, также определяют 

из уравнения (3.12). Но в этом случае расчетное сопротивление R
s
 заме-

няют напряжением σ
s
 < R

s
. Опытами установлено, что напряжение σ

s
 за-

висит от относительной высоты сжатой зоны ξ = x/h
o
. Его можно опреде-

лить по эмпирической формуле

  (3.13)

где ω = x
o
 /h

o
 – относительная высота сжатой зоны при напряжении в ар-

матуре σ
s
 = σ

sp
 (σ

s
 = 0 в элементах без предварительного напряжения).

При σ
s
 = σ

sp
 (или при σ

s
 = 0) фактическая относительная высота сжатой 

зоны ξ = 1, и ω может рассматриваться как коэффициент полноты фактиче-

ской эпюры напряжений в бетоне при замене ее условной прямоугольной 

эпюрой; при этом усилие бетона сжатой зоны N
b
 = ω·h

o
·R

b
 (см. рис. 3.13). 

Значение ω называется характеристикой деформативных свойств бетона 

сжатой зоны. Граничная относительная высота сжатой зоны играет боль-

шую роль в расчетах прочности, так как она ограничивает оптимальный слу-

чай разрушения, когда растянутая и сжатая зоны одновременно исчерпы-

вают прочность. Граничную относительную высоту сжатой зоны ξ
R
 = x

R
 /h

0
, 

при которой растягивающие напряжения в арматуре начинают достигать 

предельных значений R
s
, находят из зависимости  или 

по табл. 3.2 в [12] (табл. 4.3 в гл. 4). В общем случае расчет прочности сече-

ния, нормального к продольной оси, выполняют в зависимости от значения 

относительной высоты сжатой зоны. Если ξ  ξ
R
, высоту сжатой зоны опре-

деляют из уравнения (3.12), если же ξ > ξ
R
, прочность рассчитывают, по [12]. 

Напряжения высокопрочной арматуры σ
s
 в предельном состоянии могут 

превышать условный предел текучести. По данным опытов это может про-

исходить, если ξ < ξ
R
. Превышение оказывается тем большим, чем меньше 

значение ξ, Опытная зависимость имеет вид

В расчетах прочности сечений расчетное сопротивление арматуры R
s
 

умножают на коэффициент условий работы арматуры

  (3.14)

где η – коэффициент, принимаемый равным: для арматуры классов 

A600 – 1,2; A800, Вр1200, Вр1500, К1400, К1500 – 1,15; A1000 – 1,1. 

ξ определяют при γ
s6

 = 1.
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Нормы устанавливают предельный процент армирования: площадь 

сечения продольной растянутой арматуры, а также сжатой, если она тре-

буется по расчету, в процентах от площади сечения бетона, μ
s
 = A

s
 /bh

0 

принимают не менее: 0,1 % – для изгибаемых, внецентренно растянутых 

элементов и внецентренно сжатых элементов при гибкости l
0
 /i  17 (для 

прямоугольных сечений l
0
 /h  5); 0,25 % – для внецентренно сжатых эле-

ментов при гибкости l
0
 /i  87 (для прямоугольных сечений l

0
 /h  25); для 

промежуточных значений гибкости элементов значение μ
s
 определяют 

но интерполяции. Предельный процент армирования изгибаемых эле-

ментов с одиночной арматурой (в растянутой зоне) определяют из урав-

нения равновесия предельных усилий при высоте сжатой зоны, равной 

граничной. Для прямоугольного сечения

   (3.15)

   (3.16)

Предельный процент армирования с учетом значения ξ
R
, для пред-

варительно напряженных элементов

Для элементов без предварительного напряжения 

при σ
sR

 = σ
scu

 = R
s
      

Предельный процент армирования уменьшается с повышением 

класса арматуры. Сечения изгибаемых элементов считают переарми-

рованными, если их процент армирования выше предельного. Мини-

мальный процент армирования необходим для восприятия не учиты-

ваемых расчетом усадочных, температурных и других усилий. Обычно 

μ
min

 = 0,05 % для продольной растянутой арматуры изгибаемых элемен-

тов прямоугольного сечения. Каменные и армокаменные конструкции 

рассчитывают аналогично железобетонным конструкциям по двум груп-

пам предельных состояний. Расчет по I группе должен предотвратить 

конструкцию от разрушения (расчет по несущей способности), от поте-

ри устойчивости формы или положения, усталостное разрушение, разру-

шение при совместном действии силовых факторов и влияния внешней 

среды (замораживания, агрессии, и пр.). Расчет по II группе направлен 



155

Глава 3. Основы расчета по предельным состояниям

на предотвращение конструкции от недопустимых деформаций, чрез-

мерного раскрытия трещин, отслоения облицовки кладки. Этот расчет 

выполняют тогда, когда в конструкциях не допускаются трещины или 

ограничивается их раскрытие (облицовки резервуаров, внецентренно 

сжатые стены и столбы при больших эксцентриситетах и т.д.), или огра-

ничивается развитие деформации из условий совместной работы (запол-

нение стен, каркас, и т.д.).

§ 3.5. Некоторые сложности компьютерного проектирования

Применение компьютерных программ в проектировании конструк-

ций принципиально изменяет процесс проектирования. Пакеты ПО 

(программного обеспечения) существенно повышают скорость про-

ектирования железобетонных конструкций самых сложных форм. Но 

у проектировщиков возникает излишняя зависимость от выдаваемых 

компьютером данных, усугубляемая недостаточным знанием прибли-

женных методов проверки и расчета. На это влияют: наличие доступ-

ного программного обеспечения; недостаток обучения приближенным 

методам; вера в то, что компьютерный расчет быстрее и является един-

ственным способом расчета; отсутствие приемлемых рекомендаций 

в литературе по методам практического проектирования и приближен-

ным решениям; вера в то, что расчеты с помощью программных средств 

должны быть верными, а ручные вычисления могут быть лишь грубыми 

приближениями; растущая сложность современных норм, удержива-

ющая инженеров от ручных вычислений, поскольку они полагают, что 

не могут обеспечить точный ответ. Сверхзависимость от компьютерных 

расчетов – это вопрос, осложняющий процесс проектирования желе-

зобетонных конструкций, ведущий к непониманию их действительной 

работы, и снижающий уровень практической подготовки инженеров – 

проектировщиков. Уже есть случаи аварий железобетонных конструк-

ций, происшедших, в том числе, и из-за чрезмерной веры в результаты 

компьютерных расчетов, и из-за отсутствия глубокого анализа резуль-

татов этих расчетов. Пользователям необходимо хорошо понимать до-

пущения, которые кроются внутри программ, а инженерам необходимо 

обучаться применению упрощенных или приближенных методов (изло-

женных, например, в [1, 3, 5], и в данном пособии). Наряду с компью-

терными расчетами при курсовом проектировании нужно применять 

простые методы расчета. Студенты должны понимать, что компьютер 

используется там, где расчет уточняется, а не обязательно начинается. 

Но сегодня молодые инженеры неохотно прибегают к ручным расчетам; 
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как при предварительном расчете для оценки правильности проектно-

го решения, так и при окончательном анализе проекта, предпочитается 

использование компьютера. Если инженер не уверен в применении бо-

лее простых методов расчета, то он применяет компьютерный расчет. 

Необходима детальнейшая проверка программных комплексов с целью 

их узаконивания. Для этого необходимо наличие независимой органи-

зации, занимающейся проверкой; разработка набора эксперименталь-

но проверенных и приемлемых моделей для проверки ПО; нужно четко 

определить степень признания законной силы моделей. Ручные вычис-

ления должны предшествовать компьютерным расчетам, при этом ком-

пьютерная модель принимается только в том случае, если она, в общем, 

соответствует ручным вычислениям. Ряд зарубежных фирм организо-

вали курсы «Проектирование без компьютера», задача которых состоит 

в том, чтобы научить молодых инженеров, как быстро получить прибли-

женные ответы для проверки детальных расчетов. В ряде фирм изданы 

справочники, предлагающие приближенные решения. 

В поисках «точного» компьютерного решения забывают о природе 

бетона и железобетонной конструкции. Расчет железобетонных и ка-

менных конструкций во многом является эмпирическим: железобетон 

и камень по свойствам далеки от упругого или упруго-пластичного ма-

териала, и модели предсказания эксплуатационной надежности тре-

буют тщательной проверки с учетом лежащих в их основе допущений. 

Неприемлемо предсказывать прогиб элементов путем допущения упру-

гих свойств в упругом состоянии, особенно в случае гибких элементов, 

у которых жесткость после образования трещин существенно снижается. 

Материал не является упругим, напряжения вызываются не только на-

грузкой, но и многими другими воздействиями (усадка, тепловые воз-

действия, ползучесть), и процесс их учета сводит на нет выгоды ощу-

щаемой дополнительной точности. Инженер должен быть уверен, что 

используемый пакет программ учитывает все требования, установленные 

нормами. Необходимы простые проверки компьютерных расчетов: сум-

ма реакций должна быть равна приложенной нагрузке; расчетные мо-

менты на опоре и в середине пролета неразрезной балки в сумме равны 

ql2/8; нагрузка на колонну на любом этаже примерно равна нагрузке на 

грузовую площадь, теоретически поддерживаемую колонной; отноше-

ние длины пролета к высоте должно соответствовать нормам, если не 

был выполнен расчет прогибов, подтверждающий нелинейность работы, 

и т.д. С помощью простых проверок можно обнаружить большинство 

грубых ошибок, появляющихся из-за использования компьютеров. Про-

верки могут оказаться ценными для понимания точности расчета. 
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Контрольные вопросы.

1. Каковы причины разрушения бетона при сжатии? 

2. В чем состоит теория прочности бетона?

3. Что такое предельные состояния конструкций? 

4. Каковы способы предупреждения наступления предельных со-

стояний? 

5. Какая из групп предельных состояний более опасна и почему?

6. Каковы формы разрушения изгибаемых элементов? 

7. Как добиваются равнопрочности изгибаемых элементов?

8. Как и почему ограничивается ширина раскрытия трещин в растя-

нутых зонах?

9. Каковы формы разрушения при действии поперечной силы на 

балки и плиты? 

10. В чем недостатки расчета на продавливание?

11. Как и почему разрушается каменная кладка при сжатии?

12. Какова роль камня и раствора в сопротивлении кладки сжатию?

13. Какие коэффициенты дают возможность учесть вероятностные 

свойства строительных материалов и нагрузок?
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§ 4.1. Конструктивные решения и требования

Эффективность изгибаемых элементов (плит и балок) можно оценить 

с учетом основных требований к рациональным конструкциям, а также 

с точки зрения природоподобия (рис. 4.1). При построении изгибаемых 

элементов в природе используются принципы размещения материала по 

направлениям главных усилий, разветвления, гексагональности природ-

ных изгибаемых элементов – листьев, стеблей, костей. Балки в перекры-

тии, размещенные по траекториям главных усилий, и разветвляющиеся 

балки в плоской монолитной плите не только рациональны с точки зрения 

минимизации расхода материалов, но и улучшают визуальное восприятие 

плит. Поперечные сечения изгибаемых элементов, в которых использова-

ны принципы бионики, также позволяют минимизировать расход матери-

алов: в этих сечениях наружные поверхности элементов, выполненные из 

прочного тонкого материала, подкреплены от потери устойчивости мас-

сой стержней или мелких пор (практически также образующих своими 

стенками отдельные стержни). По мере удаления от этих ответственных 

участков количество стержней постепенно снижается до минимума.

Рис. 4.1. Изгибаемые элементы в природе и в строительстве: 

а – лист Виктории Регии; б – структура коралла; в – круглая биоподобная 

плита перекрытия; г – структура листьев; д – монолитная биоподобная плита 

перекрытия фабрики; е, ж – ребристые и многопустотные балки и плиты: 

1 – ребристое сечение листа; 2 – прочные прожилки в листе; 

3 – пористая структура, подкрепляющая оболочку изгибаемого стержня
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Рациональность железобетонных изгибаемых элементов заклю-

чается в сокращении расхода материалов, стоимости и трудоемко-

сти, в улучшении визуального восприятия, в размещении прочных 

материалов в направлении траекторий главных напряжений. Допол-

нительными показателями могут быть приспособленность к легкой 

разборке конструкций после окончания срока эксплуатации, и воз-

можность вторичного использования.

Учитывая реальную часть этих требований, рациональными из-

гибаемыми элементами можно считать тонкостенные ребристые кон-

струкции, плиты с пустотами, причем форму пустот лучше принимать 

вытянутую по вертикали, с целью получения большего момента со-

противления сечения. Важным показателем является размещение 

прочных материалов по траекториям главных напряжений. Это пра-

вило имеет отношение к размещению арматуры в изгибаемых элемен-

тах: арматуру в растянутой зоне и особенно в приопорных участках 

желательно размещать в направлении траекторий главных напряже-

ний, поперек главных растягивающих напряжений. 

Железобетонные плоские и ребристые перекрытия и покрытия яв-

ляются важнейшими конструктивными частями всех типов зданий. Они 

предназначены для надежного восприятия постоянных и временных вер-

тикальных нагрузок; объединяя все вертикальные конструкции в единую 

пространственную систему, они обеспечивают пространственную жест-

кость и устойчивость зданий, воспринимая и горизонтальные нагрузки. 

Железобетонные плоские перекрытия состоят из плоских плит, а ребри-

стые – из плит и расположенных обычно под ними балок (ребер). Они 

могут быть монолитными, сборными или сборно-монолитными, с обыч-

ной и напряженной арматурой. Плиты и балки – это наиболее распро-

страненные элементы в строительстве. Балками называют элементы, 

длина которых l намного больше высоты h и ширины b, а плитами – 

плоские элементы, толщина которых h значительно меньше ширины 

l
1
 и длины l

2
 (рис. 4.2). В зависимости от соотношения между размера-

ми в плане плоские плиты делят на балочные (граничное соотношение 

l
2
 /l

1
  2…3), и опертые по контуру (l

2
 /l

1
 < 2…3). К балочным плитам от-

носят конструкции, работающие преимущественно в одном направле-

нии – опертые по двум противоположным сторонам, или опертые по 

четырем сторонам при соотношении сторон, превышающем граничное. 

Остальные плиты работают в двух направлениях.

При проектировании рассчитывают размеры балок и плит, назна-

чают диаметры арматуры и расстояния между стержнями, толщину за-

щитного слоя бетона. Размеры сечений изгибаемых элементов должны 
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обеспечить необходимую прочность и жесткость конструкций, огнестой-

кость, водонепроницаемость, тепло- и звукоизоляцию, коррозионную 

стойкость. Нужно обеспечить проектное положение арматуры, ее анке-

ровку и совместную работу с бетоном, необходимые расстояния между 

стержнями, защитный слой бетона, возможность высококачественного 

изготовления конструкций. 

Рис. 4.2. Типы плоских и ребристых перекрытий:

а – балки (ригели); б – плоские плиты; в – сборные ребристые плиты; 

г – сборные многопустотные плиты с различной формой пустот; 

д – монолитные плиты; е – армирование монолитной плоской плиты;

ж – армирование ригеля; з – армирование безбалочной плиты; 

и – сборные перекрытия с многопустотными плитами; к – сборные перекрытия 

с ребристыми плитами; л – сборные безбалочные перекрытия: 

1 – плита; 2 – балка; 3 – колонна; 4 – нижняя рабочая арматура; 

5 – распределительная арматура; 6 – надопорная арматура; 

7, 8 – сборные плиты; 9 – капитель

Назначение размеров балок. На основе опыта проектирования вы-

соту балок h можно принимать в широких пределах – 1/10…1/20 про-

лета l [1…5, 11]. При расчетном обосновании это соотношение может 

быть увеличено до 1/30. Более обоснованно высоту балок h определяют 

по расчету; рекомендуется принимать ее кратной 50 мм при высоте до 

600 мм; 100 мм – при высоте до 800 мм; 200 мм – при высоте до 1200 мм, 

и 300 мм – при высоте более 1200 мм. Ширину балок прямоугольного 
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сечения b назначают от 0,25 до 0,5h, принимая ее кратной 50 мм. Наи-

более экономичными являются тавровое и двутавровое поперечные 

сечения с развитой сжатой зоной, и с минимальной площадью бетона 

растянутой зоны, служащей лишь для обеспечения совместной рабо-

ты арматуры и бетона и для защиты арматуры в растянутой зоне (бетон 

в растянутой зоне для обеспечения прочности, жесткости и трещино-

стойкости не нужен, так как он плохо работает на растяжение, и при 

минимальных нагрузках выключается из работы). Балки рекомендуется 

конструировать относительно высокими и узкими, так как это повышает 

их прочность, жесткость и трещиностойкость. В местах сопряжения тон-

ких стенок и полок сборных балок выполняют закругления или фаски 

для снижения концентрации местных напряжений.

Назначение размеров плит. Минимальная толщина балочных плит, вы-

полненных из тяжелого бетона, при свободном опирании должна быть 

не менее 1/30 пролета, при упругой заделке – до 1/35 пролета; для плит, 

работающих в двух направлениях, минимальная толщина при свободном 

опирании должна быть не менее 1/45 пролета, при упругой заделке – до 

1/50 пролета. Толщину монолитных плит принимают не менее 40 мм для 

покрытий; не менее 50 мм для междуэтажных перекрытий жилых и обще-

ственных зданий; не менее 60 мм для междуэтажных перекрытий произ-

водственных зданий; 70 мм для плит из легкого бетона класса В10 (новым 

СП этот класс не рекомендуется). Минимальная толщина участков полок 

сборных плит может быть меньше толщины монолитных плит (до 25 мм), 

она включает в себя две толщины защитного слоя бетона и диаметр арма-

туры, располагаемой посередине сечения. Высота сечения сборных плит 

зависит от конструкции (плоские, ребристые, многопустотные, плиты 

«двойное Т», крупноразмерный коробчатый настил (рис. 4.3)), размера 

пролета, нагрузки; она меняется в широких пределах – от 80 до 600 мм. 

Это интересно...

Наилучшей формой поперечного сечения изгибаемых элементов явля-
ется тавровое сечение с полкой в сжатой зоне: при этом реализуется 
хорошая работа бетона на сжатие. Бетон в растянутой зоне и в 
стенке тавра нужен только для обеспечения его совместной работы 
с арматурой в растянутой зоне (для преднапряженных балок – и для 
восприятия усилия натяжения при передаче их на бетон), а вблизи 
опор – и для восприятия поперечных сил.
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Рис. 4.3. Крупноразмерные коробчатые сборные плиты:

а – общий вид; б – поперечный разрез; г – стык между плитами: 

1 – плита; 2 – бетон; 3, 4 – арматурные сетки; 

5 – стяжка из цементно-песчаного раствора

Расположение арматуры в балках и плитах, защитный слой бетона. 

Арматуру размещают внутри балок и плит на минимальном расстоянии 

от наружной поверхности, равном толщине защитного слоя бетона. За-

щитный слой (расстояние от поверхности арматуры до ближней грани 

конструкции) служит для обеспечения совместной работы арматуры 

с бетоном; для анкеровки арматуры в бетоне и возможности устройства 

стыков арматуры; для защиты арматуры от агрессивных воздействий; для 

обеспечения ее огнестойкости и огнесохранности. Толщину защитного 

слоя бетона назначают с учетом типа конструкций, типа арматуры (про-

дольная рабочая, поперечная, распределительная, конструктивная арма-

тура), условий окружающей среды и диаметра арматуры. Минимальные 

значения толщины защитного слоя бетона для рабочей арматуры балок 

и плит принимают по табл. 4.1 [11].

Та б л и ц а  4 . 1

Толщина защитного слоя бетона

Условия эксплуатации конструкций 
Толщина мм, 

не менее

1. В закрытых помещениях при нормальной и пониженной влажности 20

2. В закрытых помещениях при повышенной влажности 

(при отсутствии дополнительных защитных мероприятий)
25

3. На открытом воздухе (без дополнительных защитных меро-

приятий)
30

4. В грунте (при отсутствии защитных мероприятий), в фунда-

ментах при наличии бетонной подготовки
40

5. В фундаментах при отсутствии бетонной подготовки 70
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Во всех случаях толщину защитного слоя бетона принимают не ме-

нее диаметра стержня арматуры. Для сборных элементов минимальные 

значения толщины защитного слоя бетона рабочей арматуры, указанные 

в табл. 4.1, уменьшают на 5 мм. Для конструктивной арматуры минималь-

ные значения толщины защитного слоя бетона уменьшают на 5 мм по 

сравнению с требуемыми для рабочей арматуры. Защитный слой бетона 

у концов предварительно напряженных элементов на длине зоны переда-

чи напряжений l
р
 должен быть не менее: для стержневой арматуры класса 

А600, а также для арматурных канатов К-7 – 2d; на этой длине толщину 

защитного слоя принимают не менее 40 мм для стержневой арматуры и не 

менее 20 мм – для арматурных канатов [5]. Наименьшие расстояния между 

стержнями арматуры в свету назначают, чтобы обеспечить совместную ра-

боту арматуры с бетоном и высококачественное изготовление конструкций 

при укладке и уплотнении бетонной смеси (в том числе свободное прохож-

дение зерен крупного заполнителя между стержнями арматуры) [1, 5, 11]. 

Их назначают не менее наибольшего диаметра стержня, а также не 

менее 25 мм при горизонтальном или наклонном положении стержней 

для нижней арматуры, расположенной в один или два ряда; 30 мм – то 

же, для верхней арматуры; 50 мм – то же, при расположении нижней 

арматуры более чем в два ряда (кроме стержней двух нижних рядов), 

а также при вертикальном положении стержней при бетонировании. 

При стесненных условиях допускается располагать стержни группами 

без зазора между ними. Расстояния в свету между группами (пучками) 

должны быть не менее приведенного диаметра стержня, эквивалентно-

го по площади сечения пучку арматуры и принимаемого равным

  (4.1)

где d
si
 – диаметр одного стержня в пучке; n – число стержней в пучке.

Это интересно...

Название «защитный слой бетона» не полностью соответствует бо-
лее широкой функции этого слоя. Его основная функция – обеспечение 
совместной работы арматуры и бетона. В железобетоне известны 
конструкции с наружным армированием, без защитного слоя бетона 
(в таких конструкциях совместную работу обеспечивают специаль-
ные меры – например, профилирование одной контактной поверхности 
плоской арматуры). Защитный слой в растянутой зоне не участвует 
в работе изгибаемых элементов, поэтому он должен быть минимален.
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Требования к продольной арматуре (рис. 4.4). Площадь сечения продоль-

ной растянутой арматуры, а также арматуры в сжатой зоне, если она требует-

ся по расчету, в процентах от площади сечения бетона, равной произведению 

ширины прямоугольного сечения либо ширины ребра таврового (двутавро-

вого) сечения на рабочую высоту сечения, μ
s
 = A

s
 /bh

0
, принимают не менее 

0,1 %. Расстояния между осями стержней продольной арматуры должны обе-

спечивать эффективную совместную работу арматуры и бетона, равномерное 

распределение напряжений и деформаций, а также ограничение ширины 

раскрытия трещин между стержнями арматуры; для этого они должны быть 

не более; при высоте поперечного сечения h  150 мм – 200 мм; при высоте 

поперечного сечения h > 150 мм – 1,5h и 400 мм. В балках и ребрах шири-

ной более 150 мм число продольных рабочих стержней растянутой арматуры 

в поперечном сечении должно быть не менее двух. При ширине элемента 

b  150 мм допускается устанавливать в поперечном сечении один продоль-

ный стержень. До опоры балок доводят стержни продольной рабочей арма-

туры с площадью сечения не менее 1/2 площади сечения стержней в пролете 

и не менее двух стержней. В плитах до опоры доводят стержни продольной 

рабочей арматуры (на 1 м ширины плиты) с площадью сечения не менее 

1/3 площади стержней на 1 м ширины плиты в пролете [1, 5, 11]. 

Рис. 4.4. Размещение арматуры в нормальном сечении балок прямоугольного 

(а–в) и двутаврового (г) сечения: 

1 – продольная рабочая арматура; 2 – поперечная арматура; 3 – то же в стенке; 

4 – дополнительные продольные стержни при высоте балки > 400 мм; 

5 – продольная арматура в сжатой зоне; 6 – арматура полки; 

7 – напряженная арматура; а
b
,  – защитные слои рабочей и монтажной арматуры; 

a
b
  20 мм при h  250 мм, а

b
  15 мм при h < 250 мм, а

b
  d;  

при h  250 мм,  при h < 250 мм; e
inf

, е
sup

 – расстояния в свету 

между нижними (при бетонировании) и верхними продольными стержнями 

е
sup

  d, е
sup

  35 мм; е
inf

  2d, е
inf

  40 мм
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Для обеспечения эффективной работы бетона с арматурой нормами 

установлены минимальный и максимальный проценты армирования. 

Минимальный процент армирования изгибаемых элементов μ
min

 = 0,05 % 

принят для восприятия не учитываемых расчетом усадочных и темпера-

турных усилий и для обеспечения прочности при эксплуатации, транс-

портировании, хранении и монтаже. На основе опыта проектирования 

и технико-экономического анализа максимальный процент армирова-

ния для рабочей арматуры в нормальных сечениях элементов обычно 

принимают μ
max

  3 %; но с повышением класса бетона предельные про-

центы μ
max

 могут расти, а с повышением класса арматуры они снижаются 

(табл. 4.2). Если нужен процент армирования μ
max

 > 3 %, выполняют тех-

нико-экономическое обоснование.

Если расчетом выявлено, что прочность (несущая способность) 

элемента исчерпывается одновременно с образованием трещин в рас-

тянутой зоне, то площадь сечения продольной арматуры увеличивают 

по сравнению с расчетной на 15 %. В изгибаемых элементах из легко-

го и поризованного бетона с арматурой класса A500 и ниже диаметр 

продольных стержней не должен превышать для бетона классов В10 – 

16 мм; В15... В25 – 25 мм;  В30 – 32 мм. В изгибаемых элементах из 

ячеистого бетона класса В10 диаметр продольной арматуры принимают 

не более 16 мм. При стесненных условиях располагают стержни напряга-

емой арматуры попарно, без зазора между ними, в несколько рядов. При 

назначении расстояний между парами стержней, определении длины 

передачи напряжения l
р
 и длины зоны анкеровки l

an
 пару рассматривают 

как условный стержень диаметром 

где d
si
 – диаметр одного стержня в пучке; n – число стержней в пучке. 

В железобетонных элементах площадь сечения продольной растя-

нутой арматуры, а также сжатой, если она требуется по расчету, в про-

центах от площади сечения бетона, равной произведению ширины 

прямоугольного сечения либо ширины ребра таврового (двутаврово-

го) сечения на рабочую высоту сечения μ
s
 = A

s
·100 %/bh

0
, следует при-

нимать не менее: 0,1 % – в изгибаемых, внецентренно растянутых эле-

ментах и внецентренно сжатых элементах при гибкости l
0
 /i  17 – (для 

прямоугольных сечений l
0
 /i  5); 0,25 % – во внецентренно сжатых эле-

ментах при гибкости l
0
 /i  87 (для прямоугольных сечений l

0
 /i  25); для 

промежуточных значений гибкости элементов значение μ
s
 определяют 
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по интерполяции. В элементах с продольной арматурой, расположенной 

равномерно по контуру сечения, а также в центрально растянутых элемен-

тах минимальную площадь сечения всей продольной арматуры следует 

принимать вдвое большей указанных выше значений и относить ее к пол-

ной площади сечения бетона. Диаметр продольной рабочей и монтажной 

арматуры балок принимают не менее 12 мм. Для продольной арматуры, 

устанавливаемой по конструктивным соображениям, а также для продоль-

ных монтажных стержней сварных каркасов сборных балок допускается 

применять стержни меньших диаметров. Продольную рабочую арматуру 

назначают из стержней одинакового диаметра (допускается – двух диаме-

тров). Стержни большего диаметра размещают в нижнем ряду, или в углах 

сечения, а при вязаных каркасах – в местах перегиба хомутов. 

Та б л и ц а  4 . 2

Максимальные проценты армирования μ [5]

Класс арматуры
μ, %, при классе бетона

15 20 30 40 50

А500 диаметр 10...40 мм 1,23/1,11 1,82/1,65 2,46/2,22 2,93/2,62 3,26/–

A600 при σ
sp

 /R
S
:

1,0 0,88 1,3 1,76 2,1 2,33

0,6 0,79 1,16 1,56 1,84 2,03

0,4 0,75 1,1 1,47 1,73 1,9

Примечание. В числителе приведены проценты армирования для тяжелого 

и мелкозернистого бетона, в знаменателе – для легкого бетона.

Рабочую продольную арматуру располагают по возможности равно-

мерно в один ряд по ширине поперечного сечения балки. Не рекоменду-

ется шахматное расположение стержней в рядах по высоте, так как это 

затрудняет прохождение крупного заполнителя бетонной смеси между 

стержнями. В элементах с напрягаемой арматурой, натягиваемой на бе-

тон (за исключением непрерывно армированных конструкций), рассто-

яние в свету между каналами для арматуры должно быть, как правило, 

не менее диаметра канала и не менее 50 мм. Для предварительно напря-

женных конструкций при расположении арматуры учитывают уровень 

местного обжатия бетона и габариты натяжного оборудования (зажимов, 

домкратов). В предварительно напряженных элементах с натяжением 

располагаемой в каналах арматуры на бетон расстояние от поверхности 

элемента до поверхности канала принимают  40 мм и не менее ширины 
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канала; это расстояние до боковых граней элемента принимают не менее 

половины высоты канала. При расположении напрягаемой арматуры, 

натягиваемой на бетон, в пазах или снаружи элемента, толщину защит-

ного слоя из торкретбетона принимают не менее 20 мм. 

Требования к поперечной арматуре. Поперечная арматура может быть 

рабочей и монтажной (конструктивной), вертикальной или наклонной 

(отогнутой). Поперечная арматура обеспечивает проектное положение 

продольной рабочей арматуры, улучшает ее совместную работу с бето-

ном, воспринимает нерасчетные усилия от неравномерной усадки бето-

на. Рабочую поперечную арматуру устанавливают в приопорной зоне ба-

лок по расчету на действие поперечной силы Q и изгибающего момента 

М (рис. 4.5). Расстояние между поперечными стержнями в балках при от-

сутствии отогнутой арматуры, принимают (на приопорных участках дли-

ной 1/4 пролета при равномерной нагрузке, и, кроме того, на длине от 

опоры до ближайшего груза при сосредоточенных нагрузках, но не менее 

1/4 пролета): при высоте сечения h < 400 мм – не более h/2 и не более 

150 мм; при высоте сечения h > 400 мм – не более h/3 и не более 500 мм; 

на остальной части пролета при высоте сечения балок h > 300 мм – не 

более 3/4h и не более 500 мм.

Поперечную арматуру устанавливают у всех поверхностей железо-

бетонных элементов, вблизи которых ставится продольная арматура. 

Поперечная арматура выполняет важные функции: обеспечение про-

ектного положения продольных стержней, закрепление их от боково-

го выпучивания в любом направлении, ограничение развития трещин 

(в том числе носящих усадочный характер), восприятие расчетных уси-

лий. Поперечную арматуру вязаных каркасов называют хомутами, их 

диаметр принимают не менее 5 мм. В сварных каркасах диаметр по-

перечной арматуры принимают не менее диаметра, устанавливаемого из 

Это интересно...

При расположении продольной рабочей арматуры в несколько рядов 
центр тяжести сечения арматуры перемещается кверху, вследствие 
чего плечо внутренней пары сил zb уменьшается. Это снижает несу-
щую способность элемента. Нижний ряд арматуры будет перенапря-
гаться, а верхний – недонапрягаться. Это не позволяет полностью 
использовать прочность рабочей арматуры. Поэтому нормами огра-
ничивается число рядов рабочей арматуры.
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условия сварки с продольной арматурой наибольшего диаметра. Диаметр 

хомутов вязаных каркасов балок принимают не менее 0,25d и не менее 5 

и 8 мм соответственно при высоте каркаса h  800 мм и h > 800 мм, где d – 

наибольший диаметр рабочих продольных стержней. Хомуты связывают 

с рабочей арматурой балок вязальной (отожженной) проволокой диаме-

тром 0,8... 1,0 мм. Хомуты в зависимости от числа вертикальных стержней 

(ветвей) бывают двухветвевые (двухсрезные) и четырехветвевые (четырех-

срезные). В балках шириной  35 см ставят двухветвевые хомуты, а в бал-

ках шириной более 35 см, когда количество стержней в одном ряду более 

5 – четырехветвевые, составленные из двойных двухветвевых хомутов. Хо-

муты бывают закрытые и открытые. Закрытые хомуты ставят в отдельно 

стоящих балках прямоугольного сечения и в сечениях с двойной армату-

рой для противодействия выпучиванию сжатой арматуры от продольного 

изгиба, а открытые – в балках монолитных перекрытий. В сжатой зоне из-

гибаемых элементов с расчетной сжатой продольной арматурой шаг хому-

тов принимают: при R
sc
  400 МПа – не более 500 мм и не более 15d при 

вязаных и 20d при сварных каркасах; при R
sc
  450 МПа – не более 400 мм 

и не более 12d при вязаных и 5d при сварных каркасах, где d – наимень-

ший диаметр сжатых продольных стержней. Концы хомутов, предусма-

триваемых для восприятия поперечных сил, анкеруют в бетоне посред-

ством приварки или охвата продольной арматуры [1, 3, 5, 11].

Рис. 4.5. Поперечная арматура в балках: 

а – только поперечные стержни; б – то же, с отогнутыми стержнями; 

в – виды поперечной арматуры, в том числе односрезные, двухсрезные, 

четырехсрезные стержни, открытые хомуты: 

1 – рабочая арматура в растянутой зоне; 2 – арматура в сжатой зоне; 

3 – поперечная арматура; 4 – отогнутые стержни;

5 – вертикальная поперечная арматура; 6 – двухсрезные хомуты; 

7 – трехсрезные поперечные стержни; 8 – открытые хомуты; 9 – четырехсрезные хомуты
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В железобетонных элементах, в которых поперечная сила по расчету 

не может быть воспринята только бетоном, предусматривают установку 

поперечной арматуры с шагом не более 0,5h
0
 и не более 300 мм. В сплош-

ных плитах, в часторебристых плитах высотой менее 300 мм, и в балках 

(ребрах) высотой менее 150 мм на участке элемента, где поперечная сила 

по расчету воспринимается только бетоном, поперечную арматуру мож-

но не устанавливать. В балках и ребрах высотой 150 мм и более, а также 

в часторебристых плитах высотой 300 мм и более, на участках элемента, 

где поперечная сила по расчету воспринимается только бетоном, предус-

матривают установку поперечной арматуры с шагом не более 0,75h
о
 и не 

более 500 мм. В изгибаемых элементах при наличии необходимой по 

расчету сжатой продольной арматуры с целью предотвращения ее выпу-

чивания устанавливают поперечную арматуру с шагом не более 15d и не 

более 500 мм (d – диаметр сжатой продольной арматуры). Если площадь 

сечения сжатой продольной арматуры, устанавливаемой у одной из гра-

ней элемента, более 1,5 %, поперечную арматуру устанавливают с шагом 

не более 10d и не более 300 мм. Продольное предварительное обжатие 

элемента приводит к возникновению в нем поперечных растягивающих 

напряжений, поэтому поперечную арматуру предварительно напряжен-

ных элементов выполняют в виде замкнутых хомутов, охватывающих 

крайние ряды напрягаемой арматуры; во всех местах перегибов хомутов 

устанавливают продольную монтажную арматуру.

Поперечную арматуру в плитах в зоне продавливания (в направле-

нии, перпендикулярном сторонам расчетного сечения) устанавливают 

с шагом не более 1/3h
0
 и не более 300 мм. Стержни, ближайшие к конту-

ру грузовой площади, располагают не ближе h
0
 /3 и не далее h

0
 /2 от это-

го контура. Ширина зоны постановки поперечной арматуры (от контура 

грузовой площади) должна быть не менее 1,5h
0
 [11]. 

Менее технологичные отогнутые стержни проектируют в изгибае-

мых элементах только при невозможности восприятия поперечных сил 

в приопорной зоне бетоном и хомутами. Чаще их ставят при армирова-

нии вязаными каркасами и в коротких консолях. Арматуру отгибов от-

гибают по дуге радиуса не менее 10d, а на их концах выполняют прямые 

участки длиной не менее длины анкеровки. Начало отгиба в растянутой 

зоне должно отстоять от нормального сечения, в котором отгибаемый 

стержень используется по расчету, не менее чем на 0,5h
0
, а конец отгиба 

должен быть расположен не ближе того нормального сечения, в кото-

ром отгиб не требуется по расчету. Вертикальную поперечную арматуру 

в многопустотных сборных плитах высотой более 300 мм устанавливают 

по расчету. Соотношение диаметров поперечных и продольных стержней 
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в сварных каркасах и в сварных сетках устанавливают из возможности их 

сварки. Расстояния между поперечными стержнями у каждой поверхно-

сти элемента принимают не более 600 мм и не более удвоенной ширины 

грани элемента. Поперечная арматура, устанавливаемая в плитах в зоне 

продавливания, должна на концах иметь анкеровку, выполняемую при-

варкой или загибом при охвате продольной арматуры. Расстояние между 

поперечными стержнями принимают не более 1/3h
0
. Ширина зоны по-

становки поперечной арматуры должна быть не менее 1/5h
0
. Точное по-

ложение арматурных каркасов и сеток в опалубке обеспечивают путем 

фиксации арматуры с помощью пластмассовых ограничителей защитно-

го слоя бетона однократного использования, остающихся в бетоне; при-

варки упоров к каркасам; удлинения отдельных поперечных стержней 

до упора в стенки опалубки; постановки специальных поддерживающих 

сеток и каркасов – разделителей (рис. 4.6). 

Рис. 4.6. Фиксаторы положения арматурных стрежней, сеток и каркасов: 

а, б – пластмассовые ограничители защитного слоя; 

в – приварка специальных упоров; г – удлинение отдельных поперечных стержней; 

д – разделитель; е–з – разделители в виде сеток, е – сетка – «лесенка»; 

1 – арматура; 2 – круглый фиксатор; 3 – опалубка; 

4 – фиксатор в виде подставки; 5 – упоры; 6 – удлиненные поперечные стержни; 

7 – точечный разделитель

Расстояние между разделителями сеток определяют расчетом на 

прогиб сеток под действием сосредоточенного монтажного груза весом 

F = 1 кН (вес человека с инструментом) и под действием собственного 

веса укладываемого бетона.
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Требования к армированию плит. Плиты армируют сварными (это 

технологически проще) или вязаными сетками. Диаметр рабочих стерж-

ней арматуры сварных сеток назначают  3 мм, вязаных  6 мм. Рассто-

яния между осями стержней рабочей арматуры в пролете и над опорами 

(для многопролетных плит) должны быть не более 200 мм при толщине 

плиты h < 150 мм; 1,5h – при толщине плиты h  150 мм. Расстояния 

между рабочими стержнями продольной арматуры, доводимыми до опо-

ры, не должны быть более 400 мм, а площадь сечения этих стержней на 

1 м ширины плиты должна быть не менее 1/3 площади сечения рабочих 

стержней в пролете. Рекомендуется соотношение между площадями се-

чения надопорной и пролетной арматуры 1…2,5; значение 2,5 принима-

ют для средних пролетов многопролетных плит. 

В плитах с малой толщиной ограничивают применение ненапряга-

емой арматуры (в тонких плитах с обычной арматурой могут быть недо-

пустимые прогибы и раскрытие трещин). Плиты с высотой поперечного 

сечения  160 мм нельзя армировать ненапрягаемой арматурой, начиная 

с пролетов более 3,6 м. Напрягаемую арматуру в виде стержней или ка-

натов в пустотных и ребристых плитах располагают по оси каждого ребра 

плиты или вблизи этой оси. Отверстия значительных размеров в плитах 

окаймляют дополнительной арматурой сечением не менее сечения рабо-

чей арматуры (того же направления), которая требуется по расчету пли-

ты как сплошной.

Дополнительные требования к армированию балок с напрягаемой 

арматурой: для размещения напрягаемой арматуры в растянутой зоне 

балок служит уширение, которое одновременно обеспечивает прочность 

этой зоны при обжатии элемента. В предварительно напряженной балке 

укладывают и ненапрягаемую расчетную или конструктивную арматуру, 

располагая ее ближе к наружным поверхностям элемента, чтобы попе-

речная арматура (хомуты) охватывала продольную арматуру.

На концах элементов, в зоне передачи усилий обжатия с напрягае-

мой арматуры на бетон, действуют большие местные напряжения. Под 

анкерами возникает напряженное состояние трехосного сжатия; на рас-

стоянии примерно h/4, но не менее 200 мм (нулевая точка), действуют по 

плоскостям, параллельным оси арматуры, растягивающие напряжения, 

уравновешивающие поперечное сжатие. Эти напряжения могут вызвать 

появление вдоль арматуры опасных трещин. При наличии анкерных 

устройств на торцах балок длина участка трехосного сжатия сокращается 

до двух длин этих устройств. Напряженное состояние концевого участка 

балки с арматурой без анкеров на концах (самоанкерующейся) анало-

гично. При этом на участке анкеровки, особенно вблизи торцов, после 
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отпуска натяжных устройств диаметр напрягаемой арматуры стремится 

увеличиться до первоначального размера, что может привести к раска-

лыванию бетона и образованию продольных (радиальных) трещин.

В элементах с арматурой, не имеющей анкеров на концах, для вос-

приятия местных сжимающих напряжений производят местное усиле-

ние торцов балок с помощью закладных деталей, сеток или замкнутых 

хомутов с шагом 60...100 мм, охватывающих все стержни напрягаемой 

арматуры. Усиление производят на длине от торца элемента не менее 

0,6l
р
 и не менее 10d при рабочей продольной арматуре из стержней пе-

риодического профиля; в элементах из легкого бетона классов В10...В15 

длину участка усиления принимают не менее l
р
 и не менее 200 мм, а шаг 

сеток – 50 мм. Шаг сеток и диаметр арматуры определяют расчетом на 

местное сжатие силой Р; при необходимости увеличивают размеры се-

чения конца балки. В сечениях выше анкера в торце балки возникают 

максимальные растягивающие напряжения, способные вызвать появле-

ние продольных трещин в верхних зонах торца. Для восприятия этих на-

пряжений устанавливают сетки или поперечную напрягаемую арматуру 

на расстоянии h/4 от торца балки. Предварительно напряженные хому-

ты повышают стоимость конструкций, поэтому их применение нужно 

обосновать технико-экономическим расчетом. Усилия натяжения по-

перечной арматуры принимают не менее 15 % от усилия натяжения всей 

продольной напрягаемой арматуры растянутой зоны опорного сечения, 

а величину напряжения – максимально допустимой. 

С целью ограничения раскрытия вертикальных трещин в верхней 

зоне концевых участков (на длине анкеровки арматуры l
р
  2h

0
) устанав-

ливают дополнительную ненапрягаемую продольную арматуру. Площадь 

ее сечения принимают не менее 0,2 % от площади опорного сечения 

(A
s
  0,002·bh). В целях снижения способности образования продольных 

трещин в торцах балок и наклонных трещин у опор целесообразно часть 

продольной арматуры располагать криволинейно, выводя ее на торец 

элемента равномерно по высоте. Угол наклона пучков или стержней, на-

прягаемых на бетон, принимают не более 30°, а радиус закругления: 

а) для пучковой арматуры и канатов: при диаметре проволок в пуч-

ках до 5 мм и при диаметре канатов 6...9 мм – не менее 4 м; при диаметре 

проволок в пучках 6...8 мм и диаметре канатов 12...15 мм – не менее 6 м;

б) для стержней арматуры: диаметром до 25 мм – не менее 15 м, диа-

метром 28...40 мм – не менее 20 м. Оболочки из синтетических материа-

лов вокруг арматуры уменьшают трение напрягаемой арматуры о стенки 

каналов, что позволяет принимать меньшие радиусы закругления при 

соответствующем экспериментальном обосновании [5].
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Необходимы большие радиусы закругления, так как при меньших 

радиусах в напрягаемой арматуре возникают большие потери предвари-

тельного напряжения за счет ее трения о стенки каналов и смятия бетона 

под арматурой, увеличивается расход ненапрягаемой арматуры на мест-

ное армирование в местах ее искривления. На концевых участках пред-

варительно напряженных элементов с арматурой без анкеров в пределах 

длины зоны передачи напряжений не допускается образование трещин 

при действии постоянных, длительных и кратковременных нагрузок, 

вводимых в расчет с коэффициентом надежности по нагрузке γ
f
 = 1. Это 

требование не учитывают при расчете элементов на действие усилия 

предварительного обжатия элемента, если в растянутой (от действия это-

го усилия) зоне его отсутствует напрягаемая арматура без анкеров.

В состав изгибаемых железобетонных элементов входят, помимо 

плит и балок перекрытий и покрытий, также плиты фундаментов (они 

описаны в гл. 7), подпорные стены и многие другие конструкции. Плиты 

фундаментов во многом работают подобно плитам перекрытий, их схе-

мы разрушения зачастую полностью подобны; но они имеют ряд особен-

ностей, связанных с действующими нагрузками, с контактом с грунтом, 

и с геометрическими соотношениями. 

§ 4.2. Особенности работы. Расчетные предпосылки

В основу расчета балок и плит по предельным состояниям положе-

ны экспериментальные данные об особенностях их работы (см. также 

§ 3.2.). Экспериментальные исследования показали, что шарнирно опер-

тые однопролетные балки и плиты чаще всего разрушаются вследствие 

изгиба по нормальному сечению, проходящему в месте действия мак-

симального изгибающего момента (ближе к середине пролета). Поэто-

му в нормальных сечениях балок и плит внешнее усилие (изгибающий 

момент) воспринимается растянутой арматурой и сжатой зоной бетона 

(при недостаточной прочности сжатой зоны в ней ставят продольную 

сжатую арматуру). Шарнирно опертые плоские плиты при действии рас-

пределенной нагрузки разрушаются по схеме «конверта», с образованием 

линий пластических шарниров (рис. 4.7). Пластические шарниры – это 

места в изгибаемых элементах, в которых достигнута текучесть армату-

ры, а сжатая зона бетона еще способна воспринимать внешнюю нагруз-

ку. Эти шарниры могут образовываться только в конструкциях, армиро-

ванных арматурой, обладающей пластическими свойствами (наличием 

площадки текучести). Изгибаемые фундаменты (плитные, столбчатые, 

круглые, кольцевые) разрушаются также с образованием пластических 
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шарниров, причем большую роль в схеме разрушения играют конструк-

тивная схема фундамента, соотношение толщины и пролетов, внецен-

тренное приложение внешней нагрузки, и др. (см. также гл. 7 и [9]).

Рис. 4.7. Схемы разрушения плит: 

а, в – траектории нижних трещин; б – траектории верхних трещин; 

г – з – фундаменты плитные, столбчатые

(при центральной и внецентренной нагрузках), круглые, кольцевые; 

1 – нижние трещины; 2 – верхние трещины 

Схемы разрушения балочных и безбалочных плит зависят от соотно-

шения между размерами в плане, и от схем опирания (рис. 4.8). 

Это требует учета в проектировании...

Описанное «идеализированное» деление плит на балочные, безбалоч-
ные, и опертые по контуру, для современных (в т.ч. высотных) зданий 
со свободной планировкой зачастую неприменимо. Перекрытия та-
ких зданий ввиду нерегулярной сетки колонн или стен, и наличия но-
вых «стен-колонн» разнообразных размеров и форм в плане, не могут 
быть отнесены ни к одному из «идеальных» типов, и потому их рас-
считывают только с помощью компьютерных программ.
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Рис. 4.8. Особенности разрушения плит: балочных (а), опертых по контуру (б, в); 

то же, работающих как балочные (г); безбалочных (д–з): 

1 – надопорный пластический шарнир; 

2 – пролетный пластический шарнир; 3 – колонна

Плиты, опирающиеся по двум сторонам (например, сборные плиты), 

или опертые по контуру плиты с превышением граничного соотношения 

между пролетами, работают на действие изгибающего момента в одном 

направлении. Схема разрушения безбалочных плит зависит также от раз-

мещения распределенной нагрузки – в виде полосы (см. рис. 4.8, д), или 

по всей площади между колоннами (см. рис. 4.8, ж).

Процесс разрушения балок (рис. 4.9) подробно дан в гл. 3. Как от-

мечено в гл. 3, для удобства описания непрерывного процесса деформи-

рования и разрушения изгибаемых элементов при нагружении, с целью 

привязки его к трем основным расчетным схемам в нормальном и на-

клонном сечениях (образование трещин; раскрытие трещин; разруше-

ние), весь процесс нагружения и деформирования условно разделен на 

3 стадии напряженно-деформированного состояния: I стадия (условно 

упругой работы); II стадия (раскрытия трещин); III стадия (разрушения). 

Считается, что в приопорных зонах могут реализоваться два возможных 

механизма разрушения – изгибное (от действия изгибающего момента) 

и по поперечной силе (с плоскопараллельным сдвигом одной части бал-

ки относительно другой; но проявление второго механизма плохо осу-

ществимо). Условное разделение процесса деформирования при росте 

нагрузки на стадии, удобно для использования в применяющемся расче-

те конструкций по двум группам предельных состояний. Дополнитель-

но к этим усилиям в балках и плитах при раскрытии трещин начинают 



176

А.Н. Тетиор

действовать продольные силы распора. Эти силы H, действующие вдоль 

горизонтальной оси балок и в плоскости плит, возникают вследствие 

ограничения или недопущения горизонтальных перемещений опорных 

участков, криволинейности нейтральной оси, резко различающейся 

прочности и деформативности бетона на сжатие и растяжение. 

Рис. 4.9. Особенности разрушения балок: 

а – шарнирно опертая балка; б – балка с заделкой на опорах; 

в – действие сил распора в балке; г – усилия в условной сжатой полосе, 

напоминающей по форме оболочку 

При небольших напряжениях в растянутых зонах бетона возника-

ют и начинают раскрываться трещины в направлениях главных напря-

жений, вследствие чего бетон растянутой зоны выключается из работы. 

В процессе раскрытия трещин внутри балок и плит постепенно фор-

мируются внутренние сжатые «конструкции» в направлениях действия 

главных сжимающих усилий – от сжатой зоны в приопорной части ба-

лок и плит к сжатой зоне в пролете (вверху пролетного сечения); они на-

поминают оболочки (см. рис. 4.9).

Они ограничиваются сверху и снизу бетоном с трещинами, работаю-

щим на растяжение под действием главных растягивающих напряжений. 

Величина сил распора может достигать тысяч кН на 1 п.м. плиты. Силы 

распора начинают оказывать существенное влияние на работу плит при 

раскрытии трещин. Форма внутренних сжатых конструкций зависит от 

формы плит: для балочных плит они напоминают цилиндрические обо-

лочки, для плит с перекрестными балками (опертых по контуру) и без-

балочных плит – пологие оболочки положительной кривизны на ква-

дратном или прямоугольном плане. В средних пролетах силы распора 

взаимно уравновешиваются при равенстве пролетов, и потому опорные 

участки не перемещаются в горизонтальном направлении. В крайних 

пролетах силы распора могут привести к дополнительным горизонталь-

ным перемещениям, что снижает положительный эффект распора. Эти 
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перемещения пока не могут быть точно определены и ограничены, по-

этому учет распора требует особой осторожности.

В нормальных сечениях изгибаемых элементов, при двузначной эпюре 

напряжений в стадии III в расчетах прочности элементов усилия определя-

ют по расчетным сопротивлениям бетона и арматуры, с учетом коэффици-

ентов условий работы. При этом полагают, что бетон растянутой зоны не 

работает (сопротивление R
bt
 = 0); эпюра напряжений в бетоне сжатой зоны 

прямоугольная, напряжения равны призменной прочности бетона R
b
; про-

дольная растянутая арматура испытывает напряжения, не превышающие 

расчетного сопротивления R
s
; продольная арматура в сжатой зоне сечения 

испытывает напряжения σ
sc
. Условие прочности заключается в том, чтобы 

момент от внешних сил не превосходил момента внутренних усилий. 

§ 4.3. Расчет прочности по нормальным сечениям
Расчет прочности балок. Прочность балок по нормальным сечениям 

рассчитывают на действие изгибающего момента. Расчет по прочности 

на действие изгибающего момента производится для сечений, нормаль-

ных к продольной оси, в зависимости от соотношения между значением 

относительной высоты сжатой зоны бетона ξ = x/h
0
, определяемым из 

соответствующих условий равновесия, и значением граничной относи-

тельной высоты сжатой зоны ξ
R
, при котором ее предельное состояние 

наступает одновременно с достижением в растянутой арматуре напря-

жения, равного расчетному сопротивлению R
S
. Если сжатая зона балки 

выдерживает нагрузку только за счет прочности бетона, то в ней не ста-

вят продольную рабочую арматуру. Если же несущая способность бетона 

сжатой зоны недостаточна – ее армируют сжатой арматурой (рис. 4.10). 

Рис. 4.10. Расчетные схемы при расчете прочности нормальных сечений: 

а – балки прямоугольного сечения с одиночной арматурой; 

б – то же, с двойной арматурой; 

в, г – таврового сечения с различным положением сжатой зоны



178

А.Н. Тетиор

Значение ξ
R
 определяют по формуле (4.2) или по табл. 4.3.

   (4.2) 

Расчет прочности балки прямоугольного поперечного сечения с оди-

ночной арматурой производится в зависимости от высоты сжатой зоны x

 : (4.3) 

при x < ξ
R
h

0
 прочность определяют из условия 

 M  R
s
A

s
(h

o
 – 0,5х),  (4.4)

где x – высота сжатой зоны;

при x  ξ
R
h

0
 из условия

  (4.5)

где α
R
 – см. табл. 4.3; несущую способность можно увеличить путем за-

мены значения α
R
 на (0,7α

R
 + 0,3α

m
), где α

m
 = ξ·(1 – 0,5ξ); здесь ξ  1. 

Та б л и ц а  4 . 3

Значения ξ
R
 и α

R 
[11]

Класс арматуры А240 А400 А500 В500

Значение ξ
R

0,612 0,531 0,493 0,502

Значение α
R

0,425 0,390 0,372 0,376

Подбор продольной арматуры производят в таком порядке:

Вычисляют значение 

  (4.6)

Если α
m
 < α

R 
(см. табл. 4.3), сжатая арматура по расчету не требуется. 

При отсутствии сжатой арматуры площадь сечения растянутой арматуры 

определяют по формуле

  (4.7)

Если α
m
 > α

R
, нужно увеличить сечение плиты или повысить 

класс бетона. Площади сечения растянутой A
s
 и сжатой  арматуры, 
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соответствующие минимуму их суммы, если по расчету требуется сжатая 

арматура, определяют по формулам:

       (4.8)

где ξ
R
 и α

R
 – см. табл. 4.3.

Если значение принятой площади сечения сжатой арматуры A
s
’ зна-

чительно превышает значение, вычисленное по формуле (4.8), площадь 

сечения растянутой арматуры можно несколько уменьшить по сравне-

нию с вычисленной по формуле (4.8), используя формулу

  (4.9)

При этом должно выполняться условие α
m
 < α

R
 (см. табл. 4.3). 

Тавровые и двутавровые сечения с полкой в сжатой зоне, рассчиты-

вают в зависимости от положения границы сжатой зоны:

а) если граница проходит в полке (см. рис. 4.10, в), то есть соблюда-

ется условие

  (4.10)

расчет производят как для прямоугольного сечения шириной 

б) если граница проходит в ребре (см. рис. 4.10, г), и условие (4.10), 

не соблюдается, расчет производят из условия:

  (4.11)

где  – площадь сечения свесов полки; при этом высоту 

сжатой зоны определяют по формуле

Это интересно...

При расчете прочности изгибаемых элементов учитывается не вся 
высота элемента, а только ее часть – рабочая высота h0, равная 
расстоянию от центра тяжести усилия в растянутой арматуре до 
верхней грани сечения; бетон в пределах нижнего защитного слоя и 
половины диаметра арматуры не участвует в расчете.
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  (4.12)

и принимают не более ξ
R
h

o 
(см. табл. 4.3), Если х > ξ

R
h

o
, условие (4.11) 

можно записать в виде

  (4.13)

где α
R
 – см. табл. 4.3.

При переменной высоте свесов полки допускается принимать зна-

чение  равным средней высоте свесов. Значение , вводимое в рас-

чет, принимают из условия, что ширина свеса полки в каждую сторо-

ну от ребра должна быть не более 1/6 пролета элемента и не более: при 

наличии поперечных ребер или при  – 1/2 расстояния в свету 

между продольными ребрами; при отсутствии поперечных ребер (или 

при расстояниях между ними, больших, чем расстояния между продоль-

ными ребрами) и при ; при консольных свесах полки при 

; при ; при  – свесы не учи-

тывают. Площадь сечения сжатой арматуры 

   (4.14)

где α
R
, A

ov
 см. выше.

При этом должно выполняться условие  В случае, если 

 площадь сечения сжатой арматуры определяют как для прямо-

угольного сечения шириной  по формуле (4.8). Требуемую площадь 

сечения растянутой арматуры определяют так: если граница сжатой зоны 

проходит в полке, то есть соблюдается условие:

  (4.15)

площадь сечения растянутой арматуры определяют как для прямоуголь-

ного сечения шириной ; если граница сжатой зоны проходит в ребре, 

то есть условие (4.15) не соблюдается, площадь сечения растянутой ар-

матуры определяют по формуле

   (4.16)

где   (4.17)
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При этом должно выполняться условие α
m
 < α

R
 (см. табл. 4.3). 

Расчет прочности балочных плит по нормальным сечениям 

(рис. 4.11). При одинаковых пролетах моменты в средних пролетах и на 

средних опорах равны

  (4.18)

где М – изгибающий момент от действия равномерно распределенной 

нагрузки p при расчетном пролете l
c
. Величины пролетных моментов 

в крайних пролетах с учетом возможного неполного защемления плит  

 Моменты под вторыми от края опорами  При 

неравных пролётах расчет начинается с большего пролета. Пролетный 

момент для крайнего большого пролета  Пролетный 

момент для среднего большего пролета  Опорные 

моменты для большого пролета определяют из условия, что полусумма 

опорных моментов плюс пролетный момент составляют ; получен-

ные значения опорных моментов, откорректированные в соответствии 

с фактическим армированием, принимают как заданные при определе-

нии расчетных моментов в соседних пролетах. Расчет площади сечения 

рабочей арматуры по изгибающему моменту см. выше. Учет благопри-

ятного влияния распора дан ниже. Расчет прочности балочных плит по 

нормальным сечениям производят по формулам, приведенным выше 

для расчета прямоугольных балок. Отдельно рассчитывают прочность 

пролетных и опорных сечений, причем арматуру плит можно проектиро-

вать в виде рулонных или плоских сеток; рулонные сетки располагают по 

длине пролета с перегибом вблизи опор, с переходом сетки из верхнего 

положения на опоре в нижнее положение в пролете. 

Рис. 4.11. Эпюры изгибающих моментов (а, б, г), армирование (в) 

и расчетные схемы балочных плит в пролете (д) и на опоре (е); 

1 – рабочая арматур в пролете; 2 – то же, над опорой; 

3 – сжатые зоны в пролете и над опорой
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Расчет прочности плит, опертых по контуру (рис. 4.12). 

При расчете прочности применяют более простой кинематический 

способ расчета метода предельного равновесия в виде решения уравне-

ния равенства работ внешних и внутренних сил на возможных переме-

щениях. Разрушающая интенсивность внешней равномерно распреде-

ленной нагрузки р определяется из равенства работ внешней нагрузки V 

и внутренних сил (в арматуре) T на бесконечно малых перемещениях 

 V = T;           (4.19)

где y – скорость возможных перемещений точек плиты; M
pl
 – предель-

ный изгибающий момент на длине каждого пластического шарнира; φ
pl
 – 

скорость взаимного поворота звеньев в каждом линейном пластическом 

шарнире. Принимают экспериментально установленную форму разруше-

ния в виде «конверта» с углом наклона трещин (пластических шарниров) 

45° в углах плит к ортогональным осям. Для обеспечения образования пла-

стических шарниров и применения метода предельного равновесия нужно 

применять арматуру, допускающую пластические деформации в пластиче-

ских шарнирах; исключать хрупкое разрушение бетона; не допускать пре-

вышения относительной высоты сжатой зоны над ее граничной величи-

ной. При соотношении сторон плит l
2
 /l

1
 < (2…3), плиты работают в двух 

направлениях (оперты по контуру). При равномерно распределенной на-

грузке принимается схема излома в виде системы плоских дисков, соеди-

ненных между собой линейными пластическими шарнирами.

Рис. 4.12. Расчетные схемы плит, опертых по контуру, 

методом предельного равновесия (а, б); схемы армирования плит (в–е):

1–4 – номера звеньев; 1’, 2’ – линии пластических шарниров соответственно 

пролетных и опорных; С1, С2 – сетки
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Для расчета работы внешней нагрузки плите задают возможное единич-

ное перемещение δ = 1. Углы поворота звеньев плиты по линиям излома

     (4.20)

Работа изгибающих моментов в линейных пластических шарнирах 

   (4.21)

где М
к
 – изгибающий момент по длине линейного пластического шар-

нира. Подставив (4.14) в (4.15), получим

  (4.22)

Работа равномерно распределенной нагрузки p

 

Интеграл представляет собой объем фигуры перемещений.

      (4.23)

Из равенства работ W
M

 = W
p

  (4.24)

При расчете прямоугольных плит рекомендуется задать соотноше-

ния описанных моментов. Для плиты с равными пролетами в двух на-

правлениях

 

Тогда получим 

  (4.25)

Как отмечено в экспериментах, раскрытие трещин в опорных и про-

летных сечениях ведет к увеличению длины срединной поверхности 

плиты; наличие жесткого контура, препятствующего горизонтальному 

перемещению плит, приводит к реализации усилия распора, повыша-

ющего несущую способность плит. Для уменьшения расхода арматуры 

рекомендуется использовать перераспределение усилий с учетом пла-

стических деформаций арматуры. Границы перераспределения усилий 
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и армирования, могут определяться эксплуатационными требованиями 

(деформативностью и трещиностойкостью), то есть предельными со-

стояниями второй группы. Расчет прочности безбалочных плит также 

основан на схеме разрушения с образованием линейных пластических 

шарниров 1 и 2, показанных на рис. 4.13. Расчет выполняют, исходя из 

условия равновесия моментов всех сил, приложенных к жестким дис-

кам относительно оси, проходящей через центр тяжести сечения в ме-

сте опорного линейного пластического шарнира и расположенной в его 

плоскости. При равномерно распределенной нагрузке p предельная на-

грузка на четверть панели составляет . Центр тяжести нагрузки 

удален от опорного пластического шарнира, повернутого под углом 45° 

к осям панели, на расстояние

   (4.26)

Момент внешней нагрузки – распределенного давления p относи-

тельно опорного пластического шарнира

  (4.27)

где с
1
 и с

2
 – катеты отсеченного треугольника в поперечном и продоль-

ном направлениях; в фундаментных плитах с квадратными панелями 

с
1
 = с

2
 = с.

Опорный пластический шарнир отделяет от четверти панели треу-

гольник, остающийся неподвижным вместе с колонной, поэтому к по-

лученному моменту необходимо, прибавить дополнительный момент от 

нагрузки, действующей на угловой треугольник

  (4.28)

Тогда суммарный момент внешних сил

  (4.29)
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Рис. 4.13. Расчетная схема прочности безбалочных плит 

методом предельного равновесия (а, б) и армирование монолитных плит (в, г): 

1 – опорные линейные пластические шарниры; 

2 – то же, пролетные, в середине пролетов; 3 – колонна; 

штриховкой показан рассчитываемый участок плиты

Момент внутренних сил в пластических шарнирах по контуру жесткого 

пятиугольного звена АБВГД относительно опорного пластического шарнира 

   (4.30)

Расчетную формулу прочности промежуточных панелей на сплош-

ную нагрузку записывают, исходя из условия равновесия (сумма момен-

тов внутренних и внешних сил равна нулю). При с
1
 = с

2

   (4.31)

Для плиты с квадратными панелями, одинаково армированными 

в обоих направлениях, условие прочности (4.31) примет вид

  (4.32)

где A
sup1

,
 
A

sup2
 – площади нижней (опорной) арматуры на ширине плиты 

соответственно в поперечном и продольном направлениях; A
sp1

, A
sp2

 – 
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площади сечения верхней (пролетной) арматуры на ширине плиты со-

ответственно в поперечном и продольном направлениях; z
sup

, z
sp

 – плечи 

внутренних пар сил в опорном и пролетном пластических шарнирах. 

         (4.33)

Можно принимать θ
sup

 = 0,5...0,67; θ
sp

 = 0,5...0,33. Арматуру по ши-

рине панели располагают равномерно. Даже в монолитных безбалочных 

плитах прочность рекомендуется определять с учетом сравнительно не-

большого распора, создаваемого колоннами. Можно без расчета распора 

снизить сечение арматуры на 10 % по сравнению с расчетом методом пре-

дельного равновесия, если между рассчитываемой плитой и краем пере-

крытия имеется два и более ряда колонн, и на 5 % – если имеется один 

ряд. Для безбалочных плит величину распора определяют по формуле 

  (4.34)

где H – распор от данной колонны; M
max

 – наибольший расчетный мо-

мент в сечении колонны при наличии продольной силы; h
c
 – высота ко-

лонны или расстояние от потолка до низа капители.

При расчете плит с учетом распора колонн последний учитывают пу-

тем добавления к правой части неравенства (4.18) или равенства (4.19) 

величины Hz
f
, где H – расчетный распор для данной панели; z

f
 – плечо 

сил распора.

  (4.35)

где h
cap

 – высота капители в месте расположения опорного пластическо-

го шарнира; x
sup

 – высота сжатой зоны в опорном линейном пластиче-

ском шарнире без учета распора; х
sp

 – высота сжатой зоны в пролетных 

линейных пластических шарнирах без учета распора; x
supf

, х
spf

 – увеличе-

ние высоты сжатой зоны соответственно в опорном и пролетном пласти-

ческих шарнирах под влиянием распора.

В балочных и опертых по контуру плитах можно учитывать распор 

следующим образом [23, 8]: для средних полей неразрезных плит и для 

плит, окаймленных балками, величина относительного коэффициента λ 

устанавливается расчетом. Предельные прогибы плиты f
u
 находят по [23]. 

Значение λ может быть принято для монолитных плит без учета окайм-

ляющих балок λ = 0,6, с учетом балок λ = 0,5. Несущая способность плит 
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с распором определяется из условия сохранения постоянного значения 

«арочного» момента

 

вдоль защемленных сторон. Для защемленной по всем сторонам прямо-

угольной плиты при равномерно распределенной нагрузке p [23]

  (4.36)

Благоприятное влияние распора можно упрощенно учитывать путем 

уменьшения расчетного момента на 20 %. η = 0,8. Для квадратной плиты 

  (4.37)

Такое же уменьшение момента на 20 % возможно для средних проле-

тов балочных плит с l
2
 /l

1
 > 3, окаймленных со всех сторон балками, если 

величина пролета l
1
 не превышает 30h (где h – толщина плиты). Для ба-

лочной плиты 

  (4.38)

Так как в крайних пролетах балочных плит распор может не реали-

зоваться ввиду горизонтальных перемещений, то влияние распора не 

учитывают. Для крайних пролетов балочных плит с ребрами в двух на-

правлениях влияние распора учитывают уменьшением изгибающего 

момента на 20 % при отношении l
2
 /l

1
 > 1,5 и на 10 % – при 1,5  l

2
 /l

1
  2. 

При l
2
 /l

1
 > 2 изгибающий момент не снижают. При отсутствии данных 

о возможности горизонтальных перемещений контура плит и при усло-

вии h/l
c
  1/30, расход арматуры можно также снизить на 20 % (в крайних 

и вторых от края пролетах расход арматуры не снижать);

Расчет распора Н

  (4.39)

.
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Для расчета  кривизна

 

 

  (4.40)

где x
H
 – увеличенная высота сжатой зоны бетона за счет распора; x

1
, x

2
 – 

высота сжатой зоны на опоре и в пролете; λ – относительный коэффи-

циент податливости контура;  – предельный прогиб при отсутствии 

распора;  – предельный прогиб при максимальном действии распора; 

(λ = 0; ψ
a
 = 1; ψ

b
 = 0,9; ν = 0,2). Значения  и  находят по формулам: 

при шарнирном опирании прямоугольной плиты размерами l
1
 и l

2
 по 

всем сторонам   При заделке прямоу-

гольной плиты размерами l
1
 и l

2
 по всем сторонам

   

Обрыв арматуры в безбалочных плитах. В средних панелях нижняя 

расчетная арматура проходит не менее, чем на длину е
1
, от линии колонн 

в каждую сторону:

  (4.41)

Не менее 50 % этой арматуры проходит, на расстоянии е
2
 от линии 

колонн: величину е
2
 определяют по формуле

   (4.42)
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Верхняя арматура проходит полностью в каждую сторону от середи-

ны пролета на величину е
3

  (4.43)

где с – расстояние от оси колонны до места перелома очертания капи-

тели; Δ – длина, требуемая для заделки растянутой арматуры; z
sup

, z
sp

 – 

плечи внутренней пары сил на опоре и в пролете;   

A
s1

 = A
sup

 + A
sp

; A
sup

, A
sp

 – сечения рабочей арматуры на опоре и в проле-

те. В крайних панелях и консольных выступах арматура, параллельная 

краю, располагается так же, как и в средних панелях. Арматура, перпен-

дикулярная краю, в случае жестких колонн располагается так же, как 

и в средних панелях. В остальных случаях нижняя расчётная арматура 

проходит над первым промежуточным рядом колонн в крайний пролет 

не менее, чем на e
1
:

   (4.44)

Не менее 50 % этой арматуры проходит в крайний пролет от оси пер-

вого промежуточного ряда колонн на е
2
:

  (4.45)

Вся нижняя арматура проходит в крайний пролет под крайними ко-

лоннами не менее, чем на длину : 

   (4.46)

Не менее 50 % этой арматуры проходит на длину : 

   (4.47)



190

А.Н. Тетиор

Верхняя арматура полностью сохраняется в средней части пролета. 

50 % этой арматуры может быть оборвано на расстоянии от оси первого 

промежуточного ряда колонн, не большем чем e
3
:

  (4.48)

и на расстоянии, не большем чем 

 

Половина верхней арматуры должна быть заведена за линию края 

капители не менее, чем на длину, требующуюся для заделки стержней. 

При наличии окаймляющей стены эту арматуру доводят до края плиты.

Расчет капителей безбалочных плит (рис. 4.14). Капители в месте 

опирания безбалочных плит на колонны устраивают для повышения 

прочности плит на продавливание, для некоторого уменьшения расчет-

ного пролета плит, и для более равномерного распределения моментов 

по плитам. Для экономии материалов применяют квадратную или пря-

моугольную сетку колонн при отношении большего пролета l
1
 к меньше-

му l
2
 не более 1,5 (обычно пролеты равны 6 м). Нижний размер капителей 

принимают исходя из распределения давления в бетоне под углом 45°. 

Толщину плиты h принимают исходя из расчета прочности на изгиб и на 

продавливание колонной. Для монолитных плит применяют квадратные 

или прямоугольные в плане капители пирамидальной формы. За рас-

четную ширину капители с принимают диаметр основания вписанного 

в капитель конуса на нижней поверхности плиты с прямым углом при 

вершине. Рекомендуется расчетная ширина капители c = 0,3l, нельзя 

применять c < 0,2l. При этом принимается, что c
1
 /l

1
 = c

2
 /l

2
 = 0,08–0,12. 

Высота капители h
cap

 (при условии соблюдения угла наклона tt боковых 

поверхностей не более 45°) h
cap

 = 0,5(c – h
c
). Рабочую высоту сечения h

0
 

плиты в случае отсутствия поперечной арматуры определяют из условия 

прочности на продавливание без поперечного армирования [11]. Разме-

ры капители в плане 
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Рис. 4.14. Расчетные схемы капителей: 

а, в, г – капители ломаного сечения; б – капители простого сечения; 

1 – контур расчетного поперечного сечения; p – распределенная нагрузка; 

жирной линией показана часть нагрузки, учитываемая в расчете

При расчете на продавливание рассматривают расчетное поперечное 

сечение, расположенное вокруг зоны передачи усилий на плиту на рас-

стоянии h
of
 /2 нормально к его продольной оси (см. рис. 4.14, а). Действу-

ющие касательные усилия по площади расчетного поперечного сечения 

должны быть восприняты бетоном с сопротивлением бетона растяже-

нию R
bt
. Расчет на продавливание плит без поперечной арматуры произ-

водят из условия

 N
1
  R

bt
uh

0
,  (4.49) 

где N
1
 – вертикальное усилие от внешней нагрузки (принимается за вы-

четом распределенной нагрузки p, приложенной к плите в пределах пло-

щади с размерами, превышающими размеры основания капители на h
of
 

во всех направлениях (см. рис. 4.14, г); u – периметр контура расчетного 

поперечного сечения, расположенного на расстоянии 0,5h
of
 от границы 

площадки опирания внешней нагрузки (основания капители); h
0f
 – ра-

бочая высота плиты, равная среднеарифметическому значению рабочих 

высот для продольной арматуры в направлениях осей х и у. При разме-

рах прямоугольной площадки опирания (основания капители в месте ее 

контакта с плитой) a×b  u = 2(a + b + 2h
0f
). При квадратной в плане капи-

тели u = 4(a + h
0f
). 

   (4.50)
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Для квадратной в плане капители с размером основания c:

 

Для капителей ломаного поперечного сечения принимают расчет-

ные сечения I–I (по грани колонны), II–II (в месте перелома), и III–III 

(у верхнего основания) [5]. 

§ 4.4. Расчет прочности при действии поперечных сил

Расчет изгибаемых элементов при действии поперечных сил дол-

жен обеспечить прочность: по полосе между наклонными сечения-

ми; на действие поперечной силы по наклонному сечению; на дей-

ствие момента по наклонному сечению; при действии поперечной 

силы по ограниченной площади; на продавливание [11]. Расчет из-

гибаемых элементов по бетонной полосе между наклонными сече-

ниями производят из условия

 Q  0,3R
bt
bh

0
,  (4.51) 

где Q – поперечная сила в нормальном сечении, принимаемая на рассто-

янии от опоры не менее h
0
.

Расчет железобетонных элементов постоянной высоты, армирован-

ных хомутами, нормальными к оси элемента, по наклонным сечениям 

на действие поперечных сил (рис. 4.15) производят из условия

 Q  Q
b
 + Q

sw
, (4.52)

где Q – поперечная сила в наклонном сечении с длиной проекции с от 

внешних сил, расположенных по одну сторону от рассматриваемого на-

клонного сечения; при вертикальной нагрузке, приложенной к верхней 

грани элемента, значение Q принимается в нормальном сечении, прохо-

дящем на расстоянии с от опоры; при этом следует учитывать возмож-

ность отсутствия временной нагрузки на приопорном участке длиной с; 

Q
b
 – поперечная сила, воспринимаемая бетоном в наклонном сечении; 

Q
sw

 – поперечная сила, воспринимаемая хомутами в наклонном сечении. 

Q
b
 определяют по формуле

  (4.53)

где   (4.54)
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Рис. 4.15. Усилия в наклонном сечении элементов с хомутами при расчете на 

действие поперечной силы (а); расположение расчетных наклонных сечений при 

сосредоточенных силах (б): 

1 – наклонное сечение при проверке на действие силы Q
1
; 2 – то же, силы Q

2

Значение Q
b
 принимают не более 2,5R

bt
bh

о
 и не менее 0,5R

bt
bh

о
.

Q
sw

 = 0,75q
sw

c
0
, 

где q
sw

 – усилие в хомутах на единицу длины элемента, равное 

q
sw

 = R
sw

 A
sw

 /s
w
; с

о
 – длина проекции наклонной трещины, принимаемая рав-

ной с, но не > 2h
o
. Хомуты учитывают в расчете, если соблюдается условие 

 q
sw

  0,25R
bt
b. (4.55)

Можно не выполнять это условие, если в формуле (4.54) учитывать 

такое уменьшенное значение R
bt
b, при котором условие (4.55) превра-

щается в равенство, то есть принимать  При проверке усло-

вия (4.52) в общем случае задаются рядом наклонных сечений при раз-

личных значениях с, не превышающих расстояние от опоры до сечения 

с максимальным изгибающим моментом и не более 3h
o
.При действии 

на элемент сосредоточенных сил значения с принимают равными рас-

стояниям от опоры до точек приложения этих сил (рис. 4.15, б), а также 

равными  но не меньше h
o
, если это значение меньше 

расстояния от опоры до первого груза. При расчете элемента на действие 

равномерно распределенной нагрузки q невыгоднейшее значение с при-

нимают равным  если при этом  

или  принимают  где значение q
1
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определяют так: если действует сплошная равномерно распределенная 

нагрузка q, то q
1
 = q; если нагрузка q включает в себя временную нагруз-

ку, которая приводится к эквивалентной по моменту равномерно рас-

пределенной нагрузке q
v
 (то есть когда эпюра моментов М от принятой 

в расчете нагрузки q
v
 огибает эпюру М от любой фактической временной 

нагрузки), q
1
 = q – 0,5 q

v
. В условии (4.44) значение Q принимают рав-

ным Q
mах

 = q
1
c, где Q

max
 – поперечная сила в опорном сечении.

Необходимая интенсивность хомутов, выражаемая через q
sw

, опреде-

ляется следующим образом: при действии на элемент сосредоточенных 

сил, располагаемых на расстояниях с
1
 от опоры, для каждого i-го на-

клонного сечения с длиной проекции с, не превышающей расстояния 

до сечения с максимальным изгибающим моментом, значение q
sw(i)

 опре-

деляется следующим образом в зависимости от коэффициента α
i
 = с

i
 /h

o
, 

принимаемого  3: если 

     (4.56)

если ε
i
 > ε

pi
, 

 

где α
0i
 – меньшее из значений α

i
 и 2; Q – поперечная сила в i-м нормаль-

ном сечении, расположенном на расстоянии с
i
 от опоры; окончательно 

принимается наибольшее значение q
sw

. При действии на элемент только 

равномерно распределенной нагрузки q требуемая интенсивность хому-

тов q
sw

 определяется в зависимости от :

если  то 

  (4.57)

если  то 

 

при этом если Q
b1

 < R
bt
bh

0
, то
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где М
b
 – см. (4.54); q

1
 – см. выше. В случае, если полученное значение q

sw
 

не удовлетворяет условию (4.55), его вычисляют по формуле

и принимают не менее

  (4.58)

При уменьшении интенсивности хомутов от опоры к пролету с q
sw1

 

до q
sw2

 (например, путем увеличения их шага) нужно проверить условие 

(4.52) при значениях с, превышающих l
1
 – длину участка с интенсивно-

стью хомутов q
sw1

 (рис. 4.16). При этом значение Q
sw 

принимается равным:

если с < 2h
o
 + l

1
, 

  (4.59) 

если с > 2h
o
 + l

1
, 

  (4.60)

с
о
 – см. выше.

При действии на элемент равномерно распределенной нагрузки дли-

на участка с интенсивностью хомутов q
sw1 

принимается не менее значе-

ния l
1
, определяемого в зависимости от Δq

sw
 = 0,75 (q

sw1
 – q

sw2
) следующим 

образом: если Δq
sw

 < q
1
,

  (4.61) 

где  но не более 3h
, 
при этом, 

если   

 

если  Δq
sw

  q
1
;    (4.62)

здесь М
b
, с

о,
 q

1
 – см. выше; 
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Рис. 4.16. К расчету наклонных сечений 

при изменении интенсивности хомутов (а); балки с переменной высотой (б) 

и наклонной гранью (в); консоль переменной высоты (г)

Если для значения q
sw2

 не выполняется условие (4.58), длина l
1
 вы-

числяется при скорректированных значениях 

     

при этом сумма  в формуле (4.62) принимается не менее 

нескорректированного значения Q
b,min.

Шаг хомутов, учитываемых в расчете, должен быть не более значения

  (4.63)

Хомуты должны также соответствовать конструктивным требовани-

ям (см. выше).

Расчет элементов с наклонными на приопорных участках сжатыми 

или растянутыми гранями производят, принимая в качестве рабочей 

высоты сечения наибольшее значение h
o
 в пределах рассматриваемого 

наклонного сечения (см. рис. 4.16). Для балок без отгибов, с высотой, 

равномерно увеличивающейся от опоры к пролету, рассчитываемых на 

действие равномерно распределенной нагрузки q, наклонное сечение 

проверяют из условия (4.52) при невыгоднейшем значении с, равном

  (4.64)
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при этом, если это значение с меньше 

или, если  то невыгоднейшее значение с равно

  (4.65) 

Принятое значение с не должно превышать  а также 

длину участка балки с постоянным значением β. Здесь: h
o1

 – рабо-

чая высота опорного сечения балки; q
1
 – см. выше; β – угол между 

сжатой и растянутой гранями балки. Рабочую высоту принимают 

равной h
o
 = h

o1
 + с tg β. При уменьшении интенсивности хомутов от 

q
sw1

 у опоры до q
sw2

 в пролете следует проверить условие (4.52) при 

значениях с, превышающих l
1
 – длину участка элемента с интенсив-

ностью хомутов q
sw1

, при этом значение Q
sw

 определяют по формуле 

(4.59) либо по формуле (4.60) в зависимости от выполнения или не-

выполнения условия  При действии на балку 

сосредоточенных сил, значение с принимают равным расстоянию от 

опоры до точек приложения этих сил, а также определяют по форму-

ле (4.65) при q
1
 = 0, если это значение с меньше расстояния от опо-

ры до первого груза.

Для консолей без отгибов с высотой, равномерно увеличивающейся 

от свободного конца к опоре (см. рис. 4.16), проверяют условие (4.52), 

задаваясь наклонными сечениями со значениями с, определяемыми 

по формуле (4.65) при q
1
 = 0 и принимаемыми не более расстояния от 

начала наклонного сечения в растянутой зоне до опоры. При этом за 

h
o1

 и Q принимают соответственно рабочую высоту и поперечную силу 

в начале наклонного сечения в растянутой зоне. Кроме того, если 

с > 2h
o1

 /(1 – 2tg β), проверяют наклонные сечения, проведенные до 

опоры. При действии на консоль сосредоточенных сил начало на-

клонного сечения располагают в растянутой зоне нормальных сече-

ний, проведенных через точки приложения этих сил (см. рис. 4.16). 

При действии равномерно распределенной нагрузки или нагрузки, 

линейно увеличивающейся к опоре, консоль рассчитывают, как эле-

мент с постоянной высотой сечения, принимая рабочую высоту h
o
 

в опорном сечении.
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Проверку прочности наклонного сечения на действие поперечной 

силы для изгибаемых элементов с отгибами (рис. 4.17) производят из ус-

ловия (4.52) с добавлением к правой его части значения

  (4.66)

где A
s,inc

 – площадь сечения отгибов, пересекающих наклонную трещину, 

расположенную у конца наклонного сечения с длиной проекции равной 

с, но не более 2h
o
; Θ – угол наклона отгибов к продольной оси элемента.

Значения с принимают равным расстояниям от опоры до кон-

цов отгибов, а также до мест приложения сосредоточенных сил; кроме 

того, нужно проверить наклонные сечения, заканчивающиеся на рас-

стоянии 2h
o
 от начала предпоследней и последней плоскости отгибов 

(см. рис. 4.17). Расстояния между опорой и концом отгиба, ближайшего 

к опоре s
1
, а также между концом предыдущей и началом последующего 

отгибов s
2
 (см. рис. 4.16) должно быть не более R

bt
bh

0

2/Q. 

Отгибы должны удовлетворять конструктивным требованиям [11]. 

Элементы без поперечной арматуры рассчитывают на действие попереч-

ной силы из условий

а)   (4.67) 

где Q
max

 – максимальная поперечная сила у грани опоры;

б)   (4.68)

где Q – поперечная сила в конце наклонного сечения, начинающегося от 

опоры; значение с принимается не более c
max

 = 3h
o
.

Для сплошных плоских плит с несвободными краями (соединенными 

с другими элементами или имеющими опоры) и шириной b > 5h допуска-

ется принимать c
max

 = 2,4h
o
. При действии на элемент сосредоточенных 

сил значения с принимаются равными расстояниям от опоры до точек 

приложения этих сил (см. рис. 4.17), но не более c
mах

. При расчете элемен-

та на действие распределенных нагрузок, если выполняется условие

   (4.69)

условие (4.65) принимает вид

   (4.70)

(что соответствует c = 3h
0
). а при невыполнении условия (4.66) 

 (что соответствует ). 
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Рис. 4.17. Определение наиболее опасной наклонной трещины для элементов 

с отгибами при расчете на действие поперечной силы (а); 

определение наклонных сечений в элементе с отгибами (б): 

1–4 – расчетные наклонные сечения; расстояния между хомутами, 

опорой и отгибами (в); расположение невыгоднейших наклонных сечений 

в элементах без поперечной арматуры (г);

1 – наклонное сечение, проверяемое на действие поперечной силы Q
1
; 

2 – то же, силы Q
2

Для плоских плит с несвободными боковыми краями правая часть 

условия (4.69) делят на 0,64, а условие (4.70) принимает вид

  (4.71)

Здесь q
1
 принимается при действии равномерно распределенной 

нагрузки, а при действии сплошной нагрузки с линейно изменяю-

щейся интенсивностью – равной средней интенсивности на приопор-

ном участке длиной, равной четверти пролета балки (плиты) или по-

ловины вылета консоли, но не более c
max

. Для элементов с переменной 

высотой сечения при проверке условия (4.67) значение h
o
 принима-

ется в опорном сечении, а при проверке условия (4.68) – как среднее 

значение h
o
 в пределах наклонного сечения. Для элементов с высотой 
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сечения, увеличивающейся с увеличением поперечной силы, значе-

ние  а для плоских плит

 

где h
o1

 – рабочая высота в опорном сечении; β – угол между растянутой 

и сжатой гранями. При действии на такой элемент распределенной на-

грузки значение с в условии (4.68) принимается равным 

 

но не более c
max

, где q
1
 – см. выше (4.72).

При действии изгибающих моментов расчет железобетонных эле-

ментов по наклонным сечениям (рис. 4.18) производят из условия

 M  M
s
 + M

sw
,  (4.73)

где М – момент в наклонном сечении с длиной проекции c на продоль-

ную ось элемента, определяемый от всех внешних сил, расположенных 

по одну сторону от рассматриваемого наклонного сечения, относительно 

конца наклонного сечения (точка 0), противоположного концу, у кото-

рого располагается проверяемая продольная арматура, испытывающая 

растяжение от момента в наклонном сечении (см. рис. 4.18); M
s
 – мо-

мент, воспринимаемый продольной арматурой, пересекающей на-

клонное сечение, относительно противоположного конца наклонного 

сечения; M
sw

 – момент, воспринимаемый поперечной арматурой, пере-

секающей наклонное сечение, относительно противоположного конца 

наклонного сечения (точка 0). 

Момент M
s
 определяют по формуле 

 M
s
 = N

s
z

s
,  (4.74)

где N
s
 – усилие в продольной растянутой арматуре, N

s
 = R

s
A

s
, a в зоне ан-

керовки определяемое согласно (4.78); z
s
 – плечо внутренней пары сил, 

определяемое по формуле

  (4.75)

где b – ширина сжатой грани; при наличии сжатой арматуры z
s
  h

0
 – a′, 

допускается также принимать z
s
 = 0,9h

o
.



201

Глава 4. Железобетонные изгибаемые элементы: плоские и ребристые перекрытия

Рис. 4.18. Схема усилий в наклонном сечении при расчете 

по изгибающему моменту (а); определение расчетного значения момента 

при расчете наклонного сечения для свободно опертой балки (б); для консоли (в)

Момент M
sw

 при поперечной арматуре в виде хомутов, нормальных 

к продольной оси элемента, определяют по формуле

  (4.76) 

где q
sw

 см. (4.48); c  2h
o
.

Если хомуты в пределах длины с меняют свою интенсивность с q
sw1

 

у начала наклонного сечения на q
sw2

, момент M
sw

 определяют по формуле

  (4.77) 

где l
1
 – длина участка с интенсивностью хомутов q

sw1
. Определение зна-

чения c см. выше.

Расчет на действие момента производят для наклонных сечений, 

расположенных в местах обрыва продольной арматуры, а также у грани 

крайней свободной опоры балок и у свободного конца консолей при от-

сутствии у продольной арматуры анкеров. Рассчитывают также наклон-

ные сечения в местах резкого изменения высоты элемента (например, 

в подрезках). При пересечении наклонного сечения с продольной растя-

нутой арматурой, не имеющей анкеров в пределах зоны анкеровки, уси-

лие N
s
 определяется по формуле:

   (4.78)
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где l
s
 – расстояние от конца арматуры до точки пересечения с ней на-

клонного сечения; l
an

 – длина зоны анкеровки, равная

l
an

 = λ
an

d
s
,

где   (4.79)

R
bond

 – расчетное сопротивление сцепления арматуры с бетоном, 

R
bond

 = η
1
η

2
R

bt
; η

1
 – коэффициент, учитывающий влияние вида поверхно-

сти арматуры и принимаемый равным: 2,5 – для арматуры классов А400, 

А500; 2,0 – для арматуры класса В500; 1,5 – для арматуры класса А240; 

η
2
 – коэффициент, учитывающий влияние диаметра арматуры и прини-

маемый равным: 1,0 – при диаметре d
s
  32 мм, 0,9 – при диаметрах 36 

и 40 мм; α – коэффициент, учитывающий влияние поперечного обжатия 

бетона и поперечной арматуры и принимаемый равным: 

а) для крайних свободных опор, если 0,25  σ
b
 /R

b
  0,75 – 0,75; если 

σ
b
 /R

b
 < 0,25 или σ

b
 /R

b
 > 0,75 – 1,0, здесь σ

b
 = F

sup
 /A

sup
; F

sup
 и A

sup
 – опорная 

реакция и площадь опирания балки; при этом если, имеется поперечная 

арматура, охватывающая без приварки продольную арматуру, коэффи-

циент α принимается не менее 0,7;

б) для свободных концов консоли – 1,0. В любом случае коэффици-

ент λ
ап

 принимается не менее 15, а длина зоны анкеровки l
an

 принимается 

не менее 200 мм. Для стержней диаметром менее 36 мм значение λ
ап

 мож-

но принимать по табл. 4.4. В случае приваривания к продольным растя-

нутым стержням поперечной или распределительной арматуры усилие 

N
s
 увеличивается на величину

      (4.80)

где n
w
 – количество приваренных стержней по длине l

s
; φ

w
 – коэффици-

ент, принимаемый по табл. 4.5; d
w
 – диаметр привариваемых стержней.

Значение N
s
 принимают не более значения, вычисленного по формуле 

(4.78) с использованием при определении l
an

 коэффициента α = 0,7. При 

устройстве на концах стержней анкеров (пластин, шайб, гаек, уголков, 

высаженных головок и пр.), удовлетворяющих требованиям норм (см. 

выше), а также при приварке концов стержней к надежно заанкеренным 

закладным деталям, N
s
 = R

s
A

s
. Для свободно опертых балок невыгодней-

шее наклонное сечение начинается от грани опоры и имеет проекцию с, 

принимаемую не более 2h
o
 и определяемую следующим образом: 

а) если на элемент действуют сосредоточенные силы, значения 

с принимаются равными расстояниям от опоры до точек приложения 
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этих сил, а также равным Q
max

 /q
sw

, если это значение меньше расстояния 

до первого груза; 

б) если на элемент действует равномерно распределенная нагрузка q, 

значение с определяется по формуле:

  (4.81)

где q
sw

 – см. формулу (4.55).

Та б л и ц а  4 . 4

Относительная длина анкеровки

Класс 

арматуры

Коэффи-

циент α

Относительная длина анкеровки арматуры λ
an

 = l
an

 /d
s
, 

при бетоне классов

В10 В15 В20 В25 В30 В35 В40 В45 В50 В55 В60

А240

0,7 45 33 28 24 22 19 18 17 16 15 15

0,75 48 36 36 26 23 21 19 18 17 16 15

1,0 64 48 40 34 31 28 26 24 22 21 20

А400

0,7 44 33 28 24 22 19 18 17 16 15 15

0,75 48 36 30 25 23 20 19 18 17 16 15

1,0 63 47 39 34 31 27 25 24 22 21 20

А500

0,7 54 41 34 29 26 23 22 20 19 18 17

0,75 58 44 36 31 28 25 23 22 20 19 18

1,0 78 58 48 41 38 33 31 29 27 26 24

В500

0,7 65 48 40 35 32 28 26 24 23 21 20

0,75 69 52 43 37 34 30 28 26 24 23 22

1,0 93 69 58 49 45 40 37 35 32 31 29

Примечание. При расчете с учетом только постоянных и длительных нагрузок 

значения λ
an

 следует делить на γ
b1

 = 0,9.

Если хомуты в пределах длины с меняют свою интенсивность с q
sw1

 

у начала наклонного сечения на q
sw2

, значение с определяется по фор-

муле (4.81) при уменьшении числителя на q
sw

l
1
, а знаменателя на q

sw
, 

где l
1
 – длина участка с интенсивностью q

sw1
, q

sw1
 = q

sw1
 – q

sw2
. Для балок 
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с наклонной сжатой гранью при действии равномерно распределенной 

нагрузки проверяют наклонные сечения со значениями с, равными

       (4.82)

где h
o
 – рабочая высота в опорном сечении; β – угол наклона сжатой гра-

ни к горизонтали.

Та б л и ц а  4 . 5

Значения φ
w

d
w

6 8 10 12 14

φ
w

200 150 120 100 80

При растянутой грани, наклоненной под углом β к горизонтали, 

в этих формулах значение tg β заменяют на sin β. Для консолей, нагру-

женных сосредоточенными силами, проверяют наклонные сечения, на-

чинающиеся у мест приложения сосредоточенных сил вблизи свобод-

ного конца со значениями c = Q
1
 /q

sw
, (где Q

1
 – поперечная сила в начале 

наклонного сечения), но не более l
1
 – расстояния от начала наклонного 

сечения до опоры. При этом если Q
1
 /q

sw
 > 2h

0
, принимают с = l

1
. Если та-

кие консоли имеют наклонную сжатую грань, значение Q
1
 /q

sw
 заменяют 

на  Для консолей, нагруженных только равномерно рас-

пределенной нагрузкой q, невыгоднейшее сечение заканчивается в опор-

ном сечении, длина его проекции  Здесь: A
s
 – 

площадь сечения арматуры, доводимой до свободного конца; z
s
 – см. выше; 

l
an

 – см. выше. В случае, если с < l – l
an

, расчет наклонного сечения можно 

не производить. При отсутствии поперечной арматуры принимают значе-

ние с = 2h
o
, где h

o
 – рабочая высота в конце наклонного сечения. 

Для обеспечения прочности наклонных сечений на действие изги-

бающего момента в элементах постоянной высоты с хомутами продоль-

ные растянутые стержни, обрываемые в пролете, должны заводиться за 

точку теоретического обрыва (то есть за нормальное сечение, в котором 

внешний момент становится равным предельному моменту М
ult

 без учета 

обрываемой арматуры (рис. 4.19)) на длину не менее величины w, опре-

деляемой по формуле 

  (4.83)
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При этом, если   

где Q – поперечная сила в нормальном сечении, проходящем через точку 

теоретического обрыва; q
sw

 – см. выше; d
s
 – диаметр обрываемого стержня. 

Для балки с наклонной сжатой гранью при tgβ  0,2 величина w 

принимается

w = αh
0
 + 5d

s
;    

При этом, если α > 1,  

Для балок с наклонной растянутой гранью w определяется аналогич-

но с заменой tgβ на sinβ. Для элементов без поперечной арматуры w = 2h
0
.

Рис. 4.19. Обрыв растянутых стержней в пролете (а): 

1 – точка теоретического обрыва; 2 – эпюра М; 

определение места отгиба продольной растянутой арматуры (б)

Для обеспечения прочности наклонных сечений на действие мо-

мента начало отгиба в растянутой зоне должно отстоять от нормально-

го сечения, в котором отгибаемый стержень полностью используется по 

моменту, не менее, чем на 0,5h
0
, а конец отгиба должен быть располо-

жен не ближе того нормального сечения, в котором отгиб не требуется 
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по расчету (см. рис. 4.19). Условие прочности на местное сжатие элемен-

тов без косвенной арматуры (рис. 4.20)

 N  ψR
b,loc

A
b,loc

,  (4.84) 

где N – местная сжимающая сила от внешней нагрузки; A
b,loc

 – площадь 

приложения сжимающей силы (площадь смятия); ψ – коэффициент, 

принимаемый равным: при равномерно распределенной местной на-

грузке по площади смятия – 1,0; при неравномерно распределенной 

местной нагрузке по площади смятия (под концами балок, прогонов, 

перемычек и пр.) – 0,75; R
b,loc

 – расчетное сопротивление бетона сжатию 

при местном действии нагрузки.

 R
b,loc

 = φ
b
R

b
;        (4.85)

но не менее 2,5 и не менее 1,0; A
b,max

 – максимальная расчетная пло-

щадь, устанавливаемая с учетом следующих правил: центры тяжести 

площадей A
b,loc

 и A
b,max

 совпадают; границы расчетной площади A
b,max

 

отстоят от каждой стороны площади A
b,loc

 на расстояние, равное со-

ответствующему размеру этих сторон; при наличии нескольких на-

грузок расчетные площади ограничиваются линиями, проходящими 

через середину расстояний между точками приложения двух соседних 

нагрузок (см. рис. 4.20). При местной нагрузке от балок, прогонов 

и элементов, работающих на изгиб, учитываемая в расчете глубина 

опоры при определении A
b,loc

 и A
b,max

 принимается не более 20 см. Рас-

чет элементов на местное сжатие при наличии косвенной арматуры 

в виде сварных сеток производят из условия

 N  ψR
bs,loc

A
b,loc

,  (4.86)

где R
bs,loc

 – приведенное с учетом косвенной арматуры в зоне местно-

го сжатия расчетное сопротивление бетона сжатию, определяемое по 

формуле

     (4.87)

где A
b,loc,ef

 – площадь, заключенная внутри контура сеток косвенного 

армирования, считая по их крайним стержням и принимаемая в фор-

муле (4.87) не более A
b,max

; R
s,xy

 – расчетное сопротивление растяжению 



207

Глава 4. Железобетонные изгибаемые элементы: плоские и ребристые перекрытия

косвенной арматуры; μ
s,xy

 – коэффициент армирования, определяе-

мый по формуле

  (4.88)

где n
x
, A

sx
, l

x
 – число стержней, площадь сечения и длина стержня, 

считая в осях крайних стержней, в направлении х; n
y
, A

sy
, l

y
 – то же, 

в направлении у; s – шаг сеток косвенного армирования. Значения 

N, ψ, R
b,loc

, A
b,loc

 принимают согласно (4.84), (4.85). Значения местной 

сжимающей силы, воспринимаемой элементом с косвенным арми-

рованием (правая часть условия (4.86)), принимают не более удво-

енного значения местной сжимающей силы, воспринимаемого эле-

ментом без косвенного армирования (правая часть условия (4.84)). 

Сетки косвенного армирования располагаются в пределах расчетной 

площади A
b,max

. При этом для схем рис. 4.20, в и г, сетки косвенного 

армирования располагаются по площади с размерами в каждом на-

правлении не менее суммы двух взаимно перпендикулярных сторон. 

Если грузовая площадь располагается у края элемента (рис. 4.20, б-д, 

ж), при определении значений A
b,loc

 и A
b,loc,ef

 не учитывается площадь, 

занятая защитным слоем бетона для крайних стержней сеток. По 

глубине сетки располагаются: при толщине элемента более удвоен-

ного большего размера грузовой площади – в пределах удвоенного 

размера грузовой площади; при толщине элемента менее удвоенного 

большего размера грузовой площади – в пределах толщины элемен-

та; сетки косвенного армирования должны отвечать конструктив-

ным требованиям, приведенным в § 4.1.

Расчет на продавливание элементов производят для плоских 

железобетонных плит при действии на них местных концентри-

рованных усилий, приложенных нормально к плоскости плит, – 

сосредоточенной силы и изгибающего момента. При расчете на 

продавливание рассматривают расчетное поперечное сечение, рас-

положенное вокруг зоны передачи усилий на элемент на расстоянии 

h
0
 /2 нормально к его продольной оси, по поверхности которого дей-

ствуют касательные усилия от сосредоточенной силы и изгибающего 

момента. Касательные усилия по площади расчетного поперечного 

сечения должны быть восприняты бетоном с сопротивлением бетона 

растяжению R
bt

 и расположенной по обе стороны от расчетного по-

перечного сечения на расстоянии h
0
 /2 поперечной арматурой с со-

противлением растяжению R
sw

.
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Рис. 4.20. Схема для расчета элементов 

на местное сжатие при расположении местной нагрузки: 

а – вдали от краев элемента; б – по всей ширине элемента; в – у края (торца) 

элемента по всей его ширине; г – у угла элемента; д – у одного края элемента; 

е – вблизи одного края элемента; ж – при наличии нескольких нагрузок: 

1 – элемент, на который действует местная нагрузка; 2 – площадь смятия A
b,loc

; 

3 – максимальная расчетная площадь A
b,max

; 

4 – центр тяжести площадей A
b,loc

 и A
b,max

; 5 – минимальная зона армирования 

сетками, при которой косвенное армирование учитывается в расчете

Расчетный контур поперечного сечения принимают: при рас-

положении площадки передачи нагрузки внутри плоского эле-

мента – замкнутым и расположенным вокруг площадки передачи 

нагрузки (рис. 4.20, а), при расположении площадки передачи на-

грузки у свободного края или угла плоского элемента в виде двух 

вариантов: замкнутым и расположенным вокруг площадки передачи 

нагрузки, и незамкнутым, идущим от края плоского элемента (см. 

рис. 4.20, б, в); во втором случае учитывают наименьшую несущую 

способность из двух вариантов расположения расчетного контура 

поперечного сечения.

При действии момента М
lос

 в месте приложения сосредоточенной 

нагрузки половину этого момента учитывают при расчете на продавли-

вание, а другую половину учитывают при расчете по нормальным се-

чениям шириной, включающей ширину площадки передачи нагрузки 

и высоту сечения плоского элемента по обе стороны от площадки пере-

дачи нагрузки. При действии сосредоточенных моментов и силы в усло-

виях прочности соотношение между действующими сосредоточенными 

моментами М, учитывающими при продавливании, и предельными M
ult

 

принимают не более соотношения между действующим сосредоточен-

ным усилием F и предельным F
ult

. Расчет на продавливание элементов 
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без поперечной арматуры при действии сосредоточенной силы произво-

дят из условия

 F  R
bt
uh

0
,  (4.89)

где F – сосредоточенная внешняя сила; u – периметр контура расчетного 

поперечного сечения, расположенного на расстоянии 0,5h
0
 от границы 

площадки опирания сосредоточенной силы F (рис. 4.21); h
0
 – рабочая 

высота элемента, равная среднеарифметическому значению рабочих вы-

сот для продольной арматуры в направлениях осей x и y.

Рис. 4.21. Схема расчетных контуров поперечного сечения при продавливании: 

а – площадка приложения нагрузки внутри плоского элемента; 

б, в – то же, у края плоского элемента; г – при крестообразном расположении 

поперечной арматуры; д – схема для расчета на продавливание железобетонных 

элементов без поперечной арматуры: 

1 – площадь приложения нагрузки; 2 – расчетный контур поперечного сечения; 

2′ – второй вариант расположения расчетного контура; 2″ – контур расчетного 

поперечного сечения при учете поперечного армирования; 3 – центр тяжести 

расчетного контура (место пересечения осей X
1
 и Y

1
); 4 – центр тяжести 

площадки приложения нагрузки (место пересечения осей X и Y); 

5 – граница (край) плоского элемента 3 – контур расчетного поперечного 

сечения без учета поперечного армирования 
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При размерах прямоугольной площадки опирания a×b   u = 2·(a + b + 2h
0
). 

При расположении площадки опирания вблизи свободного края плиты 

помимо указанного расчета (если при этом контур поперечного сечения 

не выходит за свободный край плиты) необходимо проверить прочность 

незамкнутого расчетного поперечного сечения (см. рис. 4.21, в) на дей-

ствие внецентренно приложенной сосредоточенной силы относительно 

центра тяжести контура расчетного сечения из условия

   (4.90)

где u – длина контура незамкнутого расчетного сечения u = 2L
x
 + L

y
; I – 

момент инерции контура расчетного сечения  

y – расстояние от центра тяжести контура расчетного сечения до про-

веряемого волокна  – для волокна у свободного края 

плиты;  – для волокна у противоположного края плиты; е
0
 – 

эксцентриситет сосредоточенной силы относительно центра тяжести 

контура расчетного сечения, равный  х
0
 – рас-

стояние точки приложения сосредоточенной силы от свободного края 

плиты; L
х
 и L

у 
– размеры контура расчетного поперечного сечения; L

y
 – 

размер, параллельный свободному краю плиты. Сосредоточенная сила 

F принимается за вычетом нагрузок, приложенных к противоположной 

грани плиты в пределах площади с размерами, превышающими размеры 

площадки опирания на h
0
 во всех направлениях.

Расчет элементов без поперечной арматуры на продавливание при 

совместном действии сосредоточенных сил и изгибающего момента про-

изводят из условия

  (4.91)

где отношение M/W
b
 принимают не более F/u; W

b
 – момент сопротивле-

ния контура расчетного поперечного сечения.

Сосредоточенный момент М, учитываемый в условии (4.91), равен 

половине сосредоточенного момента от внешней нагрузки М
lос

. В желе-

зобетонном каркасе здания с плоскими перекрытиями момент М
lос

 ра-

вен суммарному изгибающему моменту в сечениях верхней и нижней 

колонн, примыкающих к перекрытию в рассматриваемом узле, а сила F 

направлена снизу вверх. При расположении площадки опирания вблизи 



211

Глава 4. Железобетонные изгибаемые элементы: плоские и ребристые перекрытия

свободного края плиты, когда сосредоточенная сила приложена внецен-

тренно относительно контура незамкнутого расчетного поперечного се-

чения, к моменту М в условии (4.91) следует добавлять (со своим знаком) 

момент от внецентренного приложения сосредоточенной силы, равный 

Fe
0
, где е

0
 – см. формулу (4.90). При прямоугольной площадке опирания 

и замкнутом контуре расчетного поперечного сечения значение W
b
 опре-

деляют по формуле

  (4.92)

где a и b – размеры площадки опирания соответственно в направлении 

действия момента и в направлении, нормальном действию момента.

При незамкнутом контуре расчетного поперечного сечения 

(см. рис. 4.21, в) значение W
b
 принимают равным W

b
 = I/у, где I и у – 

см. (4.90). При действии добавочного момента М
у
 в направлении, нор-

мальном направлению действия момента М, левая часть условия (4.91) 

увеличивается на М
у
 /W

b,y
, где W

b,y
 – момент сопротивления конту-

ра расчетного сечения в направлении момента М
у
; при этом сумма 

 также принимается не более F/u. 

Расчет на продавливание элементов с поперечной арматурой (ее 

ставят, если бетон не может воспринять всю поперечную силу) при дей-

ствии сосредоточенной силы (см. рис. 4.21) производят из условия

 F  F
b,ult

 + F
sw,ult

, (4.93)

где F
b,ult

 – правая часть условия (4.89); F
sw,ult

 – предельное усилие, вос-

принимаемое поперечной арматурой при продавливании, и равное 

F
sw,ult

 = 0,8q
sw

u, но принимаемое не более F
b,ult

; q
sw

 – усилие в поперечной 

арматуре на единицу длины контура расчетного поперечного сечения, 

равное при равномерном распределении поперечной арматуры

   (4.94)

где A
sw

 – площадь сечения поперечной арматуры с шагом s
w
, располо-

женной в пределах расстояния 0,5h
0
 по обе стороны от контура расчет-

ного поперечного сечения (см. рис. 4.21); s
w
 – шаг поперечных стержней 

в направлении контура поперечного сечения.

При равномерном расположении поперечной арматуры вдоль кон-

тура расчетного поперечного сечения значение u принимается как для 

бетонного расчетного поперечного сечения (см. выше). При расположе-

нии поперечной арматуры сосредоточенно у осей площадки опирания 
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(крестообразное расположение поперечной арматуры (см. рис. 4.21)) пе-

риметр контура и для поперечной арматуры принимают по фактическим 

длинам участка расположения поперечной арматуры L
sw,x

 и L
sw,y

 на рас-

четном контуре продавливания u = 2(L
sw,x

 + L
sw,y

). Поперечную арматуру 

учитывают в расчете при F
sw,ult

 не менее 0,25F
b,ult

.

За границей расположения поперечной арматуры расчет на продав-

ливание производят, рассматривая контур расчетного поперечного сече-

ния на расстоянии 0,5h
0
 от границы расположения поперечной армату-

ры. При сосредоточенном расположении поперечной арматуры по осям 

площадки опирания, кроме того, расчетный контур поперечного сечения 

бетона принимают по диагональным линиям, следующим от края распо-

ложения поперечной арматуры (рис. 4.22). Поперечная арматура должна 

удовлетворять конструктивным требованиям, приведенным выше.

Рис. 4.22. Схема расчета железобетонных плит с вертикальной равномерно 

распределенной поперечной арматурой на продавливание: 

1 – расчетное поперечное сечение; 2 – контур расчетного поперечного сечения; 

3 – границы зоны, в пределах которых в расчете учитывается поперечная арматура; 

4 – контур расчетного поперечного сечения без учета в расчете поперечной арматуры; 

5 – контур площадки приложения нагрузки

Расчет элементов с поперечной арматурой на продавливание при со-

вместном действии сосредоточенных силы и изгибающего момента про-

изводят из условия

   (4.95) 

где  M
b,ult

 – предельный сосредо-

точенный момент, воспринимаемый бетоном в расчетном поперечном 
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сечении и равный M
b
,

ult
 = R

bt
W

b
h

0
;

 
W

b
, М – см. выше; M

sw,ult
 – предель-

ный сосредоточенный момент, воспринимаемый поперечной арматурой 

в расчетном поперечном сечении и равный  но прини-

маемый не более M
b
,

ult
; q

sw
 – см. выше; W

sw
 – момент сопротивления кон-

тура поперечной арматуры.

При равномерном расположении поперечной арматуры вдоль конту-

ра расчетного поперечного сечения значение W
sw

 принимают равным W
b
. 

При расположении поперечной арматуры сосредоточенно у осей опира-

ния (см. рис. 4.21) момент сопротивления W
sw

 определяют по тем же пра-

вилам, что и момент сопротивления W
b
, принимая фактические длины 

участков расположения поперечной арматуры L
sw,x

 и L
sw,y

 на расчетном 

контуре продавливания. При равномерном расположении поперечной 

арматуры вокруг площади опирания вместо условия (4.95) можно вос-

пользоваться условием (4.91) с увеличением правой части на величину 

0,8q
sw

, принимаемую не более R
bt
h

0
.При действии добавочного момента 

М
у
 в направлении, нормальном направлению момента М, левая часть ус-

ловия (4.95) увеличивается на

где M
by,ult

, M
sw,y,ult

 – предельные сосредоточенные моменты, восприни-

маемые соответственно бетоном и поперечной арматурой в расчетном 

поперечном сечении в направлении действия момента М
у
; при этом 

сумма  также принимается не более не более 

 а M
sw,y,ult

  M
by,ult

.

§ 4.5. Расчет трещиностойкости и жесткости

Расчет по непродолжительному и продолжительному раскрытию тре-

щин. Непродолжительное раскрытие трещин определяют от совместного 

действия постоянных и временных (длительных и кратковременных) на-

грузок; продолжительное – только от постоянных и временных длитель-

ных нагрузок. Расчет по раскрытию трещин производят из условия

 a
crc  acrc,ult

, (4.96)

где a
crc

 – ширина раскрытия трещин от действия внешней нагрузки; 

a
crc,ult

 – предельно допустимая ширина раскрытия трещин, принимае-

мая: из условия обеспечения сохранности арматуры: 0,3 мм – при про-

должительном раскрытии трещин; 0,4 мм – при непродолжительном 
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раскрытии трещин; из условия ограничения проницаемости конструк-

ций, подверженных давлению жидкостей, газов, сыпучих тел: 0,2 мм – 

при продолжительном раскрытии трещин; 0,3 мм – при непродолжи-

тельном раскрытии трещин.

Расчет по раскрытию трещин не производится, если соблюдается ус-

ловие отсутствия их образования

 M  M
crc

,  (4.97)

где М – момент от внешней нагрузки относительно оси, нормальной 

к плоскости действия момента и проходящей через центр тяжести при-

веденного поперечного сечения элемента; при этом учитываются все 

нагрузки (постоянные и временные) с коэффициентом надежности по 

нагрузке γ
f
 = 1; M

crc
 – момент, воспринимаемый нормальным сечением 

балки при образовании трещин. 

Допускается определять момент М
crc

 без учета неупругих деформаций 

бетона. Если при этом условие (4.96) не удовлетворяется, то момент об-

разования трещин следует определять с учетом неупругих деформаций 

бетона. Момент образования трещин без учета неупругих деформаций 

бетона определяют как для сплошного упругого тела по формуле

 М
crc

 = R
bt,ser

W ± Ne
я
,  (4.98)

где W – момент сопротивления приведенного сечения для крайнего рас-

тянутого волокна бетона; e
я
 – расстояние от центра тяжести приведенно-

го сечения элемента до ядровой точки, наиболее удаленной от растяну-

той зоны, трещинообразование которой проверяется.

Момент сопротивления W и расстояние e
я
 определяют по формуле

       (4.99)

где I
red

 – момент инерции приведенного сечения относительно его 

центра тяжести, определяемый по формуле  I, I
s
, 

 – моменты инерции сечения соответственно бетона, растянутой 

и сжатой арматуры; A
red

 – площадь приведенного сечения, равная 

 α = E
s
 /E

b
 – коэффициент приведения арматуры 

к бетону; у
t
 – расстояние от наиболее растянутого волокна бетона до 

центра тяжести приведенного сечения элемента.

При μ = A
s
 /A < 0,005 значение W и e

я
 допускается определять без 

учета арматуры. Для тавровых сечений при действии момента в плоско-

сти оси симметрии момент образования трещин с учетом неупругих де-

формаций растянутого бетона допускается определять по формуле (4.97) 

с заменой значения W на W
pl
 = Wγ; γ (см. табл. 4.6).
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Та б л и ц а  4 . 6 

Коэффициент γ

Сечение Коэффициент γ

Прямоугольное; тавровое с полкой в сжатой зоне (в про-

лете балки)
1,30

Тавровое с полкой в растянутой зоне (на опоре балки): 

а) при b
f
 /b  2 независимо от отношения h

f
 /h 

б) при b
f
 /b > 2 и h

f
 /h  0,2

в) при b
f
 /b > 2 и h

f
 /h < 0,2

1,25

1,25

1,20

Определение ширины раскрытия трещин, нормальных к продоль-

ной оси элемента. Ширину раскрытия нормальных трещин [11] опреде-

ляют по формуле

   (4.100)

где σ
s
 – напряжение в продольной растянутой арматуре в нормальном 

сечении с трещиной от соответствующей внешней нагрузки; l
s
 – базовое 

(без учета влияния вида поверхности арматуры) расстояние между смеж-

ными нормальными трещинами, определяемое согласно (4.106); ψ
s
 – ко-

эффициент, учитывающий неравномерное распределение относитель-

ных деформаций растянутой арматуры между трещинами; допускается 

принимать ψ
s
 = 1; если при этом условие (4.96) не удовлетворяется, зна-

чение ψ
s
 следует определять согласно (4.109); φ

l
 – коэффициент, учиты-

вающий продолжительность действия нагрузки и принимаемый равным 

1,0 при непродолжительном действии нагрузки, 1,4 – при продолжи-

тельном действии нагрузки; φ
2
 – коэффициент, учитывающий профиль 

продольной арматуры и принимаемый равным 0,5 – для арматуры пе-

риодического профиля (классов А400, А500, В500); 0,8 – для гладкой ар-

матуры (А240); φ
3
 – коэффициент, учитывающий характер загружения; 

φ
3
 = 1,0 для изгибаемых элементов.

Интересно сравнение с формулой расчета ширины раскрытия нор-

мальных трещин по ранее действовавшему СНиП [17]

   (4.101)

где μ – коэффициент армирования сечения; φ
1
 – коэффициент, учиты-

вающий продолжительность действия нагрузки и принимаемый по [17]; 
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σ
s
 – напряжения в продольной растянутой арматуре в нормальном сече-

нии с трещиной от внешней нагрузки; d – диаметр арматуры, мм. 

Значение напряжения σ
s
 в растянутой арматуре изгибаемых элемен-

тов определяют по формуле

   (4.102)

где I
red

 и х – момент инерции и высота сжатой зоны приведенного по-

перечного сечения, включающего в себя площадь поперечного сечения 

только сжатой зоны бетона и площади сечения растянутой и сжатой ар-

матуры, умноженные на коэффициент приведения арматуры к бетону 

α
s1

 = E
s
 /E

b,red
, где  E

b,red
. Коэффициент α

s1
 можно также 

определять по формуле α
s1

 = 300/R
bt,ser

. Высота сжатой зоны определяется 

из решения уравнения

  (4.103)

где S
b
, S

s
,  – статические моменты соответственно сжатой зоны бетона, 

площадей растянутой и сжатой арматуры относительно нейтральной оси.

Для прямоугольных и тавровых сечений напряжение σ
s
 допускается 

определять по формуле

   (4.104)

где z
s
 – плечо внутренней пары сил. 

 ; (4.105)

ξ = x/h
0
;     ν = 0,15. 

Значение базового расстояния между трещинами l
s
 определяется по 

формуле

  
 
(4.106)

Его принимают не менее 10d
s
 и 100 мм и не более 40d

s
, и 400 мм (для 

балок с рабочей высотой поперечного сечения не более 1 м). Здесь A
bt
 – 

площадь сечения растянутого бетона; высота растянутой зоны бетона 
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принимается не менее 2а и не более 0,5h. Для прямоугольных и тавровых 

сечений высоту растянутой зоны бетона допускается определять по фор-

муле (4.107) с учетом указанных ограничений:

 y = y
t
k,  (4.107)

где y
t
 – высота растянутой зоны бетона, определяемая как для упругого 

материала при коэффициенте приведения арматуры к бетону α = E
s
 /E

b
; 

k – поправочный коэффициент k = 0,90 для тавровых сечений с пол-

кой в сжатой зоне; k = 0,95 для тавровых сечений с полкой в растянутой 

зоне. Значение y
t
 = S

red
 /A

red
, где S

red
 – статический момент полного при-

веденного сечения относительно растянутой грани; A
red

 – см. (4.99).

При различных диаметрах стержней растянутой арматуры значение 

d
s 
принимается равным

  (4.108)

где d
s1

, ..., d
sk

 – диаметры стержней растянутой арматуры; n
1
, ..., n

k
 – чис-

ло стержней диаметрами соответственно d
s1

, ..., d
sk

.

Значение коэффициента ψ
s
 определяют по формуле

   (4.109)

и принимают не менее 0,2.

Ширину раскрытия трещин принимают равной: при продолжи-

тельном раскрытии a
crc

 = a
crc1

; при непродолжительном раскрытии 

a
crc

 = a
crc,1

 + a
crc,2

 – а
crc,3

, где a
crc,1

 – ширина раскрытия трещин, опреде-

ляемая при φ
l
 = 1,4 и при действии постоянных и длительных нагрузок; 

a
crc,2

 – то же, при φ
l
 = 1,0 и действии всех нагрузок, включая кратковре-

менные; а
crc,3

 – то же, при φ
l
 = 1,0 и действии постоянных и длительных 

нагрузок. Ширину непродолжительного раскрытия трещин можно опре-

делять по формуле

   (4.110) 

где значения M
l
 и M определяются при действии соответственно сум-

мы постоянных и длительных нагрузок и всех нагрузок; M
crc

 – см. выше. 

При выполнении условия

  (4.111)

можно проверять только продолжительное раскрытие трещин, а при не-

выполнении условия (4.111) – только непродолжительное раскрытие. 
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Расчет балок и плит как изгибаемых элементов по деформациям про-

изводят с учетом эксплуатационных требований, предъявляемых к кон-

струкциям, на действие: постоянных, временных длительных и кратковре-

менных нагрузок, при ограничении деформаций технологическими или 

конструктивными требованиями; постоянных и временных длительных 

нагрузок при ограничении деформаций эстетическими требованиями. 

Основным, учитываемым в расчетах, видом деформаций балок и плит яв-

ляются их прогибы (плиты перекрытий, работающие как жесткие диски, 

рассчитывают в зданиях связевой системы и в своей плоскости, см. гл. 8). 

Прогибы железобетонных балок и плит находят из условия

 f  f
ult

,  (4.112)

где f – прогиб железобетонного элемента от действия внешней нагрузки; 

f
ult

 – значение предельно допустимого прогиба железобетонного элемен-

та. Предельные прогибы см. § 3.5, табл. 3.3.

Прогибы железобетонных конструкций определяют по общим пра-

вилам строительной механики в зависимости от изгибных, сдвиговых 

и осевых деформационных характеристик железобетонного элемента 

в сечениях по его длине (кривизн, углов сдвига и т.д.). В тех случаях, ког-

да прогибы железобетонных элементов в основном зависят от изгибных 

деформаций, значения прогибов определяют по кривизне. Прогиб желе-

зобетонных элементов, обусловленный деформацией изгиба, определя-

ют по формуле 

   (4.113)

где  – изгибающий момент в сечении х от действия единичной силы, 

приложенной по направлению искомого перемещения элемента в сече-

нии по длине пролета, для которого определяют прогиб;  – полная 

кривизна элемента в сечении х от внешней нагрузки, при которой опре-

деляют прогиб.

В общем случае можно выполнить расчет по формуле (4.113), пу-

тем разбивки пролета элемента на ряд равных участков, принимаемая 

их число не менее 6 (рис. 4.23); определения кривизны на границах 

этих участков (с учетом отсутствия или наличия трещин и знака кри-

визны) и перемножения эпюр моментов  и кривизны  по длине 

элемента при линейном распределении кривизны в пределах каждого 
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участка. В этом случае прогиб в середине пролета элемента определяют 

по формуле

 (4.114)

где ,  – кривизна элемента соответственно на левой и пра-

вой опорах; ,  – кривизны элемента в симметрично располо-

женных сечениях i и i′ (i = i′) соответственно слева и справа от середины 

пролета (см. рис. 4.23);  – кривизна элемента в середине пролета; 

n – четное число равных участков при разбивке пролета  6; l – пролет. 

Рис. 4.23.

а – эпюра кривизны в железобетонном элементе 

при общем случае определения прогиба; б – эпюры изгибающих моментов 

в железобетонном элементе постоянного сечения; в – эпюра кривизны; 

г – приведенное поперечное сечение и схема напряженно-деформированного 

состояния изгибаемого элемента с трещинами при расчете его по деформациям;

1 – уровень центра тяжести приведенного сечения

В формулах (4.113), (4.114) кривизны  определяют соответствен-

но для участков без трещин и с трещинами. Знак  принимают в со-

ответствии с эпюрой кривизны. Для изгибаемых элементов постоянного 

по длине сечения, не имеющих трещин, прогибы определяют по общим 

правилам строительной механики с использованием жесткости попереч-

ного сечения, определяемой по формуле (4.113). 
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Для изгибаемых элементов постоянного по длине элемента сече-

ния, имеющих трещины, на каждом участке, в пределах которого из-

гибающий момент не меняет знак, кривизну допускается вычислять 

для наиболее напряженного сечения, принимая ее для остальных се-

чений такого участка изменяющейся пропорционально значениям из-

гибающего момента.

Для свободно опертых или консольных элементов максимальный 

прогиб определяют по формуле

  (4.115)

где s – коэффициент, зависящий от расчетной схемы элемента и вида на-

грузки, определяемый по правилам строительной механики (табл. 4.7); 

при действии равномерно распределенной нагрузки значение s прини-

мают равным: 5/48 для свободно опертой балки и 1/4 для консольной 

балки;  – полная кривизна в сечении с наибольшим изгибающим 

моментом от нагрузки, при которой определяют прогиб, вычисляемая по 

ниже приведенным формулам.

Та б л и ц а  4 . 7 

Значения коэффициента S
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Если прогиб, определяемый по формуле (4.115), превышает допусти-

мый, то для слабо армированных элементов (μ
s
 < 0,5 %) его значение ре-

комендуется уточнить за счет учета повышенной жесткости на участках 

без трещин и учета переменной жесткости на участках с трещинами; для 

свободно опертых балок, загруженных равномерно распределенной на-

грузкой, это соответствует формуле

   (4.116)

где  – полная кривизна в середине пролета, определенная без 

учета наличия трещин по формуле (4.119);   

 M
max

 – максимальный момент от всех нагрузок; 

М
сrс

 – момент образования трещин, определяемый согласно (4.99).

Для изгибаемых элементов с защемленными опорами прогиб в сере-

дине пролета может определяться по формуле

  (4.117)

где    – кривизна соответственно в середине про-

лета, на левой и правой опорах; S – коэффициент, определяемый по 

табл. 4.7 как для свободно опертой балки. Во всех случаях прогиб прини-

мается не менее прогиба, определенного по кривизнам без учета трещин.

Для изгибаемых элементов при l/h < 10 необходимо учитывать 

влияние поперечных сил на прогиб. В этом случае полный прогиб ра-

вен сумме прогибов, обусловленных деформацией изгиба (4.113) и де-

формацией сдвига f
q
. Прогиб f

q
, обусловленный деформацией сдвига, 

определяют по формуле

  (4.118)

где Q
x
 – поперечная сила в сечении х от действия единичной силы, при-

ложенной в сечении, для которого определяется прогиб, в направлении 

этого прогиба; γ
х
 – угол сдвига элемента в сечении от действия внешней 

нагрузки, при которой определяется прогиб.
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Значение γ
х
 определяется по формуле 

 

где Q
x
 – поперечная сила в сечении x от внешней нагрузки; φ

b
 – коэф-

фициент, учитывающий влияние ползучести бетона и принимаемый 

равным при продолжительном действии нагрузок φ
b
 = 1 + φ

b,cr
, где φ

b,cr
 

(см. табл. 4.8); при непродолжительном действии нагрузки φ
b
 = 1,0; 

φ
crc

 – коэффициент, учитывающий влияние трещин на деформации 

сдвига и принимаемый равным 1,0 на участках по длине элемента, где 

отсутствуют нормальные и наклонные трещины; φ
crc

 = 4,0 на участках, 

где есть только наклонные трещины;  на участках, где 

есть только нормальные, или нормальные и наклонные трещины; M
x
 и 

 – соответственно момент и кривизна от внешней нагрузки при не-

продолжительном действии; I
red

 – момент инерции полного приведенно-

го сечения при коэффициенте приведения арматуры к бетону  

Образование наклонных трещин соответствует выполнению условия 

Q > 0,5R
bt,ser

bh
0
.

Кривизну изгибаемых элементов для вычисления прогибов опре-

деляют для элементов или их участков, где в растянутой зоне не об-

разуются нормальные к продольной оси трещины; для элементов или 

участков, где в растянутой зоне имеются трещины. Элементы или 

участки элементов рассматривают без трещин, если трещины не об-

разуются при действии полной нагрузки, включающей постоянную, 

временную длительную и кратковременную, нагрузки. Кривизну эле-

ментов с трещинами и без трещин можно также определять на основе 

деформационной модели согласно [11]. Полную кривизну изгибаемых 

элементов определяют по формулам:

для участков без трещин в растянутой зоне:

  (4.119)

для участков с трещинами в растянутой зоне

  (4.120)

В формуле (4.119) ,  кривизны соответственно от непро-

должительного действия кратковременных нагрузок и от продолжитель-

ного действия постоянных и временных длительных нагрузок. В формуле 
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(4.120)  – кривизна от непродолжительного действия всей нагруз-

ки, на которую производят расчет по деформациям;  – кривизна 

от непродолжительного действия постоянных и временных длительных 

нагрузок;  – кривизна от продолжительного действия постоянных 

и временных длительных нагрузок. Кривизны , ,  от дей-

ствия соответствующих нагрузок определяют по формуле

  (4.121)

где M – изгибающий момент от внешней нагрузки (с учетом момента от 

продольной силы N) относительно оси, нормальной к плоскости дей-

ствия изгибающего момента и проходящей через центр тяжести приве-

денного поперечного сечения элемента; D – изгибная жесткость приве-

денного поперечного сечения элемента, определяемая по формуле

 D = E
b1

I
red

, (4.122)

где E
b1

 – модуль деформации сжатого бетона, определяемый в зависи-

мости от продолжительности действия нагрузки; I
red

 – момент инерции 

приведенного поперечного сечения относительно его центра тяжести, 

определяемый с учетом наличия или отсутствия трещин. Значения моду-

ля деформации бетона Е
b1

 и момента инерции приведенного сечения I
red

 

для элементов без трещин в растянутой зоне и с трещинами определяют 

соответственно по указаниям, приведенным ниже.

Жесткость железобетонного элемента D на участке без трещин опре-

деляют по формуле (4.122). Момент инерции I
red

 приведенного попереч-

ного сечения элемента относительно его центра тяжести определяют как 

для сплошного тела по общим правилам сопротивления упругих элемен-

тов с учетом всей площади сечения бетона и площадей сечения арматуры 

с коэффициентом приведения арматуры к бетону α

  (4.123)

где I – момент инерции бетонного сечения относительно центра тяжести 

приведенного поперечного сечения элемента; I
s
,  – моменты инерции 

площадей сечения соответственно растянутой и сжатой арматуры отно-

сительно центра тяжести приведенного поперечного сечения элемента;

   (4.124)

  (4.125)

где α – коэффициент приведения арматуры к бетону
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   (4.126)

y
c
 – расстояние от наиболее сжатого волокна бетона до центра тяжести 

приведенного поперечного сечения элемента.

Значения I и y
c
 определяют по общим правилам расчета геометри-

ческих характеристик сечений упругих элементов. Допускается опре-

делять момент инерции I без учета арматуры. В этом случае для пря-

моугольного сечения

   (4.127)

Значения модуля деформации бетона в формуле (4.122) принимают 

равными: при непродолжительном действии нагрузки E
b1

 = 0,85E
b
. При 

продолжительном действии нагрузки  φ
b,cr

 (см. табл. 2.8).

Кривизну изгибаемого железобетонного элемента на участках с тре-

щинами в растянутой зоне определяют по формуле

   (4.128)

где I
red

 – момент инерции приведенного сечения относительно его центра 

тяжести, определяемый по общим правилам сопротивления упругих мате-

риалов с учетом площади сечения бетона только сжатой зоны, площадей 

сечения сжатой арматуры с коэффициентом приведения α
s1

 и растянутой 

арматуры с коэффициентом приведения α
s2

 (см. рис. 4.22); E
b,red

 – приве-

денный модуль деформации сжатого бетона, принимаемый равным 

где значение ε
b1,red

 равно: при непродолжительном действии нагрузки – 

15·10–4; при продолжительном действии нагрузки в зависимости от от-

носительной влажности воздуха окружающей среды w %: при w > 75 % – 

24·10–4; при 75 %  w  40 % – 28·10–4; при w < 40 % – 34·10–4. 

Значения коэффициентов приведения арматуры к бетону принима-

ют равными: для сжатой арматуры  для растянутой арматуры 

 ψ
s
 см. выше. Коэффициент α

s1
 можно также определять 
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по формулам: при непродолжительном действии нагрузки  

при продолжительном действии нагрузки и нормальной влажности окру-

жающего воздуха (w = 40...75 %)  коэффициент α
s2

 – по фор-

муле  Высоту сжатой зоны определяют из решения уравнения

  (4.129)

где S
b
, S

s
 и S’

s
 – статические моменты соответственно сжатой зоны бето-

на, площадей растянутой и сжатой арматуры относительно нейтральной 

оси. Для прямоугольных, тавровых и двутавровых сечений высоту сжа-

той зоны определяют по формуле

  (4.130)

где          

Для изгибаемых элементов прямоугольного, таврового и двутаврово-

го сечений, эксплуатируемых при влажности воздуха окружающей среды 

выше 40 %, кривизну на участках с трещинами допускается определять 

по формуле 

   (4.131)

где φ
1
 – см. табл. 4.8; φ

2
 – см. табл. 4.9. Нормами рекомендуется также 

определение кривизны железобетонных элементов на основе нелиней-

ной деформационной модели [11]; этот расчет возможен только с ис-

пользованием компьютерных программ. Приведенные компьютерные 

программы позволяют быстро определить прогибы с показанием про-

странственной схемы прогибов; обычно в программах использованы 

формулы СП, описанные выше.
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Та б л и ц а  4 . 8

Коэффициенты φ
1

Коэффициенты φ
1
 при значениях μα

s1
, равных

0,07 0,10 0,15 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00

0,0 0,60 0,55 0,49 0,45 0,38 0,34 0,30 0,27 0,25 0,23 0,22 0,20

0,2 0,69 0,65 0,59 0,55 0,48 0,43 0,39 0,36 0,33 0,31 0,29 0,27

0,4 0,73 0,69 0,65 0,61 0,55 0,50 0,46 0,42 0,40 0,37 0,35 0,33

0,6 0,75 0,72 0,68 0,65 0,59 0,55 0,51 0,47 0,45 0,42 0,40 0,38

0,8 0,76 0,74 0,71 0,69 0,62 0,58 0,54 0,51 0,48 0,46 0,44 0,42

1,0 0,77 0,75 0,72 0,70 0,65 0,61 0,57 0,54 0,52 0,49 0,47 0,45

Примечания:

   

Поэтому ручной расчет может быть использован только для контро-

ля компьютерного расчета с целью более глубокого анализа его результа-

тов, чтобы повысить надежность проектирования. 

Напряжение арматуры позволяет существенно повысит жест-

кость и трещиностойкость изгибаемых элементов, и несколько сни-

зить расход арматуры. Уровень предварительного напряжения в арма-

туре и бетоне играет большую роль в работе изгибаемых элементов 

под нагрузкой. При малых предварительных напряжениях в арматуре 

и малом обжатии бетона эффект предварительного напряжения бу-

дет постепенно исключен ввиду проявления релаксации напряжений 

в арматуре, усадки и ползучести бетона и др. 

При высоких напряжениях в арматуре, близких к ее нормативно-

му сопротивлению, в ней возникает опасность разрыва при натяжении 

(проволочная арматура) или развития значительных остаточных дефор-

маций (стержневая).
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Та б л и ц а  4 . 9

Коэффициенты φ
2

Коэффи-

циенты
Коэффициенты φ

2
 при значениях μα

s1 
равных

μ
f  

0
,0

7

0
,0

7
–

0
,1

0
,1

–
0

,2

0
,2

–
0

,4

0
,4

–
0

,6

0
,6

–
0

,8

0
,8

–
1

,0

 
0

,0
7

0
,0

7
–

0
,1

0
,1

–
0

,2

0
,2

–
0

,4

0
,4

–
0

,6

0
,6

–
0

,8

0
,8

–
1

,0

Непродолжительное действие Продолжительное действие нагрузок

0,0 0,0 0,16 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,17 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12

0,0 0,2 0,20 0,20 0,20 0,21 0,22 0,23 0,23 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,16

0,0 0,4 0,22 0,23 0,23 0,24 0,26 0,27 0,18 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,20 0,20

0,0 0,6 0,24 0,25 0,25 0,27 0,29 0,31 0,32 0,23 0,23 0,23 0,23 0,24 0,24 0,24

0,0 0,8 0,25 0,26 0,27 0,29 0,32 0,34 0,36 0,24 0,24 025 0,25 0,26 0,27 0,27

0,0 1,0 0,26 0,27 0,28 0,30 0,34 0,37 0,39 0,25 0,26 0,26 0,27 0,28 0,29 0,3

0,2 0,0 0,24 0,23 0,23 0,22 0,21 0,21 0,20 0,20 0,21 0,20 0,18 0,16 0,15 0,14

0,4 0,0 – 0,31 0,29 0,27 0,26 0,25 0,24 – 0,27 0,26 0,22 0,19 0,18 0,17

0,6 0,0 – 0,38 0,36 0,33 0,30 0,28 0,27 – 0,34 0,31 0,27 0,23 0,20 0,19

0,8 0,0 – – 0,43 0,38 0,35 0,32 0,30 – – 0,37 0,31 0,26 0,23 0,21

1,0 0,0 – – 0,50 0,44 0,39 0,36 0,30 – – 0,44 0,36 0,30 0,26 0,23

0,2 0,2 0,29 0,28 0,28 0,28 0,27 0,27 0,27 0,27 0,14 0,25 0,23 0,21 0,20 0,19

0,4 0,4 – 0,41 0,40 0,39 0,39 0,38 0,38 – 0,26 0,36 0,33 0,31 0,29 0,28

0,6 0,6 – – 0,53 0,52 0,51 0,50 0,49 – 0,38 0,48 0,44 0,41 0,38 0,37

0,8 0,8 – – 0,66 0,64 0,63 0,62 0,61 – – 0,61 0,56 0,51 0,48 0,46

1,0 1,0 – – – 0,77 0,75 0,79 0,73 – – – 0,68 0,63 0,59 0,50

§ 4.6. Особенности расчета преднапряженных конструкций

Значения предварительного напряжения σ
sp

 и  арматуры, располо-

женной в растянутой и сжатой зонах, нормируют с учетом предельных 

отклонений, чтобы для стержневой и проволочной арматуры выполня-

лись условия:

 σ
sp

 + p  R
sn

;  σ
sp

 – p  0,3R
sn

,  (4.132)

где р = 0,05σ
sp

, МПа, при механическом способе натяжения,; 

р = 30 + 360/l при электротермическом и электротермомеханическом 
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способе натяжения (l – длина натягиваемого стержня, принимаемая как 

расстояние между наружными гранями упоров, м).

Для исключения потерь упрочнения температура нагрева не 

должна превышать 300...350 °С при натяжении арматуры электро-

термическим способом. Нормами допускается принимать р = 0 при 

расчете потерь предварительного напряжения арматуры и при расче-

те по раскрытию трещин и по перемещениям. Передаточную проч-

ность бетона к моменту обжатия арматурой R
bp

 устанавливают так, 

чтобы не создавался слишком высокий уровень напряжения σ
bp

 /R
bp

, 

ведущий к потерям предварительного напряжения в арматуре ввиду 

деформаций ползучести. Рекомендуется принимать R
bp

 по расчету, 

но не менее 11 МПа (при стержневой арматуре класса А1000 и арма-

турных канатах – не менее 15,5 МПа), а также не менее 50 % проч-

ности бетона. С этой же целью ограничивают напряжения в бетоне 

σ
bp

 при обжатии; чтобы они не превышали предельно допустимых 

значений (табл. 4.10).

Та б л и ц а  4 . 1 0 

Предельные напряжения обжатия бетона 

при расчетной зимней температуре

Напряженное состояние 

сечения

Способ 

натяжения 

арматуры

Напряжение обжатия бетона σ
bp

 

в долях от R
bp

, не более

при центральном 

обжатии

при внецентренном 

обжатии

1. При действии внешней 

нагрузки напряжение 

обжатия уменьшается 

2. То же, увеличивается

На упоры 

На бетон

На упоры 

На бетон

0,65

0,55

0,5

0,45

0,75 

0,65

0,55

0,5

В часто встречающемся случае, когда напряжение обжатия σ
bp

 при 

действии внешней нагрузки уменьшается, при внецентренном обжатии 

и натяжении на упоры σ
bp

  0,75R
bp

. Для предварительно напряженных 

элементов минимальный класс бетона устанавливают в зависимости от 

вида и класса напрягаемой арматуры, ее диаметра и наличия анкеров 

(табл. 4.11). С увеличением диаметра и расчетного сопротивления арма-

туры растут рекомендуемые классы бетона.
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Та б л и ц а  4 . 1 1

Минимальные классы бетона в зависимости от классов арматуры

Арматура проволочная и канаты, классов Класс бетона

1. Вр1200 с анкерами В20

2. Вр1500 без анкеров d  5 мм В20

3. то же d  6 мм В30

4. К1400, К1500 В30

Арматура стержневая периодического профиля без анкеров d = 10...18 мм, классов

5. А600 В15

6. А800 В20

7. А1000 В30

То же, диаметром d  20 мм, классов

8. А600 В20

9. А800 В25

10. А1000 В30

Чтобы определить напряжения в сечениях предварительно напря-

женных железобетонных плит в стадии I (до образования трещин), рас-

сматривают приведенное бетонное сечение, в котором площадь сечения 

арматуры заменяют эквивалентной площадью сечения бетона. Исходя 

из равенства деформаций арматуры и бетона, приведение выполняют по 

отношению модулей упругости двух материалов α = Е
s
 /Е

b
. Площадь при-

веденного сечения элемента составит 

  (4.133)

где А – площадь сечения бетона без площади сечения каналов и пазов.

Статический момент приведенного сечения относительно оси 1-1, 

проходящей по нижней грани сечения,

   (4.134)

где А – площадь части сечения; y
i
 – расстояние от центра тяжести i-й ча-

сти сечения до оси 1-1.

Расстояние от центра тяжести приведенного сечения до оси 1-1

  (4.135)
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Момент инерции приведенного сечения относительно оси, проходя-

щей через центр тяжести приведенного сечения

   (4.136)

где I
i
 – момент инерции i-й части сечения относительно оси, проходя-

щей через центр тяжести этой части сечения.

Расстояния до верхней и нижней границы ядра сечения от центра 

тяжести приведенного сечения составляют:

        (4.137)

Напряжения в бетоне σ
bp

 при обжатии 

  (4.138)

Если отсутствует напрягаемая арматура в сжатой зоне. 

   (4.139)

При ξ
1 
 ξ

R

    

Расчет предварительно напряженных изгибаемых железобетонных 

элементов по прочности производят для стадии эксплуатации на дей-

ствие изгибающих моментов и поперечных сил от внешних нагрузок 

и для стадии предварительного обжатия на действие усилий от пред-

варительного натяжения арматуры и усилий от внешних нагрузок, дей-

ствующих в стадии обжатия. Расчет по прочности преднапряженных 

элементов при действии изгибающих моментов выполняют для сечений, 

нормальных к их продольной оси. Расчет по прочности в общем случае 

производят на основе нелинейной деформационной модели согласно 

[11]. Допускается производить расчет железобетонных элементов пря-

моугольного, таврового и двутаврового сечений с арматурой, располо-

женной у перпендикулярной плоскости изгиба грани элемента, при дей-

ствии усилий в плоскости симметрии нормальных сечений, на основе 

предельных усилий. Для железобетонных элементов, у которых предель-

ное усилие по прочности оказывается меньше предельного усилия по об-

разованию трещин, площадь сечения продольной растянутой арматуры 

должна быть увеличена по сравнению с требуемой из расчета по прочности 
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не менее чем на 15 % или должна удовлетворять расчету по прочно-

сти на действие момента образования трещин. При расчете предва-

рительно напряженных элементов по прочности учитывают возмож-

ные отклонения предварительного напряжения, определяемого путем 

умножения значений σ
spj

 (или усилия обжатия Р
j
 для рассматрива-

емого j-го стержня или группы стержней напрягаемой арматуры) на 

коэффициент γ
sp

. Значения коэффициента γ
sp

 принимают равными 

0,9 – при благоприятном влиянии предварительного напряжения; 

1,1 – при неблагоприятном влиянии предварительного напряжения. 

Расчет преднапряженных элементов в стадии обжатия производят как 

внецентренно сжатых элементов при действии усилия предваритель-

ного обжатия в предельном состоянии. Расчет по прочности пред-

варительно напряженных элементов при действии поперечных сил 

производят для сечений, наклонных к их продольной оси (как для 

элементов с ненапрягаемой арматурой). Расчет предварительно на-

пряженных элементов на действие изгибающих моментов в стадии 

эксплуатации по предельным усилиям, производят исходя из следу-

ющих предпосылок: сопротивление бетона растяжению принимают 

равным нулю; сопротивление бетона сжатию принимают равным R
b
, 

равномерно распределенными по сжатой зоне бетона; растягивающие 

напряжения в арматуре принимают не более расчетного сопротивле-

ния растяжению R
s
; сжимающие напряжения в арматуре принимают 

не более расчетного сопротивления сжатию R
sc

. Допускается прини-

мать для растянутой арматуры с условным пределом текучести на-

пряжения выше R
s
, но не более 1,1R

s
 в зависимости от соотношения 

ξ и ξ
R
. Расчет по прочности нормальных сечений следует производить 

в зависимости от соотношения между значением относительной вы-

соты сжатой зоны бетона ξ = x/h
0
, определяемой из условий равнове-

сия, и значением граничной относительной высоты сжатой зоны ξ
R
, 

при которой предельное состояние элемента наступает одновременно 

с достижением в растянутой арматуре напряжения, равного расчетно-

му сопротивлению R
s
.

Значение ξ
R
 определяют по формуле

  (4.140)

где ε
s,el

 – относительная деформация арматуры растянутой зоны, вызванная 

внешней нагрузкой при достижении в этой арматуре напряжения, равно-

го R
s
; ε

b,ult
 – относительная деформация сжатого бетона при напряжениях, 
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равных R
b
, принимаемая равной 0,0035. Для арматуры с условным пределом 

текучести значение ε
s,el

 определяют по формуле 

 

где σ
sp

 – предварительное напряжение в арматуре с учетом всех потерь, 

при γ
sp

 = 0,9; 400 – в МПа. Для ненапрягаемой арматуры с физическим 

пределом текучести  Для напрягаемой арматуры, располо-

женной в сжатой зоне, расчетное сопротивление сжатию R
sc
 должно быть 

заменено напряжением σ
sc
, равным (МПа)  – при учете ко-

эффициента условий работы бетона γ
b1

 = 0,9;  – при γ
b1

 = 1,0. 

Значения  определяют с коэффициентом γ
sp

 = 1,1. Во всех случаях на-

пряжение σ
sc
 принимают не более R

sc
.

Расчет по прочности сечений изгибаемых элементов производят 

из условия

 M  M
ult

,  (4.141)

где М – изгибающий момент от внешней нагрузки; M
ult

 – предельный 

изгибающий момент, который может быть воспринят сечением эле-

мента. При  для изгибаемых элементов прямоугольного сече-

ния  при этом высота сжатой зоны 

 В формулах обозначения площадей сечения A
s
 и  

относятся как к напрягаемой, так и к ненапрягаемой арматуре.

Значение M
ult

 для изгибаемых элементов таврового и двутаврового 

сечений с полкой в сжатой зоне, при  определяют в зави-

симости от положения границы сжатой зоны: если граница проходит 

в полке и соблюдается условие  значение M
ult

 опре-

деляют как для прямоугольного сечения шириной ; если граница про-

ходит в ребре и приведенное выше условие не соблюдается, значение M
ult

 

определяют по формуле

  (4.142)

при этом высоту сжатой зоны бетона х определяют по формуле
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Значение , вводимое в расчет, принимают из условия, что ши-

рина свеса полки в каждую сторону от ребра должна быть не более 1/6 

пролета элемента и не более; при наличии поперечных ребер или при 

 расстояния в свету между продольными ребрами; при от-

сутствии поперечных ребер (или при расстояниях между ними больших, 

чем расстояния между продольными ребрами)  при кон-

сольных свесах полки: при  при  при 

 – свесы не учитывают.

При расчете по прочности изгибаемых элементов рекомендуется со-

блюдать условие x  ξ
R
h

0
. В случае когда по конструктивным соображе-

ниям или из расчета по предельным состояниям второй группы площадь 

растянутой арматуры принята большей, чем это требуется для соблюде-

ния условия x  ξ
R
h

0
, допускается предельный изгибающий момент M

ult
 

определять по приведенным выше формулам, подставляя значения вы-

соты сжатой зоны x = ξ
R
h

0
. При расчете предварительно напряженных 

элементов в стадии предварительного обжатия усилие в напрягаемой ар-

матуре вводится в расчет как внешняя продольная сила, равная:

  (4.143)

где  и A
sp

 – площадь сечения напрягаемой арматуры, расположенной 

соответственно в наиболее обжатой и в растянутой (менее обжатой) зо-

нах сечения;  и σ
sp

 – предварительные напряжения с учетом первых 

потерь и коэффициента γ
sp

 = 1,1 в арматуре с площадью сечения А′ и A
sp

. 

Расчет по прочности элементов прямоугольного сечения в стадии 

предварительного обжатия производят из условия

   (4.144)

где e
p
 – расстояние от точки приложения продольной силы N

p
 с учетом 

влияния изгибающего момента М от внешней нагрузки, действующей 

в стадии изготовления (собственный вес элемента), до центра тяжести 

сечения ненапрягаемой арматуры, растянутой или наименее сжатой 

(при полностью сжатом сечении элемента) от этих усилий, определяемое 

по формуле  e
op

 – расстояние от точки при-

ложения силы N
p
 до центра тяжести сечения элемента; R

b
 – расчетное 

сопротивление бетона сжатию, принимаемое как для класса бетона по 

прочности на сжатие, численно равного передаточной прочности бето-

на R
bp

 по линейной интерполяции; R
sc
 – расчетное сопротивление не-

напрягаемой арматуры сжатию, принимаемое в стадии предваритель-

ного обжатия не более 330 МПа;  – площадь сечения ненапрягаемой 
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арматуры, расположенной в наиболее сжатой зоне сечения элемента. 

Высоту сжатой зоны бетона х определяют в зависимости от величины ξ
R
, 

определяемой по приведенной выше формуле, с подстановкой в нее зна-

чения  где R
s
 – расчетное сопротивление растянутой нена-

прягаемой арматуры A
s
, и ε

b,ult
 = 0,003:

а) при  по формуле 

б) при  по формуле

  (4.145)

Расчет по прочности элементов таврового и двутаврового сечений 

в стадии предварительного обжатия производят в зависимости от поло-

жения границы сжатой зоны: если граница сжатой зоны проходит в пол-

ке, и соблюдается условие  расчет произво-

дят как для прямоугольного сечения шириной  согласно изложенным 

выше формулам. если граница сжатой зоны проходит в ребре, и выше-

приведенное условие не соблюдается, расчет производят из условия

 (4.146)

где  е
ор

 см. выше; z
s
 – расстояние от центра тяжести 

сечения элемента до растянутой (наименее сжатой) ненапрягаемой ар-

матуры. Высота сжатой зоны x 

при 

 

при  

 (4.147)

Расчет по прочности предварительно напряженных элементов при 

действии поперечных сил производят, как и элементов с ненапрягае-

мой арматурой, на основе модели наклонных сечений (см. § 4.4); так же 

должны быть обеспечены прочность элемента по полосе между наклон-

ными сечениями и наклонному сечению на действие поперечных сил, 

и прочность по наклонному сечению на действие момента. 
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Расчет предварительно напряженных изгибаемых элементов по 

наклонным сечениям на действие поперечных сил выполняют по 

условию для элементов с обычной арматурой (см. (4.52) и т.д.), но 

допускается значение Q
b
 определять с учетом влияния усилия пред-

варительного обжатия Р напрягаемой арматурой. Далее расчет не от-

личается от расчета для элементов с ненапрягаемой арматурой. Расчет 

предварительно напряженных элементов железобетонных элементов 

по наклонным сечениям на действие моментов производят как для 

элементов с ненапрягаемой арматурой.

Расчет предварительно напряженных элементов железобетонных 

конструкций по предельным состояниям второй группы, как и расчеты 

элементов с ненапрягаемой арматурой, включают расчет по раскрытию 

трещин и расчет по деформациям. Расчет по образованию трещин про-

изводят для проверки необходимости расчета по раскрытию трещин, 

а также для проверки необходимости учета трещин при расчете по де-

формациям. Требования по отсутствию трещин предъявляют к предва-

рительно напряженным конструкциям, у которых при полностью растя-

нутом сечении должна быть обеспечена непроницаемость (находящихся 

под давлением жидкости или газов, испытывающих воздействие радиа-

ции и т.п.), к уникальным конструкциям, а также к конструкциям при 

воздействии сильно агрессивной среды. При расчете по предельным со-

стояниям второй группы нагрузки принимают с коэффициентом надеж-

ности по нагрузке γ
f
 = 1,0. Расчет изгибаемых предварительно напряжен-

ных элементов по предельным состояниям второй группы производят 

как при внецентренном сжатии на совместное действие усилий от внеш-

ней нагрузки М и продольной силы N, равной усилию предварительного 

обжатия Р. Условие расчета предварительно напряженных изгибаемых 

элементов по раскрытию трещин аналогично условию для элементов 

с ненапрягаемой арматурой. Значения a
crc,ult

 принимают равными: 

а) из условия обеспечения сохранности арматуры: классов А240…А600, 

В500: 0,3 мм – при продолжительном раскрытии трещин; 0,4 мм – 

при непродолжительном раскрытии трещин; классов А800, А1000, 

Вр1200…Вр1400, К1400, К1500 (К-19) и К1500 (К-7) диаметром 12 мм: 

0,2 мм – при продолжительном раскрытии трещин; 0,3 мм – при не-

продолжительном раскрытии трещин; классов Вр1500, 1500 (К-7) диа-

метром 6 и 9 мм: 0,1 мм – при продолжительном раскрытии трещин; 

0,2 мм – при непродолжительном раскрытии трещин;

б) из условия ограничения проницаемости конструкций: 0,2 мм – 

при продолжительном раскрытии трещин; 0,3 мм – при непродолжи-

тельном раскрытии трещин. Ширину раскрытия трещин а
сrc

 определяют 
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исходя из взаимных смещений растянутой арматуры и бетона по обе сто-

роны трещины на уровне оси арматуры аналогично расчету элементов 

с ненапрягаемой арматурой.

Определение момента образования трещин, нормальных к продоль-

ной оси элемента. Изгибающий момент М
сrс

 при образовании трещин 

можно определять по деформационной модели согласно [11]. Опреде-

ление момента образования трещин производят с учетом неупругих де-

формаций растянутого бетона. Допускается момент образования трещин 

определять без учета неупругих деформаций растянутого бетона. Если 

при этом условия (4.96) не удовлетворяются, то момент образования 

трещин следует определять с учетом неупругих деформаций растянуто-

го бетона. Момент образования трещин с учетом неупругих деформаций 

растянутого бетона определяют с учетом следующих положений: сечения 

после деформирования остаются плоскими; эпюру напряжений в сжа-

той зоне бетона принимают треугольной формы как для упругого тела; 

эпюру напряжений в растянутой зоне бетона принимают трапециевид-

ной формы с напряжениями, не превышающими расчетных значений 

сопротивления бетона растяжению; относительную деформацию край-

него растянутого волокна бетона принимают равной ее предельному 

значению ε
b,ult

 при кратковременном действии нагрузки; при двузначной 

эпюре деформаций в сечении элемента ε
b,ult

 = 0,00015; напряжения в ар-

матуре принимают в зависимости от относительных деформаций для 

упругого тела. Момент образования трещин предварительно напряжен-

ных изгибаемых элементов без учета неупругих деформаций растянутого 

бетона определяют как для сплошного упругого тела по формуле

 M
crc

  R
bt,ser

W ± Pe
яр

,  (4.148)

где W – момент сопротивления приведенного сечения для крайнего рас-

тянутого волокна; e
яр

 = e
ор

 + r – расстояние от точки приложения усилия 

предварительного обжатия Р до ядровой точки, наиболее удаленной от 

растянутой зоны, трещинообразование которой проверяется; e
ор

 – то же, 

до центра тяжести приведенного сечения; r – расстояние от центра тяже-

сти приведенного сечения ядровой точки.

В формуле (4.148) знак «+» используют, когда направления враще-

ния моментов Ре
яр

 и внешнего изгибающего момента М противополож-

ны; «–» – когда направления совпадают. Значения W и r определяют 

как для элементов с ненапрягаемой арматурой, принимая r вместо e
x
. 

При расчете ширины раскрытия трещин, нормальных к продольной оси 

элемента, принимают значение коэффициента φ
2
, учитывающего про-

филь продольной арматуры, равным 0,5 для арматуры периодического 
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профиля и канатной. Значения напряжений σ
s
 в растянутой арматуре из-

гибаемых предварительно напряженных элементов от внешней нагрузки 

определяют по формуле

   (4.149)

где I
red

, A
red

, y
c
 – момент инерции, площадь приведенного поперечного 

сечения элемента и расстояние от наиболее сжатого волокна до центра 

тяжести приведенного сечения, определяемые с учетом площади сече-

ния только сжатой зоны бетона, площадей сечения растянутой и сжатой 

арматуры, принимая в соответствующих формулах значения коэффици-

ента приведения арматуры к бетону α
s2

 = α
s1

; N
p
 – усилие предваритель-

ного обжатия; M
p
 – изгибающий момент от внешней нагрузки и усилия 

предварительного обжатия, определяемый по формуле

 M
p
 = M ± N

p
e

op
,  (4.150)

где е
op

 – расстояние от точки приложения усилия предварительного об-

жатия N
p
 до центра тяжести приведенного сечения. Знак «–» в формуле 

(4.150) принимают, когда направления вращений моментов М и N
p
e

op
 не 

совпадают, и «+» – когда совпадают. 

Допускается напряжение σ
s
 определять по формуле

  (4.151)

где z – расстояние от центра тяжести арматуры, расположенной в рас-

тянутой зоне сечения, до точки приложения равнодействующей усилий 

в сжатой зоне элемента; e
sp

 – расстояние от центра тяжести той же арма-

туры до точки приложения усилия N
p
.

Для элементов прямоугольного поперечного сечения при отсутствии 

(или без учета) сжатой арматуры значение z определяют по формуле

   (4.152)

где x
N
 – высота сжатой зоны, определяемая с учетом влияния усилия 

предварительного обжатия N
p
.

Напряжения. σ
s
, определяемые по формулам (93), не должны превы-

шать R
s,ser

 – σ
sp

. В остальном расчет аналогичен расчету элементов с нена-

прягаемой арматурой.

Расчет предварительно напряженных железобетонных элементов 

по деформациям производят с учетом эксплуатационных требований, 
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предъявляемых к конструкциям. Расчет по деформациям следует про-

изводить на действие: постоянных, временных длительных и кратковре-

менных нагрузок при ограничении деформаций технологическими или 

конструктивными требованиями; постоянных и временных длительных 

нагрузок при ограничении деформаций эстетическими требованиями. 

Значения предельно допустимых деформаций элементов принимают со-

гласно СП и нормативным документам.

Прогибы изгибаемых предварительно напряженных элементов опре-

деляют по общим правилам строительной механики в зависимости от 

изгибных и сдвиговых деформационных характеристик железобетонного 

элемента в сечениях по его длине (кривизны, углов сдвига и т.д.). Прогиб 

предварительно напряженных элементов, обусловленный деформацией 

изгиба, определяют по формуле, полностью аналогичной формуле для 

элементов с ненапрягаемой арматурой. Для изгибаемых предваритель-

но напряженных элементов постоянного по длине элемента сечения, не 

имеющих трещин, прогибы определяют по общим правилам строитель-

ной механики с использованием жесткости поперечных сечений, опре-

деляемой по формуле (4.122). Для изгибаемых предварительно напря-

женных элементов постоянного по длине элемента сечения, имеющих 

трещины, на каждом участке, в пределах которого изгибающий момент 

не меняет знак, кривизну допускается вычислять для наиболее напря-

женного сечения, принимая ее для остальных сечений такого участка 

изменяющейся пропорционально значениям изгибающего момента. Для 

свободно опертых или консольных элементов максимальный прогиб 

определяют по формуле для участков с трещинами в растянутой зоне

Полную кривизну изгибаемых предварительно напряженных эле-

ментов определяют по формулам, аналогичным формулам для элементов 

с ненапрягаемой арматурой (порядок определения кривизны изгибае-

мых предварительно напряженных элементов аналогичен порядку для 

элементов с ненапрягаемой арматурой. Кривизну изгибаемых предвари-

тельно напряженных элементов от действия соответствующих нагрузок 

определяют по формуле

  (4.153)

где M – изгибающий момент от внешней нагрузки; D – изгибная жест-

кость приведенного поперечного сечения элемента, определяемая как 

для элементов с ненапрягаемой арматурой; N
p
, e

op
 – усилие предвари-

тельного обжатия и его эксцентриситет относительно центра тяжести 

приведенного поперечного сечения элемента. 
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Жесткость изгибаемого предварительно напряженного элемента на 

участках с трещинами в растянутой зоне определяют с такими же услови-

ями, как для элементов с ненапрягаемой арматурой. Жесткость элемен-

та D на участках с трещинами определяют по формуле (4.122). Значения 

модуля деформации сжатого бетона Е
b1

 принимают равными значениям 

приведенного модуля деформации E
b,red

, определяемым для соответству-

ющих нагрузок (непродолжительного и продолжительного действия), за-

меняя R
b
 на R

b,ser
. Для изгибаемых предварительно напряженных элемен-

тов положение нейтральной оси определяют из уравнения

   (4.154)

где y
N
 – расстояние от нейтральной оси до точки приложения усилия 

предварительного обжатия N
p
; точку приложения усилия N

p
 определя-

ют как для внецентренного сжатия с учетом изгибающего момента М от 

внешней нагрузки; I
b0

, I
s0

,  S
b0

, S
s0

,  – моменты инерции и статиче-

ские моменты соответственно сжатой зоны бетона, растянутой и сжатой 

арматуры относительно нейтральной оси.

Допускается для элементов прямоугольного сечения высоту сжатой 

зоны определять по формуле

  (4.155)

где х
м
 – высота сжатой зоны изгибаемого элемента без учета предвари-

тельного напряжения арматуры, определяемая согласно СП 52-101; I
red

, 

A
red

 – момент инерции и площадь приведенного поперечного сечения, 

определяемые для полного сечения (без учета трещин); М
p
 – момент от-

носительно центра тяжести полного приведенного сечения элемента от 

внешней нагрузки М и усилия предварительного обжатия N
p
е

op
. M

p
 = M – 

N
p
e

op
; е

op
 – эксцентриситет усилия обжатия N

p
 относительно центра тяже-

сти полного приведенного сечения элемента (без учета момента М).

Кривизну изгибаемых преднапряженных элементов можно опреде-

лять по формуле

  (4.156)

где z
p
 – расстояние от точки приложения усилия предварительного обжа-

тия до точки приложения равнодействующей усилий в сжатой зоне; z – 

расстояние от центра тяжести растянутой арматуры до точки приложе-

ния равнодействующей усилий в сжатой зоне; x
N
 – высота сжатой зоны 

с учетом влияния предварительного обжатия.
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Высоту сжатой зоны определяют как для изгибаемых элементов без 

преднапряжения согласно СП с умножением значения μ
s
 на  

Значения z
p
 и z допускается определять, принимая расстояние от точки 

приложения равнодействующей усилий в сжатой зоне до наиболее сжа-

того волокна сечения равным 0,3h
o
. Значения коэффициентов приведе-

ния арматуры к бетону принимают как для элементов с ненапрягаемой 

арматурой. Таким образом, расчет преднапряженных изгибаемых эле-

ментов во многом аналогичен расчету изгибаемых элементов с ненапря-

гаемой арматурой. Существенным отличием является введение дополни-

тельного расчета элементов в стадии изготовления, при передаче усилий 

предварительного напряжения на бетон.

§ 4.7. Конструкции плит со сниженным расходом материалов

Наиболее эффективными конструкциями плит являются ребристые 

и многопустотные плиты, в которых бетон расположен преимуществен-

но в сжатой зоне (рис. 4.24). Ребристые плиты – самые эффективные 

плоскостные изгибаемые конструкции, но их обычно не применяют 

в жилых и гражданских зданиях, когда по условиям эксплуатации требу-

ется плоский потолок (иногда и в таких зданиях устраивают ребристые 

перекрытия с повышенными эстетическими требованиями – кессонные, 

с природоподобными криволинейными ребрами, направленными по ли-

ниям главных моментов).

Плитами с напрягаемой арматурой перекрывают пролеты до 12 м 

(рис. 4.25). 

Одна плита перекрывает площадь около 36 м2. Тонкая полка 30 мм 

требует осторожного отношения при устройстве кровли по плите. Для 

перекрытия больших пролетов служат плиты типа «двойное Т», и в виде 

коробчатого настила (см. рис. 4.24). Эти конструкции позволяют пере-

крывать пролеты до 30 м; недостатком таких плит является большая 

строительная высота перекрытий, которую сложно использовать (можно 

размещать в пределах высоты вентиляционные короба, различные тех-

нологические трубопроводы). Толщина полок этих конструкций очень 

мала (25–30 мм), что требует бережного обращения с конструкциями 

при монтаже и устройстве полов или кровли. При расчете фактические 

сечения ребристых и многопустотных плит заменяют приведенными эк-

вивалентными: для ребристых плит – тавровое сечение при расчете по 

двум группам предельных состояний; для многопустотных – тавровое 

сечение при расчете по прочности, и двутавровое – при расчете по вто-

рой группе предельных состояний.
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Рис. 4.24. Эффективные конструкции:

а, б – эквивалентные расчетные сечения; в – поперечный разрез ребристой плиты; 

г, д – то же, многопустотных плит; е – разрез двухконсольной плиты; 

ж – разрез коробчатой плиты: 

1 – фактические сечения; 2 – эквивалентные сечения; 3 – рабочая арматура; 

4 – арматура полок; 5 – поперечная арматура; 6 – преднапряженная арматура; 

7 – монтажные петли

Рис. 4.25. Ребристая плита для перекрытия пролетов 12 м: 

а – план; б, в – разрезы по полке и по ребру; г–ж – узлы: 

М1 – монтажные петли; С1…С7 – арматурные сетки 
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Эффективными типами безбалочных перекрытий являются сбор-

ные безбалочные конструкции со сборными консолями (рис. 4.26). 

Они разработаны для сетки колонн 6×6 м, при этом сборные плиты 

имеют одинаковые размеры в плане 3×3 м, что позволяет монтировать 

плиты без зазоров. 

Рис. 4.26. Сборные перекрытия: 

а – план; б – разрез; в – план капители; г – узел опирания плит на колонну; 

д – межколонная плита; 

1 – колонна; 2 – капитель или плоская плита; 3 – межколонная плита П2; 

4 – пролетная плита П3; 5 – жесткий стык капители и колонны; 

6 – шарнирный стык; 7 – узел соединения плоских плит на сварке выпусков

Разработана также оригинальная конструкция сборных плоских 

перекрытий без капителей, с опиранием плоских плит на колонны с по-

мощью стальных консолей, поддерживающих плиты в период монтажа, 

с последующей заделкой стыка между колоннами и плитами высоко-

прочным бетоном, воспринимающим поперечную силу в стыке. Этот 

стык похож по работе на бесконсольный стык ригелей с колоннами; 

он может применяться только при шарнирном соединении плит пере-

крытия с колоннами. Плоские плиты соединяют между собой сваркой 
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петлевых выпусков арматуры и бетонированием При сравнительно не-

больших пролетах (до 6м) используют сборно-монолитные перекрытия 

с оставляемой опалубкой, причем эта опалубка в виде керамических 

вкладышей или пустотелых плит из пенополистирола служит потолком 

зданий (предусматривается отделка в виде штукатурки, и пр.) (рис. 4.27). 

Рис. 4.27. Эффективные сборно-монолитные и монолитные перекрытия: 

а–д – с керамическими вкладышами; е – с опалубкой из пенополистирола: 

1 – элементы оставляемой опалубки; 2 – продольная арматура; 3 – бетон; 

4 – железобетонные элементы; 5 – поперечная арматура; 

6 – опалубка из пенополистирола; 7 – армокаркасы

Пустотелые вкладыши небольшой ширины (до 500–1000 мм) мон-

тируют с вертикальными зазорами между собой на временные балки; 

эти зазоры образуют будущие балки. В нижнюю часть зазоров устанав-

ливают рабочую арматуру, и бетонируют балки вместе с тонкой плитой. 

Есть конструкции, в которых заранее монтируют продольные железобе-

тонные балки с небольшим шагом, затем по балкам устанавливают не-

съемную опалубку, и бетонируют верх балок. Достоинством этих сбор-

но-монолитных перекрытий является хорошая звукоизоляция, а также 

сравнительная простота их устройства. Недостаток таких перекрытий – 

небольшой пролет, и необходимость изготовления специальных кера-

мических и других штучных изделий для поддержания арматуры и све-

жеуложенного бетона. Эти типы перекрытий наиболее успешно можно 

применять в малоэтажных зданиях. 

§ 4.8. Экономичные конструкции ригелей и балок

Требования к эффективности конструктивных решений балок по-

крытий и ригелей в целом соответствуют требованиям для плит. Эффек-

тивны балки и ригели таврового или двутаврового поперечного сечения, 

причем нижняя (меньшая) полка двутавра служит только для размещения
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арматуры в растянутой зоне, обеспечения ее совместной работы со сжа-

той зоной, защиты от внешних воздействий, и восприятия усилия пред-

варительного напряжения арматуры (рис. 4.28). 

Рис. 4.28. Двускатная балка: 

а – вид сбоку; б – вид сверху; в, г – вертикальные сечения; д – узел А; 

е – приопорный горизонтальный разрез; 

1 – рабочая преднапряженная арматура в растянутой зоне; 

2 – поперечная арматура; 3 – арматура полки; 4 – закладная деталь на опоре; 

М…, С… – закладные детали и арматурные сетки

Размеры верхней полки принимают из условия восприятия сжимаю-

щих усилий бетоном сжатой зоны и обеспечения монтажа плит покры-

тия с их креплением к полке (размещения закладных деталей), а нижней 

полки – из условия размещения нижней рабочей арматуры в растянутой 

зоне и восприятия усилий при передаче натяжения арматуры на бетон. 

Стенку проектируют минимальной толщины (80 мм) для обеспечения 

совместной работы верхней и нижней полок, размещения поперечной 

арматуры, восприятия касательных напряжений. В приопорных зонах 

стенку утолщают для восприятия поперечной силы вблизи опоры. Ши-

рина верхней полки принимается 400 мм для размещения закладных 

деталей, к которым приваривают плиты покрытия, и для надежного 

опирания ребер плит покрытия. В растянутой зоне балок обычно уста-

навливают напрягаемую арматуру, чтобы снизить прогибы и повысить 

трещиностойкость. Балки как плоскостные изгибаемые элементы имеют 

достаточно большую высоту (чтобы обеспечить необходимое плечо вну-

тренней пары сил), и потому при больших пролетах (более 30 м) они по 

расходу материалов уступают пространственным конструкциям покры-

тий в форме оболочек.
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Эффективные типы ригелей не всегда соответствуют описанным 

выше требованиям к изгибаемым элементам. При опирании сборных 

плит сверху на ригели, перекрытия имеют большую строительную высо-

ту, поэтому в практике нашли применение ригели с полкой в растяну-

той зоне, служащей для опирания плит и позволяющей снизить строи-

тельную высоту перекрытий (рис. 4.29). Такое тавровое сечение ригелей 

с полкой в растянутой зоне не экономично с точки зрения расхода бето-

на. Ригели имеют заниженную высоту, при которой после монтажа плит 

перекрытий над верхом ригелей остается свободное пространство, за-

полняемое бетоном после укладки надопорной арматуры в продольные 

стыки ребристых плит. По верху сборных ригелей устраивают выпуски 

поперечной арматуры, позволяющей создать прочный сборно-монолит-

ный узел в месте стыка плит и ригеля. 

Рис. 4.29. Конструкции ригелей (а–в) и построение эпюры арматуры (г)

для ее экономии (обрыва): 

1 – ригели; 2 – сборные ребристые плиты; 3 – надопорная арматура плит 

и замоноличивание узла бетоном; 4 – пролетная арматура; 

5 – надопорная арматура; 6 – дополнительная поперечная арматура; 

7 – стержни для соединения надопорной арматуры

Ригели в составе рам с жесткими узлами испытывают действие 

двузначной эпюры изгибающих моментов – пролетных и надопорных. 

Так как эти изгибающие моменты обычно велики, и ригели армируют 

стержнями большого диаметра, экономически эффективным становится 
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обрыв части рабочей арматуры на удалении от расчетных сечений с мак-

симальными изгибающими моментами, при ее надежной анкеровке, 

с целью экономии арматуры. Для этого строят эпюру арматуры: наносят 

огибающую криволинейную или ломаную эпюру изгибающих моментов 

от действия постоянной и временной внешней нагрузки, затем на нее 

накладывают равномерные прямоугольные эпюры моментов, воспри-

нимаемых отдельными стержнями рабочей арматуры в сечениях ригеля. 

Точки пересечения этих эпюр (обозначены на рис. 4.28 точками 1′ и 2′) – 

это места теоретического обрыва стержней. За эти точки стержни долж-

ны быть заведены на расчетную длину анкеровки арматуры w
i
 [11]. При 

этом сохраняется правило, согласно которому только половина стерж-

ней, требующаяся по расчету прочности нормального сечения на дей-

ствие максимального пролетного момента, может быть оборвана в про-

лете; половина стержней должна быть доведена до опоры и заанкерена.

Рис. 4.30. Балки (а) и полурамы (б, в) с натяжением арматуры: 

1 – напрягаемая арматура; 2 – поперечная арматура; 

3 – обычная арматура в сжатой зоне

Большой эффект в повышении жесткости и возможности перекрытия 

больших пролетов дает предварительное напряжение арматуры в балках 

и ригелях (рис. 4.30). Напрягаемую арматуру рекомендуется располагать 

криволинейно, в направлениях главных напряжений. Такому расположе-

нию лучше всего отвечает способ натяжения на бетон при расположении 

арматуры в специальных каналах с помощью гибких каналообразовате-

лей. При монтаже гибких каналообразователей необходимо выдерживать 
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рекомендуемые радиусы закругления напрягаемой арматуры (см. гл. 2). 

При таком расположении напрягаемой арматуры сжимающие усилия, пе-

редаваемые арматурой на бетон, будут действовать почти перпендикуляр-

но к растягивающим усилиям в местах будущих трещин. Это существенно 

повысит эффективность использования арматуры.

§ 4.9. Основы компьютерного проектирования 

Компьютерное проектирование изгибаемых железобетонных кон-

струкций (перекрытий, балок, фундаментов, и пр.), зданий различ-

ной формы и этажности, и инженерных сооружений, сейчас является 

обычной процедурой проектирования, хотя машинные программы не 

всегда достаточно точны ввиду сложности разработки методов, учиты-

вающих все особенности неупругого деформирования конструкций, 

зданий и грунта в основании при действии нагрузок, которые зачастую 

носят вероятностный характер. Тем не менее, широко и успешно, в те-

чение многих лет, применяются крупные программные компьютерные 

комплексы. Основой компьютерного проектирования является метод 

конечных элементов, специально созданный только для использования 

в машинных программах расчета (этот метод невозможно применить 

при ручном расчете ввиду невероятной громоздкости). Свойства и фор-

ма конечных элементов постоянно совершенствуются, наметился по-

степенный переход от плоских элементов к объемным, с приближением 

к действительным свойствам железобетона. Программные комплексы 

серии MicroFE&STARK ES и proFEt&STARK ES, разработанные ООО 

Еврософт, позволяют рассчитывать конструкции зданий и сооружений 

совместно с основанием. Достоинством новых программных комплексов 

является их хорошее взаимодействие с программами проектирования 

конструкций типа AutoCAD: чертеж конструкции или здания в виде 

компьютерного файла вводится в вычислительный комплекс, который 

быстро формирует расчетную схему и разбивает объект на конечные 

элементы (в количестве десятков и сотен тысяч прямоугольных или 

треугольных элементов). После внесения ответов на задаваемые про-

граммой вопросы о свойствах материалов, нагрузках, требований по 

трещиностойкости, и пр., компьютер выдает результаты расчета в виде 

цветных чертежей с указанием схем деформирования, полей армирова-

ния, процентов армирования. 

Недостатком ряда машинных расчетов является определение уси-

лий в конструкции с использованием в качестве математической моде-

ли упруго работающей конструкции, упругого основания, и фундамента, 
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с последующим расчетом на полученные усилия по предельным состоя-

ниям. Поэтому главное требование к адекватным машинным програм-

мам – неупругое деформирование конструкций, так как образование 

и раскрытие трещин существенно влияет на перераспределение усилий 

в статически неопределимых системах, а также на деформирование ос-

нования и на распределение контактных усилий по подошве (то есть на 

величины внешних усилий). 

Как отмечалось выше, для современных монолитных гражданских 

многоэтажных зданий характерна нерегулярность расположения несу-

щих стен и колонн в плане, а также произвольные размеры поперечных 

сечений стен, при которых стены становятся удлиненными в плане ко-

лоннами, и наоборот (рис. 4.31). Такие перекрытия с нерегулярно распо-

ложенными несущими стенами и колоннами невозможно отнести к пли-

там балочным, безбалочным, или опертым по контуру, и потому их нельзя 

рассчитывать ни одним из описанных выше методов. Такие перекрытия 

можно рассчитывать только с помощью компьютерных программ. 

Рис. 4.31. Монолитная плита перекрытия современного многоэтажного здания 

с нерегулярными пролетами, проемами и стенами-колоннами: 

а – план перекрытия здания; б – узел края плиты; в – узел А в разрезе; 

1 – плита; 2 – стены-колонны; 3 – консольный пояс 

для опирания защитно-декоративного слоя; 4 – консоли: 5 – утеплитель

Хорошие возможности для расчета дает комплекс MicroFE (рис. 4.32), 

сочетающий легкость формирования расчетной схемы с многообра-

зием инструментов для учета всех особенностей работы конструкции. 

Для обеспечения большей точности расчетов используются гибридные 

конечные элементы, позволяющие получить хорошую точность без до-

полнительного мелкого разбиения; в качестве составляющих расчетной 

модели фигурируют обычные строительные элементы (плита, стена, 
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колонна, балка и др.); учет реальных размеров строительных конструк-

ций позволяет повысить точность получаемых результатов для особых 

точек и обойти недостатки метода конечных элементов; имеются спе-

циальные инструменты для корректного учета стыков колонн с плита-

ми, балок со стенами; можно выявить слабые места конструкции; при 

анализе результатов нелинейного расчета железобетонных конструкций 

можно определить глубину развития трещин, и пр. 

Рис. 4.32. Плита перекрытия с нерегулярной сеткой колонн и стен (а) 

и разбивка ее на конечные элементы (б) (результаты 

Новосибирской проектной фирмы «Юкон»); распределение прогибов 

в плане плиты по результатам расчета для одной из плит перекрытия (в)

Результаты расчета даются в виде цветных картин, показывающих 

интенсивностью цвета и цифрами расчетную интенсивность моментов, 

прогибов, армирования, и т.д.

Контрольные вопросы.

1. Каковы показатели экономичности плоских и ребристых пе-

рекрытий?

2. Конструктивные решения плоских и ребристых перекрытий, 

плит и балок.

3. Стадии напряженно-деформированного состояния изгибае-

мых элементов. 

4. Как разрушаются плоские железобетонные плиты под нагрузкой?

5. В чем особенности расчета трещиностойкости и жесткости .? 

6. Какова допустимая ширина раскрытия трещин? .

7. Каковы особенности расчета прочности изгибаемых элементов по 

нормальным сечениям? По наклонным сечениям? 

8. Каковы особенности расчета прочности при действии поперечных сил? 

9. Какие показатели улучшаются при использовании напрягаемой 

арматуры?

10. Какова роль поперечной арматуры в изгибаемых элементах?

11. Каковы эффективные сборные конструкции плит и ригелей?
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§ 5.1. Типы железобетонных конструкций

Эффективность сжатых элементов (колонн и стен) можно оценить 

с учетом основных требований к эффективным конструкциям, и с точ-

ки зрения природоподобия (рис. 5.1), В сжатых природных элементах 

(стебли, стволы, кости) наружная оболочка из более прочного матери-

ала обычно подкреплена от потери устойчивости пористым или струк-

турным внутренним материалом, причем по мере удаления от наиболее 

нагруженной и напряженной области контакта с наружной оболочкой, 

количество стержней структуры снижается до минимума (пустоты) 

в центре сжатого элемента. 

Рис. 5.1. Сжатые элементы в природе и в строительстве: 

а – деревья; б – структура древесной и костной ткани, сечения стеблей; 

в – структура стеблей; г – колонны, созданные с учетом бионики; 

д – колонны с бионическими капителями; е – структура покрытий («стен») в природе; 

ж – пустотелые воздухопроницаемые камни: 

1 – сечения стеблей; 2 – прочная оболочка; 3 – пористое подкрепление; 

4 – железобетон; 5 – прочная стальная оболочка; 6 – устьица для дыхания; 7 – поры

Эффективны и архитектурно выразительны колонны с бионически-

ми капителями, выполненными в виде разветвлений, заканчивающихся 
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максимально необходимым количеством мелких пор или стержней 

у поддерживаемой плиты перекрытия. Проект зала для торговой яр-

марки (см. рис. 5.1, д, автор – Ф. Отто), напоминает природные формы 

и в то же время оптимален с точки зрения распределения напряжений 

и расхода материалов. Нормальные силы, действующие на перекрытия, 

подхватываются мелкими стержнями и постепенно передаются на ко-

лонну [10]. Подобны природным элементам и эффективны кольцевые 

сжатые сечения, например, в стальной трубе, подкрепленной от потери 

устойчивости внутренним бетонным заполнением.

Сталетрубобетонный сжимаемый элемент является комплекс-

ной конструкцией, состоящей из стальной трубы (внешнего арми-

рования) и бетонного ядра, работающих совместно, и больше других 

конструкций подобен природным решениям: в нем прочная и тонкая 

стальная оболочка подкреплена от потери устойчивости менее проч-

ным заполнением. 

Железобетонные колонны и стены воспринимают как вертикаль-

ные (от собственного веса конструкций и полезных нагрузок на пере-

крытиях), так и горизонтальные (ветровые и др.) нагрузки. Различие 

этих конструкций заключается в длине горизонтального сечения: в ко-

лоннах эта длина колеблется в пределах 200–1600 мм (для двухветве-

вых колонн), а в стенах может быть от нескольких десятков сантиме-

тров (в простенках) до десятков метров. Иногда участки монолитных 

железобетонных стен в современных зданиях занимают промежуточное 

положение между стенами и колоннами – это колонны удлиненного 

поперечного сечения или короткие стены. В колоннах используют кон-

соли для опирания ригелей, а в современных трехслойных стенах так-

же применяют короткие консоли для опирания наружного защитного 

слоя облицовки по утеплителю. И колонны, и стены рассчитывают на 

внецентренное сжатие, и в соответствии с расчетом армируют. Форму 

и размеры поперечных сечений колонн назначают в зависимости от 

конструкций зданий и характера напряженно-деформированного со-

стояния (рис. 5.2). Для колонн со случайными эксцентриситетами е
а
,

 

работающими
 с 

некоторым допущением на центральное сжатие, исполь-

зуют осесимметричную квадратную, кольцевую или круглую форму се-

чения; в квадратных колоннах можно устроить центральное отверстие 

для экономии бетона. Размеры нормальных сечений колонн с расчет-

ными эксцентриситетами внешней силы e
oN

 = M/N (е
0
 = e

oN
 + e

a
) увели-

чивают в плоскости действия изгибающего момента М. Форму сечения 

принимают прямоугольной, двутавровой, а при больших изгибающих 

моментах – двухветвевой (рис. 5.2 е). 



252

А.Н. Тетиор

Рис. 5.2. Типы колонн: 

а–е – сечения:

а–в – со случайными эксцентриситетами; б–в стальной обойме; 

г–е – с расчетными эксцентриситетами е
0
 > е

а
; ж–и – колонны многоэтажных 

зданий с консолями; к – колонны монолитных зданий; 

л–н – колонны одноэтажных зданий одноветвевые; о, п – то же, двухветвевые; 

1 – колонна; 2 – отверстие; 3 – стальная труба; 4 – прямоугольная консоль; 

5 – трапецеидальная консоль; 6 – монолитная колонна; 7 – плита перекрытия; 

8 – надкрановая часть; 9 – ветви подкрановой части; 10 – распорки

При назначении размеров нормального сечения колонн учитывают 

также условия опирания на них других элементов (ригелей и пр.), и тех-

нологические требования. Например, сечения монолитных колонн по 

нормам нельзя принимать менее 250 мм, учитывая трудность бетони-

рования в вертикальном положении. С учетом унификации опалубки 

и арматурных изделий размеры нормальных сечений колонн до 500 мм 

назначают кратными 50, а более 500 мм – кратными 100. Высоту нор-

мального сечения колонн принимают h = (1,3...3) ширины b [5] (в совре-

менных монолитных многоэтажных зданиях применяют колонны-стены 

больших размеров).

Для обеспечения надежного сцепления арматуры с бетоном норма-

ми рекомендуются диаметры продольных стержней колонн и стен при-

нимать до 40 мм для бетона тяжелого, мелкозернистого классов < В25; 
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не более 16 мм для легкого и поризованного бетонов классов  В15; не 

более 25 мм для легкого и поризованного бетонов классов В15... В25; 

до 40 мм для легкого и поризованного бетонов классов  В30; не более 

16 мм для ячеистого бетона класса  В10; и не более 20 мм для ячеисто-

го бетонов классов В10...B15 [5]. Диаметр продольных стержней рабочей 

арматуры внецентренно сжатых элементов должен быть не менее 12 мм. 

В колоннах с размером меньшей стороны поперечного сечения  250 мм 

диаметр продольных стержней принимают не менее 16 мм. В железобе-

тонных стенах диаметр продольных стержней рабочей арматуры назна-

чают не менее 8 мм [7]. Армирование колонн зависит от наличия случай-

ных или расчетных эксцентриситетов (рис. 5.3). 

Рис. 5.3. Примеры армирования колонн при случайных эксцентриситетах (а–д) 

и при расчетных эксцентриситетах (е–и): 

1 – плоские каркасы; 2 – поперечные стержни 

для объединения плоских каркасов в пространственный; 3 – продольная арматура; 

4 – хомуты разных типов; 5 – шпильки; 6 – кольцевая арматура

Размеры сечений внецентренно сжатых колонн и стен принимают 

такими, чтобы их гибкость l
0
 /i в любом направлении не превышала для 

элементов из тяжелого, мелкозернистого и легкого бетона – 200, а для 

колонн, являющихся элементами зданий, – 120; при этом для колонн из 

ячеистого бетона – 70. Принятые на основании типовых проектов раз-

меры сечений колонн проверяют расчетом. Длину колонн сборных кар-

касов назначают из удобства изготовления, транспортирования и монта-

жа, как правило, на 2...3 этажа. Высоту сечений многоэтажных колонн 

а, b, с принимают по расчету, обычно с уменьшением сечений в верхних 

колоннах по мере снижения нагрузки (см. рис. 5.2).
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Колонны армируют продольной арматурой по расчету, учитывая 

конструктивные требования. Продольную арматуру в колоннах со слу-

чайными эксцентриситетами е
а
 также устанавливают по расчету или по 

конструктивным требованиям; эта арматура позволяет увеличить несу-

щую способность, учесть случайный эксцентриситет, неоднородность 

и ползучесть бетона, а также действие возможных случайных горизон-

тальных нагрузок. В колоннах чаще всего используют стержневую арма-

туру (реже – прокат). Напрягаемую арматуру применяют в редких случа-

ях внецентренного сжатия с относительно большими эксцентриситетами 

(когда колонна практически работает на изгиб), или в длинных гибких 

элементах (l
0
 /h > 20) в стадиях транспортировки и монтажа. Железобе-

тонные стены могут быть монолитными или сборными (рис. 5.4), ино-

гда – сборно-монолитными. Наружные монолитные железобетонные 

стены утепляют слоем эффективного утеплителя, который закрывают 

декоративной защитной стенкой. В сборных стенах утеплитель закрыт 

слоем железобетона, соединенного с несущим железобетонным слоем 

арматурой. Известны типы монолитных стен в оставляемой опалубке из 

пенополистирола (она же является утеплителем). Стены конструируют 

и армируют по расчету. Ответственными узлами являются стыки стен 

и перекрытий (см. рис. 5.4).

Гибкую рабочую продольную арматуру в колоннах со случайными 

эксцентриситетами е
а
 размещают равномерно по периметру нормаль-

ного сечения, с обязательной постановкой стержней в углах. Колонны 

Это интересно...

Сжатые элементы не рекомендуется армировать продольной напря-
гаемой арматурой, это не дает положительного эффекта [5]. Напря-
жение арматуры рационально для длинных гибких сборных элементов 
при их расчете на транспортные и монтажные нагрузки, или для 
элементов с большими расчетными эксцентриситетами.

Этот вопрос требует глубокого изучения...

Объемное обжатие бетона сжатых элементов с помощью двухосного 
напряжения арматуры (навивка напряженной косвенной арматуры и 
продольное напряжение) принципиально меняют поведение бетона под 
нагрузкой; его прочность и трещиностойкость резко повышаются.
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сечением 400×400 мм армируют четырьмя стержнями. При больших раз-

мерах сечения предусматривают промежуточные стержни с шагом не 

более 400 мм, которые соединяют шпильками. Дополнительные шпиль-

ки нужны, чтобы обеспечить устойчивость промежуточных стержней: 

без шпилек устойчивость этих стержней и их проектное положение не 

обеспечивается. Поперечную арматуру в монолитных колоннах выпол-

няют обычно из вязаных хомутов. Соотношение диаметров поперечных 

и рабочих продольных стержней сварных каркасов принимают по [5]. 

Во внецентренно сжатых колоннах с расчетными эксцентриситетами 

(е
0
 > е

а
) и сечениями, развитыми в плоскости действия момента, про-

дольные рабочие стержни размещают вдоль коротких граней в один ряд.

Рис. 5.4. Железобетонные стены: 

а, б – монолитные наружные и внутренние стены; в – сборная стена; 

г–ж – узлы опирания перекрытий на стены; 

з – монолитная стена в оставляемой опалубке;

1 – стена; 2 – перекрытие; 3 – утеплитель; 4 – пояс для опирания слоя облицовки 

5; 6 – сборные наружный и внутренний железобетонные слои стены; 

7 – арматура (показана условно); 8 – бетонные пробки; 

9 – анкеры для соединения слоев опалубки

С целью большей технологичности процесса армирования рабочую 

арматуру и поперечные стержни объединяют в сварные или вязаные, 

плоские или пространственные каркасы. Сварные каркасы располагают 

у противоположных граней колонны, соединяя их с помощью попереч-

ных соединительных стержней, привариваемых контактной точечной 

сваркой к угловым продольным стержням, или приваркой плоских кар-

касов. При ширине грани не более 400 мм и числе продольных стержней 

у этой грани не более четырех допускается охват всех продольных стерж-

ней одним хомутом. Если в каркасах у противоположных граней уста-

новлено по пять промежуточных стержней, то их через один соединяют 
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отдельными поперечными стержнями – шпильками. Расстояние между 

продольными стержнями принимают не более 400 мм в направлении, 

перпендикулярном плоскости изгиба, и не более 500 мм в направлении 

плоскости изгиба. При больших расстояниях между рабочими стержня-

ми по периметру сечения устанавливают конструктивную арматуру диа-

метром 12 мм. В колоннах с шириной грани 500 мм и менее, если число 

продольных стержней не более четырех, шпильки не ставят.

В колоннах с вязаными каркасами хомуты должны охватывать все 

продольные стержни. Если продольных стержней много, для закрепле-

ния этих стержней через один, используют шпильки, или ромбовидные 

хомуты. Внецентренно сжатые элементы армируют преимущественно 

стержнями из стали класса А400. Для колонн под большие нагрузки, при 

бетоне класса > В20, и имеющемся оборудовании для резки и сварки ар-

матуры, разрешается применять стержни диаметром до 40 мм. В сжатых 

элементах рекомендуется использовать не более двух разных диаметров 

стержней рабочей арматуры; стержни большего диаметра располагают 

в углах сечения колонн. 

Расстояние в свету между продольными стержнями назначают не 

менее диаметра стержня, не менее 30 мм в сборных колоннах, и не менее 

50 мм – в монолитных колоннах. Суммарное сечение площади продоль-

ной ненапрягаемой  и напрягаемой  арматуры обычно 

принимают не более 3 % от площади бетона. Из условия наименьшей 

стоимости суммарный оптимальный процент армирования внецентрен-

но сжатых элементов составляет 0,5 % < μ
opt

 < 1,2 % [5]. Но, если по рас-

чету требуется повышенное содержание арматуры, суммарный процент 

армирования назначают больше 3 %, учитывая, что с его увеличением 

стоимость элемента изменяется незначительно. Поперечная арматура 

(хомуты) выполняет ряд функций: она обеспечивает проектное поло-

жение продольной рабочей арматуры; поперечные стержни удерживают 

Это интересно...

Боковое выпучивание сжатых стержней – это следствие разной 
жесткости бетона и арматуры: как более жесткие элементы кон-
струкции стержни арматуры сопротивляются деформациям сжа-
тия при нагружении колонны больше, чем бетон. Поэтому, если их не 
закреплять в горизонтальном направлении, они будут стремиться 
выпучиться в стороны.
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продольные стержни от бокового выпучивания; работая на растяжение; 

они препятствуют поперечным деформациям растяжения бетона и тем 

самым несколько повышают сопротивляемость бетона сжатию. Чем 

меньше высота сжатого элемента – тем положительный эффект попереч-

ного армирования выше. Он почти не проявляется в длинных элементах 

вследствие влияния гибкости, поэтому его в расчете не учитывают. 

При R
sc

  400 МПа шаг хомутов принимают не более 500 мм, 

не более 20d
s
 при сварных и не более 15d

s
 – при вязаных каркасах; 

при R
sc

  450 МПа – не более 400 мм и 15d
s
 при сварных (12d

s
 – при 

вязаных) каркасах; в конструкциях из ячеистого бетона – не более 

500 мм и 40d
s
 (в сварных каркасах); d

s
 – наименьший диаметр про-

дольных рабочих стержней. Расстояния между хомутами в местах 

стыкования рабочей арматуры внахлестку без сварки принимают не 

более 10d
s
. Хомуты выполняют из обыкновенной арматурной про-

волоки класса А240. Диаметр хомутов в вязаных каркасах прини-

мают не менее 6 мм и не менее 1/4 наибольшего диаметра продоль-

ной арматуры.

Иногда в некоторых внецентренно сжатых элементах (например, 

в сваях) ставят центрально расположенную напрягаемую продольную 

арматуру. Если сопротивление поперечным силам в таких элементах 

обеспечивается бетоном, то постановка хомутов не требуется. Если 

общее насыщение элемента продольной арматурой составляет более 

3 %, то шаг хомутов принимают не более 300 мм и 10d
s
. При назна-

чении шага хомутов конструктивные продольные стержни диаметром 

12 мм и менее не учитывают.

Для предотвращения смятия бетона, в местах действия концен-

трированных сжимающих напряжений у торцов колонн, применя-

ют поперечное (косвенное) армирование из часто установленных 

сварных сеток. Чаще всего, для облегчения укладки бетона и его 

вибрирования по толщине элемента, от торца элемента устанавли-

вают не более четырех сварных сеток с шагом s = 60...150 мм, и не 

более 1/3 размера меньшей стороны сечения. Размеры ячеек сетки 

a
1
 и b

1
 принимают 45... 100 мм и не более 1/4 меньшей стороны сече-

ния. Продольная рабочая арматура должна проходить внутри конту-

ра сеток косвенного армирования, которые располагаются на длине 

элемента, считая от его торца: не менее 20d, если продольную арма-

туру выполняют из гладких стержней; не менее 10d – из стержней 

периодического профиля (d – наибольший диаметр продольной ар-

матуры). Сварные сетки изготовляют из стали классов В500 и А400 

диаметром  14 мм.
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Консоли на колоннах (рис. 5.5) устраивают для опирания примыкаю-

щих ригелей, балок, плит (известны и бесконсольные стыки; выступа-

ющие внутрь помещений консоли мешают прокладке различных ком-

муникаций, они эстетически менее приемлемы). Консоли могут быть 

с одной или двух сторон колонн. Исходя из удобства изготовления, кон-

соли с двух сторон выполняют в одной плоскости; если же требуются 

консоли в перпендикулярной плоскости, их устраивают в виде дополни-

тельных стальных столиков, приваренных к закладным деталям на ко-

лонне. При вылете 100...150 мм консоль принимают прямоугольной, при 

большем вылете трапециевидной, с углом у основания θ = 45°. Ширина 

консолей обычно равна ширине колонн; ширина консолей для опира-

ния фундаментных балок меньше ширины подколонников. Размеры 

и армирование консоли назначают по расчету. 

Рис. 5.5. Типы и армирование консолей: 

а – короткая прямоугольная консоль; б–г – трапециевидные консоли; 

д – консоль с армированием стальным профилем:

1 – рабочая арматура консоли; 2 – отогнутые стержни; 3 – арматура колонны; 

4 – хомуты колонны; 5 – армирование консоли горизонтальной арматурой; 

6 – условная сжатая полоса; 7 – стальные детали; 8 – арматура; 

9 – сварка горизонтальных пластин 7 и арматуры с вертикальными стальными пластинами

В промышленном и гражданском строительстве применяют в ос-

новном трапециевидные короткие консоли (l  200 мм, l/h  0,9). Вы-

соту сечения h опорной части консоли принимают не более 0,8 высоты 

опирающихся на нее ригелей и балок, а высоту сечения h
1
 у свободно-

го края – не менее 150 мм или 1/3 h. Поперечное армирование корот-

ких консолей выполняют следующим образом: при h  2,5a консоль 

армируют наклонными хомутами по всей высоте; при h > 2,5а – ото-

гнутыми стержнями и горизонтальными хомутами по всей высоте; при 

h > 3,5а и Q  2,5R
bt
bh

0
 – отогнутые стержни допускается не устанавли-

вать; h
0
 принимают в опорном сечении консоли (здесь а – расстояние от 

грани колонны до реакции ригеля на опоре). Длину опорной площади l 



259

Глава 5. Железобетонные и каменные сжатые элементы: колонны и стены

консоли при ее заданной ширине, обычно равной ширине колонны, 

определяют в зависимости от давления опорной части ригеля Q: 

  (5.1)

где ψ = 0,75 – коэффициент, учитывающие неравномерное давление 

ригеля на опорную площадку консоли; R
b,loc

 = αφ
b
R

b
 – расчетное сопро-

тивление бетона при местном сжатии;  для бетонов клас-

сов  В25; α = 1 для бетонов классов < В25; φ
b
 = 1 при местной нагрузке 

на консоль; b
bm

 – ширина ригеля. 

Минимальный вылет консоли l
1
 = l= c;  Угол наклона 

сжатой грани принимают θ = 45°. Высота консоли в сечении по гра-

ни колонны h = (0,7...0,8)h
bm

, высота свободного края консоли  

Прочность короткой консоли рассчитывают исходя из представления 

о действии главных сжимающих напряжений под опорной площадкой 

ригеля (см. рис. 5.5). 

       (5.2)

Коэффициент, учитывающий влияние хомутов в пределах высоты 

консоли

где   A
sw

 – площадь сечения хомутов в одной пло-

скости; s
w
 – шаг хомутов; b – ширина консоли.

Площадь сечения верхней рабочей арматуры консоли вычисляют 

как для изгибаемого элемента при действии момента по грани колонны, 

увеличенного на 25 %.

  M = Qa.  (5.3)

Это интересно...

Консольные стыки ригелей и колонн технологичны и более просты 
в производстве работ, но консоли выступают внутрь помещений, 
мешают прокладке коммуникаций под потолком, требуют дополни-
тельного расхода бетона. С этих точек зрения более предпочтитель-
ны скрытые или бесконсольные стыки ригелей и колонн.
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Короткие консоли обычно армируют горизонтальными (что тех-

нологичнее) или наклонными поперечными стержнями с шагом не 

более 150 мм и не более h/4. Диаметр отогнутых стержней прини-

мают не более 25 мм и 1/15 длины отгиба l
s,inc

. Суммарная площадь 

сечения отогнутых стержней и наклонных хомутов, пересекающих 

верхнюю половину линии длиной l, соединяющей точки приложе-

ния силы Q и сопряжения нижней грани консоли и колонны, долж-

на быть не менее 0,002bh
0
.

Концы продольной арматуры растянутой зоны односторонней кон-

соли заводят за грань колонны на l
an

 и в любом случае доводят до про-

тивоположной грани колонны. У свободного конца консоли предусма-

тривают анкеровку продольной арматуры в случаях, если расстояние l 

от центра приложения груза Q до края прямого стержня меньше: 15d – 

при бетоне класса ниже В25; 10d – при бетоне класса  В25. Анкеров-

ку выполняют приваркой уголков к этой арматуре. Анкеровка рабочей 

продольной арматуры у свободного конца консоли не обязательна, если 

опирающиеся сборные балки располагаются вдоль консоли, а в стыках 

балок произведена сварка рабочей надопорной арматуры с замоноличи-

ванием. Верхняя надопорная арматура в балках выполняется, как в раме 

с жесткими узлами, а нижнюю арматуру приваривают через закладные 

детали к арматуре консолей. При малой высоте консоли можно приме-

нять жесткую арматуру.

Размеры сечений внецентренно сжатых элементов для обеспечения 

их жесткости рекомендуется принимать такими, чтобы их гибкость l
0
 /i 

в любом направлении не превышала для железобетонных элементов – 

200 при l
0
 /h  60; для колонн, являющихся элементами зданий – 120 при 

l
0
 /h  35; для бетонных элементов – 90 при l

0
 /h  2b.

Продольное армирование. В железобетонных внецентренно сжатых 

элементах площадь сечения продольной растянутой арматуры, и рас-

четной сжатой арматуры, в процентах от площади сечения бетона, 

равной произведению ширины прямоугольного сечения либо шири-

ны ребра таврового (двутаврового) сечения на рабочую высоту сечения 

μ
s,min

 = A
s
 /bh

0
·(100 %) принимают не менее 0,1 % при гибкости l

0
 /i < 17 

(для прямоугольных сечений l
0
 /h  5); 0,15 % – при 17 < l

0
 /i  35 (для 

прямоугольных сечений 5 < l
0
 /h  10); 0,20 % – при 35 < l

0
 /i < 83 (для 

прямоугольных сечений 10 < l
0
 /h < 25); 0,25 % – при l

0
 /i  83 (для пря-

моугольных сечений l
0
 /h > 25). Для внецентренно сжатых элементов при 

17 < l
0
 /i < 83 значение μ

s,min
 можно определить линейной интерполяци-

ей между значениями 0,10 и 0,25. В элементах с продольной арматурой, 

расположенной равномерно по контуру сечения, минимальную площадь 
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сечения всей продольной арматуры следует принимать вдвое больше 

указанных выше значений и относить их к полной площади сечения 

бетона. В бетонных конструкциях предусматривают конструктивное ар-

мирование: в местах резкого изменения размеров сечения элементов; 

в бетонных стенах под и над проемами; во внецентренно сжатых элемен-

тах, рассчитываемых по прочности без учета работы растянутого бетона, 

у граней, где возникают растягивающие напряжения; при этом коэффи-

циент армирования μ
s,min

 принимают не менее 0,025 %.

В монолитных зданиях применяют и сборные перекрытия, причем 

для обеспечения равнопрочности стен многопустотные плиты перекры-

тий модифицируют, устраивая скосы на торцах с вскрытием пустот и за-

полнением стыков бетоном (см. рис. 5.6). Наружные стены могут быть 

сборными трехслойными (см. рис. 5.6).

Внутренние стены железобетонных зданий обычно проектируют 

несущими с одинаковой толщиной по высоте, ограничиваемой тре-

бованиями прочности и надежности, звукоизоляции, огнестойко-

сти. Внутренние стены зданий высотой до 16 этажей в обычных ус-

ловиях строительства не требуют расчетной арматуры, их армируют 

по конструктивным соображениям в местах пересечения и в углах 

проемов (рис. 5.6). В условиях сейсмики стены армируют двойной 

расчетной арматурой. 

Рис. 5.6. Схемы армирования монолитных стен (а); то же, при сейсмических 

воздействиях; узлы сопряжения многопустотных плит с монолитными стенами (в); 

один из вариантов сборно-монолитных стен (г):

1 – пространственные каркасы в местах пересечения стен; 

2 – каркасы у граней проемов в стенах; 3 – армоблоки из плоских каркасов; 

4 – сварка арматуры и замоноличивание узла; 5 – многопустотные плиты; 

6 – бетонные заглушки; 7 – железобетонные скорлупы; 

8 – соединительный каркас; 9 – утеплитель
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В железобетонных колоннах наибольшие расстояния между ося-

ми стержней продольной арматуры, обеспечивающие эффективное 

вовлечение в работу бетона, равномерное распределение напряже-

ний и деформаций, а также ограничение ширины раскрытия трещин, 

должны быть не более 400 мм в направлении, перпендикулярном 

плоскости изгиба; 500 мм – в направлении плоскости изгиба. В же-

лезобетонных стенах расстояния между стержнями вертикальной ар-

матуры принимают не более h и 400 мм (h – толщина стены), а гори-

зонтальной – не более 400 мм.

Во внецентренно сжатых колоннах, с целью предотвращения от 

выпучивания продольной арматуры, нужно устанавливать попереч-

ную арматуру при сварных каркасах с шагом не более 20d
s
, а при 

вязаных каркасах – с шагом не более 15d
s
 (и не более 500 мм (d

s
 – 

диаметр сжатой продольной арматуры). Эти расстояния округляют 

до размеров, кратных 50 мм. Если площадь сечения сжатой продоль-

ной арматуры, устанавливаемой у одной из граней элемента, более 

1,5 %, поперечную арматуру устанавливают с шагом не более 10d
s
 

и не более 300 мм. 

Конструкция хомутов (поперечных стержней) во внецентренно сжа-

тых линейных элементах должна быть такой, чтобы продольные стержни 

(по крайней мере, через один) располагались в местах перегибов, а эти 

перегибы – на расстоянии не более 400 мм по ширине грани. При шири-

не грани не более 400 мм и числе продольных стержней у этой грани не 

более четырех допускается охват всех продольных стержней одним хому-

том. В элементах, на которые действуют крутящие моменты, поперечная 

арматура (хомуты) должна образовывать замкнутый контур.

§ 5.2. Особенности работы. Расчетные предпосылки

Внецентренно сжатые элементы разрушаются либо вследствие ис-

черпания прочности сжатого бетона и сжатой арматуры (при действии 

сжимающей силы с небольшим эксцентриситетом), либо подобно разру-

шению нормального сечения при изгибе, ввиду одновременного исчер-

пания прочности растянутой арматуры и сжатого бетона в нормальном 

сечении (при действии сжимающей силы с относительно большим экс-

центриситетом). Предельные деформации сжатого бетона ε
bu

 и сжатой 

арматуры ε
su

, работающих совместно, одинаковы 
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Тогда предельные сжимающие напряжения в продольной арматуре 

сжатых элементов  (здесь  – 

отношение упругой части деформаций бетона к его полной деформации). 

К моменту разрушения внецентренно сжатых элементов ν
e
 = 0,2–0,33 [5]. 

Отсюда можно определить предельно возможные напряжения в сжатой 

арматуре: так, для бетона класса В40 и арматуры класса А500 σ
su

  (3...5)

αR
bn

  4αR
bn

  612 МПа. Эта величина несколько больше нормативного 

сопротивления арматуры. Эти вычисления необходимы, чтобы ограни-

чить назначение высоких классов рабочей арматуры, так как прочность 

этой арматуры не будет полностью использована.

Согласно [5] во внецентренно сжатых элементах не рекомендует-

ся применять напрягаемую высокопрочную арматуру, так как она, в за-

висимости от уровня напряжения, может оказывать неблагоприятное 

влияние на прочность, не оказывать никакого влияния, или очень не-

значительно повышать прочность. В то же время, как отмечено выше, 

применение напрягаемой арматуры бывает целесообразно для длинных 

гибких сборных элементов небольшого поперечного сечения (например, 

сборных колонн многоэтажных зданий) при их расчете на транспортные 

и монтажные нагрузки.

Поперечная арматура в сжатых элементах, обеспечивая проект-

ное положение рабочей арматуры, предохраняет продольную арма-

туру от выпучивания и отрыва защитного слоя бетона. Поперечное 

армирование в виде спирали или колец (косвенное армирование) так-

же повышает прочность элементов. Исследования показывают, что 

с уменьшением шага хомутов s несущая способность коротких сжатых 

элементов существенно увеличивается (l
0
 /D

ef
  10 или l

0
 /i

ef
  35, где 

D
ef
, i

ef
 – диаметр ядра сечения элемента без учета защитного слоя и ра-

диус инерции). Повышение несущей способности сжатых элементов 

с косвенной арматурой происходит за счет ограничения поперечных 

деформаций бетонного ядра колонны, потому что косвенная армату-

ра, подобно металлической обойме, препятствует поперечному рас-

ширению бетона и сохраняет его несущую способность даже после 

появления продольных трещин. Это происходит до тех пор, пока на-

пряжения в косвенной арматуре не достигнут предела текучести. По-

этому выгодно в качестве косвенной арматуры использовать навивае-

мую высокопрочную проволоку.

Поперечное армирование в виде сеток (косвенное армирование) 

используют также, чтобы увеличить несущую способность бетона под 

площадкой смятия: бетон армируют часто поставленными сварными 
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сетками (рис. 5.7). Такие сетки работают на растяжение, ограничивая по-

перечные деформации бетона, и существенно повышают несущую спо-

собность. Увеличение несущей способности бетона происходит до тех 

пор, пока в стержнях сеток напряжения не достигнут нормативного со-

противления арматуры R
sn

.

Рис. 5.7. Косвенное армирование:

а – поперечное армирование как противодействие вторичному полю 

растягивающих напряжений; б – спиральное армирование; 

в – поперечные сетки: 

1 – продольная арматура; 2 – спираль; 3 – бетон внутри спирали; 

4 – поперечные сетки у торца; 5 – обычные хомуты

Для повышения прочности бетона применяют косвенное арми-

рование в виде спиралей, колец, поперечных сеток. Спирали в пла-

не должны быть круглыми, расстояния между витками спирали 

в осях должны быть не менее 40 мм и не более 100 мм и 1/5 диаме-

тра сечения ядра колонны внутри спирали; спирали должны охваты-

вать всю рабочую продольную арматуру; диаметр навивки спирали 

D  200 мм. 

Интересно, что в сжатых элементах бетон, подвергнутый двух- или 

трехосному обжатию (спиралью и продольной напрягаемой арматурой, 

или продольной силой) может выдерживать в 5...10 раз большие про-

дольные деформации без разрушения, чем бетон в условиях одноосно-

го обжатия. Поэтому при испытании колонн со спиральной арматурой 

в момент, когда напряжения в сечении достигают предела прочности, за-

щитный слой уже разрушается и отслаивается, а разрушение бетона вну-

три ядра сечения еще не наступает. Увеличение продольных деформаций 

бетона в условиях косвенного армирования обусловливает возможность 

применения продольной арматуры из сталей повышенной прочности 

A500 и A600. Колонны с трехосным обжатием пока не применяются, 

хотя их повышенная прочность и трещиностойкость доказаны. Видимо, 

такие элементы требуют глубокого изучения.
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§ 5.3. Расчет прочности и трещиностойкости

Все сжатые элементы рассчитывают, как внецентренно сжатые, со 

случайным e
a
 или расчетным e

o
 эксцентриситетом сжимающей силы. 

Если расчетный эксцентриситет отсутствует – принимают действие 

сжимающей силы со случайным эксцентриситетом e
a
 как следствием 

неточности геометрических размеров элементов, отклонений при стро-

ительстве и монтаже. Этот случайный эксцентриситет e
a
 принимают не 

менее 1/600 длины элемента или расстояния между его сечениями, за-

крепленными от смещения; 1/30 высоты сечения; 10 мм. Для элемен-

тов статически неопределимых конструкций (в том числе для колонн 

каркасных зданий) значение эксцентриситета продольной силы отно-

сительно центра тяжести приведенного сечения принимают равным 

значению эксцентриситета, полученного статическим расчетом, но не 

менее e
a
. Для элементов статически определимых конструкций (напри-

мер, фахверковые стойки, и т.п.) эксцентриситет e
0
 принимают равным 

сумме расчетного эксцентриситета (из статического расчета конструк-

ции) и случайного эксцентриситета. Вертикальные нагрузки на стены 

и колонны определяют с учетом грузовых площадей, с которых нагруз-

ки передаются на сжимаемые элементы (рис. 5.8). Для стен при опира-

нии на них балочных плит нагрузку вычисляют на 1 п.м. длины стены, 

приходящуюся с полосы перекрытия шириной 1 м, при этом грузовая 

площадь равна l
1
 /2·1 м. Для колонн грузовая площадь равна l

3
×l

2
 /2. Для 

наружных монолитных стен в размер грузовой площади входит площадь 

наружной консоли, служащей для опирания кирпичной декоративно-за-

щитной стенки. При этом в величину внешней вертикальной нагрузки 

на монолитную железобетонную стену входит, наряду с нагрузкой от пе-

рекрытия, также вес этой стенки в пределах высоты одного этажа.

Расчет нормальных сечений внецентренно сжатых элементов произ-

водят как в плоскости изгиба, так и в нормальной к ней плоскости с экс-

центриситетом е
о
, равным случайному e

a
. Расчет из плоскости изгиба 

можно не производить, если гибкость элемента l
0
 /i (для прямоугольных 

сечений – l
0
 /h) в плоскости изгиба превышает гибкость в плоскости, 

нормальной плоскости изгиба. Во всех случаях эксцентриситеты е
о
 опре-

деляют с учетов влияния прогиба элемента.

Расчет нормальных сечений внецентренно сжатых элементов в общем 

случае нужно выполнять на основе нелинейной деформационной модели 

согласно [11]. Но расчет элементов прямоугольного, таврового и двутавро-

вого сечений с арматурой, расположенной у перпендикулярных плоскости 

изгиба граней элемента, при направлении эксцентриситета в плоскости 
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симметрии сечения, допускается производить по предельным усилиям со-

гласно [11]. Кроме того, по предельным усилиям можно производить рас-

чет элементов кольцевого и круглого сечений с арматурой, равномерно 

распределенной по окружности, при числе стержней более 6 [11, 12].

Рис. 5.8. Нагрузки на стены (а–в), армирование стен (г, д): 

1 – грузовая площадь для стен; 2 – то же, для простенков; 

3 – то же, для закругленных стен; 4 – то же, для колонн; 

5 – то же, при перекрытиях, опертых по контуру; 6 – стена; 7 – консоль 

Учет прогиба сжатых элементов. Влияние прогиба элемента на мо-

мент продольной силы или на ее эксцентриситет е
о
 должно учитывать-

ся, как правило, путем расчета конструкции по деформированной схеме, 

с учетом неупругих деформаций бетона и арматуры, и наличия трещин. 

Допускается производить расчет конструкции по недеформированной 

схеме, а влияние прогиба элемента учитывать путем умножения момен-

тов на коэффициенты ην и η
h
 в соответствии с формулой

 M = Mνην + M
h
η

h
 + M

t
, (5.4)

где Mν – момент от вертикальных нагрузок, не вызывающих заметных 

горизонтальных смещений концов; ην – коэффициент, принимаемый 
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равным: для сечений в концах элемента: при податливой заделке – 1,0; 

при жесткой заделке – по формуле (5.5); для сечений в средней трети 

длины элемента – по формуле (5.5); для прочих сечений – по линейной 

интерполяции; M
h
 – момент от нагрузок, вызывающих горизонтальное 

смещение концов (ветровых и т.п.); η
h
 – коэффициент, определяемый по 

формуле (5.5); M
t
 – момент от вынужденных горизонтальных смещений 

концов (не зависящих от жесткости элемента например, от температур-

ных деформаций перекрытий и т.п.). 

Моменты, используемые в настоящем разделе, допускается определять 

относительно центра тяжести бетонного сечения. Если вертикальные на-

грузки вызывают заметные горизонтальные смещения (например, при не-

симметричных рамах), то момент Mν определяют при фиктивных горизон-

тальных неподвижных опорах, моменты от горизонтальных сип, равных 

реакциям в этих опорах, относят к моментам M
h
, и суммировать с момен-

тами от горизонтальных нагрузок. Значение коэффициента ην(h)
 при расчете 

конструкции по недеформированной схеме определяют по формуле 

   (5.5)

где N
cr
 – условная критическая сила, определяемая по формуле

   (5.6)

l
о
 – расчетная длина элемента, определяемая для коэффициентов ην и η

h 

равной:

а) при вычислении коэффициента ην, а также при расчете элемента 

на действие продольной силы со случайным эксцентриситетом для эле-

ментов с шарнирным опиранием на двух концах – 1,0l; с шарнирным 

опиранием на одном конце, а на другом конце с жесткой заделкой – 0,7l; 

с податливой заделкой – 0,9l; с заделкой на двух концах: жесткой – 0,5l; 

c податливой – 0,8l; с податливой заделкой на одном конце и с жесткой 

заделкой на другом – 0,7l; 

Это интересно...

Поперечное армирование несколько повышает прочность сжатых 
элементов. Это следует из механизма разрушения сжимаемого эле-
мента вследствие действия вторичного поля поперечных растягива-
ющих напряжений: поперечная арматура противостоит им.
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б) при вычислении коэффициента η
h
 для элементов с шарнирным 

опиранием на одном конце, а на другом конце с жесткой заделкой – 1,5l; 

с податливой заделкой – 2,0l; с заделкой на двух концах: жесткой – 0,8l; 

податливой – 1,2l; с податливой заделкой на одном конце и с жесткой 

заделкой на другом – l; с жесткой заделкой на одном конце и незакре-

пленным другим концом (консоль) – 21 (l – расстояние между концами 

элемента). Для конкретных конструкций и сооружений можно прини-

мать иные значения l
0
. D – жесткость железобетонного элемента в пре-

дельной стадии, определяемая по формулам: для элементов любой фор-

мы сечения

   (5.7)

Для элементов прямоугольного сечения, с арматурой, расположенной 

у наиболее сжатой и у растянутой (или у менее сжатой) грани элемента

   (5.8)

Здесь I и I
s
 – момент инерции соответственно бетонного сечения 

и сечения всей арматуры относительно центра тяжести бетонного сече-

ния; φ
l
 – коэффициент, учитывающий влияние длительного действия 

нагрузки на прогиб элемента; φ
l
 = 1 + M

1l
 /M

1, 
но не более 2; М

1l
 и M

1
 – 

моменты внешних сил относительно оси, нормальной к плоскости из-

гиба и проходящей через центр наиболее растянутого или наименее 

сжатого (при целиком сжатом сечении) стержня арматуры, соответ-

ственно от действия всех нагрузок и от действия постоянных и дли-

тельных нагрузок; для прямоугольных сечений с симметричной арма-

турой допускается М
1l
 и M

1
 определять относительно оси, проходящей 

через центр тяжести всей арматуры S; δ
e
 – коэффициент, принимаемый 

равным e
o
 /h, но не менее 0,15 (для кольцевых и круглых сечений значе-

ние h заменяется на D
cir

).

Это интересно...

Ввиду различия модулей упругости бетона и арматуры в сжатую 
зону нельзя ставить арматуру с высокой прочностью: когда сжатый 
бетон будет близок к разрушению, напряжения в этой арматуре не 
достигнут предельных. Поэтому и класс, и прочность сжатой арма-
туры ограничиваются.
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Жесткость D при вычислении коэффициентов ην и η
h 
определяют с уче-

том всех нагрузок. В случае необходимости коэффициент ην можно снизить, 

вычисляя жесткость D без учета нагрузок, вызывающих смещение концов. 

При гибкости элемента l
0
 /i < 14 (для прямоугольных сечений при l

0
 /h < 4) 

можно принимать ην(h)
 = 1,0. При N > N

cr
 увеличивают размеры сечения.

Расчет прочности нормальных сечений можно производить, принимая 

три основные расчетные схемы в зависимости от эксцентриситета внешней 

сжимающей силы e
0
 = e

oN
 + e

a
: при случайном эксцентриситете e

a
, имеющем 

малое значение, и при отсутствии эксцентриситета внешней силы e
oN

; при 

относительно малом эксцентриситете e
0
 (x > ξ

R
h

0
) и при относительно боль-

шом эксцентриситете e
0
 (x  ξ

R
h

0
) (рис. 5.9) [1, 3, 5, 11]. В первой расчетной 

схеме можно условно не учитывать эксцентриситет ввиду его малого значе-

ния, что ведет к действию незначительного изгибающего момента. Поэто-

му в первой расчетной схеме сечение условно считают центрально сжатым, 

и внешнее усилие воспринимают сжатый бетон и вся продольная сжатая ар-

матура. Напряжения в них принимают предельными (R
b
 и R

sc
). 

Рис. 5.9. Расчетные схемы внецентренно сжатых элементов: 

а, б – влияние прогибов колонн на рост эксцентриситета внешней нагрузки; 

в – сжатие со случайным эксцентриситетом; г – сжатие с относительно малым 

эксцентриситетом; д – сжатие с относительно большим эксцентриситетом; 

1 – арматура в сжатой зоне; 2 – то же, в растянутой зоне; 3 – хомуты; 

4 – центр тяжести сжатой зоны бетона; 5 – трещины
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Расчет прочности нормальных сечений по предельным усилиям. Проч-

ность прямоугольных сечений c симметричной арматурой  

проверяют из условия 

  (5.9)

где М – момент относительно центра тяжести сечения, определяемый 

с учетом прогиба элементов; х – высота сжатой зоны, принимаемая рав-

ной: при  (рис. 5.9) х = α
n
·h

o
; при α

n
 > ξ

R
 x = ξh

0
, где ξ 

определяется по формуле

  (5.10)

где  ξ
r
 – см. табл. 4.3.

Необходимую площадь симметричной арматуры определяют сле-

дующим образом (рис. 5.10) в зависимости от относительной величины 

продольной силы :

а) при α
n
  ξ

R
       (5.11)

б) при α
n
 > ξ

R
     (5.12)

где ξ – относительная высота сжатой зоны, определяемая по формуле 

(5.10), где значение α
s
 допускается принимать  при 

 но не более 1,0. В формулах (5.11)–(5.12)

      (5.13)

где М – см. выше. Если а′  0,15h
o
, необходимое количество арматуры 

можно определять с помощью графика на рис. 5.10, используя формулу

   (5.14)

где α
s
 определяется по графику на рис. 5.10 в зависимости от значений 
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Рис. 5.10. Схема усилий (а) и график несущей способности (б) внецентренно 

сжатых элементов с симметричной арматурой

Расчет сжатых элементов из бетона классов В15…В35 при действии 

продольной силы, приложенной с эксцентриситетом, принятым равным 

случайному эксцентриситету е
0
 = h/30, при l

0
  20h допускается произво-

дить из условия

 N  φ(R
b
A + R

sc
A

s,tot
), (5.15)

где φ – коэффициент, определяемый по формуле φ = φ
b
 + 2(φ

sb
 – φ

b
)α

s
, но 

принимаемый не более φ
sb

. Здесь φ
b
 и φ

sb
 – коэффициенты, принимаемые 

по табл. 5.1 и 5.2. A
s,tot

 – площадь сечения всей арматуры в поперечном 

сечении; при a
s
 > 0,5 можно, не пользуясь формулой, принимать φ = φ

sb
.

Расчет прочности прямоугольных сечений с несимметричной армату-

рой производят из условия (5.9), определяя высоту сжатой зоны по формуле

  (5.16)

при этом, если x/h
0
 > ξ

R
, (см. табл. 4.3), высоту сжатой зоны корректиру-

ют, вычисляя по формуле

  (5.17)

Площади сечения сжатой и растянутой арматуры, соответствующие 

минимуму их суммы, определяются по формулам:

      (5.18)

где α
R
 и ξ

R
 определяют по табл. 4.3 и принимают соответственно не бо-

лее 0,4 и 0,55; e = M/N + (h
o
 – a′)/2. При отрицательном значении A

s
, 
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вычисленном по формуле (5.18), площадь сечения арматуры S принима-

ют минимальной по конструктивным требованиям, но не менее величины

  (5.19)

Та б л и ц а  5 . 1

Коэффициент φ
b

N
1
 /N

Коэффициент φ
b
 при l

0
 /h

6 8 10 12 14 16 18 20

0

0,5

1,0

0,93

0,92

0,92

0,92

0,91

0,91

0,91

0,90

0,89

0,90

0,89

0,87

0,89

0,86

0,83

0,88

0,82

0,76

0,86

0,77

0,68

0,84

0,71

0,60

Та б л и ц а  5 . 2

Коэффициент φ
sb

N
1
 /N

Коэффициент φ
sb

 при l
0
 /h

6 8 10 12 14 16 18 20

А. При а = а′ < 0,15h и при отсутствии промежуточных стержней или площади 

сечения этих стержней менее А
s,tot

 /3

0 

0,5 

1,0

0,93 

0,92 

0,92

0,92 

0,91 

0,91

0,91 

0,91 

0,90

0,90 

0,90 

0,90

0,89 

0,88 

0,88

0,88 

0,87 

0,85

0,86 

0,83 

0,80

0,83 

0,79 

0,74

Б. При 0,25h > а = a′  0,15h или при площади промежуточных стержней, рав-

ной или более А
s,tot

 /3 независимо от а

0 

0,5 

1,0

0,92 

0,92 

0,92

0,92

0,91

0,91

0,91 

0,90 

0,89

0,89 

0,88 

0,87

0,87 

0,85 

0,83

0,85 

0,81 

0,77

0,82 

0,76 

0,70

0,79 

0,71 

0,62

Обозначения, принятые в табл. 5.1 и 5.2: N
l
 – продольная сила от действие по-

стоянных и длительных нагрузок. N – продольная сила от всех нагрузок.

При этом площадь сечения арматуры S’ определяется при отрица-

тельном значении A
s,min

 – по формуле

   (5.20)
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При положительном значении A
s,min

 – по формуле 

Если принятая фактическая площадь сечения сжатой арматуры зна-

чительно превышает ее значение, вычисленное по формуле (5.18) (на-

пример, при отрицательном его значении), площадь сечения растянутой 

арматуры может быть уменьшена исходя из формулы 

 

  (5.21)

Если сжатая арматура отсутствует или не учитывается в расчете, пло-

щадь сечения растянутой арматуры определяется всегда только по фор-

муле (5.21), при этом должно выполняться условие α
m
 < α

R
.

Проверку прочности двутавровых сечений с симметричной арматурой, со-

средоточенной в полках (рис. 5. 11), производят так. Если соблюдается условие

  (5.22)

(то есть граница сжатой зоны проходит в полке двутавра), расчет произ-

водится как для прямоугольного сечения шириной . 

Если условие (5.22) не соблюдается, то граница сжатой зоны нахо-

дится в ребре, и прочность сечения проверяют из условия

  (5.23) 

Высоту сжатой зоны х принимают: 

а) при  x = ξh
0
; 

б) при ξ > ξ
R
; 

  (5.24)
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где A
ov

 – площадь сжатых свесов полки, равная  ξ
R
 – см. 

табл. 4.3. При переменной высоте свесов полок значение  принимается 

равным средней высоте свесов. 

При соблюдении условия (5.22) подбор симметричной арматуры дву-

тавровых сечений производят как для прямоугольного сечения шириной 

. Если условие (5.22) не соблюдается, подбор арматуры производят 

в зависимости от относительной высоты сжатой зоны, равной

 ξ = α
n
 – α

ov
; (5.25)

а) при ξ  ξ
R
;     (5.26)

б) при ξ > ξ
R
;   , 

где относительную высоту сжатой зоны ξ
1
 = x/h

o
 определяют из формулы 

(5.24), вычисляя α
s
 по формуле

 ; (5.27)

при этом ξ принимается не более 1,0. В формулах (5.25)–(5.27): α
n
, α

ov
 см. выше;

    

Расчет прочности элементов кольцевого сечения (см. рис. 5.11) при 

соотношении внутреннего и наружного радиусов r
1
 /r

2
  0,5 и армату-

ре, равномерно распределенной по окружности (при числе продольных 

стержней не менее 7), производится следующим образом в зависимости 

от относительной площади сжатой зоны бетона

  (5.28)

а) при 0,15 < ξ
cir

 < 0,6 – из условия

  (5.29)
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б) при ξ
cir

  0,15 – из условия

  (5.30а)

где  

в) при ξ
cir

  0,6 – из условия

   (5.30)

где   (5.31)

Рис. 5. 11. Схемы усилий в поперечных сечениях внецентренно сжатых элементов: 

в двутавровом сечении (а), кольцевом (б) и круглом (в); 

графики несущей способности внецентренно сжатых элементов кольцевого (г) 

и круглого (д) сечений; условные обозначения на графике (д): 

сплошная линия при a/D
cir

 = 0,05; пунктир при a/D
cir

 = 0,1 (D
cir

 = r)

В формулах (5.28)–(5.31): A
s,tot

 – площадь сечения всей продольной 

арматуры;  r
s
 – радиус окружности, проходящей через цен-

тры тяжести стержней продольной арматуры; Момент М определяется 

с учетом прогиба элементов (см. выше).
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Проверку прочности, и расчет площади продольной арматуры коль-

цевых сечений, при r
s
  r

m
 и классе арматуры не выше А400, допускается 

производить с помощью графиков на рис. 5.10, используя формулы:

 M  α
m
R

b
Ar;   (5.32)

где значения α
m
 и α

s
 определяются по графику в зависимости от значений 

соответственно    При этом момент М 

определяется с учетом прогиба элемента (см. выше)

        (5.33)

Прочность круглых сечений (см. рис. 5.11) с арматурой, равномер-

но распределенной по окружности (при числе продольных стержней 

арматуры не менее 7), и при классе арматуры не выше А400, проверя-

ется из условия

 , (5.34)

где r – радиус поперечного сечения элемента; ξ
cir

 – относительная пло-

щадь сжатой зоны бетона, определяемая: при выполнения условия

  (5.35)

из решения уравнения

 ; (5.36)

при невыполнении этого условия ξ
cir

 определяют из решения уравнения

;

φ – коэффициент, учитывающий работу растянутой арматуры и прини-

маемый равным: при выполнении условия (5.35) φ = 1,6(1 – 1,55ξ
cir

)ξ
cir

, но 

не более 1,0; при невыполнении условий (5.35) φ = 0; A
s,tot

 – площадь сече-

ния всей продольной арматуры; r – радиус окружности, проходящей через 

центры тяжести стержней продольной арматуры. Момент М определяется 

с учетом прогиба элемента согласно изложенным выше правилам.
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Проверку прочности, а также определение необходимой площади 

продольной арматуры для круглых сечений, допускается производить 

с помощью графиков на рис. 5.10, используя формулы

 M  α
m
R

b
Ar;     (5.37)

        

При этом момент М определяется с учетом прогиба элемента (см. 

выше). Расчет внецентренно сжатых элементов при действии попереч-

ных сил производится аналогично расчету изгибаемых элементов и усло-

вий, изложенных в [11]. 

Расчет прочности стен. Расчетную длину стен, имеющих жесткие го-

ризонтальные опоры в уровне перекрытий, при расчете на внецентрен-

ное сжатие с учетом продольного изгиба определяют по формуле [7].

  (5.38)

где Н
о
 – высота этажа в свету (между плитами перекрытий); η

p
 – ко-

эффициент, зависящий от жесткости узла сопряжения стен с перекры-

тиями, η
p
 = 0,8 при жестких узлах, η

p
 = 1 при шарнирных узлах; при 

платформенном опирании сборных плит перекрытий разрешается при-

нимать коэффициент η
p
 = 0,9, в случае одностороннего опирания плиты 

перекрытий должны быть заведены на стену не менее чем на 0,8t, где t – 

толщина стены; в (остальных случаях коэффициент η
p
 определяется ме-

тодами строительной механики и принимается не менее 0,8; ηω – коэф-

фициент, учитывающий влияние стен перпендикулярного направления.

Закрепление простенков в местах их сопряжения со стенами пер-

пендикулярного направления разрешается учитывать в случае, когда 

расстояние d между стенами, которые примыкают к простенку, не 

более 3H
0
, а расстояние от свободного края простенка до примыкаю-

щей к нему стены не более 1,5H
0
. Сборные стены, кроме того, должны 

быть соединены между собой сварными арматурными связями c по-

следующим замоноличиванием, расположенными не реже чем через 

100 см по высоте стены.

Коэффициент ηω для указанных случаев рекомендуется определять 

по формуле

  (5.39)
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Для участка между свободным краем простенка и примыкающей 

к нему стеной

  (5.40)

где d – ширина рассматриваемого участка простенка.

В остальных случаях ηω = 1. Прочность стен рассчитывают для го-

ризонтальных, вертикальных и наклонных сечений: расчетные гори-

зонтальные сечения стен принимают расположенными в уровне пере-

крытий (опорные сечения) и в уровне середины высоты этажа (средние 

сечения); расчетные вертикальные сечения стен считаются расположен-

ными вдоль линий пересечения стен, а для сборных стен также вдоль 

вертикальных стыков. Вертикальные железобетонные стены (диафрагмы 

жесткости) с регулярно расположенными по высоте проемами, рассма-

тривают как составную систему из железобетонных «столбов», соединен-

ных рядами связей в уровне этажей. При расчете прочности столба по 

горизонтальным сечениям следует учитывать усилия, вызывающие об-

щий изгиб столба в плоскости стены (для неплоского столба – в плоско-

сти его стенки), а также усилия, вызывающие местный изгиб полос из их 

плоскости в пределах высоты этажа. Расчет столба на общий и местный 

изгиб допускается выполнять раздельно [7]. Для каждой полосы опре-

деляют приведенное сопротивление сжатию R
c
: для опорных сечений 

R
c
 = R

bωηm
η

f
; для средних сечений 

 R
c
 = R

bωφc
, (5.41)

где R
h(i)

 – расчетная призменная прочность бетона, определяемая для тя-

желых, легких и ячеистых бетонов по [11] с учетом приведенных в нор-

мах коэффициентов условий работы по материалу. При расчете проч-

ности средних сечений дополнительно вводят коэффициенты условий 

работы: для пустотелых и ребристых элементов – 0,9, для бетонных про-

стенков, площадь которых менее 0,1 м2, – 0,85; при усилении армирова-

нием опорных зон стен вместо прочности  принимают приведенное 

сопротивление  η
s
 – коэффициент,  η

m
 – 

коэффициент, учитывающий влияние горизонтальных растворных швов, 

 η
j
 – коэффициент, учитывающий 

конструктивный тип стыка, неравномерность распределения сжимающей 

нагрузки между опорными площадками стыка и эксцентриситет продоль-

ной силы относительно центра стыка,  φ
с
 – коэффи-

циент, учитывающий влияние продольного изгиба и эксцентриситета про-

дольной силы на прочность стены при сжатии по среднему сечению.
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Вертикальные железобетонные стены при действии нагрузки со 

случайным эксцентриситетом рассчитывают, как внецентренно сжатые 

железобетонные элементы с симметричной арматурой (рис. 5.12). При 

действии продольной силы с расчетным эксцентриситетом  

стену рассчитывают как внецентренно сжатый элемент прямоугольного 

сечения по формулам (5.9)…(5.12). При расчете прочности столбов по 

горизонтальным сечениям необходимо различают три расчетных случая: 

1) прочность обеспечивается только сопротивлением сжатой 

зоны сечения; 

2) совместно сопротивлением сжатой и растянутой зон сечения;

3) только сопротивлением растянутой зоны

  (5.42)

Рис. 5.12. Расчетные схемы стены; a – при сжатии со случайным 

эксцентриситетом; б – при одностороннем примыкании монолитной плиты 

перекрытия; в – то же, при выполнении наружного пояса 

для опирания защитной стенки; г, д – при двустороннем опирании 

сборного и монолитного перекрытия; 

1 – вертикальная арматура стены; 2 – бетон; 3 – сборные плиты перекрытий; 

4 – монолитный пояс; 5 – бетон замоноличивания

По первому расчетному случаю выполняется расчет полностью 

сжатых горизонтальных сечений, а также сечений, имеющих сжатую 

и растянутую зоны, при этом эксцентриситет продольной силы в пло-

скости стенки столба e
0h

 = M/N  0,9y
h
 (где y

h
 – расстояние от центра 

жесткости столба до его наиболее напряженной сжатой грани). При 

эксцентриситете продольной силы e
0h

 > 0,45y
h
 в растянутой зоне се-

чения для ограничения раскрытия трещин в панелях и стыках нужно 

устанавливать сквозную продольную арматуру с площадью поперечно-

го сечения не менее 0,025 % площади стенки столба (без учета площади 

примыкающих полок).
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По второму расчетному случаю рассчитывают внецентренно сжатые 

столбы при эксцентриситете продольной силы e
0h

 > 0,9y
h
, и внецентрен-

но растянутые столбы, для которых абсолютное значение эксцентриси-

тета [e
0h

] > h
0
 – y

h
 (где h

0
 – расчетная высота горизонтального сечения 

столба, то есть расстояние по длине стены от сжатой грани до продоль-

ной растянутой арматуры). По второму расчетному случаю допускается 

также рассчитывать внецентренно сжатые столбы при эксцентриситете 

e
0h

 > 0,45y
h
. В результате расчета по второму расчетному случаю в рас-

тянутой зоне сечения необходимо устанавливать сквозную продольную 

арматуру с площадью поперечного сечения не менее 0,05 % площади го-

ризонтального сечения стены (для столба неплоской формы – площади 

горизонтального сечения стенки).

По третьему расчетному случаю рассчитывают центрально и внецен-

тренно растянутые столбы, если выполняется условие, что [e
0h

]  h
0
 – y

h
. 

При этом расчете по краям стенки и по ее длине нужно устанавливать 

сквозную продольную арматуру, обеспечивающую восприятие действую-

щих в горизонтальном сечении усилий без учета сопротивления бетона.

Прочность горизонтальных стыков при сжатии рекомендуется опре-

делять с использованием следующих предпосылок. Вместо номинальных 

(проектных) размеров опорных площадок и толщин растворных швов 

вводят расчетные размеры, определяемые с учетом возможных неблаго-

приятных отклонений номинальных размеров, ввиду допусков на изго-

товление и монтаж конструкций и других случайных факторов; при этом 

не учитывают случайный эксцентриситет продольных сил; при исполь-

зовании шарнирной расчетной схемы соединения сборных элементов 

в горизонтальном стыке сжимающие напряжения считаются равномер-

но распределенными по толщине стены для каждой из опорных площа-

док; для стыков, имеющих несколько опорных площадок, учитывают 

возможную неравномерность распределения сжимающих усилий между 

площадками; при использовании расчетной схемы с упругим соединени-

ем сборных элементов в горизонтальном стыке сжимающие напряжения 

в стыке определяют, предполагая, что сборные элементы и растворные 

швы работают в упругой стадии. Прочность горизонтального стыка при 

сжатии проверяется по формуле [7]

 N
j
  R

c
td

j
, (5.43)

где t – толщина стены; N
j
 – продольная сжимающая сила, действующая 

в уровне рассчитываемого опорного сечения стены;  определяется по 

формуле (5.41); d – расчетная ширина простенка в зоне стыка.
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Коэффициент η
m
 для горизонтальных растворных швов определяется 

по формуле

  (5.44) 

где t
m
 – расчетная толщина растворного шва (размер по толщине стены); 

для стыков с двусторонним опиранием перекрытий t
m
 равна толщине 

стены t; для нижнего растворного шва комбинированного стыка

 b
m
 = b

j
 – δ

pω;     (5.45)

для контактного и верхнего растворного шва комбинированного стыка 

при b
j
 = t

 b
m
 = b

j
 – δω,  (5.46)

где b
j
 – номинальная ширина опорной площадки, через которую в стыке 

передается сжимающая нагрузка; для контактно-платформенного стыка 

b
j
 определяют с учетом зазора между контактной и платформенной пло-

щадками стыка.

Если соединение считается упругим или жестким, то вычисленные 

для шарнирной схемы значения коэффициента η
m
 нужно умножать на 

коэффициент η
е
, который учитывает эксцентриситет равнодействующей 

продольной сжимающей силы относительно центра стыка. Коэффици-

ент η
е
 вычисляется по формуле   Для плат-

форменного стыка, а также для платформенных узлов монолитных стен, 

в которых сжимающая нагрузка передается только через опорные участ-

ки плит перекрытий, коэффициент

   (5.47)

где b
pi
 – суммарный размер по толщине стены платформенных площадок, 

через которые в стыке передается сжимающая нагрузка; при скошенных 

торцах плит перекрытий прочность стыка проверяется раздельно в уров-

не верхней и нижней опорных зон сборных элементов стены, принимая 

соответствующие размеры платформенных площадок; при монолитных 

стенах прочность проверяется только для сечения в уровне верха плит 

перекрытия; δ
pl
 – возможное суммарное смещение в платформенном сты-

ке плит перекрытий относительно их проектного положения, при типо-

вом проектировании зданий для платформенных стыков с двусторонним 

опиранием плит перекрытий δ
pl
 = 1,4δ

p
 где δ

p
 – смещение сборных плит 

в стыке; ν
pl
 – коэффициент, учитывающий неравномерность загружения 
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платформенных площадок, при двустороннем опирании плит перекры-

тий на стены ν
pl
 = 0,9; η

pl
 – коэффициент, зависящий от соотношения 

расчетных прочностей при сжатии бетона стены R
bω и бетона опорных 

участков плит перекрытий R
bp

; для стен из тяжелого и легкого бетона 

при R
bp

  R
bω η

pl
 = 1;

при R
bp

 < R
bω   

для стен из ячеистого бетона

    но не более 1. (5.48)

Здесь R
bp

 – призменная прочность бетона плит перекрытий; для плит 

перекрытий, изготовляемых в вертикальных кассетных установках, не-

обходимо учитывать понижающий коэффициент условий работы 0,85.

При усилении опорных зон 

плит перекрытий сплошного се-

чения горизонтальными сварны-

ми сетками из арматурной прово-

локи диаметром 5 мм с ячейками 

50×50 мм сопротивление R
bp

 для 

стен из тяжелого бетона мож-

но увеличить на 20 %. Шаг сеток 

не должен превышать 0,7 глуби-

ны опирания перекрытий. Сетки 

должны объединяться в простран-

ственный каркас. 

Расчет по прочности стен 

в общем случае производят как 

плоских выделенных элементов 

на совместное действие нормаль-

ных сил, изгибающих моментов, 

крутящих моментов, сдвигаю-

щих сил, поперечных сил, при-

ложенных по боковым сторонам 

плоского выделенного элемента 

(рис. 5.13). Расчет стен в общем 

случае рекомендуется производить 

путем разделения плоского эле-

мента на отдельные слои сжатого 

бетона и растянутой арматуры, 

Рис. 5.13. Схема усилий, действующих 

на выделенный плоский элемент 

единичной ширины стены 

(усилия на противоположных сторонах 

условно не показаны)
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и расчета каждого слоя отдельно на действие нормальных и сдвигающих 

сил в этом слое, полученных от действия изгибающих и крутящих мо-

ментов, общих нормальных и сдвигающих сил. 

Допускается производить расчет без разделения на слои бетона и рас-

тянутой арматуры отдельно из плоскости стены на совместное действие 

изгибающих моментов, крутящих моментов и нормальных сил и в пло-

скости стены на совместное действие нормальных и сдвигающих сил.

Расчет стены в своей плоскости рекомендуется производить из усло-

вий, основанных на обобщенных уравнениях предельного равновесия. 

§ 5.4. Конструктивные решения стен и колонн из камня

Начиная с 2000 г., с целью экономии затрат энергии на отопление, 

в РФ введены новые, более энергосберегающие, нормы по теплозащит-

ным свойствам стен. Поэтому сейчас наружные стены выполняют мно-

гослойными, со слоем эффективного утеплителя. 

Слои многослойных стен соединяют жесткими или гибкими связями. 

Жесткие связи распределяют нагрузку между конструктивными слоями 

при любом теплоизоляционном слое и расстояниях между осями верти-

кальных диафрагм из тычковых рядов кирпичей или камней не более 10h 

и не более 120 см, где h – толщина более тонкого конструктивного слоя. 

Если облицовочный слой и основная кладка жестко связаны друг с дру-

гом взаимной перевязкой, у них должны быть равные деформативные 

свойства. Гибкие связи в виде отдельных стержней или кладочных сеток 

проектируют из коррозионностойких сталей, из защищенных от коррозии 

сталей, из полимерных материалов. Площадь сечения гибких стальных 

связей должна быть не менее 0,4 см2 на 1 м2 поверхности стены.

Прочность каменной кладки колонн и стен повышают путем ее ар-

мирования, которое может быть поперечным из стальных сеток, уклады-

ваемых в горизонтальных швах, или продольным из арматурных стерж-

ней с хомутами, устанавливаемых снаружи кладки или внутри ее, в швах 

Это надо запомнить...

Новые многопустотные керамические камни с применением поризо-
ванной керамики (см. гл. 2) позволяют получить необходимые тепло-
защитные показатели при толщине стен не более 640 мм, без исполь-
зования специального утеплителя.
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между кирпичами. Поперечное армирование применяют, как правило, 

для повышения несущей способности элементов, работающих на сжа-

тие; продольное – для повышения несущей способности кладки при из-

гибе и внецентренном сжатии. Кладка может быть усилена железобетон-

ными обоймами. 

В практике проектирования используют сетчатое армирование, если 

повышение марок камня и раствора не обеспечивает требуемой проч-

ности кладки, а площадь поперечного сечения элемента не может быть 

увеличена. Сетчатое армирование не допускается для стен помещений 

с влажным и мокрым режимами. Сетчатое армирование применяется 

только при отношениях λ
h
 = l

0
 /h  15 или гибкостях λ

i
 = l

0
 /i  53, а так-

же при эксцентриситетах, не выходящих за пределы ядра сечения (для 

прямоугольного сечения e
o
 < 0,17h). При больших значениях гибкости 

и эксцентриситетов сетчатое армирование не повышает прочность клад-

ки и потому не применяется.

Для поперечного армирования применяют квадратные или прямоу-

гольные в плане сетки с ортогональным расположением стержней, или 

сетки типа «зигзаг» (рис. 5.14). Для размещения сеток швы кладки ар-

мокаменных конструкций должны иметь толщину, превышающую диа-

метр стержней не менее, чем на 4 мм. Сетки типа «зигзаг» укладывают 

в смежные ряды кладки, чтобы направление стержней сеток в рядах 

было взаимно перпендикулярным. Такая пара сеток по несущей способ-

ности равноценна одной прямоугольной сетке. Сетки «зигзаг» состоят из 

нечетного числа стержней. 

Размеры ячеек сетки с
1
 и с

2
 принимают не менее 30 мм и не более 

120 мм, они 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, 4 рядов кладки 

из утолщенного кирпича и 3 рядов кладки из керамических камней. Диа-

метр стержней сеток принимается равным 3...8 мм. Сетки типа «зигзаг» 

более эффективны по сравнению с прямоугольными, особенно в кладке 

ранних возрастов и в свежеуложенной кладке (это учитывают при необ-

ходимости повышения прочности зимней кладки при оттаивании). 

Минимальный процент сетчатого армирования, учитываемый в рас-

чете, принимают 0,1 %. Максимальный процент армирования прини-

мают из условия, чтобы предел прочности армированной кладки не 

превышал 0,9 стандартной прочности кирпича. Наибольший процент 

армирования не рекомендуется принимать более 1. 

Марка кирпича, применяемого для армокаменных конструкций, 

как правило, должна быть не менее 75, а камня – не менее 50. Как 
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исключение, при соответствующем обосновании, может быть допущено 

применение кирпича марки 50 и камня марки 35. Сетчатое армирование 

применяется для усиления кладки из кирпича всех видов, а также из ке-

рамических камней со щелевидными вертикальными пустотами при вы-

соте ряда не более 150 мм (рис. 5.15). Усиление сетчатым армированием 

кладки из бетонных и природных камней с высотой ряда более 150 мм 

менее эффективно. 

Рис. 5.14. Поперечное армирование кладки (а–г), 

комплексные конструкции (д–ж): 

а – прямоугольные сетки в швах; б – квадратная сетка; в – сетки «зигзаг» в швах; 

г – сетки «зигзаг»; д – комплексная конструкция с железобетонным ядром; 

е, ж – каменные столбы с обоймами: 

1 – прямоугольная сетка; 2 – кладка; 3 – сетка «зигзаг»; 4 – бетон; 5 – арматура; 

6, 7 – поперечные и продольные стальные элементы (прокат); 8 – штукатурка

Продольное армирование применяют во внецентренно сжатых эле-

ментах с большими эксцентриситетами, выходящими за пределы ядра 

сечения, когда армирование поперечными сетками неэффективно; 

в центрально и внецентренно сжатых с небольшими эксцентриситета-

ми элементах с гибкостью λ
h
 > 15 или λ

i
 > 53, когда не эффективно ар-

мирование поперечными сетками; в сжатых элементах при воздействии 

вибрационных или сейсмических нагрузок; в изгибаемых элементах (пе-

ремычках, стенах и т.п.). Для продольного армирования каменных кон-

струкций применяют арматурные стали классов А400, хомуты – из ста-

ли классов A240, В500. Арматурные каркасы продольно армированной 

кладки обычно делают вязаными, так как при возведении кладки в них 
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необходимо передвигать хомуты. Кирпич для кладки может быть сплош-

ной или пустотелый. Штукатурный или кладочный раствор должен быть 

марки не ниже 25, а во влажных условиях, в открытых и подземных кон-

струкциях – 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 

ввиду их повышенной деформативности используется недостаточно. За-

щитный слой раствора продольной арматуры должен быть в сухих усло-

виях не менее: в столбах и балках – 20 мм, в стенах – 10 мм; в тех же эле-

ментах, находящихся на открытом воздухе – соответственно 25 и 15 мм; 

в элементах, находящихся во влажных помещениях, а также в резервуа-

рах и фундаментах – 30 и 20 мм. Для хомутов толщина защитного слоя 

должна быть не менее 10 мм. Армирование столбов продольной верти-

кальной арматурой может быть внутренним с укладкой арматуры в вер-

тикальных швах кладки или наружным, под защитой цементного раство-

ра. Внутреннее армирование применяется в столбах с большей стороной 

поперечного сечения более 64 см (2,5 кирпича) при длительном воздей-

ствии агрессивной внешней среды или высокой температуры. При этом 

продольную сжатую арматуру принимают диаметром не менее d = 8 мм. 

Хомуты диаметром 3…8 мм с шагом не более 20d располагают в горизон-

тальных швах кладки.

Рис. 5.15. Виды армирования стен (а–в) 

и некоторые комплексные конструкции (г, д): 

1 – кладка; 2 – горизонтальные сетки; 3 – вертикальная арматура и железобетон

Внешнее армирование столбов применяется тогда, когда в стене от-

сутствуют вертикальные пустоты или проемы, в которых можно уста-

новить внутреннюю арматуру и уложить бетон. В этом случае сжатая 

арматура должна быть диаметром не менее 8 мм, а хомуты принимают 

диаметром 3…8 мм с шагом не более 15d и не более 150 мм; хомуты рас-

полагают в горизонтальных швах кладки. В столбах и простенках с про-

дольной арматурой, независимо от ее расположения в сечении, процент 

армирования, учитываемый в расчетах, должен составлять не менее 
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0,1 % для сжатой продольной арматуры, и не менее 0,05 % для растяну-

той продольной арматуры. В элементах с продольной арматурой, рас-

положенной снаружи кладки, площадь сечения защитных (обычно – из 

цементно-песчаного раствора) слоев в расчете не учитывается. Модуль 

деформации кладки с продольной арматурой вычисляют, как для клад-

ки, армированной сетками.

Комплексные конструкции (каменные конструкции, усиленные 

железобетоном) – это элементы каменной кладки с включениями 

в них железобетона, работающего совместно с кладкой. Железобе-

тон в комплексных конструкциях лучше располагать с внешней сто-

роны кладки, что позволяет контролировать качество уплотнения 

уложенной бетонной смеси. Такое решение рационально при вне-

центренном сжатии и изгибе. При отсутствии больших изгибающих 

моментов железобетон можно располагать внутри кладки. Усиление 

каменных конструкций железобетоном аналогично кладке с про-

дольным армированием; его применяют, если нужно увеличить не-

сущую способность нагруженной кладки при центральном и внецен-

тренном сжатии. Применение комплексных конструкций позволяет 

уменьшить размеры сечений элементов.

Усиливающий железобетонный каркас в кладке бетонируют по 

мере возведения стены, ярусами высотой до 1,2 м при внутреннем 

расположении железобетонного усиления, или на всю высоту этажа 

при наружном расположении. Продольная арматура комплексных 

конструкций воспринимает растягивающие усилия при внецентрен-

ном сжатии, а кладка и частично железобетон воспринимают сжи-

мающие усилия. Для комплексных конструкций применяют обыч-

ную ненапрягаемую арматуру низких классов А240, В500 (см. гл. 2), 

и бетон класса не выше В20. Площадь сечения продольной армату-

ры должна составлять не более 1,5 % площади сечения бетона. Ар-

матурные 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 больших 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 усиле-

нии стен здания горизонтальные железобетонные пояса располага-

ют с шагом не более 8h (h – толщина стены). Высота поясов должна 

быть кратна толщине ряда кладки.
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§ 5.5. Особенности работы. Расчетные предпосылки

Опыты (см. гл. 3) показали, что при вертикальном сжатии в на-

турных образцах каменных столбов появляются вертикальные тре-

щины, идущие, как и в железобетоне, вдоль изостат, и эти трещины 

отрыва проходят через швы и кирпичи. Система перевязки имеет не-

большое значение. Характер разрушения столбов с продольной ар-

матурой напоминает разрушение неармированной кладки, но отли-

чается тем, что при разрушении не происходит расслоение кладки на 

столбики, так как этому препятствуют хомуты. При расчете централь-

но и внецентренно сжатых элементов учитывают неполное исполь-

зование прочности кладки, работающей совместно с арматурой, при 

сжатии, путем введения коэффициента условий работы кладки 0,85, 

на который умножают расчетное сопротивление кладки. Учитывают 

также неполное использование работы сжатой продольной арматуры. 

Нормативное сопротивление арматуры принимают, МПа: R
sn

 = 235 

(А240), R
sn

 = 295 (В500); расчетное сопротивление R
s
 = 170 (сетчатое 

армирование, А240), R
s
 = 200 (сжатая арматура А240), R

s
 = 245 (сет-

чатое армирование и сжатая арматура, В500), R
s
 = 195 (сжатая арма-

тура). При проектировании элементов каменных конструкций по об-

разованию и раскрытию трещин в швах кладки, и по деформациям, 

необходимо рассчитывать: 

а) внецентренно сжатые неармированные элементы при e
0
 > 0,7у;

б) смежные, работающие совместно конструктивные элементы; 

кладки из материалов различной деформативности (с различными мо-

дулями упругости, ползучестью, усадкой) или при значительной разнице 

в напряжениях, возникающих в этих элементах;

в) самонесущие стены, связанные с каркасами и работающие на по-

перечный изгиб, если несущая способность стен недостаточна для само-

стоятельного, без каркаса, восприятия нагрузок; 

г) стеновые заполнения каркасов – на перекос в плоскости стен; 

д) продольно армированные внецентренно сжатые элементы, экс-

плуатируемые в условиях среды, агрессивной для арматуры. 

Прочность и устойчивость стен и столбов проверяется расчетом. От-

ношение высоты стены или столба между перекрытиями Н к толщине 

или меньшему размеру прямоугольного сечения столба (коэффициент 

β = H/h) зависит от группы кладки, устанавливаемой в зависимости от 

вида кладки и марки раствора, конструктивного назначения стены, спо-

соба ее опирания, наличия и величины проемов и т.д. и должен удовлет-

ворять требованиям норм (табл. 5.3). 
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Та б л и ц а  5 . 3

Группы кладки

Вид кладки

Группа кладки

I II III IV

1. Сплошная кладка из кир-

пича и камней марки  50 
На растворе 

марки  10

На растворе 

марки 4
– –

2. То же, марок 35 и 25
–

На растворе 

марки  10

На раство-

ре 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 кир-

пича или камней 
На растворе 

марки  25
– – –

6. Облегченная кладка из 

кирпича или бетонных 

камней с перевязкой гори-

зонтальными тычковыми 

рядами или скобами

На растворе 

марки  50 

с запол-

нением 

бетоном 

класса не 

ниже В20 

На растворе 

марки 25 

с запол-

нением 

бетоном 

или вкла-

дышами 

марки 15

На рас-

творе 

марки 10 

и с запол-

нением 

засыпкой

–

7. Колодцевая облегченная 

кладка из кирпича или 

камней с перевязкой вер-

тикальными диафрагмами

На растворе 

марки  50 

с теплоизо-

ляционным 

заполне-

нием 

На раство-

ре мар-

ки 25 с те-

плоизо-

ляционным 

заполне-

нием 

– –

В зависимости от назначения здания, количества и высоты этажей, 

и других факторов, сплошные и многослойные каменные стены могут 

быть несущими (воспринимающими нагрузки от собственного веса, ве-

тра, от покрытий, перекрытий, и т.д.); самонесущими (воспринимающими 
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нагрузку только от собственной веса вышележащих стен и ветровую на-

грузку); ненесущими, в том числе навесными (воспринимающими нагруз-

ки 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 само-

несущим); внутренними стенами и перегородками, воспринимающими 

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. По-

стоянные и временные нагрузки вызывают в несущих каменных стенах 

и столбах внецентренное сжатие и изгиб.

Предельные отношения β = H/h при свободной длине стены l  2,5Н 

даны в табл. 5.4, а поправочные коэффициенты к ним для различных ус-

ловий конструирования – в табл. 5.5. Для столбов предельные отноше-

ния 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 имеют меньшую мас-

су, чем стены, более чувствительны к случайным ударам и перегрузкам. 

Значения коэффициентов снижения предельных отношений β для стол-

бов приведены в табл. 5.6. 

Та б л и ц а  5 . 4

Предельные отношения β = H/h для несущих стен без проемов, 

при свободной длине стены менее 2,5Н 

(для кладок из камня 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 конструктивные решения стен или перегородок отличаются от 

указанных в табл. 5.4, то предельные отношения β умножаются на по-

правочные коэффициенты, приведенные в табл. 5.5.

Предельные расстояния между поперечными стенами в зданиях 

с жесткой конструктивной схемой принимают по табл. 5.7.
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Та б л и ц а  5 . 5 

Поправочные коэффициенты К к предельным отношениям 

для различных условий конструирования стен и перегородок

Характеристика стен и перегородок Коэффициенты К

Стены с проемами

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 при-

мыкающими поперечными стенами или колоннами от 2,5 

до 3,5Н

0,9

То же при l > 3,5Н 0,8

Стены из бутовых кладок и бутобетона 0,8

Примечания. Общий коэффициент снижения предельных отношений β, по-

лучаемый умножением частных поправочных коэффициентов К, принимается 

не ниже коэффициентов снижения гибкости, установленных для столбов (см. 

табл. 5.6). При толщине ненесущих стен и перегородок > 10 и < 25 см величину K 

определяют интерполяцией. Значения А
n
 – площадь нетто и А

b
 – площадь брутто 

определяют по горизонтальному сечению.

Та б л и ц а  5 . 6 

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 0,75 0,60

70...89 0,70 0,55

50...69 0,65 0,50

 < 50 0,60 0,45

Примечание. Предельные отношения β несущих узких простенков шириной 

менее толщины стены, принимают как для столбов, с высотой, равной высоте 

проемов.
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Та б л и ц а  5 . 7

Предельные расстояния между поперечными стенами 

в зданиях с жесткой конструктивной схемой

Тип покрытий и перекрытий

Расстояние между поперечны-

ми жесткими конструкциями, 

м, при группе кладки

I II III IV

А. Железобетонные сборные замоноличенные 

(см. прим. 2) и монолитные
54 42 30 –

Б. Из сборных железобетонных настилов 

(см. прим. 3) и из железобетонных или сталь-

ных балок с настилом из плит или камней

42 36 24 –

В. Деревянные 30 24 18 12

Примечания:

1. Указанные в табл. 5.7 предельные расстояния должны быть уменьшены: 

при скоростных напорах ветра 70, 85 и 100 кгс/м2 соответственно на 15, 20 и 25 %; 

при высоте здания 22…32 м – на 10 %; 33…48 м – на 20 % и более 48 м – на 25 %; 

для узких зданий при ширине b менее двойной высоты этажа Н – пропорцио-

нально отношению b/2Н. 

2. В сборных замоноличенных перекрытиях типа А стыки между плитами 

должны быть усилены для передачи через них растягивающих усилий путем свар-

ки выпусков арматуры, прокладки в швах дополнительной арматуры с заливкой 

швов раствором марки не ниже М100 при плитах из тяжелого бетона, и марки не 

ниже М50 при плитах из лёгкого бетона, или другими способами замоноличи-

вания). В перекрытиях типа Б швы между плитами или камнями, а также между 

элементами заполнения и балками должны быть тщательно заполнены раство-

ром марки не ниже 50. Перекрытия типа В должны иметь двойной деревянный 

настил или настил, накат и подшивку.

При расчете на горизонтальные нагрузки, внецентренное или цен-

тральное сжатие каменные стены и столбы считают опертыми в горизон-

тальном направлении на междуэтажные перекрытия, покрытия и попе-

речные стены. Эти опоры делятся на жесткие (не смещаемые) и упругие. 

Не смещаемыми (жесткими) опорами считают: поперечные каменные 

и бетонные стены толщиной не менее 12 см, железобетонные стены тол-

щиной не менее 6 см, контрфорсы, поперечные рамы с жесткими узла-

ми, участки поперечных стен и другие конструкции, рассчитанные на 

восприятие горизонтальной нагрузки; покрытия и междуэтажные пере-

крытия при расстоянии между поперечными, жесткими конструкциями 

не более указанных в табл. 5.7; ветровые пояса, фермы, ветровые связи 
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и железобетонные обвязки, рассчитанные по прочности и деформациям 

на восприятие горизонтальной нагрузки, передающейся от стен. Упру-

гими опорами считают покрытия и междуэтажные перекрытия при рас-

стояниях между поперечными жесткими конструкциями, превышающих 

указанные в табл. 5.7 при отсутствии ветровых связей. Стены и столбы, не 

имеющие связи с перекрытиями, рассчитывают, как свободно стоящие. 

Следовательно, устойчивость и жесткость стен и столбов зависят не толь-

ко от жесткости этих конструкций, но и от жесткости перекрытий и по-

крытий, которые обеспечивают закрепление стен и столбов по высоте.

§ 5.6. Расчет прочности и трещиностойкости

При расчете сжатых каменных элементов нужно учитывать эксцен-

триситет действующей вертикальной сжимающей нагрузки и форму по-

перечного сечения элемента (рис. 5.16). Прочность центрально сжатых 

неармированных элементов находят по формуле

 N  m
g
φRA, (5.49)

где N – расчетная продольная сила; R – расчетное сопротивление сжа-

тию кладки, (см. табл. 2.23, 2.24, и [2, 16]); φ – коэффициент продоль-

ного изгиба (см. гл. 2); А – площадь сечения сжатого элемента (см. 

рис. 5.16); m
g
 – коэффициент, зависящий от гибкости элемента, опреде-

ляемый по формуле (2.24) гл. 2. 

Рис. 5.16. Расчетные схемы центрально (а, б) 

и внецентренно (в, г) сжатых каменных столбов (колонн): 

1 – столб; 2 – балки; 3 – подушка; 

4 – центр тяжести сечения; 5 – центр тяжести сжатой зоны
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Прочность центрально сжатого каменного столба можно определить 

путем подбора сечения методом последовательного приближения [2]. 

Сначала вычисляют нагрузку на рассчитываемый столб N на уровне 

рассчитываемого этажа, равную сумме нагрузок от всех этажей выше 

расчетного сечения столба, с приближенным учетом собственной мас-

сы столба как нагрузки, составляющей 5...10 % от расчетной; затем вы-

бирают вид и марку камней и раствора и оценивают расчетное сопро-

тивление R (см. гл. 2); далее задают некоторое значение φ, по которому 

из табл. 2.21 принимают соответствующие значения λ
h
 и λ

i
; по найден-

ной гибкости λ
h
 и λ

i
 определяют коэффициент η (табл. 2.20); используя 

предварительно собранные на столб нагрузки N и N
g
, по формуле (5.11) 

определяют коэффициент m
g
; по формуле (5.50) вычисляют площадь по-

перечного сечения столба А

  (5.50)

Величина А служит для назначения размеров поперечного сечения 

столба h×b (или h2) = A (для прямоугольного или квадратного столба), 

округляемых до величин, кратных размерам кирпича (камня) в плане. 

По размерам поперечного сечения столба, упругой характеристике клад-

ки α (табл. 2.17) и расчетной высоте столба вычисляют его гибкость λ
h
 

(λ
i
). Из табл. 2.20 и 2.21 находят коэффициенты φ и η, соответствующие 

λ
h
 (λ

i
), и определяют коэффициент m

g
 по формуле (2.24). Полученные 

значения φ и m
g
, или произведение этих коэффициентов φ·m

g
, сравни-

вают с исходными. Если полученное произведение (φ·m
g
)

1
 отличается от 

исходного (φ·m
g
)

2
 более чем на 5 %, то расчет следует повторить, приняв 

полученные значения φ и m
g
 за исходные. 

Расчет считается законченным, если полученное произведение 

(φ·m
g
) отличается от исходного (φ·m

g
) не более чем на 5 %. Окончатель-

ные размеры поперечного сечения столба соответствуют последнему 

значению (φ·m
g
) в процессе последовательного приближения. Процесс 

последовательного приближения начинают с φ = 1,0 (в этом случае η = 0 

и m
g
 = l,0). Если h > 30 см или i > 8,7 см, учитывают условие m

g
 = l,0. Как 

правило, достаточно 1–2 приближений для удовлетворения неравенства 

После удовлетворения неравенства расчет считается законченным. 

Прочность внецентренно сжатых неармированных элементов. Вне-

центренно сжатые каменные элементы являются широко распростра-

ненными конструкциями – так работают стены (простенки) и столбы. 
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Каменная кладка обладает упруго-пластическими свойствами, поэтому 

для расчета каменных конструкций на внецентренное сжатие не приме-

нимы формулы, по которым рассчитывают на этот вид воздействия эле-

менты из упругих материалов. Характер напряженного состояния кладки 

при внецентренном сжатии зависит от величины расчетного эксцентри-

ситета е
0
 приложения продольной силы N. При небольших (случайных) 

эксцентриситетах все сечение сжато (рис. 5.17,а). С ростом эксцентри-

ситета внешней силы эпюра напряжений становится двухзначной, сече-

ние испытывает и сжатие, и растяжение. При больших эксцентриситетах 

даже при малой внешней нагрузке напряжения в растянутой зоне эле-

мента могут превысить предельное сопротивление кладки растяжению 

при изгибе, и в растянутой зоне появятся горизонтальные трещины (см. 

рис. 5.17, г). Появление этих трещин не приводит к разрушению эле-

мента, 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 мо-

жет в несколько раз превысить нагрузку, при которой образовались тре-

щины в растянутой зоне кладки.

Рис. 5.17. Виды эпюр напряжений при росте эксцентриситета (а–г), 

при центральном и внецентренном сжатии кладки:

1 – сжатая зона; 2 – растянутая зона; 3 – трещины

Эксперименты на внецентренно сжатых образцах кладки показали, 

что фактическое разрушающее усилие в 1,5...2,0 раза больше получен-

ного теоретически как для упругого материала, по формулам сопротив-

ления материалов. Частично такое расхождение объясняется криволи-

нейностью эпюры напряжений, в отличие от прямолинейной эпюры 

напряжений, принимаемой как для упругого материала с постоянным 
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модулем упругости; в момент разрушения деформации кладки при 

внецентренном сжатии значительно больше, чем при центральном 

сжатии. Это объясняется также тем, что менее напряженная часть се-

чения помогает работе более напряженной части за счет перераспре-

деления напряжений благодаря пластическим деформациям кладки; 

при значительных эксцентриситетах е
0
 приложения нагрузки в растя-

нутой зоне возникают трещины, что приводит к изменению работы 

сечения. Если трещина имеет глубину t, то величина эксцентриситета 

е
0
 уменьшится и станет равной:

Если в этом выражении принять e
0
 = 0, то получим, что e

1
 = 0,5t, 

то есть при раскрытии трещины до величины t = 2e
0
 действующая на-

грузка N будет центральной по отношению к оставшемуся сечению. 

При раскрытии трещины уменьшение момента сказывается больше, 

чем уменьшение сечения по мере образования трещин. Этим объяс-

няется рост несущей способности элемента до определенного предела 

после раскрытия трещины, так как создается более равномерное рас-

пределение напряжений по сечению за счет уменьшения эксцентриси-

тета приложения нагрузки к оставшейся части сечения. Такое явление 

свойственно только состоянию внецентренного сжатия. При расчете 

каменных элементов, работающих на внецентренное сжатие, учитыва-

ют несущую способность сжатой зоны кладки. Прочность сжатой зоны 

вследствие эффекта обоймы (сдерживающего влияния) окружающей 

кладки, как и при местном сжатии, выше по сравнению с прочностью 

кладки при испытании на центральное сжатие. Эффект тем больше, 

чем меньше относительная высота сжатой зоны, то есть чем больше ве-

личина эксцентриситета. При этом ширина и глубина раскрытия тре-

щин в кладке должны быть ограничены.

Нормами установлены предельные значения эксцентриситетов. 

Наибольшая величина эксцентриситета (с учетом случайного) во вне-

центренно сжатых конструкциях без продольной арматуры в растяну-

той зоне не должна превышать 0,9у для основных сочетаний нагрузок 

и 0,95у для особых сочетаний нагрузок. В противном случае необходима 

установка продольной арматуры в растянутой зоне. В стенах толщиной 

 25 см наибольшая величина эксцентриситета с учетом случайного не 

должна превышать для основного сочетания нагрузок 0,8у, для особо-

го – 0,7у, где у – расстояние от центра тяжести до края сечения в сто-

рону эксцентриситета (рис. 5.18). При этом расстояние от точки прило-

жения силы до более сжатого края сечения должно быть не менее 2 см. 
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При расчете стен толщиной  25 см должен учитываться случайный 

эксцентриситет, который суммируется с эксцентриситетом продольной 

силы. Величина случайного эксцентриситета принимается равной: для 

несущих стен 2 см; для самонесущих, а также для отдельных слоев трех-

слойных несущих стен – 1 см. 

При е
0
 > 0,7у, кроме расчета прочности, необходимо выполнить рас-

чет по раскрытию трещин в швах кладки в соответствии с указаниями, 

приведенными в [2]. На основании опытных данных при расчете кладки 

на внецентренное сжатие приняты следующие предпосылки: равнове-

сие между внешней расчетной силой N и прямоугольной эпюрой сжи-

мающих напряжений в кладке взамен действительной криволинейной 

эпюры; размер эпюры сжимающих напряжений h
c
 принимается таким, 

чтобы центр тяжести сжатой зоны А
с
 совпадал с точкой приложения 

внешней сжимающей силы N. Уравнение для расчета неармированной 

кладки на внецентренное сжатие получают из суммы проекций всех сил 

на продольную ось элемента. С учетом гибкости, длительности действия 

нагрузки и эффекта обоймы расчет внецентренно сжатых неармирован-

ных элемент каменных конструкций производится по формуле

 N  m
g
φ

1
RA

c
ω;     (5.51)

где R – расчетное сопротивление кладки сжатию (см. гл. 2); А
с
 – площадь 

сжатой части сечения; ω – коэффициент, определяемый по указаниям, 

приведенным ниже; φ – коэффициент продольного изгиба для всего 

сечения в плоскости действия изгибающего момента, определяемый по 

расчетной высоте элемента l
0
 (табл. 2.21); φ

с
 – коэффициент продольно-

го изгиба для сжатой части сечения, определяемый по фактической вы-

соте элемента Н (табл. 2.21, гл. 2) в плоскости действия изгибающего мо-

мента при отношении   где h
с
 и i

c
 – высота и радиус 

инерции сжатой части поперечного сечения (площадь А
с
) в плоскости 

действия изгибающего момента. Для прямоугольного сечения

h
c
 = h – 2e

0
;   

где h – высота сечения в плоскости действия изгибающего момента; е
0
 – 

расчетный эксцентриситет силы N относительно центра тяжести сечения. 

Для таврового сечения (при е
о
 > 0,45у) приближенно принимается

h
c
 = 2(y – e

0
);     A

c
 = 2(y – e

0
)b,

где у – расстояние от центра тяжести сечения элемента до его края в сто-

рону эксцентриситета; b – ширина сжатой полки или толщина стенки 
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таврового сечения, в зависимости от направления эксцентриситета. При 

знакопеременной эпюре изгибающего момента по высоте элемента рас-

чет прочности производится для сечений с максимальными изгибаю-

щими моментами разных знаков (см. рис. 5.18). Коэффициент φ
с
 в этом 

случае определяют по высоте части элемента в пределах однозначной 

эпюры изгибающих моментов при отношениях или гибкостях

    или    

    или    

где H
1
 и Н

2
 – высоты частей элемента с однозначной эпюрой изгибаю-

щего момента; h
c1

, i
c1

, h
c2

, i
c2

 – высоты и радиусы инерции сжатой части 

элементов в сечениях с максимальными изгибающими моментами.

Рис. 5.18. Расчетные схемы к внецентренному сжатию: 

а – эпюра М; б – внецентренно сжатое сечение с эксцентриситетом 

в сторону полки; в – то же, в сторону ребра; 

д – косое внецентренное сжатие прямоугольного сечения

Коэффициент ω, учитывающий влияние эксцентриситета, для пря-

моугольного сечения определяют по формуле  для 

кладки из камней и крупных блоков он принимается равным 1,0. Эле-

менты, работающие на внецентренное сжатие, должны быть рассчитаны 

на центральное сжатие в плоскости, перпендикулярной плоскости дей-

ствия изгибающего момента, если ширина их поперечного сечения b < h.

Положение границы расчетной сжатой части сечения определя-

ют из условия равенства нулю статического момента этой части се-

чения относительно оси, проходящей через точку приложения сжи-

мающей силы (см. рис. 5.18). При эксцентриситете силы N в сторону 
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полки  (если e
1
  c/2, то в сжатую часть вой-

дет только часть полки, симметричная относительно N, при этом x = e
1
); 

при эксцентриситете силы N в сторону ребра

При косом внецентренном сжатии (см. рис. 5.18) расчет производит-

ся при прямоугольной эпюре напряжений в обоих направлениях. При 

этом площадь сжатой части сечения A
c
 условно принимают в виде пря-

моугольника. Расчет выполняют по формуле (5.51) дважды: при высоте 

сечения h и эксцентриситете e
h
 в направлении h; при высоте сечения b 

и эксцентриситете e
b
 в направлении b; используя два значения ω, φ, и m

2
, 

за расчетную несущую способность принимают меньшую их двух полу-

ченных величин.

Прочность современных теплоизолированных многослойных кладок, 

в том числе с облицовками, рассчитывают с учетом их деформативных 

свойств, способа связи слоев и их взаимного расположения (рис. 5.19).

Рис. 5.19. Расчетные схемы при сжатии многослойных кладок: 

а–в – схемы сжатия двухслойных и трехслойных кладок; г – кривые деформаций 

при центральном сжатии двухслойной кладки (слои А и В); д – схема приведения 

двухслойной кладки к материалу одного слоя; е – то же, для трехслойной кладки 

при разных прочностных и деформативных характеристиках слоев (R
A
 > R

C
 > R

B
)

При центральном сжатии слоев A и B, в предположении, что они ра-

ботают раздельно друг от друга, при достижении слоем А предельных де-

формаций ε
А
, будет достигнуто соответствующее временное сопротивле-

ние R
uA

. Предельные деформации ε
B
 > ε

А
, и напряжения σ

b
 в слое B будут 

меньше его временного сопротивления R
uB

, σ
b
 = m

B
R

uB
 (где m

B
 < 1). Если 

слои A и B связаны между собой жесткими связями или сцеплением, 
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обеспечивающими их совместную деформацию, разрушение слоя А со-

ответствует максимальной несущей способности двухслойного сечения, 

так как дальнейшее повышение нагрузки невозможно. 

Учитывая, что достижение слоем A его временного сопротивления 

соответствует максимальной несущей способности двухслойного сече-

ния N
p
, можно записать

  (5.52)

Разделив правую и левую части выражения (5.52) на площадь всего 

сечения, получим формулу для приведенного предела прочности двух-

слойной кладки.

   (5.53) 

где А
A
 и А

B
 – площади поперечного сечения слоев А и B; А – площадь по-

перечного сечения многослойной кладки (А = А
А
 + А

B
).

Учитывая, что в общем случае более деформативным может быть как 

слой А, так и слой В, и, переходя от временных сопротивлений к рас-

четным, можно записать формулу для приведенного расчетного сопро-

тивления двухслойной кладки

  (5.54)

где R
a
 и R

b
 – расчётные сопротивления сжатию слоев А и B; m

А
 и m

B
 – 

коэффициенты использования прочности слоев А и B в многослой-

ной кладке.

Формулы (5.52)...(5.54) могут быть применены и для сечений с боль-

шим количеством слоев, чем два, если в них ввести дополнительные 

члены (см. рис. 5.19). При расчете многослойных стен на прочность раз-

личают два случая. В первом случае, при жестком соединении слоев, 

учитывают различную прочность и упругие свойства слоев, а также не-

полное использование прочности их при совместной работе, путем при-

ведения площади сечения к материалу основного несущего слоя. 

Эксцентриситеты всех усилий, приложенных к элементу, должны 

определяться по отношению к оси приведенного сечения. Во втором 

случае, при гибком соединении слоев, каждый слой рассчитывают от-

дельно на воспринимаемые им нагрузки; например, при передаче на-

грузок от покрытий и перекрытий только на внутренний слой. Нагрузка 

от собственного веса утеплителя распределяется на несущие слои про-

порционально их сечению. При приведении сечения стены к одному ма-

териалу толщину каждого слоя оставляют неизменной, а ширина слоев 
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(по длине стены) изменяется пропорционально отношению расчетных 

сопротивлений и коэффициентов использования слоев 

   (5.55)

где b
red

 – приведенная ширина слоя; b – фактическая ширина слоя; R, 

m – расчетное сопротивление и коэффициент использования прочности 

слоя, к которому приводится сечение; R
i
, m

i
 – расчетное сопротивление 

и коэффициент использования прочности любого другого слоя стены. 

Коэффициенты использования прочности слоев в многослойных стенах 

приведены в табл. 5.8. Приведенное сечение площадью A
red

 рассматрива-

ют в расчете как однородное, обладающее расчетным сопротивлением R. 

Центром тяжести сечения многослойной кладки считается центр тяжести 

площади A
red

, и эксцентриситет внешней силы е
0
 отсчитывают от него.

Та б л и ц а  5 . 8

Значения коэффициентов использования прочности слоев

Коэффициенты использования прочности слоев

Из бетонных камней m

из керамических материалов m
i

керами-

ческие 

камни

кирпич 

глиняный 

пласти-

ческого 

прессова-

ния

кирпич 

силикат-

ный

кирпич 

глиняный 

полу-

сухого 

прессова-

ния

m m
i

m m
i

m m
i

m m
i

Камни марок М25 и выше из бе-

тонов на пористых заполнителях 

и из поризованных бетонов

0,8 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9 1,0 0,85

Камни марок М25 и выше из 

автоклавных ячеистых бетонов
– – 0,85 1,0 1,0 0,8 1,0 0,8

Камни марок М25 и выше из не-

автоклавных ячеистых бетонов
– – 0,7 1,0 0,8 1,0 0,9 1,0

Многослойные стены с легкими плитными утеплителями (минера-

ловатными, пенополистирольными и др.), засыпками или заполнением 

бетоном с пределом прочности на сжатие  1,5 МПа рассчитывают по 

сечению кладки без учета несущей способности легкого утеплителя. 



302

А.Н. Тетиор

Прочность многослойных стен с жесткими связями определя-

ют при центральном сжатии по формуле (5.49); при внецентренном 

сжатии по формуле (5.51). В формулах (5.49) и (5.51) принимают: 

площадь приведенного сечения А
red

, площадь сжатой части при-

веденного сечения A
cred

 и расчетное сопротивление слоя, к которо-

му приводится сечение, с учетом коэффициента использования его 

прочности mR. 

Коэффициенты φ, φ
1
 и m

g
 определяются для материала слоя, к ко-

торому приводится сечение. При эксцентриситетах, превышающих 

0,7у относительно центра тяжести приведенного сечения, нужно 

также выполнять расчет по раскрытию трещин (см. [2, 16]). В двух-

слойных стенах при жесткой связи слоев эксцентриситет продольной 

силы, направленный в сторону теплоизоляционного слоя относитель-

но оси, проходящей через центр тяжести приведенного сечения, не 

должен превышать 0,5у.

При расчете многослойных стен с гибкими связями коэффициенты 

φ, φ
1
 и m

g
 определяют по указаниям гл. 2 для условной толщины, равной 

сумме толщин двух конструктивных слоев, умноженной на коэффици-

ент 0,7. При различном материале слоев принимают приведенную упру-

гую характеристику кладки α
red

, определяемую по формуле

  (5.56) 

где α
1
 и α

2
 – упругие характеристики слоев; h

1
 и h

2
 – толщина слоев.

Расчет стен с облицовками, жестко соединенными с материалом 

стены, при наличии или отсутствии теплоизоляционных слоев, вы-

полняют по методике расчета многослойных стен, по площади сече-

ния, приведенного к материалу основного несущего слоя стены по 

формуле (5.54). В этом случае величина коэффициента использова-

ния прочности несущего слоя, к которому приводится сечение, при-

нимается наименьшей из приведенных в табл. 5.8 и 5.9. При эксцен-

триситете нагрузки в сторону облицовки коэффициент ω в формуле 

(5.51) принимается равным единице. 

Расчет по раскрытию швов облицовки на растянутой стороне 

сечения при эксцентриситете в сторону кладки, превышающем 0,7у 

относительно оси приведенного сечения, выполняется по указани-

ям [2, 16]. При расчете стен с облицовками эксцентриситет нагруз-

ки в сторону облицовки не должен превышать 0,25у (у – расстояние 

от центра тяжести приведенного сечения до края сечения в сторону 

эксцентриситета). 
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Та б л и ц а  5 . 9 

Коэффициенты использования прочности слоев стен с облицовками 

Материал облицовочного 

слоя m
i

Материал стены m

керами-

ческие 

камни

кирпич 

глиняный 

пластиче-

ского прес-

сования

кирпич 

силикат-

ный

кирпич 

глиняный 

полусухого 

прессова-

ния 

m
i

m m
i

m m
i

m m
i

m

Лицевой кирпич пласт. пресс. 

65 мм
0,8 1,0 1,0 0,9 1,0 0,6 1,0 0,65

Лицевые керамические камни 

со щелевидными пустотами 
1,0 0,9 1,0 0,8 0,85 0,6 1,0 0,5

Крупноразмерные плиты 

(силикатный бетон)
0,6 0,8 0,6 0,7 0,7 0,6 0,9 0,6

Силикатный кирпич 0,6 0,85 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8

Силикатные камни высотой 

138 мм
0,9 1,0 0,8 1,0 1,0 0,8 1,0 0,7

Крупноразмерные плиты 

(бетон)
1,0 0,9 1,0 0,9 1,0 0,75 1,0 0,65

При эксцентриситете, направленном в сторону внутренней грани 

стены,  но не менее 0,1у, расчет по формулам (5.49)...

(5.51) производится без учета коэффициентов m и m
i
, приведенных 

в табл. 5.9, как однослойного сечения по материалу основного несущего 

слоя стены, при этом в расчет вводится вся площадь сечения.

Смятие (местное сжатие) (рис. 5.20). Расчет сечений каменных эле-

ментов на смятие (при распределении нагрузки на части площади сече-

ния) производится по формуле

 N
c
  ψdR

c
A

c
,  (5.57)

где N
c
 – продольная сжимающая сила от местной нагрузки; R

c
 – расчет-

ное сопротивление кладки на смятие, определяемое по формуле (5.58); 

А
с
 – площадь смятия, на которую передается нагрузка; d = (l,5–0,5ψ) – 

для кирпичной и виброкирпичной кладки, и кладки из сплошных кам-

ней или блоков, изготовленных из тяжелого или легкого бетона; d = l – 

для кладки из пустотелых бетонных или сплошных камней, блоков из 
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крупнопористого и ячеистого бетона; ψ – коэффициент полноты эпюры 

давления от местной нагрузки; ψ = 1 при равномерном распределении 

давления; ψ = 0,5 при треугольной эпюре давления.

Рис. 5.20. Определение площадей расчетных сечений при смятии (местном сжатии): 

а–к – случаи местного сжатия; 

1, 2 – участки, связь которых с рассчитываемым участком недостаточна

Величина ψd позволяет учесть, что в пределах площади А
с
 менее 

загруженные участки кладки при неравномерной эпюре давления де-

формируются меньше, за счет чего создается противодействие (эффект 

обоймы) развитию деформаций более загруженных участков, и их проч-

ность повышается. Если под опорами балок не требуется установка 

распределительных плит, то можно принимать ψd = 0,75 для кладок из 

материалов, указанных в поз. 1 и 2 табл. 5.10, и ψd = 0,5 для кладок из 

материалов, указанных в поз. 3 этой таблицы. Расчетное сопротивление 

кладки на смятие R
c
 определяется по формуле 

 R
c
 = ξR;      (5.58)

где А – расчетная площадь сечения, которая определяется так: при 

площади смятия, включающей всю толщину стены, в расчетную 

площадь смятия включаются участки длиной не более толщины сте-

ны в каждую сторону от границы местной нагрузки (см. рис. 5.20, а); 

при площади смятия, расположенной на краю стены по всей ее тол-

щине, расчетная площадь равна площади смятия, а при расчете на 

сумму местной и основной нагрузок принимается также расчетная 

площадь, указанная на рис. 5.20 пунктиром; при опирании на стену 
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концов прогонов и балок в расчетную площадь смятия включается 

площадь сечения стены шириной, равной глубине заделки опорно-

го участка прогона или балки и длиной не более расстояния между 

осями двух соседних пролетов между балками (см. рис. 5.20, в); если 

расстояние между балками превышает двойную толщину стены, 

длина расчетной площади сечения определяется как сумма шири-

ны балки b
с
 и удвоенной толщины стены h (см. рис. 5.20); при смя-

тии под краевой нагрузкой, приложенной к угловому участку стены, 

расчетная площадь равна площади смятия, а при расчете на сум-

му местной и основной нагрузок принимается расчетная площадь, 

ограниченная на рис. 5.20, г пунктиром; при площади смятия, рас-

положенной на части длины и ширины сечения, расчетная площадь 

принимается согласно рис. 5.20, д; ξ
1
 – коэффициент, зависящий от 

материала кладки и места приложения нагрузки (табл. 5.10).

Если площадь смятия расположена вблизи от края сечения, 

то при расчете на сумму местной и основной нагрузок, принима-

ют расчетную площадь сечения не меньшую, чем определяемую по 

рис. 5.20, г, при приложении той же нагрузки к узловому участку сте-

ны. Тогда в расчетную площадь сечения включают, кроме площади 

смятия, часть площади сечения полки шириной С, равной глубине 

заделки опорной плиты в кладку стены и длиной в каждую сторону 

от края плиты не более толщины стены (рис. 5.20, ж); если сечение 

имеет сложную форму, не допускается учитывать при определении 

расчетной площади сечения участки, связь которых с загруженным 

участком недостаточна для перераспределения давления (участки 1 

и 2 на рис. 5.20, з). Во всех случаях, приведенных на рис. 5.18, в рас-

четную площадь сечения А включается площадь смятия А
с
. 

При расчете на смятие кладки с сетчатым армированием расчет-

ное сопротивление кладки R
c
 принимают в формуле (5.57) большим 

из двух значений: R
c
, определяемого по формуле (5.58) для неарми-

рованной кладки, и R
c
 = R

sk
, где R

sk
 – расчетное сопротивление клад-

ки с сетчатым армированием при осевом сжатии, определяемое по 

формуле (5.64) или (5.65). При местной нагрузке от опирающихся на 

кладку балок без распределительных плит или с распределительны-

ми плитами, которые могут поворачиваться вместе с концами балок, 

длина опорного участка элемента должна приниматься по расчету. 

При этом плита обеспечивает распределение нагрузки только по 

своей ширине в направлении, перпендикулярном изгибаемому эле-

менту. При одновременном действии на площадь смятия местной на-

грузки под концами балок и основной нагрузки (веса вышележащей 
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кладки и нагрузки, передающейся на эту кладку), расчет производят 

раздельно на местную нагрузку и на сумму местной и основной на-

грузок. При расчете по каждому из этих двух вариантов принимают 

разные значения ξ
1
, приведенные в табл. 5.10.

При расчете на сумму местной и основной нагрузок можно учи-

тывать только ту часть местной нагрузки, которая будет приложена 

до загружения площади смятия основной нагрузкой. Если площадь 

сечения достаточна лишь для восприятия одной местной нагрузки, 

но недостаточна для восприятия суммы местной и основной нагру-

зок, можно конструктивными мероприятиями устранить передачу 

основной нагрузки на площадь смятия: устроить зазор над опорным 

концом балки, или уложить над ним мягкие прокладки. При проек-

тировании каменных конструкций, работающих на местное сжатие, 

необходимо выполнить конструктивные требования: уложить слой 

раствора толщиной не более 15 мм под опорами элементов, пере-

дающих местные нагрузки на кладку; установить распределитель-

ные плиты толщиной, кратной толщине рядов кладки, и не менее 

15 см (плиты армируют по расчету двумя сетками с общим количе-

ством арматуры не менее 0,5 % объема бетона и устанавливают в ме-

стах приложения местных нагрузок, когда это требуется по расче-

ту на смятие); устроить связи распределительных плит на опорном 

участке кладки с основной стеной при опирании балок (глубина 

заделки плит в стены должна быть не менее 12 см; при этом клад-

ку, расположенную над плитами, уложенными на стены, выполня-

ют непосредственно после установки плит, установка перекрытий 

в борозды, оставляемые при кладке стен, не допускается; армируют 

опорный участок кладки сетками из стержней диаметром не менее 

3 мм с размером ячейки не более 60×60 мм, уложенными не менее 

чем в трех верхних горизонтальных швах, если местная краевая на-

грузка превышает 80 % расчетной несущей способности кладки при 

местном сжатии; армируют участок кладки пилястры в пределах 1 м 

ниже распределительной плиты, при передаче на нее местных на-

грузок. Армирование выполняется сетками, устанавливаемыми че-

рез три ряда с диаметром стержней не менее 3 мм и ячейке не более 

60×60 мм. Сетки должны соединять опорные участки пилястр с ос-

новной частью стены и заделываться в стену на глубину не менее 

12 см. Для кладок всех видов на не затвердевшем или на заморожен-

ном растворе в период его оттаивания (при зимней кладке, выпол-

ненной методом замораживания), принимают значения ξ
1
, указан-

ные в поз. 3 таблицы.
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Та б л и ц а  5 . 1 0

Значения коэффициента ξ
1

Материал кладки

ξ
1
 для нагрузок по схеме

рис. 5.19, а, в, г, 

ж, и
рис. 5.19, б, е, з, к

1. Полнотелый кирпич, сплошные кам-

ни и крупные блоки из тяжелого бетона 

или бетона на пористых заполнителях 

класса ВЗ, б и выше

2 2 1 1,2

2. Керамические камни с щелевыми пу-

стотами, дырчатый кирпич, бутобетон
1,5 2 1 1,2

3. Пустотелые бетонные камни и бло-

ки. Сплошные камни и блоки из бето-

на В2,5. Камни и блоки из ячеистого 

бетона и природного камня

1,2 1,5 1 1

Расчет прочности кладки на срез по перевязанному сечению выпол-

няют по формуле

 Q  R
sq

A,  (5.59)

где R
sq

 – расчетное сопротивление кладки срезу по перевязанному сече-

нию (табл. 3.15 [2]); A – расчетная площадь сечения.

По неперевязанным горизонтальным швам для кладок всех типов 

и по перевязанным швам для бутовой кладки 

где n – коэффициент, принимаемый равным 1,0 для кладки из полно-

телого кирпича и камней и 0,5 для кладки из пустотелого кирпича и кам-

ней с вертикальными пустотами, а также для кладки из рваного бутового 

камня; μ – коэффициент трения по шву кладки, принимаемый для клад-

ки из кирпича и камней правильной формы равным 0,7; σ
0
 – среднее на-

пряжение сжатия при наименьшей расчетной нагрузке, определяемой 

с коэффициентом надежности по нагрузке γ
f
 = 0,9; А – расчетная пло-

щадь сечения.

При внецентренном сжатии с эксцентриситетами, выходящими пре-

делы ядра сечения (для прямоугольных сечений е
о
 > 0,17h), в расчетную 

площадь сечения включают только площадь сжатой части сечения А
с
.

Расчет элементов каменных конструкций по предельным со-

стояниям второй группы (по образованию и раскрытию трещин 
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и по деформациям) производят на действие нормативных нагрузок при 

основных сочетаниях. Расчет по раскрытию трещин внецентренно сжатых 

неармированных элементов при е
о
 > 0,7у выполняют на действие расчет-

ных нагрузок. Расчет по раскрытию трещин (швов кладки) внецентренно 

сжатых каменных элементов при е
о
 > 0,7у производят по формуле

  (5.60)

где I – момент инерции сечения в плоскости действия изгибающего мо-

мента; у – расстояние от центра тяжести сечения до его сжатого края; 

R
tb
 – расчетное сопротивление кладки растяжению при изгибе по непе-

ревязанному сечению (табл. 3.14 [2]); γ
r
 – коэффициент условий работы 

кладки при расчете по раскрытию трещин (см. табл. 4.5 [2]).

При получении формулы (5.60) были принято допущение: линейная 

эпюра напряжений внецентренного сжатия как для упругого материала, 

что позволило применить формулу сопротивления материалов для опре-

деления нормальных напряжений

   (5.61)

Расчет производят по условному краевому напряжению растяжения 

R
tb
, которое характеризует величину раскрытия трещин в растянутой 

зоне. Тогда формула (5.61) принимает вид

  или    (5.62)

где М = Nе
0
 – момент от внецентренно приложенной нагрузки; 

W = I/(h – y) – момент сопротивления по растянутой зоне.

Расчет элементов армокаменных конструкций по предельным со-

стояниям первой и второй групп. Расчет центрально сжатых элементов 

с сетчатым армированием производится по формуле

   (5.63)

где N – расчетная продольная сила; m
g
 – коэффициент, учитывающий 

влияние длительного действия грузки (см. гл. 2); φ – коэффициент про-

дольного изгиба, определяемый по табл. 2.21 для λ
h
 или λ

i
 при упругой 

характеристике кладки с сетчатым армированием α
sk

; А – площадь се-

чения элемента; R
sk

 – расчетное сопротивление при центральном сжа-

тии, определяемое для армированной кладки из кирпича всех видов 
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и керамических камней со щелевидными вертикальными пустотами на 

растворе марки  25 по формуле

  (5.64)

При прочности раствора < 2,5 МПа (в процессе возведения клад-

ки) – по формуле

  (5.65) 

В этой формуле отношение R
1
 /R

25
 = 1 при прочности раство-

ра > 2,5 МПа; R – расчетное сопротивление сжатию неармированной 

кладки; R
1
 – то же в рассматриваемый срок твердения раствора; R

25
 – рас-

четное сопротивление кладки при марке раствора 25;  – про-

цент армирования по объему. Для квадратной сетки из арматуры сечением 

A
st
 с размером ячейки с, при расстоянии между сетками по высоте s

 

При армировании сетками типа «зигзаг» за расстояние между ними 

принимается расстояние между сетками одного направления. Если при-

нята сетка с прямоугольными ячейками с размерами ячейки с и c
1
, то 

процент армирования определяется по формуле

Предельный процент армирования кладки сетчатой арматурой при 

центральном сжатии не должен превышать значения, полученного по 

формуле

 

При подборе размеров ячеек сеток и расстояний между сетками при 

известном проценте армирования рекомендуется использовать табл. 5.11.

Внецентренно сжатые элементы. Расчет внецентренно сжатых эле-

ментов с сетчатым армированием при малых эксцентриситетах, не выхо-

дящих за пределы ядра сечения (для прямоугольного сечения e
o 
 0,17h), 

производится по формуле

  (5.66)
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или для прямоугольного сечения

   (5.67)

где R
skb

 – расчетное сопротивление армированной кладки при внецен-

тренном сжатии, определяемое при марке раствора  50 по формуле

Та б л и ц а  5 . 1 1

Проценты армирования сетками при расположении их через 1 ряд 

кладки при высоте ряда в каждом шве 77 мм, s = 77 мм

Размер ячейки с, см Диаметр арматуры, мм

3 4 5 6 7 8

3×3 0,61 1,09 1,70 2,45 3,33 4,36

3,5×3,5 0,53 0,93 1,45 2,15 2,85 3,73

4×4 0,46 0,82 1,27 1,84 2,50 3,27

4,5×4,5 0,41 0,73 l,13 1,64 2,22 2,91

5×5 0,37 0,66 1,02 1,47 2,00 2,61

5,5×5,5 0,34 0,60 0,92 1,34 1,82 2,37

6×6 0,31 0,55 0,85 1,23 1,67 2,18

6,5×6,5 0,28 0,50 0,78 1,13 1,54 2,01

7×7 0,26 0,47 0,73 1,05 1,43 1,86

7,5×7,5 0,25 0,44 0,68 0,98 1,33 1,74

8×8 0,23 0,41 0,64 0,92 1,25 1,63

8,5×8,5 0,22 0,39 0,60 0,87 1,18 1,54

9×9 0,21 0,36 0,57 0,82 1,11 1,45

9,5×9,5 0,19 0,34 0,54 0,77 1,05 1,37

10×10 0,18 0,33 0,51 0,74 1,00 1,31

Примечание. При расположении сеток через несколько рядов кладки приве-

денный в таблице процент армирования уменьшается пропорционально количе-

ству рядов.
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При проверке прочности возводимой кладки (марка раствора < 25) – 

по формуле

   (5.68)

Остальные величины имеют те же значения, что и при расчете цен-

трально и внецентренно сжатых каменных элементов (см. выше). Пре-

дельное значение процента армирования сетчатой арматурой при вне-

центренном сжатии не должно превышать величины, вычисленной по 

формуле

Каменные стены и столбы с продольным армированием. Упругая 

характеристика кладки α с продольным армированием принимается как 

для неармированной кладки. Расчет на прочность армированных стол-

бов при осевом и внецентренном сжатии производится по стадии разру-

шения по аналогии с железобетонными элементами с учетом некоторых 

особенностей, отмеченных выше. Расчет на прочность элементов с про-

дольной арматурой при центральном сжатии производится по формулам:

 

  (5.69) 

где N – продольная расчетная сила; φ – коэффициент продольного из-

гиба (см. гл. 2); m
g
 – коэффициент, учитывающий влияние длительной 

нагрузки (см. гл. 2); R – расчетное сопротивление кладки; А – площадь 

сечения кладки; R
sc
 – расчетное сопротивление продольной сжатой ар-

матуры (см. выше);  – площадь сечения продольной арматуры.

Внецентренно сжатые элементы с продольной арматурой. При рас-

чете прочности внецентренно сжатых элементов с продольной арматурой 

различают два случая: случай малых эксцентриситетов, когда соблюда-

ется условие при любой форме поперечного сечения х < 0,55h
0
, и случай 

больших эксцентриситетов, когда соблюдается условие: при прямоуголь-

ной форме поперечного сечения х  0,55h
0
, где х – высота сжатой зоны 

сечения. Границы между указанными случаями установлены опытным 

путем. Расчёт выполняется аналогично железобетонным конструкциям 
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в стадии разрушения из условий равновесия внешних и внутренних сил: 

уравнения моментов (условие прочности); уравнения проекций усилий 

в сечении, из которого определяется высота сжатой зоны х.

Комплексные конструкции из кладки и железобетона. Расчет ком-

плексных конструкций на прочность выполняют аналогично расчету ар-

мокаменных конструкций с продольным армированием, с добавлением 

прочности бетона к кладке и арматуре. 

Центрально сжатые элементы. Расчет прочности комплексных эле-

ментов при центральном сжатии выполняется по формуле

   (5.70)

где N – продольная расчетная сила; 0,85 – коэффициент условий работы 

кирпичной кладки, учитывающий неполное использование ее сопротив-

ления; m
g
 – коэффициент, учитывающий влияние длительной нагрузки; 

R – расчетное сопротивление кладки; А – площадь сечения кладки; R
b
 

и R
sc
 – расчетные сопротивления бетона и сжатой арматуры, принимае-

мые по [11, 2]; А
b
 – площадь сечения бетона;  – площадь сечения про-

дольной арматуры; φ
cs
 – коэффициент продольного изгиба комплексной 

конструкции, при упругой характеристике кладки, равной

   (5.71)

Приведенный модуль упругости комплексных элементов и приве-

денное временное сопротивление комплексного сечения определяют по 

формулам:

     (5.72) 

где Е
оk

, E
b
 – начальные модули упругости кладки и бетона, определяемые 

для кладки по [16, 2], для бетона – по [11]; I
k
, I

b
 – моменты инерции сечения 

кладки и бетона; R
u
 = 2R – временное сопротивление сжатию кладки; R

bn
 – 

нормативное сопротивление бетона сжатию, принимаемое по [11], по гл. 2.

Внецентренно сжатые элементы. При внецентренном сжатии ком-

плексных конструкций, как для каменных элементов с продольным ар-

мированием, возможны два случая расчета: 

1 случай при соблюдении условия S
c
  0,8S

0
; 

2 случай при соблюдении условия S
c
 < 0,8S

0
. 

В 1 случае расчет прочности производится по формуле
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Если сила N приложена между центрами тяжести арматуры A
s
 и , 

должно соблюдаться дополнительное условие:

  (5.73)

При одиночной арматуре  расчет производится по формуле

   (5.74)

Здесь  – статический момент площади комплексного 

сечения, приведенного к кладке, относительно центра тяжести растяну-

той или менее сжатой арматуры A
s
;  – статический мо-

мент площади сжатой зоны комплексного сечения относительно центра 

тяжести арматуры A
s
; S

kc
 и S

bc
 – статические моменты площадей сжатой 

части сечения кладки и бетона относительно центра тяжести арматуры 

A
s
; S

k
, S

b
 и S

s
 – статические моменты площадей сечения кладки, бетона 

и арматуры  относительно центра тяжести арматуры A
s
; S

k1
, S

b1
 и  – 

статические моменты площадей сечения кладки, бетона и арматуры A
s
 

относительно центра тяжести арматуры ; е и е′ – расстояния от точки 

приложения силы N до центра тяжести арматуры A
s
 и .

Если центры тяжести арматуры A
s
 и  находятся на расстоянии свы-

ше 5 см от граней сечения, то в формулах (5.73) и (5.74) статические мо-

менты и эксцентриситеты е и е′ определяются относительно грани сече-

ния. Расчет внецентренно сжатых элементов комплексных конструкций 

с большими эксцентриситетами (с расположением бетона с внешней 

стороны кладки), при которых соблюдается условие S
c
 < 0,8S

0
, выполня-

ется по формуле

  
 
(5.75)

Положение нейтральной оси при этом находят из уравнения

   (5.76)

В формуле (5.76) знак «плюс» принимается, если сила N приложе-

на за пределами арматуры A
s
 и ; знак «минус» – если сила N приложе-

на между центрами тяжести арматуры А
s
 и A’

s
. При одиночной арматуре 

 расчет производится по формуле

  (5.77)

и положение нейтральной оси определяется из уравнения

  (5.78)
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Здесь A
cs
 – площадь сжатой зоны кладки; A

bc
 – площадь сжатой зоны 

бетона; S
cs,N

 – статический момент сжатой зоны кладки относительно 

точки приложения силы; S
bc,N

 – статический момент сжатой зоны бетона 

относительно точки приложения силы.

Каменные конструкции, усиленные обоймой. Одним из эффективных 

методов повышения несущей способности существующей каменной 

кладки является устройство обоймы вокруг кладки. В этом случае кладка 

работает в условиях всестороннего сжатия, что увеличивает ее несущую 

способность при действии продольной силы. Известны стальные, желе-

зобетонные и армированные растворные обоймы. На их эффективность 

влияют процент поперечного армирования обоймы хомутами, класс бе-

тона, марка штукатурного раствора и состояние кладки, а также схема 

передачи усилия на конструкцию. Опытами установлено, что кирпичные 

столбы и простенки, имеющие трещины, а затем усиленные обоймами, 

полностью восстанавливают свою несущую способность. Устройство 

обоймы – один из эффективных методов усиления существующей ка-

менной кладки при ремонте.

Стальная обойма состоит из вертикальных уголков, устанавливаемых 

на растворе по углам усиливаемого элемента, и хомутов из полосовой ста-

ли,, приваренных к уголкам. Расстояние между хомутами должно быть не 

более меньшего размера сечения столба и не свыше 50 см (см. рис. 5.12). 

Стальная обойма должна быть защищена от коррозии слоем цементного 

раствора толщиной 25...30 мм. Для надежного сцепления раствора сталь-

ные уголки закрывают металлической сеткой. Железобетонную обойму 

выполняется из бетона класса В15 с армированием вертикальными стерж-

нями и сварными хомутами. Расстояние между хомутами должно быть не 

свыше 15 см. Толщина обоймы назначается по расчету и принимается от 6 

до 10 см. Обойму из раствора армируют аналогично железобетонной, а ар-

матуру покрывают слоем цементного раствора марки 50...100.

Расчет конструкций из кирпичной кладки, усиленной обоймами, при цен-

тральном и внецентренном сжатии при эксцентриситетах, не выходящих 

за пределы ядра сечения, производят по формулам: при стальной обойме

При железобетонной обойме

  (5.79)

При армированной растворной обойме
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При центральном сжатии коэффициенты ψ = 1 и η = 1; при внецен-

тренном сжатии

   

Здесь N – продольная сила; А – площадь сечения усиливаемой клад-

ки;  – площадь сечения продольных уголков стальной обоймы или 

продольной арматуры железобетонной обоймы; А
b
 – площадь сечения 

бетона обоймы, заключенная между хомутами и кладкой (без учета за-

щитного слоя); R
sw

 – расчетное сопротивление поперечной арматуры 

обоймы; R
sc
 – расчетное сопротивление уголков или продольной сжатой 

арматуры; φ – коэффициент продольного изгиба (при определении φ 

значение α принимают как для не усиленной кладки); m
g
 – коэффици-

ент, учитывающий влияние длительного действия i грузки; m
k
 – коэф-

фициент условий работы кладки, принимаемый равным 1,0 для кладки 

без повреждений и 0,7 для кладки с трещинами; m
b
 – коэффициент усло-

вий работы бетона, принимаемый равным 1,0 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; μ – процент армирования хомутами или 

поперечными планками, определяемый по формуле

   (5.80)

где h, b – размеры сторон усиливаемого элемента; s – расстояние между 

осями планок при стальных обоймах (h  s  b, но не более 50 см) или 

между хомутами при железобетонных и штукатурных обоймах (s  15 см).

Расчетные сопротивления арматуры, принимаемой при устрой-

стве обойм, принимают по рекомендациям гл. 2. С увеличением раз-

меров сечения элементов при соотношении их сторон от 1:1 до 1:2,5 

эффективность обойм несколько снижается, однако это снижение не-

значительно и практически его можно не учитывать. Когда соотноше-

ние сторон сечения элемента превышает указанную выше величину 

(широкие простенки, стены и т.п.) необходима установка дополни-

тельных поперечных связей, пропускаемых через кладку и располага-

емых 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, и связи должны быть надежно соединены 

со стальными элементами обоймы. Расчет дополнительных попереч-

ных связей производится по формуле (5.79), при этом коэффициент 

условий работы связей принимается равным 0,5.
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Расчет армокаменных конструкций по предельным состояниям вто-

рой группы. Если по условиям эксплуатации деформации армокамен-

ных конструкций ограничены, их рассчитывают по раскрытию трещин. 

Расчет по раскрытию трещин элементов с сетчатой арматурой при рас-

положении продольной силы в ядре сечения выполняется так же, как 

и в неармированной кладке. Расчет по раскрытию трещин в продоль-

но армированных внецентренно сжатых элементах производится в том 

случае, если они находятся в условиях агрессивной для арматуры среды, 

а также при требовании непроницаемости штукатурки или облицовки 

поверхности конструкций. Расчет по раскрытию трещин каменных кон-

струкций с продольным армированием на внецентренное сжатие произ-

водится по формулам: 

   (5.81)

где R
s
 – расчетное сопротивление арматуры по раскрытию трещин (швов 

кладки) [16, 2]; N, М – продольная сила и момент от нормативных на-

грузок (при расчете конструкций по раскрытию трещин в штукатурных 

и плиточных покрытиях усилия определяются по нормативным нагруз-

кам, которые будут приложены после нанесения покрытия); γ
r
 – коэф-

фициент условий работы кладки при расчете по раскрытию трещин, 

принимаемый по табл. 4.5 с учетом примечания к ней [16, 2]; A
red

, y
rеd

, 

I
red

 – параметры приведенного сечения по формулам [2]; е
0
 = M/N – экс-

центриситет продольной силы N. 

Контрольные вопросы

1. В чем заключается экономичность решений сжатых элементов?

2. В чем особенности работы сжатых железобетонных элементов?

3. Каковы основные типы сжатых железобетонных элементов? 

4. Каковы функции поперечной арматуры в сжатых элементах?

5. Почему ограничивается класс арматуры в сжатых элементах?

6. В чем заключаются особенности работы сжатой каменной кладки?

7. Каковы конструктивные решения каменных стен и столбов? 

8. Как армируют железобетонные колонны? 

9. Рационально ли натяжение арматуры в колоннах? 

10. В чем особенности работы многослойных каменных конструк-

ций на сжатие?

11. Подобны ли схемы разрушения железобетонных и армокаменных 

элементов при сжатии?

12. Играет ли роль тип каменной кладки в восприятии сжимающей 

нагрузки? Каков вклад камня и раствора в восприятии нагрузки?
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Глава 6. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОБОЛОЧКИ 

§ 6.1. Конструктивные решения оболочек 

Оболочки в покрытиях, и во многих других конструкциях зданий 

и сооружений, имеют ряд несомненных преимуществ перед традицион-

ными плоскостными конструкциями:

1. Они отличаются малой материалоемкостью по сравнению с тради-

ционными плоскостными конструкциями, в них можно успешно приме-

нять высокопрочные материалы.

2. Покрытия из оболочек могут иметь большие пролеты без внутрен-

них опор. 

3. Некоторые оболочки отличаются высокой трещиностойкостью. 

4. Пространственные конструкции являются визуально экологичны-

ми конструкциями, они хорошо воспринимаются зрением человека. 

5. Комплексная эффективность оболочек позволяет считать их реко-

мендуемыми для строительства. 

Пространственные конструкции оболочек – это наиболее природо-

подобные конструкции (рис. 6.1). В живой природе все без исключения 

конструкции, выполненные из сравнительно твердых и жестких матери-

алов, выполнены пространственными; плоских конструкций в природе 

нет, они были исключены в ходе естественного отбора как неоптималь-

ные, главным образом с точки зрения затрат материалов. Принцип сфе-

роидальности (придания пространственной формы) – один из принци-

пов конструирования в природе.

Одно из основных преимуществ оболочек перед плоскостными кон-

струкциями заключается в их благоприятном напряженно-деформиро-

ванном состоянии как следствии криволинейной формы. Если опре-

деляющим в напряженно-деформированном состоянии плоскостных 

конструкций является работа на изгиб, и как следствие – рост высоты 

сечения для создания необходимого плеча z
b
 внутренней пары сил (уси-

лий в сжатой зоне бетона N
b
 и в растянутой арматуре N

s
), то в оболочках 

изгибающие моменты M в основном преобразуются в продольные усилия 

N (рис. 6.2). Поэтому толщина оболочки не связана с действием значи-

тельных моментов, и может быть существенно снижена, а армирование 

сокращается вплоть до назначения в отдельных случаях конструктивного 

армирования. Некоторые оболочки работают преимущественно на двух-

осное сжатие, что очень выгодно для бетона. В связи с этим в оболочках 
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можно успешно применять высокопрочные бетоны. Сокращается тол-

щина конструкций и их собственный вес, а пролеты покрытий с оболоч-

ками значительно увеличиваются по сравнению с плоскостными. Вместе 

с тем в оболочках возникают усилия на контуре, чаще всего – это усилия 

распора, растяжения, местные изгибающие моменты. Для обеспечения 

более благоприятного напряженного состояния оболочки должны иметь 

значительную подъемистость (стрелу подъема f). Толщина оболочек δ на-

много меньше толщины плит, и благодаря малой жесткости оболочек из 

плоскости, изгибающие моменты не передаются на большие расстояния, 

они быстро затухают (поэтому их называют краевыми моментами). 

Рис. 6.1. Оболочки в природе и строительстве – раковина (а), череп (б), 

складчатый лист пальмы (в), яйцо (г); гипар (д), ребристый купол (е), 

ребристая оболочка (ж)

Многолетний и даже многовековой опыт эксплуатации оболочек 

в целом полностью положителен, но в мировой и отечественной прак-

тике известны единичные, очень редкие, случаи разрушения покрытий 

из оболочек. Как правило, эти единичные случаи связаны с наруше-

ниями в производстве работ и в эксплуатации конструкций, и не явля-

ются следствием конструктивных недостатков оболочек. В то же время 

можно отметить, что особо тонкие предварительно напряженные кон-

струкции оболочек с большими перекрываемыми пролетами требуют 

высококачественного выполнения на всех стадиях производства работ, 

и тщательного соблюдения правил эксплуатации. В частности, необхо-

дим постоянный контроль состояния наиболее ответственных участков 

оболочек – опорных зон, и пр. Например, известное обрушение купола 
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Дворца правосудия в Берлине в XX в. было вызвано тем, что в зоне кон-

такта купола с опорным кольцом образовались небольшие трещины, 

по которым атмосферная влага стала поступать к напряженной кольце-

вой арматуре опорного кольца; небольшое снижение площади сечения 

вследствие коррозии вызвало ее разрыв и обрушение купола. 

Рис. 6.2. Принципиальное различие в работе плоскостной (а) 

и пространственной (б) конструкций 

при действии распределенной внешней нагрузки

Небольшая толщина оболочек требует особого конструирования: 

тонкостенные оболочки, как правило, вследствие малой толщины, 

не могут опираться непосредственно на конструкции здания (стены, 

колонны) без дополнительных элементов, усиливающих контур обо-

лочки, и иногда – ее поле. Оболочки по способу образования делят на 

оболочки вращения и переноса (дополнительно можно считать способ 

образования складчатых оболочек как перелом поверхности), по форме 

поверхности – на оболочки положительной, отрицательной и нулевой 

гауссовых кривизн. Оболочки вращения образуются вращением пло-

ской кривой или прямой, называемой образующей, вокруг оси (купола, 

конические оболочки). Оболочки переноса образуются переносом пря-

молинейной или криволинейной образующей вдоль направляющих (ци-

линдрические, складчатые, гипары и др.). Если оболочку разрезать вер-

тикальными двумя взаимно перпендикулярными плоскостями, и в месте 

разреза образуются кривые, выпуклые в одну сторону, то оболочка име-

ет положительную гауссову кривизну (купол, оболочка положительной 

кривизны на квадратном или прямоугольном планах, и др.); если кри-

вые направлены выпуклостью в разные стороны – кривизна оболочки 

отрицательна (гиперболические параболоиды); если в месте разреза об-

разуются прямые линии – оболочка имеет нулевую кривизну (складки, 

коническая оболочка). 

Многолетний опыт исследований, проектирования, строительства 

и эксплуатации показал, что в пространственных конструкциях покры-

тий эффективны определенные типы железобетонных оболочек – цилин-

дрические, купола, пологие оболочки двоякой кривизны на квадратном 
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или прямоугольном планах, гиперболические параболоиды (гипары) 

(рис. 6.3). Эти оболочки не только хорошо воспринимают распределен-

ные нагрузки, но и позволяют создать визуально приемлемый интерьер 

ввиду большой подъемистости, эффективно передать усилия распора на 

контурные конструкции, обеспечить отвод поверхностных вод с кровли, 

создать возможность ввода естественного освещения через фонари. Круг 

эффективных оболочек в покрытиях и в перекрытиях, и в инженерных 

сооружениях, постоянно расширяется. Все большее распространение 

получают оболочки сложных составных форм.

Рис. 6.3. Типы оболочек в покрытиях: пологие оболочки положительной 

гауссовой кривизны (а, б); призматическая складка (в); треугольная складка (г); 

из встречных складок (д); купол (е), гипары (ж, з), 

цилиндрическая оболочка (и), составная оболочка (к);

1 – собственно оболочка; 2 – контурный элемент; 3 – опорное кольцо

Рис. 6.4. Типы оболочек вращения в инженерных сооружениях: 

а–в –резервуары, бункеры; г – градирня; д – силосы; е – водонапорная башня; 

1 – ось вращения; 2 – образующая

Оболочки используют в инженерных сооружениях (рис. 6.4). Они 

хорошо работают на действие распределенного давления воды и грунта, 

поэтому их успешно применяют в подпорных стенах, резервуарах. Не-

достатком оболочек является повышенная трудоемкость изготовления 

ввиду криволинейности формы, а также для некоторых типов – наличие 
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неэксплуатируемого объема, требующего отопления (например, в боль-

шепролетных оболочках покрытий). Оболочки эффективны в подзем-

ном строительстве (см. гл. 8). Некоторые типы оболочек эффективны 

и в перекрытиях зданий, когда нужно получить большой пролет. В этих 

случаях применяют шатровые и вспарушенные перекрытия. Оболочки 

являются частями эффективных большепролетных сборных железобе-

тонных покрытий – панелей КЖС, и др.

§ 6.2. Особенности работы. Расчетные предпосылки

Конструкции тонкостенных пространственных покрытий должны 

удовлетворять требованиям прочности, устойчивости, трещиностойко-

сти, допустимых перемещений, установленным нормами для условий из-

готовления, транспортирования, возведения, эксплуатации. Для обеспе-

чения благоприятного напряженного состояния оболочки должны иметь 

значительную подъемистость (стрелу подъема) f (рис. 6.5). Толщина обо-

лочек δ намного меньше толщины плит, поэтому ввиду малой жесткости 

оболочек из своей плоскости изгибающие моменты не могут быть пере-

даны на большие расстояния. Полностью безмоментное напряженно-де-

формированное состояние оболочек невозможно в связи с множеством 

причин – наличием жестких узлов, несовершенством формы, не иде-

ально равномерным распределением внешней нагрузки, и др. Поэтому 

в оболочках действуют небольшие изгибающие моменты, называемые 

краевыми, так как они локализованы на краях, в местах прикрепления 

оболочек к контурным элементам, или у проемов. 

Ввиду небольшой толщины оболочки отличаются особенностями 

работы и конструирования. Для обеспечения наиболее благоприятного 

напряженно-деформированного состояния (приближения к безмомент-

ному состоянию) они должны плавно менять толщину и кривизну, под-

вергаться действию только распределенной нагрузки, не иметь проемов, 

не воспринимать сосредоточенные усилия, шарнирно опираться на сте-

ны или колонны. Все тонкостенные оболочки, как правило, ввиду своей 

небольшой толщины, не могут непосредственно опираться на конструк-

ции здания (стены, колонны, фундаменты) без дополнительных элемен-

тов, усиливающих контур оболочки и иногда – ее поле (рис. 6.5). 

Поэтому в конструкцию пространственного покрытия входят наря-

ду с оболочками также дополнительные детали – бортовые элементы, ре-

бра, диафрагмы, опорные кольца. Например, пространственные покрытия 

в виде цилиндрических оболочек состоят из собственно оболочки, торце-

вых диафрагм, бортовых элементов, ребер; для купола необходимо опорное 
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кольцо и иногда – ребра, и пр. Характерной особенностью оболочек 

является действие распора H, который может быть воспринят контур-

ными конструкциями, либо погашен усилиями распора в соседних 

пролетах. Контурные элементы (бортовые ребра, пролетные и опор-

ные диафрагмы, опорные кольца, пролетные ребра, затяжки) являют-

ся обычными частями пространственных покрытий. Существенным 

преимуществом тех типов оболочек, которые работают в основном на 

сжатие, является отсутствие трещин и как следствие – повышенная во-

донепроницаемость. Поэтому особенно эффективны оболочки, поле 

которых двухосно сжато. В связи с указанными преимуществами обо-

лочки, несомненно, являются самыми экономичными ограждающими 

конструкциями. Их можно успешно применять в покрытиях, в стенах, 

в фундаментах. Цилиндрические оболочки могут быть эффективны как 

короткие, работающие подобно аркам в направлении волны. Пологие 

оболочки на квадратном и прямоугольном плане могут иметь не только 

криволинейный, но и прямолинейный контур, облегчающий устрой-

ство контурных конструкций. 

Рис. 6.5. Типы покрытий: 

а – со складчатыми оболочками; б – с цилиндрическими оболочками; 

в – с пологими оболочками положительной гауссовой кривизны; 

г – с параболическими оболочками; д, е – с гипарами; ж – с коноидами; 

з – из сводов – оболочек

В настоящее время экспериментально изучена работа многих типов 

оболочек, что позволило создать более адекватные методы их расчета 

[1, 4, 25, 26, и др.]. Эксперименты с оболочками проводились как на 

крупномасштабных моделях, доводимых в процессе опытов до раз-

рушения, так и на реальных натурных оболочках при нагружении их, 

например, до контролируемого прогиба, но не до разрушения. Данные 

о результатах экспериментов представлены в разделах, описывающих 

оболочки определенных форм.
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§ 6.3. Складчатые и цилиндрические оболочки

Складчатые и длинные цилиндрические оболочки подобны друг 

другу по работе, по конструкции и по армированию (рис. 6.6). Длина 

их пролета l
1
 намного больше длины волны l

2
, поэтому они работают 

на изгиб в направлении пролета как балки ломаного (или криволиней-

ного) профиля; в поперечном направлении (в направлении волны) они 

работают либо как многопролетные неразрезные плиты (складки), либо 

как оболочки. В местах прикрепления цилиндрической оболочки к кон-

турным элементам действуют небольшие краевые моменты. Испытания 

показали идентичность работы этих покрытий при действии распреде-

ленной нагрузки на оболочку: в середине пролета образуются трещины 

в растянутой зоне, в угловых зонах – наклонные трещины, как в балках. 

Рис. 6.6. Геометрические схемы, схемы трещинообразования 

и армирования складчатых и цилиндрических оболочек, 

показывающие идентичность их работы:

а, б, д, е – призматические, встречные и треугольные складки; 

в, г, ж, з – длинные цилиндрические оболочки; 

1 – складка; 2 – бортовой элемент; 3 – торцевая диафрагма; 

4 – нижние трещины; 5 – верхние трещины; 

I – продольная рабочая арматура в растянутой зоне; II – наклонная (отогнутая) 

арматура в приопорных зонах; III – рабочая арматура в поперечном направлении; 

IV – арматура для восприятия краевого момента; V – конструктивная сетка

Отдельные плоские плиты складок работают как балочные плиты на 

двузначную эпюру изгибающих моментов, а цилиндрическая оболочка 

в направлении волны работает как однопролетная оболочка с образова-

нием продольных трещин в середине пролета и у опор. Высоту цилин-

дрических оболочек h с учетом высоты бортового элемента принимают 

(1/10 – 1/15)l
1
; стрелу подъема назначают f = (1/6 – 1/8)l

2
.
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Складчатые покрытия. В складчатых покрытиях обычно при-

меняют треугольные или призматические (с горизонтальными 

участками) пространственные конструкции. Покрытия с примене-

нием призматических или треугольных складок состоят из соеди-

ненных между собой плоских плит, бортовых элементов и диафрагм 

(см. рис. 6.6, 6.7). Складки бывают одно- и многопролетными, одно- 

и многоволновыми. Складчатые покрытия в направлении волны l
2
 

работают на изгиб подобно плоским многопролетным балочным 

плитам (места перелома плит ввиду высокой жесткости в расчетной 

схеме принимают за опоры). Ширину плит (длину волны) принима-

ют до 3...3,5 м. В трехгранных складках пролет l
2
 = 9...12 м. Высоту 

оболочки h с учетом высоты бортового элемента назначают равной 

(1/10…1/15) l
1
. Пролет складки l

1
 обычно принимают более h, высоту 

складки назначают (1/7...1/10) l
1
. Стрелу подъема f принимают рав-

ной (1/6…1/8) l
2
. Размеры поперечного сечения принимают по рас-

чету; для сборных элементов оболочек согласно [26] толщина плит 

должна быть не менее 30 мм, высота ребер – до 1/20 их длины, ми-

нимальная ширина сечения ребер – 40 мм. 

Складчатые покрытия рекомендуется применять для одно-

пролетных зданий с пролетами не более 30 м. Складчатые оболоч-

ки выполняют сборными, сборно-монолитными и монолитными, 

с обычной или предварительно-напряженной рабочей арматурой, 

располагаемой в ребрах и поясах. Плиты складок как лотки мож-

но использовать для отвода атмосферной влаги. Складки шириной 

(длиной волны) менее 3 м опирают на подстропильные балки или 

стены, а складки шириной 3 м и более можно опирать на колонны. 

Рабочую растянутую арматуру складок проектируют прямолиней-

ной предварительно-напряженной из высокопрочных арматурных 

стержней диаметром 20 мм и более, классов A500, A600 или арматур-

ных канатов. Складки работают как балки корытообразного профи-

ля в продольном направлении, и как неразрезные плиты в попереч-

ном направлении (рис. 6.7). В поперечном направлении выделяют 

условную полосу шириной 1 м, и рассчитывают, как неразрезную 

балку. Плиты складок армируют по расчету одинарными сварными 

сетками, расположенными в срединной плоскости плит (если изги-

бающие моменты невелики), или двойными, располагаемыми в со-

ответствии с эпюрой изгибающих моментов. 

В продольном направлении складку рассчитывают, как балку (раз-

резную или неразрезную) корытообразного профиля (см. рис. 6.7), при 

этом площадь рабочей арматуры в растянутой зоне находят с учетом ξ
R
, 
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определяемой по формуле (6.1) или по табл. 4.3. Так, треугольные склад-

ки рассчитывают, как балки прямоугольного поперечного сечения.

  (6.1) 

Расчет прочности балки прямоугольного сечения с одиночной арма-

турой (рис. 6.7) производится в зависимости от высоты сжатой зоны x

 ;  (6.2) 

при x < ξ
R
h

0
 прочность определяют из условия 

 M  R
s
A

s
(h

o
 – 0,5х).  (6.3)

Площадь сечения растянутой арматуры 

 

где x – высота сжатой зоны; при x  ξ
R
h

0
 из условия

   (6.4)

где α
R
 – см. табл. 4.3; при этом несущую способность можно не-

сколько увеличить путем замены значения α
R
 на (0,7α

R
 + 0,3α

m
), где 

α
m
 = ξ(1 – 0,5ξ), и принимая здесь ξ не более 1. 

При расчете складчатых оболочек возможны два случая [26]: 

а) поперечное сечение складки после приложения нагрузки (в том 

числе и от действия собственного веса) или температурных и других воз-

действий не испытывает кручения (и, следовательно, не наблюдается 

депланация поперечного сечения) или поперечных симметричных или 

асимметричных деформаций. В этом случае в средних волнах многовол-

новой складки или отдельной складки, имеющей ребра и диафрагмы, до-

полнительных касательных и нормальных усилий в поперечных сечени-

ях не возникает. Такая складка может быть рассчитана как простая балка 

в предположении линейного распределения продольных деформаций по 

высоте сечения. Стенки и полки, нагруженные поперечной нагрузкой, 

рассчитывают и конструируют с учетом их изгиба. Стыки соседних плит 

между собой и соединения плит с диафрагмами проектируют так, чтобы 

конструктивно обеспечить их совместную работу;

б) складчатая конструкция, нагруженная полосовой или сосредото-

ченной нагрузкой, работает как тонкостенная пространственная складча-
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тая система, поперечные сечения которой изменяют свою форму; это мо-

жет быть, например, в зоне опирания крайних складок на торцевую стену. 

Такую конструкцию рекомендуется рассчитывать методом конечных эле-

ментов. Поперечное армирование плит и стыков между ними в этом слу-

чае определяют из расчета складок как пространственной системы. 

Рис. 6.7. Расчетные схемы складок и армирование: 

а–в – расчетные схемы складки в продольном направлении; 

г, д – то же, в поперечном направлении; е, з, и – узла армирования; 

ж – армирование узла складок, изготовляемых погибом до его замоноличивания; 

к – положение сеток при сварке: 

1 – предварительно-напряженная арматура; 2 – поперечные стержни; 

3 – верхние стержни с заделкой; 4 – сетка; 5 – бетон замоноличивания; 

6 – предварительно-напряженная арматура, натягиваемая на упоры формы; 

7 – изгибаемые дополнительные сетки; 8 – отгибаемые и свариваемые стержни; 

9 – армирование вутов; 10 – нижние стержни; 11 – места точечной сварки

Для подбора продольной арматуры и вычисления прогибов балоч-

ных складок (случай «а»), а также для предварительного расчета призма-

тических складок (случай «б»), допускается приводить сечения складок 

к тавровому или двутавровому сечению с последующим расчетом их по 

предельным состояниям. При расчете прочности складки на попереч-

ную силу по наклонному сечению следует учитывать фактическую тол-

щину наклонных стенок с поправкой на угол наклона. 

Длинные цилиндрические оболочки. Цилиндрические оболочки – это 

тонкостенные покрытия, состоящие из собственно оболочки (очерчен-

ной по цилиндрической поверхности), бортовых элементов, окаймля-

ющих оболочку вдоль крайних направляющих; поперечных диафрагм 

по криволинейным краям, опирающихся на колонны или стены; и ино-

гда – ребер. Плита может быть образована призматической поверхностью, 
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вписанной в цилиндрическую. Оболочки могут быть гладкими и ре-

бристыми. Расстояние между осями опорных диафрагм l
1
 – это про-

лет оболочки, а расстояние между бортовыми элементами l
2
 – длина 

волны. В высоту оболочки h входит высота бортовых элементов; в раз-

мер стрелы подъема оболочки f не включают бортовые элементы. На-

правление по направляющей вдоль пролета l
1 

называется продольным, 

а по образующей вдоль пролета l
2
 – поперечным. Оболочки могут быть 

однопролетными, многопролетными и консольными. Многоволно-

вые оболочки связаны между собой и имеют общие бортовые элемен-

ты; эти элементы могут быть крайние и промежуточные. Расстояние 

между осями колонн, поддерживающих диафрагму, может не совпадать 

с длиной волны оболочки. Цилиндрические оболочки в зависимости от 

отношения пролета к длине волны условно подразделяются на длин-

ные – при l
1
 /l

2
  1 и короткие – при l

1
 /l

2
 < 1.

Продольные края оболочки в пролете могут оставаться свободны-

ми или опираться на промежуточные колонны или стены. Поперечное 

сечение оболочек может быть дугой круга, эллипса и др.; рекомендует-

ся принимать круговое очертание как наиболее простое в производстве 

работ. Сборные и сборно-монолитные цилиндрические оболочки часто 

выполняют ребристыми. Монолитные оболочки лучше делать гладкими, 

так как устройство ребер усложняет опалубку и бетонирование. Ребри-

стые монолитные оболочки применяют только тогда, когда вследствие 

сосредоточенных нагрузок, особенностей очертания оболочки, условий 

ее опирания, больших пролетов и др. поперечные изгибающие моменты 

настолько велики, что требуют слишком большой толщины гладкой обо-

лочки и устройства массивных бортовых элементов. Ребра в монолитной 

оболочке могут быть нужны для обеспечения ее устойчивости при малой 

толщине. Бортовые элементы, в которых размещается основная рас-

тянутая арматура, существенно снижают растягивающие напряжения, 

уменьшают вертикальные и горизонтальные перемещения краев оболоч-

ки. Выбор типа бортовых элементов зависит от условий опирания кра-

ев оболочки. Бортовые элементы для оболочек со свободно висящими 

краями принимают в виде балок, расположенных ниже края оболочки. 

Сборные балки в целях снижения веса могут иметь двутавровое сечение. 

Размеры сечений бортовых элементов определяются расчетными и кон-

структивными требованиями. Высоту сечения бортовых элементов при-

нимают (1/20…1/50) l
1
. Средние и торцевые диафрагмы обычно выпол-

няют в виде арок с затяжкой, что экономичнее по расходу материалов. 

При небольшой длине волны и стреле подъема, диафрагмы выполняют 

в виде балок переменной высоты. 
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Для расчета оболочек предварительно задают размеры сечений их 

элементов с учетом рекомендаций [4, 26]. Для монолитных оболочек 

толщина плиты может назначаться равной (1/200…1/300) l
2
, но не менее 

5 см. Толщина плит сборных и сборно-монолитных оболочек и складок 

принимается не менее 3 см. Во избежание местной потери устойчивости 

оболочки между поперечными ребрами расстояние между ними не ре-

комендуется назначать большим, чем  где R
y
 – радиус кривизны 

оболочки. При наличии больших скалывающих напряжений на опорах 

рекомендуется, не повышая толщину оболочки, сделать местные утол-

щения у опор, которые при расчете не учитывают. Размеры сечений 

бортовых элементов оболочек и складок назначают в соответствии с ре-

комендациями [26] или на основе запроектированных ранее близких по 

очертанию и размерам конструкций, а также исходя из приближенного 

расчета как обычной железобетонной или предварительно напряженной 

шарнирно опертой балки.

Чтобы обеспечить наибольшее значение плеча внутренней пары 

сил, продольную рабочую арматуру (70 %) располагают в основном 

в нижней части бортовых элементов; часть арматуры располагают по 

высоте бортовых элементов и в их верхней зоне. Кроме основной арма-

туры, в бортовых элементах устанавливают поперечную и монтажную 

арматуру. По длине пролета, как в однопролетных, так и в многопро-

летных оболочках, не менее 30 % сечения растянутой арматуры дово-

дится до опор. Сечение арматуры по длине пролета целесообразно 

уменьшать не обрывом стержней, а приваркой стержней меньшего 

диаметра к стержням большего диаметра. Места уменьшения сечения 

арматуры назначаются в соответствии с эпюрой изменения напряже-

ний вдоль пролета, при этом стержни большего диаметра должны быть 

заведены на длину не менее 20 d за сечение, где теоретически возмож-

но уменьшение диаметра. В неразрезных многопролетных оболочках, 

кроме основной растянутой арматуры, в пролете ставится арматура 

в верхней части оболочки для восприятия растягивающих напряжений 

над опорами (диафрагмами). По поперечному сечению оболочки рас-

тянутую арматуру над опорами рекомендуется располагать в средней 

половине растянутой части дуги. Не менее 50 % растянутой арматуры 

над опорой должно быть продлено на длину 1,2b
0
 в каждую сторону от 

диафрагмы, а оставшаяся часть арматуры – не менее чем на 0,6b
о
 (b

о
 – 

расстояние от опоры до сечения с нулевыми моментами).

Продольная арматура в сжатой зоне оболочки, а также на участках, 

где главные растягивающие напряжения меньше R
bt
, устанавливается 
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конструктивно через 15…25 см, площадью не менее 0,2 % сечения бетона. 

Вместе с поперечной арматурой, рассчитываемой на восприятие попереч-

ных изгибающих моментов, она образует сетку. Сечение арматуры, необ-

ходимое для работы на поперечные моменты, определяется как для плит. 

По длине волны арматура сетки, воспринимающая поперечные моменты, 

устанавливается в соответствии с эпюрой моментов, ближе к растянутой 

зоне. В местах примыкания плиты к бортовым элементам и к диафрагмам 

устанавливают двойные сетки из арматуры диаметром 5…8 мм, с шагом не 

более 20 см. В ребристых оболочках поперечные моменты воспринима-

ются арматурой ребер. Ребра армируют двойной продольной арматурой, 

соединенной поперечными стержнями. Плиту армируют конструктивно 

одиночной сеткой. На участках, где σ > R
bt
, сечение арматуры определяют 

исходя из растягивающих напряжений, действующих под углом 45°.
Полная высота покрытия с обычной арматурой h

1
, с учетом высоты 

бортового элемента h
2
, рекомендуется в пределах (1/10…1/15) l

1
; в пред-

варительно напряженных оболочках она может быть меньше. Высота 

оболочек должна быть h
1 
 l

2
 /6; толщина плиты монолитных оболочек 

t = (1/200...1/300) h, но не менее 50 мм; толщину плиты сборных ребри-

стых оболочек принимают не менее 30 мм. Расстояние между попереч-

ными ребрами рекомендуется ограничивать во избежание потери мест-

ной устойчивости, как для складок (см. выше). 

Длинная цилиндрическая оболочка под действием нагрузки от соб-

ственного веса и снега деформируется подобно балке пролетом l
2
 с кри-

волинейным поперечным сечением высотой h, включающим бортовые 

элементы (рис. 6.8, а), шириной, равной длине волны l
1
; в нижних частях 

поперечного сечения оболочки возникает растяжение, в верхней части – 

сжатие. Бортовые элементы предназначены для повышения прочностных 

и жесткостных характеристик поперечного сечения покрытия. В них раз-

мещается основная растянутая арматура конструкции. Они также укре-

пляют прямолинейные края цилиндрических оболочек, что необходимо 

при действии местных нагрузок. Форма и размеры бортовых элементов 

определяются конструктивным решением покрытия и его расчетом.

Если покрытие опирается по углам, на него действует равномерно 

распределенная нагрузка, отношение размеров в плане l
1
 /l

2
 > 3, (для про-

межуточных волн l
1
 /l

2
 > 2), покрытия можно приближенно рассчитывать 

на прочность, жесткость и трещиностойкость как балки корытообразно-

го профиля (см. рис. 6.8). Односторонняя равномерно распределенная 

снеговая нагрузка, не превышающая полной симметричной нагрузки, 

может быть заменена в расчете симметричной нагрузкой той же интен-

сивности. В остальных случаях длинные оболочки рассчитывают, как 
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пространственно деформируемые системы (используя компьютерные 

программы на основе МКЭ). Многопролетную оболочку под действием 

равномерно распределенной нагрузки (см. рис. 6.8), можно рассчитать, 

как однопролетную шарнирно опертую оболочку пролетом l
о
, равным 

расстоянию от крайней диафрагмы до нулевой точки на эпюре моментов 

многопролетной балки, и затем принять изменение вдоль оболочки вну-

тренних сил и моментов согласно изменению ординат в эпюре моментов 

многопролетной балки, с учетом изменения знака моментов над проме-

жуточными опорами. 

Рис. 6.8. Расчетные схемы длинных оболочек: 

а – продольный разрез; б – эпюра М в продольном направлении; 

в – расчетное поперечное сечение оболочки; г – геометрическая схема оболочки; 

д–ж – эпюры N
x
, N

y
, M

y
 для сечения x = 0; з – эпюры краевых моментов 

в местах крепления оболочки к бортовому элементу и к диафрагме

Площадь сечения продольной растянутой арматуры типа 1 определя-

ют (при расчете как пространственной системы) по формуле 

   (6.5)

где Z
max

 – равнодействующая растягивающих сил согласно эпюре N
x
.

В покрытиях с вертикальными бортовыми элементами, расположен-

ными ниже оболочки, до 80 % продольной рабочей арматуры размеща-

ют в бортовом элементе, из них 60 % концентрируют в его нижней ча-

сти (для увеличения плеча внутренней пары сил и экономии арматуры). 
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В растянутой зоне оболочки, где растягивающие напряжения меньше R
bt
, 

содержание продольной арматуры должно быть не менее 0,2 % площади 

сечения бетона. Вдоль оболочки площадь сечения продольной армату-

ры типа I можно уменьшить в соответствии с изменением сил N
x
, одна-

ко до опоры доводится не менее 30 %. Сокращение площади продольной 

арматуры достигается не обрывом стержней, а уменьшением диаметра 

и сваркой стержней в стыках.

По результатам статического расчета подбирают арматуру (рис. 6.9). 

Рис. 6.9. Армирование длинных оболочек: 

а, б – основные схемы; в, г – армирование узлов; д–ж – армирование сборной панели; 

I–V – типы арматуры: I – рабочая арматура в бортовом элементе; 

II – сетка; III – армирование угловых зон; 

IV – для восприятия краевого момента; V – дополнительная сетка; 

1 – торцевые диафрагмы; 2 – бортовой элемент

Сжатую зону оболочки в продольном направлении армируют кон-

структивно стержнями d = 5...6 мм с шагом 200...250 м, общим сечением 

не менее 0,2 % площади сечения бетона. По наибольшим значениям ор-

динат эпюры М
у
 (см. рис. 6.9, в) определяют сечения арматуры как для 

плиты и укладывают ее стержни в направлении волны в соответствии со 

знаком эпюры. В монолитных оболочках стержни обоих видов объеди-

няют в сетку типа II, которую размещают по всей оболочке (см. рис. 6.9). 

Вблизи диафрагм касательные силы N
xy

 имеют максимальное значение. 

Они вызывают главные растягивающие силы, направленные под углом 

45° к прямолинейной образующей. Там, где главные растягивающие на-

пряжения больше R
bt
, они передаются на одну арматуру, причем, если 

недостаточно сетки типа II, ставят дополнительную арматуру типа III 
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(наклонные стержни или ортогональные сетки), заводимую для анкеров-

ки в бортовые элементы и диафрагмы. В местах примыкания оболочки 

к диафрагмам устанавливают арматуру типа IV, рассчитываемую соглас-

но эпюре М
х
 (см. рис. 6.9). В многоволновых оболочках около промежу-

точных бортовых элементов ставят дополнительные поперечные стерж-

ни d = 6...10 мм с шагом 100...200 мм (см. рис. 6.9), воспринимающие 

опорные моменты М
у
.

С оболочки на диафрагмы передаются касательные силы, действую-

щие в ее срединной поверхности (см. рис. 6.9). Статический расчет диа-

фрагм состоит в определении внутренних моментов М и сил N и Q от дей-

ствия нагрузки N
xy

 с учетом конструктивных особенностей диафрагмы 

и ее собственного веса. Арочные диафрагмы с затяжками (см. рис. 6.9, б) 

по конструкции подобны обычным аркам. Под действием касательных 

сил М
ху

 средняя часть арки испытывает внецентренное растяжение; при-

опорные части – внецентренное сжатие; затяжки – растяжение.

Длинные сборные цилиндрические оболочки применяют в двух 

вариантах разрезки на сборные элементы: без отделения оболочки от 

бортовых элементов, и с отделением. В первом варианте все сборные 

элементы объединяют в единую систему с помощью предварительно на-

прягаемой арматуры, пропускаемой в продольных каналах. Но в этом 

варианте сборные элементы имеют сложную форму, и необходима вы-

сокая точность при устройстве каналов для арматуры. Во втором вари-

анте форма сборных элементов проще, монтаж ведут без лесов (панели 

укладывают на бортовые элементы, подкрепленные на период монтажа 

стойками). Но швы между панелями и бортовыми элементами шпоноч-

ной формы для передачи касательных сил сложны; качественное их за-

полнение бетоном и контроль затруднительны.

Короткие оболочки. Цилиндрические оболочки относят к коротким 

при отношении их размеров в плане l
1
 /l

2
 < 1 (рис. 6.10). Пролет l

1
 при-

нимают до 12 м, длину волны l
2
 – до 30 м, стрелу подъема f  l

2
 /7. Толщи-

ну оболочки t принимают без расчета по условиям изготовления равной 

50...60 мм при l
1
 = 6 м и 70...80 мм при l

1
 = 9...12 м. Для оболочек ис-

пользуют классы бетона В20...В30. Бортовой элемент назначают высо-

той h
2
 = (1/10...1/15) l

1
 и шириной d = (0,2...0,4) h

2
. Плиту армируют кон-

структивно сеткой из стержней d = 5…6 мм с шагом 100...200 мм. 

Рассчитывают короткие оболочки упрощенным способом: в направ-

лении l
1
 оболочку рассчитывают, как балку. В однопролетной одновол-

новой оболочке в середине пролета изгибающий момент

   (6.6)
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Расчетное сечение продольной растянутой арматуры: 

   (6.7)

где z – плечо внутренней пары сил; как следует из вычислений и испыта-

ний z = 0,55(f + h
2
).

Рис. 6.10. Расчетная схема диафрагмы короткой оболочки (а, б); конструктивная 

схема и узлы монолитной короткой цилиндрической оболочки (в–ж):

1 – плита оболочки; 2 – бортовой элемент: 3 – диафрагма; 

4, 5 – продольная и поперечная арматура плиты; 

6, 7 – продольная и поперечная дополнительная арматура; 

8, 9 – продольная арматура бортового элемента и диафрагмы

Продольную арматуру укладывают в бортовые элементы; если одно-

пролетная оболочка – многоволновая, то в промежуточных бортовых 

элементах сечение арматуры принимают равным A
s
, в крайних – A

s
 /2. 

В средних пролетах многопролетных оболочек площадь сечения арма-

туры принимают вдвое меньшей. Продольные стержни арматуры бор-

товых элементов объединяют в сварные каркасы, причем поперечную 

арматуру в них ставят конструктивно. Вблизи бортовых элементов обо-

лочку армируют дополнительными сетками (см. рис. 6.10). Над диафраг-

мами также ставят дополнительную арматуру, которую заводят на длину 

0,1l
1
 в каждую сторону от диафрагмы (см. рис. 6.10). Дополнительную 

арматуру в обоих случаях принимают такой же, как и основную сетку. 

В направлении l
2
 диафрагму рассчитывают во взаимодействии с плитой 

оболочки (см. рис. 6.10). В статически определимой конструкции диа-

фрагмы как криволинейного бруса с разрезной затяжкой под действием 
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нагрузки плита оболочки сжата, и наибольшее сжатие в вершине обо-

лочки N
y,max

 = –qR
y
l
1
, (где R

y
 – радиус кривизны оболочки). Вдоль волны 

эта сжимающая сила изменяется по закону квадратной параболы

  (6.8)

Значит, в диафрагме действует сила того же значения, но обратного 

направления. В арочных диафрагмах внутренние моменты и силы опре-

деляют по формулам:

         (6.9)

где   и  – момент и силы, вычисленные при полной вертикаль-

ной нагрузке, относительно оси верхнего пояса диафрагмы, как в стати-

чески определимой конструкции; а – расстояние от оси верхнего пояса 

диафрагмы до срединной поверхности оболочки (см. сеч. А-А). 

Короткая цилиндрическая оболочка (типа арки), опертая на стены 

и потому работающая только в направлении волны, испытывает пре-

имущественно сжатие, а вблизи опор действует краевой изгибающий 

момент. Сжимающее усилие в бетоне определяют по простой формуле 

H = ql2/8f. По этому усилию находят толщину оболочки. Армирование 

для восприятия краевого момента определяют аналогично приведенным 

выше формулам для пологой оболочки. Сборные покрытия с примене-

нием коротких цилиндрических оболочек образуют из диафрагм, кро-

вельных ребристых плит П-образного поперечного сечения и бортовых 

элементов. Швы между сборными плитами должны быть заполнены 

бетоном и перекрыты анкерными связями. Швы между плитами и диа-

фрагмами конструируют шпоночной формы. К достоинствам сборной 

конструкции относится простота изготовления элементов и монтажа по-

крытия, а также высокая жесткость покрытия. Но узел сопряжения кро-

вельных плит с фермами сложен. Короткие цилиндрические оболочки 

использованы в покрытиях типа КЖС, пролетом 12–24 м (см. § 6.6). 

§ 6.4. Купола и пологие оболочки

Купола и пологие прямоугольные в плане оболочки положительной 

гауссовой кривизны, во многом идентичны по работе и по армированию. 

У них в одинаковом напряженно-деформированном состоянии находит-

ся средняя часть оболочки. Оболочки в форме купола относятся к наи-

более древним конструкциям, нашедшим применение еще в церковных 
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зданиях (рис. 6.11). Купола создают особенно благоприятные условия 

для пространственной работы конструкции, а по расходу материалов они 

экономичнее других пространственных покрытий. Купольное покрытие 

состоит из двух основных конструктивных элементов – тонкостенной 

оболочки и опорного кольца. Если в куполе предусмотрен центральный 

проем, то устраивают также верхнее кольцо, окаймляющее проем.

Рис. 6.11. Купола и усилия в них: 

а – железобетонные купола; б, в – усилия и эпюры сил N
1
 и N

2
 

в полусферическом куполе от веса покрытия по безмоментной теории;

г, д – меридионально-кольцевая схема разрушения и армирование купола: 

I – кольцевая рабочая арматура в растянутой зоне; 

II – меридиональная арматура для восприятия краевого момента; 

III – конструктивная арматура в центральной двухосно сжатой части купола; 

IV – напрягаемая кольцевая арматура по периметру

Чтобы оболочка купола находилась в благоприятном напряжен-

но-деформированном состоянии двухосного сжатия, нужно обеспечить 

шарнирное крепление к опорному кольцу, действие равномерно рас-

пределенной нагрузки без сосредоточенных сил, плавное изменение 

кривизны и толщины оболочки, отсутствие проемов, обжатие опорно-

го кольца купола. Все эти условия в практике невозможно выполнить, 

особенно это касается шарнирного крепления оболочки к опорному 

кольцу. Обычно оболочку к опорному кольцу крепят жестко, при этом 

в оболочке вблизи места крепления действуют краевые моменты. и при 

ненапряженном кольце в нижней зоне оболочки возникают кольцевые 

растягивающие усилия. Согласно результатам испытаний, основной 

формой разрушения куполов является меридионально-кольцевая схема 

с кольцевым пластическим шарниром и меридиональными трещинами, 
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расширяющимися к опорному кольцу (см. рис. 6.11, г). Центральная 

часть купола находится в состоянии двухосного сжатия и армируется кон-

структивной сеткой, при этом главные усилия для полушарового купола 

при равномерно распределенной нагрузке q = const   N
1
 = qR(1 + cos ψ); 

N
2
 = qRcos ψ – qR/(1 + cos ψ); (где ψ – угол до рассматриваемого сечения 

от оси вращения). Если нагрузка равномерно распределена и меняется 

по поверхности пропорционально cosψ, то N
1
 = N

2
 = –0,5qR. Меридио-

нальное сжимающее усилие и кольцевое растягивающее усилие к краю 

оболочки возрастают в два раза N
1
 = – N

2
 = –qR. Краевой момент может 

быть рассчитан по приведенной выше формуле. По этим усилиям опре-

деляют армирование оболочки в зонах I (кольцевая арматура по расче-

ту), II (меридиональное армирование по контуру для восприятия крае-

вого момента), III (конструктивное армирование в центральной части), 

IV (предварительно напряженная арматура кольца для восприятия рас-

тягивающих усилий и создания небольшого обжатия кольца). Пред-

варительное напряжение кольца купола создает в нем усилия сжатия, 

несколько превышающие растягивающие усилия в примыкающей обо-

лочке. Это повышает трещиностойкость купола в приопорной зоне.

Купол с шарнирно-подвижным опиранием, совпадающим по на-

правлению с касательной к оболочке, является статически определимой 

конструкцией. Тонкостенные купола, подобно другим пространствен-

ным покрытиям, можно рассчитывать по безмоментной теории. На эле-

мент осесимметричного купола, ограниченный двумя меридиональными 

и двумя кольцевыми сечениями, действуют меридиональные N
1
, кольце-

вые N
2
 и касательные N

xy
 усилия, отнесенные к единице длины сечения. 

При осесимметричной нагрузке N
xy

 = 0. Из условия равновесия этого 

элемента можно найти силу N
1
 и распор H

       (6.10)

где ψ – текущая угловая координата; Qψ – нагрузка на сегмент, ограни-

ченный углом ψ. Используем уравнение равновесия на ось oz внешней 

нагрузки и внутренних сил на единичный элемент основания оболочки

       

         (6.11)
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На основании этого уравнения 

где qψ – составляющая нагрузки, нормальная к поверхности купола.

Для купола с шаровой поверхностью (R
1
 = R

2
 = R)

qψ = gcos ψ;    Qψ = 2Rαg, 

где g – распределенная нагрузка от собственного веса на единицу площади.

 α = R(1 – cos ψ);    r = Rsin ψ.   (6.12)

Используя эти формулы, находим

     (6.13)

В верхней части купола усилия N
1
 и N

2
 (см. рис. 6.11) вызывают бла-

гоприятное для оболочки состояние двухосного сжатия, вследствие чего 

армирование может быть конструктивным в виде равномерной сетки. 

В нижней части купола сжимающие усилия N
1
 возрастают (что требует 

повышения толщины сечения купола), а усилия N
2
 переходят (через так 

называемый шов перехода, где N
2
 = 0), к растягивающим. Шов перехо-

да расположен под углом φ = 51°49′. При действии снеговой нагрузки р, 

принимаемой равномерно распределенной по горизонтальной проекции 

и меняющейся по поверхности купола пропорционально cos φ, 

 N
1
 = 0,5pRg;    N

2
 = 0,5pRcos 2ψ.  (6.14)

В расчетах куполов принимают, что основные расчетные нагрузки 

для куполов – это собственная масса оболочки (включая вес утепли-

теля и кровли) и снеговая нагрузка, действующие осесимметрично. 

Ветровые нагрузки учитывают только для куполов с большой стре-

лой подъема. В реальных условиях оболочка оперта не шарнирно, 

она обычно почти жестко закреплена в опорном кольце (в расчетах 

полагают, что это закрепление – упругое). Поэтому в месте крепле-

ния оболочки к опорному кольцу действуют краевой меридиональ-

ный изгибающий момент М
0
, и радиальный распор H

0
 (рис. 6.12). 

Они рассчитываются из условия совместных деформаций оболочки 

и опорного кольца. Краевой меридиональный изгибающий момент 

М
0
 действует только на небольшом расстоянии от места закрепления 

ввиду малой толщины и малой жесткости оболочки из плоскости. 
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Этот момент быстро затухает по мере удаления от места крепления 

оболочки к опорному кольцу, при этом он несколько раз меняет знак, 

вследствие чего необходимо двойное армирование сечения. Лучше 

всего определять усилия в оболочке путем ее расчета по программе 

с использованием метода конечных элементов, с применением совре-

менных конечных элементов, учитывающих образование и раскрытие 

трещин и перераспределение усилий в элементах. 

Рис. 6.12. Усилия и армирование упруго закрепленного по контуру купола:

а – расчетная схема купола: б, в – расчетные схемы опорного узла; 

г – краевой момент; д – армирование монолитного купола; 

1 – купол; 2 – меридиональная рабочая арматура купола; 3 – напрягаемая арматура; 

4 – опорное кольцо с обычной и напрягаемой арматурой; 

5 – дополнительная меридиональная арматура для восприятия краевого момента

При проектировании узла опирания купола на опорное кольцо 

срединную поверхность оболочки ориентируют таким образом, чтобы 

меридиональное усилие от купола N
1
 при действии нагрузок р и g с ус-

ловием шарнирного опирания было ориентировано на центр тяжести 

поперечного сечения кольца (см. рис. 6.12). Это приводило бы к осевому 

растяжению кольца, причем в этом случае угловые перемещения кольца 

отсутствуют, и действие меридиональных усилий от нагрузок р и g вы-

зывает только радиальные перемещения кольца ξ
p
 и ξ

g
. Действие распора 

Н
о
 на опорное кольцо вызывает растяжение кольца силой , которая 

вызывает радиальное перемещение оси кольца . Распор H
о
 приложен 

к кольцу с эксцентриситетом е, создавая изгибающий момент H
о
е. Вслед-

ствие этого кольцо поворачивается на угол . От воздействия момента 

М
о
, равномерно распределенного вдоль кольца, его поперечные сечения 

поворачиваются на один и тот же угол. При этом слой кольца на уровне 

центра тяжести его сечения не деформируется; часть сечения, располо-

женная выше, испытывает растяжение, а расположенная ниже – сжатие. 

Кольцо в целом испытывает изгиб в осевом вертикальном направлении. 
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Формулы для вычисления перемещений кольца приведены в табл. 14.1 

[1]. Местные изгибающие моменты определяют по выражению (6.15):

    M = M
0
r

0
.  (6.15)

Кольцевая сила слагается из воздействий нагрузки, М
0
 и H

0
:

 

то есть 

  (6.16)

В последней формуле первый и второй члены вычисляют по аргу-

менту ψ с его началом в вершине оболочки, а третий и четвертый – по 

аргументу φ = x/s с началом на краю оболочки. Вне зоны местного из-

гиба третье и четвертое слагаемые близки к нулю. На рис. 6.12 показаны 

характерные эпюры меридиональных моментов и кольцевых сил в моно-

литных куполах, упруго закрепленных по контуру. В опорном кольце 

действуют осевая сила N и изгибающий момент М:

     M = M
0
r

0
.  (6.17)

Опорное кольцо находится в условиях внецентренного растяже-

ния. Вследствие малости изгибающего момента его можно рассчиты-

вать как центрально-растянутое. В сборных куполах, если примыка-

ние оболочки к опорному кольцу конструируют как безмоментное, 

момент должен быть равным нулю. Устойчивость гладких оболочек 

купола считается гарантированной, если интенсивность полной рас-

четной нагрузки не превышает

 Е
b.def

 = 0,319E
b
; (6.18)

Е
b.def

 = 0,212E
b
,

где Е
b.def

 – модуль деформаций бетона; t – толщина гладкой оболочки. 

Для ребристых оболочек используют условные значения t
fic

 и E
b.fic

       (6.19)
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Более точные данные о прочности куполов можно получить, при-

меняя расчет несущей способности по кинематическому способу метода 

предельного равновесия, при следующих условиях: осесимметричная на-

грузка интенсивностью q равномерно распределена по горизонтальной 

проекции купола; форма купола – сферическая; отношение диаметра 

контура к стреле подъема не превышает 10; арматура состоит из мери-

диональных и кольцевых стержней, образующих верхнюю и нижнюю 

сетки; оболочка вращения опирается по всему периметру (если опор-

ное кольцо опирается в отдельных точках, в нем должна быть уложена 

дополнительная арматура, необходимая для восприятия вертикальных 

составляющих усилий на контуре); исчерпание несущей способности 

купола происходит вследствие текучести арматуры, что обеспечивается 

при выполнении условия (6.51). Схема разрушения купола – меридио-

нально-кольцевая, в виде системы сквозных меридиональных трещин, 

начинающихся у растянутого контура и соединенных раскрывающимся 

вниз кольцевым пластическим шарниром (рис. 6.13). 

Рис. 6.13. К расчету купола кинематическим способом 

метода предельного равновесия:

а, б – одна из нескольких (меридионально-кольцевая) схема разрушения; 

в–д – действие усилий в предельном состоянии

Эта схема, приведенная в [26], является единственно возможной 

формой превращения купола в пространственный механизм в случае, 

когда найденные по безмоментной теории усилия нигде, кроме наруж-

ного контурного кольца, не являются растягивающими. При равномерно
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распределенной по горизонтальной проекции нагрузке схема будет 

иметь место при условии, что поверхность купола коническая или сфе-

рическая с центральным углом, не превышающим 90°, либо она об-

разована вращением квадратной или кубической параболы, гиперболы 

и цепной линии. Для сферических куполов в рассматриваемых условиях 

при R/h  400 область реализации этой схемы излома может быть приня-

та для значений 2R/f  3,5 (R – радиус опорного кольца).

Для сферических куполов при постоянном предельном моменте 

и усилии в кольцевых стержнях стенки, приходящихся на единицу дли-

ны меридиана для значений 3,5  2R/f  10 и NR/m  800, интенсивность 

равномерно распределенной по горизонтальной проекции купола на-

грузки можно определить из зависимости, приведенной в работе [26]

  (6.20)

где η – безразмерный коэффициент, зависящий от пологости 2R/f и от-

ношения NR/m; k – безразмерный коэффициент, зависящий от поло-

гости 2R/f; m – момент (на единицу длины) предельных усилий в мери-

диональной арматуре относительно оси 0-0 (см. рис. 6.13), проходящей 

через центр тяжести сжатой зоны бетона, определяемый по формуле

   (6.21)

где A
s,m

 – площадь сечения меридиональной арматуры нижней сетки на 

единицу длины кольцевого направления; h
о
 – рабочая высота сечения; 

x – высота сжатой зоны бетона, определяемая последовательным при-

ближением с соблюдением условия (5.12).

Предельное усилие на единицу длины в кольцевых стержнях поля 

оболочки N определяется по формуле

  (6.22)

где A
s,k

 и  – площади сечения кольцевой арматуры соответственно 

нижней и верхней сеток на единицу длины радиального направления.

Предельное усилие в опорном кольце N
k
 определяется по формуле

   (6.23)

где A
s0

 – площадь сечения кольцевых стержней опорного кольца; A
sp

 – 

площадь напрягаемой кольцевой арматуры. 

Графики для определения коэффициентов η и k, приведены в [4]. Фор-

мулой (6.23) можно пользоваться и для подбора арматуры опорного коль-

ца, если задана интенсивность нагрузки и назначено армирование стенки 
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купола. Во избежание преждевременного разрушения бетона в сжатой 

зоне кольцевого пластического шарнира до достижения в растянутой ар-

матуре напряжения, равного расчетному сопротивлению R
s
, необходимо, 

чтобы выполнялось условие

  (6.24)

где ξ – относительная высота сжатой зоны бетона; ξ
R
 – граничное зна-

чение относительной высоты сжатой зоны бетона, определяемое по [11]. 

Требуемую для определения х величину нормальной силы N 

(рис. 6.12) находят по формуле

  (6.25)

где r – радиус пластического шарнира, определяемый по формуле 

R/r = ρ; r
s
 – радиус сферы; α – угол наклона силы N; φ – угол наклона 

касательной к меридиану на опоре. Значения η, k, ρ можно определить 

по графикам в работе [26]. При отсутствии в стенках купола кольцевой 

арматуры, когда вся кольцевая арматура сосредоточена в опорном коль-

це (например, в случае применения сборных куполов из секторальных 

панелей), расчет покрытия удобно производить по рекомендациям, при-

веденным в работе [26].

Расчет можно упростить и не пользоваться графиками, если прирав-

нять работу внешней нагрузки и работу внутренних сил V = T при еди-

ничном вертикальном перемещении оболочки под нагрузкой как меха-

низма Δ = 1 (см. рис. 6.13). Работа внешней нагрузки 

      (6.26)

Работа внутренних сил

       (6.27)

Приравнивая V = T, получим значение разрушающей нагрузки q

  

  (6.28)
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Конструктивные решения куполов разнообразны (рис. 6.14). Так, 

монолитные купола выполняют на надувной опалубке. Монолитные ку-

пола делают преимущественно гладкими. Оболочки пологих куполов, за 

исключением приопорных зон, сжаты; их армируют конструктивно оди-

ночной сеткой из стержней 4...6 мм с шагом 150 мм. 

Рис. 6.14. Конструкции и узлы сборных куполов: 

а – секторальные панели; б – узел их опирания на опорное кольцо 

и на внутреннее кольцо; в, г – схема сборного купола из ребристых панелей; 

д – купол из складок; ж – деталь напряженного армирования кольца: 

1 – секторная панель; 2 – ребра; 3 – закладные детали для сварки; 

4 – замоноличивание; 5 – опорное кольцо купола; 6 – торкрет – штукатурка; 

7 – стальные соединительные детали; 8 – верхняя и нижняя меридиональная арматура;

9 – сборные панели; 10 – складчатый купол; 

11 – напрягаемая кольцевая арматура; 12 – анкеры и заделка

У контура ставят дополнительную меридиональную арматуру из 

стержней 6...8 мм, рассчитанную по опорному моменту М
х
, и допол-

нительную кольцевую арматуру для восприятия местных растягиваю-

щих кольцевых сил N
2
. Рабочую арматуру опорного кольца ставят в виде 

кольцевых стержней 20...30 мм, которые по длине соединяют с по-

мощью сварки. В современном строительстве опорные кольца куполов 

подвергают предварительному обжатию посредством натяжения коль-

цевой рабочей арматуры (см. рис. 6.14, б). Купола выполняют из сбор-

ных ребристых элементов с разнообразной разрезкой. При небольшом 
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диаметре целесообразна разрезка на сборные секторы в виде ребристых 

криволинейных плит с минимальной толщиной 30...40 мм. Соединяют 

сборные элементы сваркой выпусков арматуры или закладных метал-

лических деталей. Опорные кольца также конструируют сборными, их 

рабочую предварительно напряженную арматуру (стержни, пучки) раз-

мещают или в наружных пазах опорного кольца, или внутри сечения 

в каналах. Предварительное напряжение способствует значительному 

сокращению размеров сечения опорного кольца вследствие повышен-

ной трещиностойкости конструкции и экономии стали в результате при-

менения высокопрочной арматуры. Интересен разработанный в Японии 

способ монтажа сборных куполов, при котором крупные блоки буду-

щего купола соединяют шарнирами на нулевой отметке и затем с по-

мощью домкратов поднимают и разворачивают в проектное положение 

(рис. 6.15). В процессе подъема элементы могут поддерживаться времен-

ными стойками. После подъема в проектное положение шарниры заме-

няют жесткими связями.

Рис. 6.15. Современные схемы экономичного монтажа 

трансформируемых покрытий куполов и ряда других оболочек: 

а – сетчатый купол; б – пологий купол; в – коническая оболочка;

1 – домкраты; 2 – связи

Железобетонные прямоугольные в плане покрытия с оболочка-

ми положительной гауссовой кривизны по расходу материалов эко-

номичнее цилиндрических оболочек на 25...30 %. Они перекрывают 

большие пролеты без внутренних опор (более 100 м), что благопри-

ятно для ряда зданий – рынков, спортивных залов, и пр. Конструкция 

покрытия состоит из тонкостенной плиты, изогнутой в двух направ-

лениях, и плоских диафрагм, располагаемых по контуру и связанных 
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с ней монолитно (рис. 6.16). Покрытие обычно опирают по четырем 

углам на колонны, но возможно опирание и по контуру. Из многих 

поверхностей для оболочек применяют поверхности вращения (с вер-

тикальной или горизонтальной осью). Эти оболочки – преимуще-

ственно пологие, с отношением высоты подъема к любому размеру 

в плане не более 1:5. 

Тонкостенные оболочки покрытий, как отмечалось выше, вслед-

ствие малой жесткости на изгиб, при определении усилий допуска-

ется рассчитывать, как безмоментные, при действии сил N
x
, N

y
, N

xy
 

(см. рис. 6.16, г–ж). Изгибающие моменты можно учитывать только 

в местах крепления оболочек к контурным элементам. Эти краевые 

моменты можно рассчитать отдельно, с учетом сил N
x
, N

y
, определен-

ных при безмоментном состоянии оболочки.

Рис. 6.16. Покрытия из оболочек положительной гауссовой кривизны, 

прямоугольные в плане: 

а – монтаж; б –схемы прямоугольного и квадратного в плане покрытия; 

в – схема трещинообразования; 

г–ж – эпюры усилий по безмоментной теории; з – схема армирования: 

I – конструктивная ортогональная сетка; II – диагональная рабочая арматура 

в угловых зонах; III – арматура по периметру для восприятия краевого момента

Контурные элементы (железобетонные балки, фермы с треугольной 

решеткой, безраскосные фермы) можно считать свободно деформируе-

мыми из своей плоскости; в своей плоскости вдоль контура и в верти-

кальном направлении их можно принимать недеформируемыми, что 

определяет условия на контуре оболочки: при х = ± а, и при у = ± b 

должно быть N
x
 = N

y
 = 0. Согласно выражениям, связывающим 
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функции напряжений с внутренними силами оболочек [1], усилия в обо-

лочке определяются формулами:

  (6.29)

После определения сил N
x
, N

y
, N

xy
 главные силы и углы их наклона 

к оси х находят по формулам:

  (6.30)

Для оболочки с квадратным планом при a = b, R
x
 = R

y
 = R и равно-

мерно распределенной нагрузке q = const эпюры сил N
x
, N

xy
, N

m1
, N

m2
, 

изображены на рис. 6.17, где для отдельных точек оболочки приведены 

их значения. Эпюры показывают, что почти по всей оболочке действу-

ют усилия двухосного сжатия, и лишь в угловых зонах по диагональным 

направлениям в одном направлении возникает сжатие, а в другом рас-

тяжение (см. рис. 6.17, в). Изгибающие моменты в приопорных зонах 

тонкостенных оболочек невелики, но должны все же учитываться при 

проектировании.

Диафрагмы воспринимают касательные силы N
xy

 от оболочки. На 

эти силы и нагрузку от собственного веса рассчитывают конструкции 
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диафрагм. Армируют оболочки в соответствии с силами и моментами, 

возникающими в них под действием внешней нагрузки (см. рис. 6.17). 

В углах укладывают наклонную арматуру типа I из расчета восприятия 

главных растягивающих сил; в приконтурных зонах ставят арматуру 

типа II, предназначенную для восприятия местных изгибающих момен-

тов; по всей оболочке размещают конструктивную арматуру типа III. Ар-

матуру I можно напрягать.

Рис. 6.17. Конструктивные схемы сборных покрытий с пологими оболочками 

положительной гауссовой кривизны, образованными по поверхности:

а – шара (из цилиндрических элементов); б – шара (из плоских элементов 3×3 м);

1 – средние сборные элементы оболочки; 2 – сборные элементы оболочки по контуру; 

3 – доборные приконтурные элементы; 4 – сегментная ферма 

с треугольной решеткой; 5 – замоноличивание; 6 – квадратные в плане элементы; 

7 – безраскосная ферма; 8 – выпуски арматуры

По касательным силам N
xy

 рассчитывают связи оболочки с диафраг-

мой. Диафрагмы конструируют как балки, фермы или арки с затяжка-

ми; затяжки арок и нижние пояса ферм можно делать предварительно 

напряженными. В угловых частях оболочки действуют наибольшие сжи-

мающие усилия в диагональном направлении, поэтому здесь по условию 

прочности толщину оболочки увеличивают. Устойчивость гладкой обо-

лочки в центре покрытия считается обеспеченной, если ее полная рас-

четная равномерно распределенная нагрузка q не превышает значения

   (6.31)

где R
2
 – больший из двух главных радиусов кривизны поверхности; 

 – модуль деформации бетона, вычисляемый по формуле (6.18); k – 
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коэффициент, зависящий от отношения R
2
 /R

1
, принимаемый по интерпо-

ляции между значениями k = 1,17 при R
2
 /R

1
 = 1,5 и k = 1,98 при R

2
 /R

1
 = 2,5.

В области двухосного сжатия в месте наибольшей сжимающей силы 

N
x
 или N

y
 устойчивость оболочки можно приближенно оценить по пер-

вой формуле (6.33). При ребристых оболочках в расчете их устойчиво-

сти используются условные значения t
fic

, E
b.fic

, вычисляемые по формулам 

(6.4a). Сборные покрытия с пологими оболочками положительной гаус-

совой кривизны можно выполнять по трем конструктивным схемам. 

В первой схеме (рис. 6.18, а) сферическая оболочка расчленена на 

цилиндрические панели с номинальными размерами на поверхности 

оболочки 3×12 м. Здесь нет недостатков, присущих предыдущей схеме, 

однако длинные цилиндрические панели сложны при изготовлении 

и транспортировании, а наклонные плоскости контурных конструкций 

ограничивают возможности архитектурного решения здания.

Рис. 6.18. Конструктивные схемы сборных покрытий с пологими оболочками 

положительной гауссовой кривизны, образованными по поверхности;

а – переноса (из плоских квадратных элементов); 

б – шара (из квадратных ребристых элементов); 

в–д – формы сборных элементов; е – сборная оболочка 103×103 м 

Во второй схеме (рис. 6.18, б) оболочка переноса разделена на па-

нели с одинаковыми номинальными размерами в плане 3×3 м. Панели 

выполнены плоскими, усиленными по контуру ребрами, в средней части 

оболочки – квадратными, в периферийной – ромбовидными. В угловых 

панелях для предварительно напрягаемой угловой арматуры предусмо-

трены диагональные ребра с продольными каналами. В зонах действия 
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больших касательных сил швы панелей – шпоночной формы. К недо-

статкам такой конструкции относятся сравнительно мелкие размеры 

сборных элементов, дорогой и трудоемкий монтаж на сложных кондук-

торах, большое число швов и сварных соединений. В третьей конструк-

тивной схеме оболочка вращения с горизонтальной осью разделена на 

три пояса: средний, состоящий из однотипных цилиндрических ребри-

стых плит, прямоугольных в плане с номинальными размерами 3×6 м, 

и два крайних пояса – из однотипных цилиндрических плит трапецие-

видной формы. В схеме оболочки предусмотрены доборные приконтур-

ные элементы в среднем и крайних поясах. В качестве контурных кон-

струкций могут быть приняты сегментные фермы, безраскосные или 

с треугольной решеткой. Данная схема может применяться и для много-

волновых покрытий в обоих направлениях в плане.

Как показали опыты, пологая оболочка положительной гауссовой 

кривизны работает на двухосное сжатие в средней части (главные уси-

лия N
1
 и N

2
 – сжимающие), на растяжение в угловых зонах и на неболь-

шой изгиб по контуру (см. рис. 6.18). Она разрушается при раскрытии 

трещин в угловых зонах. Поэтому оболочка армируется в средней зоне 

конструктивной одинарной сеткой, в угловых зонах – по расчету диа-

гональной арматурой, а по контуру – также по расчету на действие кра-

евого момента M
max

 [26]. 

Для оболочки с квадратным планом при a = b, R
x
 = R

y
 = R, и равно-

мерно распределенной нагрузке q = const максимальные усилия в цен-

тральной части оболочки N
1
 = N

2
 = –0,5qR, а на краях N

1
 = –1,35qR, 

N
2
 = 1,35qR (эпюры см. рис. 6.18,б). Наибольший краевой изгибающий мо-

мент M
max

 = 0,0937qR
y
t (где t – толщина оболочки), действует на расстоянии 

 от контурной диафрагмы. По этим усилиям определяют армиро-

вание в углах (зона I), по периметру (зона II), толщину бетона (зона III). 

Схемы разрезки сборных оболочек положительной гауссовой кри-

визны сравнительно мало влияют на степень индустриальности их мон-

тажа. Рекомендуется такая разрезка, при которой нужно изготовлять 

наименьшее число основных и доборных плит. Это упрощает процесс 

изготовления, сокращает число опалубок, армокаркасов, узлов.

§ 6.5. Гиперболические параболоиды (гипары)

Одной из архитектурно выразительных и экономичных оболочек явля-

ется оболочка в форме гиперболического параболоида (сокращенно – гипа-

ра). Это – оболочка отрицательной гауссовой кривизны, с криволинейными 
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поверхностями второго порядка. Она может рассматриваться как обо-

лочка переноса, одна из ее характерных особенностей – линейчатость 

поверхности, то есть образование поверхности путем переноса пря-

молинейной образующей 2 по непараллельным и не пересекающимся 

в пространстве направляющим 1 (рис. 6.19). В строительстве чаще всего 

применяют четырехлепестковые оболочки, составленные из четырех ги-

паров (только такие оболочки применимы при прямоугольной сетке ко-

лонн) (рис. 6.20). 

Рис. 6.19. Гипары – оболочки отрицательной кривизны:

а – способ образования поверхности переноса; 

б, г – линии главных кривизн параллельны сторонам основания; 

в, д – линии главных кривизн направлены вдоль диагоналей; 

1 – прямые направляющие; 2 – прямая образующая; 3, 4 – главные кривизны; 

5 – диагонали; 6 – прямолинейные образующие и прямые стержни арматуры; 

7 – криволинейные стержни арматуры

Сочетания лепестков могут быть разнообразны; особенно это замет-

но в произведениях выдающегося конструктора Ф. Канделы, построив-

шего в г. Мехико множество зданий, в том числе уникальные объекты, 

в которых все без исключения конструкции (покрытия, стены, колонны, 

фундаменты) выполнены в форме гипаров. Так как кривизна поверхно-

сти в направлении оси ох отрицательна, силы N
x
 растягивают оболочку, 

тогда как в направлении положительной кривизны силы N
y
 сжимают 

оболочку. Растягивающие силы N
x
 должны быть полностью восприня-

ты рабочей арматурой, располагающейся посередине сечения оболочки; 
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в этом направлении арматуру оболочки можно напрягать. По контуру 

оболочки действуют усилия растяжения 
. 
В зависимости от способа 

создания основания оболочки делят на два типа: в первом типе стороны 

контура основания параллельны линиям главных кривизн поверхности, 

во втором линии главных кривизн поверхности направлены вдоль диа-

гоналей основания. 

Рис. 6.20. Разновидности четырехлепестковых гипаров с опиранием по углам (а), 

по серединам сторон (в, д, е), по серединам двух сторон (б), по центру (г)

Внешний вид двух типов оболочек существенно отличается, оболочки 

первого типа могут быть более архитектурно выразительны, но они более 

трудоемки в изготовлении, так как в опалубке и армировании несколько 

сложнее использовать линейчатость поверхности. В оболочках второго 

типа при изготовлении опалубки или сборных элементов, при армирова-

нии и бетонировании используется линейчатость поверхности, вследствие 

чего арматуру не надо гнуть, а доски опалубки не требуется укладывать по 

криволинейной поверхности; уплотнение бетона также облегчается.

Опыты с гипарами подтверждают описанное выше напряженно-дефор-

мированное состояние: трещины в оболочках развиваются в направлении 

Это интересно…

Гипары – это оболочки с уникальным напряженно-деформированным 
состоянием: согласно безмоментной теории в них отсутствуют нор-
мальные напряжения, по всему полю действуют только равномерные 
касательные и равные им по модулю главные напряжения.
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действия главных растягивающих напряжений N
2
 и концентрированных 

усилий растяжения по контуру (рис. 6.21). Поэтому принятое в практи-

ке армирование заключается в установке равномерной сетки из прямых 

стержней арматуры, размещенных по образующим, и в постановке кон-

центрированной арматуры по периметру (см. рис. 6.21). 

Рис. 6.21. Результаты экспериментальных исследований одного 

из типов четырехлепесткового гипара (а), действие усилий (б), армирование (в, г): 

I – равномерная сетка по полю оболочки; 

II – сосредоточенная арматура по периметру

Вследствие своей формы (сочетание «растянутых» и «сжатых» диа-

гоналей), а также ввиду равномерного напряженно-деформированного 

состояния поля, оболочки – гипары отличаются высокой жесткостью 

и прочностью. Поверхность оболочки описывается уравнением ее кри-

визны  При этом кривизны оболочки равны

       

Уравнение равновесия оболочки при действии равномерной нагрузки q

  (6.32)

Функция напряжений 

   (6.63)

Эта функция удовлетворяет граничным условиям: N
x
 = 0 при х = ±а 

и N
y
 = 0 при у = ±b (вследствие большой гибкости контурных конструк-

ций из своей плоскости); эта функция удовлетворяет уравнению равно-

весия (6.14). Согласно зависимостям (6.2)

        (6.34)
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Силы N
x
 и N

y
 равны нулю по всему полю оболочки. Касательные 

силы постоянны по значению, и не зависят от координат. В соответствии 

с безмоментной теорией оболочка находится в условиях чистого сдвига. 

В направлении главной отрицательной кривизны в оболочке действуют 

постоянные по величине растягивающие усилия, которые должны быть 

восприняты рабочей арматурой. В направлении главной положитель-

ной кривизны действуют постоянные по величине сжимающие усилия, 

воспринимаемые бетоном. Рабочая арматура для восприятия главных 

растягивающих усилий может быть расположена в направлении этих 

усилий (в этом случае она будет криволинейна), или ее можно распо-

ложить по прямолинейным образующим, и тогда стержни арматуры 

не требуется гнуть (но они будут расположены в двух взаимно перпен-

дикулярных направлениях, под углом к направлению действия усилий 

растяжения). Так как в практике проектирования и строительства наи-

большее применение нашли равносторонние гипары (a = b), то, исходя 

из большей технологичности, их удобно армировать прямыми стерж-

нями арматуры, расположенной в плане в виде равномерной сетки по 

полю оболочки. В этом случае значения главных усилий и углов их на-

клона выражаются формулами

    α
m1

 = α
m2

 = –45°.  (6.35)

Действующие по контуру сосредоточенные касательные силы долж-

ны быть восприняты контурной арматурой по периметру оболочки, или 

контурными конструкциями, например, контурными диафрагмами, 

фермами, или стенами, на которые опирается оболочка. Во всех этих 

случаях должны быть предусмотрены конструктивные мероприятия по 

предотвращению горизонтальных перемещений контура оболочки. 

Еще раз подчеркнем, что обычный четырехлепестковый гипар 

(см. рис. 6.21, а) разрушается в опытах с образованием и раскрытием 

трещин в угловых зонах и в местах стыка соседних лепестков. Его на-

пряженно-деформированное состояние очень благоприятно: соглас-

но безмоментной теории по его полю действуют одинаковые касатель-

ные напряжения τ
xy

 и усилия N
xy

 = –qab/2f, а нормальные напряжения 

σ
x
 и σ

y
 и усилия N

x
 = N

y
 = 0. Поэтому величины главных усилий, на 

которые и рассчитывается оболочка, не зависят от координат: N
1
 = –

N
2
 = qab/2f, и оболочка равномерно напряжена, что наряду с ее формой 

(отрицательная гауссова кривизна, работа на сжатие в одном направле-

нии и на растяжение – в другом) способствует ее повышенной прочно-

сти и жесткости. Равносторонний гипар (a = b), широко применяемый 
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в практике, работает на действие сжатия в направлении главной диагонали 

N
1
 = –qa2/2f и на растяжение в перпендикулярном направлении 

N
2
 = qa2/2f. На конструкции по контуру гипара передаются касательные 

напряжения  Они могут быть восприняты без расчета 

жесткими стенами, или для их восприятия должна быть поставлена со-

средоточенная арматура (тип II). Толщина оболочки δ и ее равномерное 

армирование (тип I) ортогональной сеткой рассчитываются по простым 

формулам:   Дополнительно должен быть учтен крае-

вой момент для назначения армирования по периметру оболочки, в ме-

сте ее крепления к контурному элементу. Разрезка гипаров на сборные 

элементы обычно выполняется путем назначения равномерной сетки 

в плане, разделяющей поле оболочки на равные в плане квадратные эле-

менты, например, размерами 3×3 или 6×6 м (рис. 6.22). 

Рис. 6.22. Разрезка гипаров на сборные элементы:

а – расположение элементов по полю оболочки; б – виды элементов в плане; 

в – стыки между отдельными элементами: 

1 – сборные ребристые элементы; 2 – закладные детали; 3 – сварка с помощью 

стальных пластин; 4 – шпонки; 5 – заделка цементно-песчаным раствором

Для облегчения элементы выполняют ребристыми, с тонкой полкой, 

причем ребра могут быть выполнены либо только по контуру, либо также 

перекрестные ребра по полю оболочки. Стыкование соседних сборных 

элементов выполняют на сварке закладных деталей с последующей за-

делкой шпонок цементно-песчаным раствором.

Для расчета и конструирования оболочек существуют более слож-

ные методы расчета по моментным теориям, ориентированные на при-

менение компьютерных программ (например, современный комплекс 

MicroFe (НИИЖБ). Как показывает опыт проектирования и эксплуата-

ции, все типы оболочек могут быть рассчитаны несколько менее точно 
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по безмоментным теориям, с использованием простых формул, с допол-

нительным определением краевых моментов. Известно массовое стро-

ительство оболочек, рассчитанных по безмоментной теории (например, 

возведение гипаров в покрытиях, стенах, колоннах и фундаментах зда-

ний различного назначения в Мехико, автор – Ф. Кандела). Именно 

он запроектировал и построил первое в мире здание, в котором все без 

исключения конструктивные элементы, начиная с покрытия и кончая 

фундаментом, имеют форму гипара.

§ 6.6. Панели – оболочки и волнистые своды

Эффективным типом сборных пространственных конструкций 

являются панели – оболочки различных форм, предназначенные для 

покрытий зданий (рис. 6.23). К ним относятся панели двойной от-

рицательной гауссовой кривизны, положительной кривизны, с про-

дольным килем. В РФ широко применяют сборные панели-оболочки 

КЖС (крупноразмерные железобетонные сводчатые) и гиперболиче-

ские панели – оболочки. 

Панели-оболочки КЖС – это пологие цилиндрические предвари-

тельно-напряженные оболочки с двумя бортовыми элементами, с номи-

нальными размерами – общей шириной 3 м, пролетами l = 12, 18 и 24 м 

(см. рис. 6.23). Эти пролеты могут быть увеличены до 30 и 36 м. При 

повышенных распределенных снеговых или других нагрузках снижают 

ширину панели до 1,5 м. Высоту панели-оболочки в середине пролета 

принимают равной (1/15…1/20) l. Очертание верхней поверхности обо-

лочки рекомендуется принимать по квадратной параболе. Минимальную 

толщину оболочки принимают в соответствии с диаметром арматуры 

и минимальной толщиной защитного слоя бетона, итого не менее 30 мм; 

диафрагмы выполняют облегченными ребристыми с вертикальными ре-

брами жесткости и минимальной толщиной стенки, равной 40…50 мм 

(50 мм принимают в первом от опоры кессоне диафрагмы). Сопряжения 

оболочки с диафрагмами выполняют плавными, с пологими вутами l:5. 

В панелях-оболочках используют различные типы оболочек положи-

тельной и отрицательной гауссовой кривизны – например, короткие ци-

линдрические оболочки, гипары, эллиптические оболочки и т.д. 

В продольном направлении панель-оболочка работает как балка 

корытообразного профиля, момент сопротивления поперечного сече-

ния которой плавно меняется в соответствии с эпюрой изгибающих мо-

ментов. В нижней утолщенной части бортовых элементов располагают 

растянутую рабочую арматуру из стержней, высокопрочной проволоки 
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или стальных канатов. Для обеспечения надежной анкеровки напрягае-

мой рабочей арматуры по ее концам располагают прикрепленные к ним 

стальные анкерные детали. Армирование поля оболочки назначают по 

расчету и выполняют из сварной рулонной арматурной сетки; процент 

армирования оболочки должен быть не менее: для поперечной армату-

ры – 0,3; для продольной – 0,2. Диафрагмы армируют сварными карка-

сами только в опорных зонах (на участках длиной 0,1l
о
 или более, в зави-

симости от расчета), а также стержнями-подвесками, расположенными 

в вертикальных ребрах диафрагм. Панели КЖС рекомендуется проекти-

ровать из бетонов классов В30…В60 в зависимости от размеров пролета 

и нагрузок. В тех случаях, когда это технически и экономически целе-

сообразно в данном районе строительства, рекомендуется проектировать 

панели-оболочки КЖС из бетонов тех же марок на пористых заполните-

лях. Рекомендуется также проектировать комплексные панели-оболочки 

повышенной заводской готовности с эффективным плитным утеплите-

лем (без стяжки) и кровлей, приклеенными на заводе [4, 26]. 

Рис. 6.23. Панели-оболочки различных типов: двойной отрицательной гауссовой 

кривизны (а–ж), положительной кривизны (в–к), с продольным килем (а, б, и)

Для пропуска вентиляционных шахт проектируют отверстия в пане-

лях с диаметром 400, 700, 1000 и 1450 мм, расположенные по оси панели 

на различных расстояниях от торца, вокруг которых предусматривается 

усиление оболочки по расчету. Для устройства светоаэрационных или 
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зенитных фонарей панели проектируют с проемами размером 2,5×6 м – 

для панелей размером 3×18 м; 2,5×9 м – для панелей 3×24 м. При подхо-

де к фонарному проему в оболочке предусматривают плавное утолщение 

до 70…80 мм; сжатую зону диафрагм в пределах проема рекомендуется 

соответственно усиливать. В оболочке и в сжатой зоне диафрагм в соот-

ветствии с расчетом рекомендуется устанавливать дополнительную арма-

туру (рис. 6.24).

Рис. 6.24. Армирование панели-оболочки КЖС размером 3×18 м: 

1 – полка панели; 2 – диафрагмы; 3 – утолщенная опорная часть; 

4 – вертикальные ребра диафрагм; 5 – арматурная сетка полки; 

6 – напрягаемая арматура диафрагм; 7 – поперечная арматура диафрагмы

Панели-оболочки опирают на продольные несущие стены; такое 

решение наиболее целесообразно для невысоких сельскохозяйственных 

и других зданий. В промышленном строительстве при шаге колонн 6 м 

панели опирают на продольные железобетонные балки прямоугольного 

сечения высотой 500…600 мм. При шаге колонн 12 м применяют пред-

варительно-напряженные железобетонные двутавровые балки с сече-

нием высотой 1000…1200 мм или фермы раскосно-шпренгельного типа 

с предварительно-напряженной арматурой. Для совместной работы па-

нелей КЖС с каркасом здания должно быть предусмотрено их крепление 

сваркой во всех четырех углах панели к продольным несущим конструк-

циям покрытия. Это крепление рекомендуется осуществлять с примене-

нием листовых шарниров, обеспечивающих возможность поворота сече-

ния панели в вертикальной плоскости. Листовые шарниры должны быть 

запроектированы так, чтобы они могли заранее на заводе привариваться 
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к закладным деталям продольных конструкций. Жесткое крепление па-

нелей, создающее их защемление на опорах, не допускается.

При конструировании панелей КЖС необходимо учитывать следую-

щие особенности: конструкции анкерных деталей и сварных стыков на-

прягаемой арматуры из стержневой стали, упрочненной посредством вы-

тяжки, должны позволять производить ее упрочнение после сварки всех 

стыков и приварки анкерных деталей; допускается приварка анкерных 

деталей после упрочнения при условии повторной вытяжки арматурного 

элемента на силовой форме (или стенде) полным усилием, заданным для 

упрочнения. При проектировании рабочей арматуры из высокопрочной 

проволоки или стальных канатов конструкции анкеров должны обеспечи-

вать возможность предварительного напряжения при натяжении армату-

ры с захватом за анкера арматурных элементов. При подъеме строповку 

панели осуществляют только за отверстия в угловых анкерных деталях. На 

всех стадиях производства, складирования, транспортирования и монтажа 

панель-оболочка должна опираться только на угловые анкерные детали. 

Расчет пологой цилиндрической панели-оболочки КЖС произво-

дят по методике расчетных предельных состояний с учетом изменений 

геометрической схемы конструкции в процессе нагружения. Методика 

расчета основана на следующей статической гипотезе, подтвержденной 

экспериментом: предполагается, что вдоль пролета панели действуют 

только продольные силы, а поперек (вдоль образующей оболочки) – 

только поперечные силы и изгибающие моменты. Оболочка рассматри-

вается как цилиндрический свод, работающий совместно с деформиру-

ющимися диафрагмами. Излагаемый ниже метод расчета разработан для 

панелей-оболочек КЖС, у которых отношение l
0
 /b

0
  4, опирающихся 

на продольные несущие конструкции [4].

Расчет панели-оболочки КЖС по общей несущей способности 

и устойчивости. Несущая способность оболочки должна быть достаточна 

для восприятия усилий сжатия и изгибающих моментов, возникающих 

при воздействии на панель-оболочку расчетных нагрузок при наиме-

нее благоприятных сочетаниях. Несущая способность панели-оболочки 

определяется величиной предельного изгибающего момента [4, 11, 26]. 

В соответствии с этим необходимые площади сечения A
s
 рабочей армату-

ры диафрагм и толщины оболочки δ (рис. 6.24) определяют из- условий:

        (6.36)

где М – изгибающий момент в рассматриваемом сечении панели; z – рас-

стояние по вертикали от оси оболочки до оси рабочей арматуры бортового 
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элемента; R
s
 – расчетное сопротивление рабочей арматуры; b

а
 – ширина 

панели поверху; т
0
 – коэффициент условий работы тонкой оболочки, 

принимаемый равным для панелей шириной 3 м – 0,75; 2 м – 0,9; 1,5 м – 1; 

т
b1

 – коэффициент условий работы бетона, принимаемый по [11]; х – рас-

стояние от рабочей поверхности анкера рабочей арматуры диафрагмы до 

рассматриваемого сечения; а
Т
 – расстояние по горизонтали от оси рабо-

чей арматуры диафрагмы до продольной грани панели на опоре.

Кроме того, должно быть соблюдено условие

  (6.37)

где М
0
 – расчетный изгибающий момент в середине пролета панели; z

0
 – 

стрела подъема оболочки (расстояние от оси тонкой оболочки до оси ра-

бочей арматуры диафрагмы в середине пролета).

Рекомендуемая геометрическая схема конструкции приведена на 

рис. 6.24; верхняя поверхность оболочки должна быть очерчена по ква-

дратной параболе. Необходимую толщину оболочки в средней части 

пролета определяют по формуле (6.36); толщину оболочки δ
3-4

 на участ-

ке, сопряжения вутов с оболочкой примыкающем к опоре, – по форму-

лам (6.36) и (6.37). Формулой (6.36) следует пользоваться также для опре-

деления толщины оболочки в зоне, примыкающей к фонарному проему. 

Помимо расчета по формуле (6.66), толщину оболочки следует проверить 

на условные критические напряжения сжатия по формуле

  (6.38)

где l
c
 – расчетный пролет оболочки, равный расстоянию в свету между 

вутами; M
0
 – изгибающий момент от расчетных нагрузок в середине 

пролета панели при коэффициенте надежности по нагрузке = 1; y
0
 – 

расстояние от центра тяжести приведенного сечения панели в середине 

пролета до оси оболочки; I
0
 – момент инерции приведенного попереч-

ного сечения панели в середине ее пролета.

Площадь сечения стержней торцевой арматуры при опирании панели на 

продольные несущие конструкции подбирают по большему из усилий N
s1,2

:

     (6.39) 

где g – расчетная нагрузка от веса панели на 1 м2; l – расчетный пролет 

панели; b
s
 – расстояние между осями рабочей арматуры диафрагм; b

p
 – 
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ширина панели на опоре; 200 – сопротивление отрыву, кгс/м2, при съеме 

панели с формы. Для торцевой арматуры рекомендуется применять сталь 

класса А400.

Бортовые элементы (диафрагмы) рассчитывают на поперечную силу 

с учетом разгружающего действия вертикальных составляющих сил сжа-

тия в оболочке. Часть поперечной силы Q
d
, воспринимаемую диафрагма-

ми, определяют по формуле

     (6.40)

где Q
o
 – полная величина поперечной силы в рассматриваемом сечении 

панели; φ – угол наклона оси оболочки; b
d
 – ширина диафрагмы в самом 

узком месте рассматриваемого сечения; h
0
 – рабочая высота сечения.

При соблюдении условия (6.40) расчетной поперечной арматуры 

в диафрагмах не требуется, достаточно установить стержни-подвески 

в вертикальных ребрах жесткости диафрагм с шагом 1,5–1,6 м. Во всех 

случаях на участках диафрагм длиной 0,1l, примыкающих к опорам, 

а также в местах, где условие (6.40) не соблюдается, рекомендуется уста-

навливать поперечную арматуру в соответствии с расчетными и кон-

структивными требованиями СП. Расчет анкеров рабочей арматуры за-

ключается в определении площади рабочей поверхности анкера рабочей 

арматуры каждого бортового элемента (диафрагмы). Эту площадь про-

веряют из условия

   (6.41)

где M
1
 – изгибающий момент на всю ширину панели в сечении, распо-

ложенном на расстоянии 1,5 м от рабочей поверхности анкера; z
1
 – рас-

стояние по вертикали от оси рабочей арматуры диафрагмы до оси обо-

лочки в этом же сечении.

Расчет панели-оболочки по деформациям. Прогиб f в середине пролета 

предварительно-напряженной панели-оболочки при кратковременном 

действии равномерно распределенной на 1 м длины панели нагрузки q 

рекомендуется определять по формуле

   (6.42)

где q – равномерно распределенная расчетная нагрузка при коэффици-

енте надежности по нагрузке = 1; k – коэффициент, учитывающий влия-

ние кратковременной ползучести бетона (для тяжелых и легких бетонов 
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на плотном мелком заполнителе k = 0,85); I
0
 – момент инерции приве-

денного сечения панели в середине пролета.

Короткую оболочку по направлению вдоль образующей, между диа-

фрагмами, рассчитывают на изгиб. Можно определять предельную не-

сущую способность оболочки кинематическим способом метода пре-

дельного равновесия, исходя из схемы разрушения оболочки в форме 

конверта. Тогда

  (6.43)

где A
s1

 – площадь сечения рабочей арматуры, см2 на 1 п.м. оболочки; R
s
 – 

расчетное сопротивление арматуры; l – расстояние в свету между вутами 

диафрагм; δ
x
 – толщина оболочки в рассматриваемом сечении.

Далее определяют трещиностойкость оболочки по формулам СП.

Волнистые своды. Волнистые своды, опирающиеся непосредственно 

на фундаменты, представляют собой особо архитектурно выразительные 

здания, так как заменяют и стены, и покрытия. К волнистым сводам от-

носят многоволновые покрытия в виде сводов с малыми размерами волн 

по сравнению с длиной пролета; опираются своды на стены или на ко-

лонны (рис. 6.25), либо непосредственно на фундаменты. Отдельная 

волна в поперечном сечении может иметь очертание синусоиды, кри-

волинейного лотка, треугольной или призматической складки. Сбор-

ные элементы могут быть с прямолинейной или криволинейной осями. 

Волнистые своды применяют для покрытий разнообразных зданий при 

пролетах 12... 100 м и даже более. Стрела подъема f составляет 1/2…1/10 

долю перекрываемого пролета. Сводам придают очертание, по возмож-

ности наиболее близкое к кривой давления от действия основной (обыч-

но постоянной) нагрузки. При больших пролетах свод конструируют из 

ряда однотипных сборных элементов, при пролетах до 24 м – из двух по-

ловин. Торцевые края сборных элементов тонкостенных сводов усили-

вают ребрами, что обеспечивает прочность элементов при транспорти-

ровании и монтаже, и улучшает условия для более плотного заполнения 

швов, передающих значительные сжимающие силы. 

В тонкостенных сводах с пролетами и волнами больших размеров 

для стабильности поперечного сечения предусматривают поперечные 

диафрагмы, затяжки или распорки в направлении волн. Для погашения 

распора сводов в покрытиях с опорами на большой высоте устанавлива-

ют затяжки (см. рис. 6.25), при низком расположении опор применяют 

также контрфорсы или используют боковые пристройки, если их кон-

струкция обладает необходимой прочностью. В опорном сечении волны 

свода замыкаются на опорной балке; если шаг опор совпадает с длиной 
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волны, вместо этой балки целесообразнее усилить торцовое ребро край-

него сборного элемента свода. 

При расчете каждую волну сводчатого покрытия рассматривают как 

самостоятельную арочную систему с тонкостенным поперечным сечени-

ем, шириной, равной длине волны свода или расстоянию между затяж-

ками. Своды рекомендуется рассчитывать при наличии шарнирных сты-

ков (на опорах и в ключе) как двухшарнирные или трехшарнирные арки.

Прочность волн свода проверяют в местах действия наибольших из-

гибающих моментов как внецентренно сжатых элементов. В сводах из 

прямолинейных элементов необходимо учитывать дополнительный из-

гибающий момент M = Ne
1
, возникающий вследствие прямолинейности 

отдельных элементов сводов (см. [26]). Полки сборных ребристых эле-

ментов волнистых сводов армируют сварными сетками, ребра сборных 

элементов – сварными каркасами. 

Вдоль сборных элементов по верху и по низу волны размещают ар-

матуру – расчетную или конструктивную (последнюю – в тех случаях, 

когда эксцентриситет приложения продольной силы относительно цен-

тра тяжести сечения не превышает 0,35 высоты волны). В продольные 

швы сборных элементов укладывают бетон и уплотняют его. Концевые 

участки сборных элементов усиливают местным армированием. В сты-

ках сборных элементов выполняют сварку выпусков арматуры или за-

кладных деталей. Продольные края сборных элементов рекомендуется 

принимать в 1,5...2 раза больше основной толщины стенки свода.

При расчете сводов постоянного сечения со стрелой подъема f > l/8 

учитывают дополнительную нагрузку g
x
,вызываемую уклоном покрытия 

в сечениях, отстоящих на расстояние x от опор (см. рис. 6.25). Эта на-

грузка нарастает в направление от ключа (центра) к опорам (пятам сво-

да) по кривой, определяемой формулой

 

где g – постоянная нагрузка в ключе свода; φ – угол наклона касатель-

ной к оси свода в рассматриваемом сечении. При очертании оси свода 

по дуге окружности величины R
0
, sin φ, cos φ, y находят по формулам

         

Вертикальные реакции V
A
 и распор H определяют в зависи-

мости от схемы нагружения: так, при равномерно распределен-

ной нагрузке g   При неравномерной 



363

Глава 6. Железобетонные оболочки в покрытиях и перекрытиях

нагрузке g
1
   при нагрузке на половине пролета 

p    (см. рис. 6.25), где коэффи-

циенты m
1
, m

2
, k находят в соответствии с указаниями в [26]. 

Рис. 6.25. Схемы покрытий из волнистых сводов: 

а, б – со сборными криволинейными элементами; в – то же, со световыми проемами; 

г–и – поперечные сечения сводов из криволинейных сборных элементов 

(складчатых, цилиндрических); к – расчетная схема волнистого свода

Изгибающие моменты и нормальные силы в поперечных сечениях 

волн сводов определяют по формулам 

   

где M
0
, Q

0
 – изгибающий момент и поперечная сила в соответству-

ющем сечении однопролетной балки пролетом, равным пролету 

свода l; H – распор волны свода; y – ордината оси свода в рассма-

триваемом сечении.

По величинам M
0
, Q

0
 рассчитывают сечение бетона и арматуры свода 

как внецентренно сжатого элемента, на который действуют продольная 

сила и изгибающий момент. 

При расчете отдельной складки свода ее поперечное сечение при-

нимают приведенным, эквивалентным по площади и моменту инерции 

фактическому сечению. Оно образуется путем суммирования толщины 

двух прилегающих панелей по горизонтальному сечению.
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§ 6.7. Пространственные формы в зданиях и сооружениях

Пространственные конструкции используют при назначении совре-

менных форм зданий с целью повышения архитектурной выразитель-

ности и визуальной привлекательности (рис. 6.26). Формы зданий часто 

соответствуют определенным типам оболочек – цилиндрической, склад-

чатой, в форме купола, конической, и т.д.

Рис. 6.26. Некоторые пространственные формы в зданиях: 

а–и – различные типы оболочек – цилиндрические, складчатые, 

пирамидальные, купола, конические, коноидальные, 

сочетания коноидальных и гиперболических оболочек вращения; 

к–н – типы построенных зданий в форме оболочек

Пространственные конструкции зданий во многих случаях отлича-

ются и экономичностью, и высокой прочностью ввиду применения обо-

лочек. Как показывает опыт, в зданиях можно применить многие формы 

оболочек и их сочетаний. Такие железобетонные здания можно рассчи-

тывать только с использованием компьютерных программ, основанных 

на применении метода конечных элементов.

Подпорные и шумозащитные стены – оболочки. Эффективность под-

порных и шумозащитных стен – оболочек определяется их значительно 

сниженной материалоемкостью, визуальной привлекательностью, и озе-

ленением лицевой поверхности. Грунт, контактирующий с тонкостен-

ными оболочками, сообщает им дополнительную жесткость, поэтому 

отпадает необходимость обеспечения устойчивости конструкций. Про-

странственные конструкции хорошо воспринимают поперечные силы, 



365

Глава 6. Железобетонные оболочки в покрытиях и перекрытиях

вследствие чего не требуется увеличения их толщины у опор. В связи 

с преимущественной работой на сжатие возможно применение высоко-

прочных материалов при небольшой толщине. Пространственные кон-

струкции позволяют получать визуально привлекательные решения ли-

цевой поверхности стен (рис. 6.27).

Рис. 6.27. Конструкции уголковых и контрфорсных стен – оболочек: 

а – с лицевой плитой – складчатой оболочкой; б – то же, с гипаром (коноидом); 

в, г – перспективные изображения; д–з – четыре вида контрфорсных 

железобетонных подпорных стен; 

1 – лицевая плита – складка; 2 – гипар; 3 – фундамент; 4 – сборный фундамент; 

5 – щелевой стык; 6 – контрфорс; 7 – цилиндрическая оболочка; 

8 – коноидальная оболочка; 9 – свайный контрфорс

Автором предложены оболочки, момент сопротивления горизон-

тального сечения которых возрастает сверху вниз в соответствии с ро-

стом эпюры изгибающих моментов. Этим свойством обладают оболочки 

типа гиперболического параболоида и коноида. Наряду с ними возмож-

ны более складчатые оболочки, которые не обладают упомянутыми 

свойствами изменения момента сопротивления, но технологичнее при 

изготовлении, так как состоят из отдельных плоских плит, контактиру-

ющих гранями [29]. В контрфорсных подпорных стенах могут быть ис-

пользованы цилиндрические, параболические и коноидальные оболочки 

[29, 33]. Эти типы оболочек в направлении волны работают преимуще-

ственно на сжатие с небольшими краевыми моментами, что позволяет 

практически исключить рабочую арматуру и значительно снизить тол-

щину оболочки.

В коноидальных оболочках стрела подъема возрастает сверху вниз 

пропорционально росту активного давления грунта, поэтому оболоч-

ка равнопрочна во всех сечениях. Автором предложены озеленяемые 

подпорные стены с лицевыми плитами в форме оболочек, имеющих 
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горизонтальные площадки с открытым грунтом, в котором высаживают 

вьющиеся растения и получают озелененную поверхность фасада. 

Озеленяемые подпорные стены – это пространственные полифунк-

циональные конструкции, поддерживающие откосы в выемках и насы-

пях, и одновременно имеющие такое конструктивное решение, которое 

позволяет озеленять их лицевую поверхность. Озеленение возможно 

благодаря тому, что на лицевой стороне создаются проемы, заполненные 

открытым растительным грунтом: небольшие отверстия для тонких стен 

или большие проемы – для заполненных грунтом типов стен (рис. 6.28).

Рис. 6.28. Некоторые типы озеленяемых стен: 

а, б – уголковые стенки – оболочки с проемами для озеленения; 

в – заполненная грунтом стена, г – уголковая стена с проемами; 

д – заполненная грунтом «сотовая» стена из тонких складок с анкеровкой в грунте

Озеленяемые шумозащитные стены (экраны) обычно состоят из 

железобетонных элементов, соединенных таким образом, чтобы по-

сле монтажа образовались полости, заполняемые грунтом с частично 

открытыми для озеленения поверхностями. Озеленяемые шумоза-

щитные стены экологичны, как и озеленяемые подпорные стены, но 

они обладают еще и повышенным эффектом шумогашения. Эффект 

шумогашения озеленяемых стен (экранов) складывается из несколь-

ких факторов (рис. 6.29):

1. Удлинение пути звукового луча от источника шума (двигателя ав-

томобиля) к объекту – наружной стене здания. Обычно это удлинение, 

Это интересно...

Озелененная и немонотонная лицевая поверхность шумозащитных 
стен – оболочек не вызывает усталости глаз водителей на автомо-
бильных дорогах.
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вследствие которого происходит затухание шума, более всего сказыва-

ется на гашении шума для нижних этажей, для которых оно наиболее 

актуально. Для этого экран должен иметь достаточную высоту H.

2. Затухание шума в массивном грунтовом заполнении экрана.

3. Переориентация звуковых волн в пространстве вследствие 

неровной поверхности экрана (для этого лицевая поверхность 

экрана, обращенная к автомобильной дороге, должна быть непло-

ской, с глубоким рельефом).

4. Поглощение звуковых колебаний растительностью на по-

верхности экрана; особенно эффективно сплошное озеленение 

верха экрана, затрудняющее прохождение звукового луча, огибаю-

щего экран сверху.

5. Увеличивающее высоту экрана H наличие на его верху козырька 

или кустарника, удлиняющего путь звукового луча.

Рис. 6.29. Схема шумозащиты (а) и некоторые типы массивных (б) 

и контрфорсных (в) экранов: 

1 – удлиненный путь звукового луча от двигателя автомобиля; 

2 – затухание шума в массиве грунта; 3 – переориентация звука неровной 

поверхностью экрана; 4 – затухание за счет озеленения лицевой поверхности; 

5 – влияние высоты экрана и кустарника на его верху 

Озеленяемые шумозащитные стены рекомендуется проектировать 

таким образом, чтобы отношение высоты к толщине поперечного сече-

ния в нижней части стены H/B составляло 3:1...5:1.

Железобетонные уголковые подпорные стены-оболочки состоят 

из лицевой плиты в форме оболочки и фундаментной плиты, которая 

может быть плоской. Технико-экономический анализ показал, что 

наиболее эффективны лицевые плиты – оболочки: складчатые (тре-

угольная или призматическая складка), гиперболические параболои-

ды, коноиды (рис. 6.30). 
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Рис. 6.30. Уголковые стены – оболочки: 

а – треугольная складка; б – призматическая складка; в – вогнутый коноид; 

г – выпуклый коноид; д, е – гипар; ж – сочетание нескольких оболочек; 

з – оболочка с проемами;

1 – складка; 2 – коноид; 3 – гипар; 4 – грунт засыпки; 5 – проемы в оболочке

С точки зрения снижения давления грунта предпочтительнее ори-

ентировка оболочек выпуклостью наружу. Для озеленения поверхности 

подпорных стен рекомендуется устройство проемов в лицевой плите. 

Размер проема должен быть таким, чтобы не допустить проникновения 

грунта обратной засыпки на лицевую поверхность стен. Следователь-

но, высота h
n
 проема должна быть равной δ

n
tg φ, где δ

n
 – толщина сте-

ны; φ – угол внутреннего трения грунта. В проемы высаживают семена 

или саженцы вьющихся декоративных растений (винограда, плюща, 

розы и др.), которые по мере роста закрывают оплошной зеленой стеной 

лицевую поверхность подпорных стен. Для повышения архитектурной 

выразительности можно использовать сочетание нескольких типов обо-

лочек, например, гипаров и складок. Сборные стены с лицевыми плита-

ми в форме гипаров и коноидов рекомендуется выполнять с разрезкой 

Это интересно...

В уголковых оболочках – подпорных стенах момент сопротивления 
горизонтального сечения нарастает пропорционально увеличению 
изгибающего момента, действующего на лицевую плиту 
(гипары и коноиды).
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на два сборных элемента: лицевую плиту в виде тонкостенной оболочки 

двоякой кривизны и фундаментную плиту (рис. 6.31).

Максимальная толщина лицевой плиты с учетом обеспечения за-

щитного слоя бетона назначается 100 мм, минимальная может быть 

70 мм. Размеры лицевой плиты проектируются с учетом необходимой 

высоты подпорной стены, грузоподъемности имеющихся механизмов, 

возможности перевозки сборных элементов, а также изготовления их 

на предприятиях стройиндустрии. Соотношение между высотой одного 

сборного элемента, длиной волны и стрелой подъема подбирается исхо-

дя из архитектурных соображений, а также с учетом экономии арматуры 

(рекомендуемые соотношения см. на рис. 6.31, а). 

Рис. 6.31. Конструкции лицевых плит в форме гипара: 

а – схема армирования; б – перспективное изображение элементов; 

в – стык между лицевыми плитами; г – перспективное изображение армокаркаса гипара; 

1 – усиленная арматура; 2 – закладные детали

Конструкции фундаментных плит зависят от типа стыка с лицевой 

плитой. Наиболее технологичен при монтаже щелевой стык.

Порядок расчета уголковых подпорных стен-оболочек аналогичен 

расчету традиционных подпорных стен уголкового типа из плоских плит: 

1. Предварительное назначение размеров по аналогии с типовыми 

решениями или с ранее выполненными проектами. 

2. Определение интенсивности активного σ
аг

 и пассивного σ
пг

 давле-

ния грунта в характерных точках по высоте, полного давления и его по-

ложения по высоте. 

3. Определение всех расчетных и нормативных усилий, действующих 

на стенку, с учетом коэффициентов надежности.

4. Расчет устойчивости на сдвиг. 

5. Расчет на опрокидывание. 

6. Проверка прочности основания и положения равнодействующей сил. 

7. Расчет лицевой плиты (рис. 6.32). 
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Рис. 6.32. Подпорная стена с лицевой плитой в форме складчатой оболочки: 

1 – плита; 2 – арматурная сетка

Принципиальная особенность контрфорсных подпорных стен-

оболочек – передача нагрузки от грунта засыпки через пространствен-

ные конструкции лицевых элементов на контрфорсы. Контрфорсы 

могут быть выполнены в виде свай, работающих на горизонтальную 

нагрузку, стен трапецеидального профиля, столбчатых фундаментов. 

Сборные конструкции стены обычно разрезаются на два элемента – 

сборную лицевую оболочку и монолитный или сборный контрфорс 

(рис. 6.33). 

Рис. 6.33. Контрфорсные стены: 

а – цилиндрические оболочки со свайными контрфорсами; 

б – то же, с железобетонными; е – коноидальные; г – то же, с озеленением; 

1 – оболочка; 2 – свая; 3 – контрфорс; 4 – анкер

Озеленяемые подпорные стены выполняют в виде конструкций 

с внутренним заполнением растительным грунтом и наружным сплош-

ным озеленением. Специально сконструированные озеленяемые стены 

позволяют получить экономию материала (рис. 6.34). 



371

Глава 6. Железобетонные оболочки в покрытиях и перекрытиях

Рис. 6.34. Предложенная автором озеленяемая стена: 

фасад, вертикальный разрез, конструктивные элементы

Озеленяемые опоры освещения могут быть выразительны, если они 

выполнены в виде заполненных грунтом оболочек (рис. 6.35). 

Рис. 6.35. Озеленяемые опоры освещения: 

а, б – из грунтозаполненных емкостей; в – из вертикальных оболочек 

с заполнением грунтом; г–е – из однотипных ярусных оболочек;

1 – столб освещения; 2 – железобетонные криволинейные емкости; 

3 – растительный грунт; 4 – растения; 5 – вертикально расположенные оболочки

Создание дополнительных площадей озелененного грунта благо-

творно влияет на улучшение внешнего вида этих сооружений. 
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Контрольные вопросы

1. В чем преимущество оболочек по сравнению с плоскостными кон-

струкциями?

2. Каковы формы оболочек для покрытий зданий?

3. Каковы формы оболочек для инженерных сооружений?

4. В чем особенности работы куполов и пологих оболочек?

5. Каково основное преимущество складчатых оболочек?

6. Почему криволинейные оболочки можно делать гораздо более 

тонкими, чем плоскостные изгибаемые элементы?

7. Назовите основные достоинства и недостатки оболочек. 

8. Каковы принципиальные особенности работы гипаров?

9. Что такое панели-оболочки и где их применяют?

10. Целесообразно ли напряжение арматуры в оболочках? 

11. Почему в подпорных стенах применимы различные типы оболочек?

12. Каковы преимущества озеленяемых шумозащитных стен?
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§ 7.1. Основы эффективности фундаментов

Показателями эффективности фундаментов являются низкая мате-

риалоемкость, трудоемкость, стоимость, минимальные экологические 

воздействия, возможность разборки и возврата территории в преж-

нее природное состояние. Фундаменты имеют природные аналоги как 

конструкции, опирающиеся на грунт; среди аналогов корни растений, 

ноги животных, и пр. Корни растений напоминают сваи или плиты; из-

вестны досковидные корни, на которые похожи ребристые фундаменты 

(рис. 7.1). В зоне опирания на грунт многие природные конструкции 

расширяются, чтобы надежнее передать нагрузку. Это расширение напо-

минает столбчатый фундамент (см. рис. 7.1). 

Рис. 7.1. Природные аналоги и конструкции фундаментов: 

а – типы корней; б – досковидный корень дерева; в – уширение ствола; 

г – уширение ноги слона; д – свайные ростверки; е – столбчатый фундамент; 

ж – фундамент – оболочка; з – ребристая плита 

Один из важных показателей эффективности – снижение материа-

лоемкости: при этом снижаются затраты природных ресурсов и энергии 

на выполнение фундаментов. Недопустимы большие деформационные 
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воздействия на основание и на изменение режима грунтовых вод; материалы 

не должны выделять загрязнения в среду. Должна быть предусмотрена воз-

можность возврата грунтовых условий в прежнее состояние после окончания 

срока эксплуатации объекта и его разборки (в состояние «зеленой лужай-

ки»); разборка фундаментов должна быть нетрудоемкой и не вызывающей 

больших затрат энергии. Степень капитальности и долговечность фундамен-

тов должны соответствовать долговечности опирающегося на них здания.

§ 7.2. Ленточные фундаменты

Ленточные фундаменты чаще всего используют как фундаменты 

под стены, реже они применяются при устройстве фундаментов под 

равномерную сетку колонн, в виде системы перекрестных лент. Обычно 

в их состав входит фундаментная плита и стена подвала, передающая на-

грузку от стен или колонн здания. Фундаменты в виде перекрестных лент 

под колонны устраивают, если площади подошв отдельных фундаментов 

под колонны велики и подошвы смыкаются краями, или при необходи-

мости получения жесткого фундамента в случае расположения здания 

недостаточно жесткой конструктивной схемы на неравномерно сжима-

емом основании. Разработаны разнообразные конструкции ленточных 

фундаментов в виде сборных блоков сплошного сечения, ребристых, пу-

стотелых, кессонных, решетчатых (рис. 7.2). Блоки сплошного сечения 

могут быть трапециевидной или прямоугольной формы. Для снижения 

расхода бетона на 20–30 % применяются ребристые и пустотелые блоки, 

но они менее технологичны при изготовлении. 

Рис. 7.2. Конструкции плит ленточных фундаментов: 

а – сплошная плита; б–и – различные конструкции ребристых и пустотелых 

фундаментов; к – плита переменной толщины, меняющейся в соответствии 

с эпюрой изгибающих моментов; л – плита с безопорными участками на подошве; 

м – плита с подготовкой переменной жесткости
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Наибольшее применение нашли блоки сплошного трапециевид-

ного сечения, представляющие собой двухконсольные плиты, толщина 

которых определяется величиной поперечной силы при отсутствии по-

перечной арматуры. Имеются разработки по криволинейному очерта-

нию верхней поверхности консольного участка, соответствующего эпю-

ре моментов; по созданию безопорных участков на нижней поверхности 

фундаментной плиты для снижения величины изгибающего момента. 

Монолитные фундаментные плиты имеют трапециевидную или прямо-

угольную форму. 

С целью экономии материалов предусматривают трапециевидные 

сечения консолей блоков подушек и обрывы рабочей арматуры в со-

ответствии с эпюрами изгибающих моментов. Сечение типовых плит 

принимают по ГОСТ. Часть рабочей арматуры проектируют с обрывом 

стержней в соответствии с эпюрой материалов. Для передачи нагрузки 

от вышележащих конструкций здания на фундаментные плиты служат 

монолитные или сборные, бетонные или железобетонные стены (чаще 

всего они служат стенами подвала). Сборные стены монтируют из фун-

даментных стеновых блоков или панелей (рис. 7.3). Стеновые блоки мо-

гут быть сплошные или пустотелые с различной формой пустот. Приме-

нение пустотелых блоков позволяет на 20–30 % сократить расход бетона. 

Бетон для монолитных фундаментов принимается тяжелый конструкци-

онный средней плотности от 2200 до 2500 кг/м3 включительно, класса не 

ниже В15, а для сборных фундаментов – В20, В30.

При воздействии отрицательных температур от –5 до –40 °С прини-

мают марку бетона по морозостойкости не ниже F75, а при расчетной 

температуре наружного воздуха выше –5 °С марку бетона по морозо-

стойкости не нормируют. Для рабочей арматуры рекомендуется армату-

ра периодического профиля класса А400, чтобы получить увеличенное 

сечение стержней с целью более надежного сопротивления коррозии. 

Информация для размышления, для будущих исследователей...

В проектировании фундаментов – множество проблем: нет и, види-
мо, не будет строгой математической модели основания (его физи-
ко-механические свойства «заданы» историей образования грунта); 
недостаточно изучено взаимодействие здания, фундамента и осно-
вания, механизмы распора, продавливания, и др.; поэтому пока нет 
адекватных детерминистских методов расчета. Возможно, они бу-
дут вероятностными, особенно для больших в плане плит и лент.
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При технико-экономическом обосновании может применяться арматура 

более высоких классов (А500 и др.), а также преднапряженная арматура. 

Толщину защитного слоя бетона для конструкций фундаментов в грунте 

при отсутствии специальных защитных мероприятий и при наличии бе-

тонной подготовки принимают 40 мм, а при ее отсутствии – 70 мм [11].

Рис. 7.3. Сборные стены подвала ленточных фундаментов: 

а – сплошные блоки стен; б–г – пустотелые блоки; 

д–з – типы сборных железобетонных панелей стен подвала; 

1 – блоки подушек; 2 – блоки стен подвала

Глубина заложения подошвы фундаментов принимается не ме-

нее 0,5 м от поверхности планировки и больше толщины почвенного 

слоя. При ее назначении учитывают глубину промерзания и возмож-

ность морозного пучения грунтов в основании. При возможности 

морозного пучения глубина заложения подошвы принимается ниже 

глубины промерзания, определяемой нормами (не менее расчетной 

глубины промерзания d
f
); 

d
f
 = d

fn
k

h
, 

где d
fn
 – нормативная глубина промерзания, принимаемая по карте нор-

мативных глубин промерзания; k
h
 – температурный коэффициент, за-

висящий от температурного режима помещения и определяемый по СП 

[15]. Глубину заложения выбирают с учетом расположения фундамента 

на достаточно прочном слое грунта, исключая слабые грунты в каче-

стве возможного основания. Если рядом с будущим фундаментом рас-

положены существующие фундаменты – необходимо исключить их 

взаимовлияние. Для этого нужно, чтобы разница в глубине заложения 

подошв существующего и нового фундаментов была не более половины 



377

Глава 7. Железобетонные фундаменты

расстояния между краями подошв в плане. Ленточные фундаменты под 

несущие стены рекомендуется применять, как правило, при условии 

полного использования нормативного давления на основание. Их ши-

роко применяют при заложении подошвы 2…3 м и более в случае ис-

пользования подземного пространства под зданием. Фундаменты, стены 

подвалов и цоколи следует, как правило, выполнять сборными из бло-

ков или панелей. Блоки укладывают с перевязкой вертикальных швов и 

с тщательным заполнением их цементно-песчаным раствором.

Расчет железобетонных фундаментных подушек и стен подвала 

производят по указаниям Свода правил [11], руководства [24], и других 

источников [9 и др.]. При расчете фундаментных стен в случаях, когда 

толщина их меньше толщины вышележащих стен, учитывают случай-

ный эксцентриситет е = 8 см; этот эксцентриситет суммируется с экс-

центриситетом продольных сил. Толщины фундаментной стены и стены 

первого этажа должны отличаться одна от другой не более чем на 25 см; 

оси этих стен должны совпадать. Переход от одной глубины заложения 

ленточного фундамента к другой производится уступами. При плотных 

грунтах отношение высоты уступа к его длине должно быть не более 1:1, 

а высота уступа не более 1 м. При неплотных грунтах отношение высоты 

уступа к его длине должно быть не более 1:2 и высота уступа – не бо-

лее 0,5 м. Уширение бутобетонных и бутовых фундаментов к подошве 

производится уступами. Высота уступа принимается для бутобетона не 

менее 30 см, а для бутовой кладки – в два ряда кладки, что составляет 

в зависимости от крупности камня 55–60 см. Ширина уступа назнача-

ется так, чтобы отношение высоты к ширине было не менее указанного 

в табл. 7.1. Проверка уступов расчетом на изгиб и срез не требуется.

Та б л и ц а  7 . 1 

Минимальные отношения высоты уступов к ширине

Марка раствора или класс бетона
Давление на грунт при расчетной нагрузке

σ  0,2 МПа σ > 0,25 МПа

50–100 (В10) 1,25 1,5

10–35 1,5 1,75

4 1,75 2,0

При проектировании бутовых, бетонных или бутобетонных фунда-

ментов под стены, размеры каждого из обрезов фундаментов (добавлен-

ных к ширине стены) принимают не менее 50 мм с округлением ширины 
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фундамента до размера, кратного 100 мм. При проектировании ленточ-

ных фундаментов под стены промышленных зданий рекомендуется при-

менять сборные фундаменты, собираемые из блоков – подушек и сте-

новых блоков. Сборные ленточные и прерывистые фундаменты можно 

устраивать только из одних фундаментных стеновых блоков, если их ши-

рина равна или больше расчетной ширины фундамента. Фундаментные 

блоки – подушки или заменяющие их нижние фундаментные стеновые 

блоки укладывают вплотную один к другому, в результате чего создается 

непрерывный ленточный фундамент, или с промежутками при создании 

прерывистого фундамента (рис. 7.4). 

Рис. 7.4. Фундаменты со сплошными (а, б) и прерывистыми (в) подушками:

1 – полнотелые блоки; 2 – фундаментные подушки; 3 – пустотелые блоки 

В фундаментах и стенах подвалов из бутобетона толщина стен при-

нимается не менее 55 см, а размеры сечения столбов – не менее 40 см; 

толщина стен из бутовой кладки принимается не менее 50 см и столбов – 

не менее 60 см. При применении бута – плитняка допускается умень-

шение толщины конструкций из бутовой кладки до 30 см. Наружные 

подвальные стены рассчитывают с учетом активного бокового давления 

грунта и находящейся на поверхности грунта распределенной нагрузки. 

При отсутствии специальных требований нормативная распределенная 

нагрузка на поверхности принимается равной 10 кН/м2. Типы и размеры 

фундаментных блоков применяются по утвержденным каталогам типо-

вых индустриальных строительных изделий. Марка раствора для кладки 

фундаментных стеновых блоков назначается в зависимости от влажно-

сти грунта и степени долговечности здания. Рекомендуется марка 50 (для 

зданий меньшей долговечности – III – марка 25).

Для обеспечения пространственной жесткости сборного фундамента 

предусматривают связь между продольными и поперечными стенами пу-

тем перевязки фундаментными стеновыми блоками, либо закладкой в швы 
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стен сеток из стали классов А400 8–10 мм с шагом 150 мм (рис. 7.5). 

При малосжимаемых грунтах при Е
0
  10 МПа стальные сетки могут не 

предусматриваться. Сетки должны быть уложены не менее, чем в двух 

(верхнем и нижнем) горизонтальных швах. Глубина заделки сеток в по-

перечные стены должна быть не менее двойной ширины фундаментно-

го стенового блока b. Если одна из стен выполнена из кирпича, то при 

любых грунтах сетки укладывают в каждом ряду фундаментных блоков. 

Фундаментные стеновые блоки должны укладываться с перевязкой вер-

тикальных швов. Глубина перевязки шва должна быть: при малосжимае-

мых грунтах – не менее 0,4 высоты фундаментного стенового блока; при 

сильно сжимаемых (Е
0
  10 МПа) и макропористых просадочных грун-

тах – не менее высоты стенового блока. Для устройства различных вво-

дов от наружных сетей (см. рис. 7.5) оставляют проемы между блоками 

длиной не более 0,6 м (при отсутствии дополнительных конструктивных 

мероприятий). Проемы в углах зданий не допускаются. При изменении 

глубины заложения подошвы переход от одного заложения к другому 

осуществляется уступами, высота которых должна быть равна высоте 

фундаментного блока-подушки или стенового блока, а отношение высо-

ты уступа к его длине должно быть не менее 1:2 – при связных грунтах 

и 1:3 – при песчаных грунтах. 

Рис. 7.5. Примыкание поперечной стены: 

1 – стена здания; 2 – блоки стен подвала; 3 – проем для трубопровода; 

4 – фундаментные плиты; 5 – бетон по месту на участке перепада заложения подушек; 

6 – арматурные сетки 8–10 мм А400, шаг 150 мм в швах; 

7 – отмостка; b – ширина стены подвала

В местах уступов блоки-подушки укладываются при необходимо-

сти на подготовку из тощего бетона класса В10 (см. рис. 7.5). При воз-

ведении сборных фундаментов на сильно сжимаемых грунтах, а также на 

площадках с неравномерными напластованиями грунтов, значительно 

отличающихся по своей сжимаемости, устраивают армированный шов 
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поверх фундаментных блоков-подушек и армированный пояс поверх 

последнего ряда фундаментных стеновых блоков по всему периметру. 

Армированный шов должен быть толщиной 3–5 см; цементный раствор 

для армированного шва делают из марки не ниже марки раствора основ-

ной кладки, но не ниже марки 50.

Армированный пояс может выполняться как из монолитного бетона, так 

и из сборных элементов; высота пояса 10–15 см, бетон класса не ниже В10. 

Армирование шва и пояса осуществляется стержнями 8–10 мм класса А400 

с шагом 100–150 мм, связанными через 50–60 см монтажной арматурой; ши-

рина пояса должна быть не менее 0,8 толщины стены. Армированные пояса 

наружных и внутренних стен устраивают в одном уровне. Можно устраивать 

их на разных отметках, но при этом пояса должны перекрывать друг друга на 

длину не менее 50 диаметров рабочей арматуры и не менее двух расстояний 

между ними по вертикали. Гидроизоляцию между стенами и фундаментами 

устраивают из двух слоев навариваемого рулонного материала типа «Изо-

пласт» по цементно-песчаному раствору 1:3 толщиной 20 мм. 

Осадочные швы в ленточных фундаментах на сжимаемых грунтах 

устраивают при разнице в высоте соседних участков зданий более 10,0 м, 

а также в местах сопряжения участков здания, расположенных на разно-

родных грунтах, и при наличии разницы в давлении на грунт под фунда-

ментами соседних участков здания более, чем на 50 % от величины боль-

шего давления на основание. Ленточные фундаменты под ряды колонн 

выполняют чаще всего в монолитном железобетоне из перекрестных ба-

лок таврового поперечного сечения, включающих фундаментную плиту 

и вертикальные ребра (стены подвала) прямоугольного сечения (рис. 7.6). 

Глубину заложения подошвы d принимают как для ленточных фун-

даментов, высота края консоли – не менее 200 мм. Размеры и армирова-

ние плиты и ребер обосновывают расчетом как изгибаемых элементов. 

Расчет фундаментов. Ширину подошвы при центральной нагрузке 

определяют, условно вырезая 1 м длины фундамента (рис. 7.7), опреде-

ляют внешние нагрузки на него N от всех вышележащих перекрытий 

и стен здания, от собственного веса фундамента и грунта на обрезах 

(средний удельный вес бетона и грунта γ
m
 = 20 кН/м3). 

Ширину подошвы b при центральной ленточной нагрузке N, находят 

по формуле:

         (7.1)

где p – ордината эпюры давления на грунт; Nn – нормативная нагруз-

ка; N – расчетная нагрузка без учета веса фундамента и грунта, кН/пм; 
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А
f
 – площадь подошвы на 1 п.м.; γ

m
 – среднее значение объемной массы 

грунта и фундамента; γ
f
 – усредненный коэффициент надежности по на-

грузке (принимают γ
f
 = 1,2); R – расчетное сопротивление грунта для цен-

трально нагруженного фундамента; h – глубина заложения фундамента в м. 

Рис. 7.6. Фундаменты под колонны в виде лент (а, б) или перекрестных лент (д); 

в, г – фундаменты без подвала и с подвалом; 

1 – вертикальные арматурные каркасы; 

2 – горизонтальная рабочая арматура плиты 

Рис. 7.7. Расчетные схемы определения площади подошвы при центральной (а, б) 

и внецентренной нагрузке (в): 

а – перспективное изображение; б, в – разрезы

При расчете ширины подошвы ленточного фундамента под стену при 

наличии подвала при внецентренной нагрузке (см. рис. 7.7) учитывают 

действие вертикального давления от стены здания N
w
, горизонтального 
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давления грунта обратной засыпки σ
аг

 (как для подпорной стены), и вер-

тикального одностороннего пригруза грунта обратной засыпки N
g
. В рас-

чет вводят временную нагрузку на поверхности грунта p = 10 кН/м2, 

заменяя ее действие эквивалентным слоем грунта толщиной 0,6 м. Вы-

числяют момент, действующий в нормальном сечении по грани стены 

подвала, на 1 п.м. длины фундамента

  (7.2) 

где N
w
 – нагрузка от стены здания на 1 п.м. длины фундамента; N

g
 – на-

грузка от грунта обратной засыпки на 1 п.м.; σ
аг 

–давление грунта обрат-

ной засыпки  H = h + 0,6 м;  φ
m
 – усредненный 

угол внутреннего трения. Остальные обозначения см. рис. 7.7.

Далее находят

     (7.3)

где b – ширина подошвы; p
max

  1,2Rn; p
min

 0.

Прочность ленточных фундаментов под стены рассчитывают на дей-

ствие изгибающего момента и поперечной силы; возможен учет пере-

распределения контактных давлений и сил трения по подошве при до-

пущении длительного раскрытия трещин. Расчет прочности на действие 

изгибающего момента производят для сечений, нормальных к продоль-

ной оси. В ленточных фундаментах под жесткие стены рассчитывают 

только консоли фундаментной плиты (подушки), загруженные кон-

тактным давлением (отпором) грунта (рис. 7.8). Расчет по прочности 

нормальных сечений производят в зависимости от соотношения между 

значением относительной высоты сжатой зоны бетона ξ = x/h
0
, опреде-

ляемым из соответствующих условий равновесия, и значением гранич-

ной относительной высоты сжатой зоны ξ
R
, при котором предельное со-

стояние элемента наступает одновременно с достижением в растянутой 

арматуре напряжения, равного расчетному сопротивлению R
S
. Расчет 

с учетом перераспределения контактных давлений p и реализации сил 

трения τ возможен только при отсутствии динамических нагрузок, кото-

рые могут привести к снижению этих факторов. 

Значение ξ
R
 определяют по формуле (7.4) или по табл. 4.3.

  (7.4) 
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Расчет прямоугольного поперечного сечения консоли с одиночной 

арматурой (рис. 7.8) производится в зависимости от высоты сжатой зоны

  (7.5) 

при x < ξ
R
h

0
 из условия 

 M  R
s
A

s
(h

0
 – 0,5х), (7.6)

где x – высота сжатой зоны;

при x  ξ
R
h

0
 из условия

   (7.7)

где α
R
 – см. табл. 4.3; При равномерно распределенном контактном дав-

лении p (см. рис. 7.8) максимальный изгибающий момент в нормальном 

сечении на 1 п.м длины 

   (7.8) 

Рис. 7.8. Расчетные схемы: 

а – при равномерной эпюре контактных давлений p
m
 

(средние давления под подошвой фундамента); б – с учетом перераспределения 

контактных давлений p и реализации сил трения по подошве τ

Если допустимо длительное раскрытие трещин a
crc

 = 0,3 мм, ведущее 

к расширению площади контакта с грунтом и реализации сил трения по по-

дошве, и если отсутствуют вибрационные нагрузки, которые могут снизить 

силы трения, можно учесть разгружающий момент сил трения τ = pf по по-

дошве на 1 п.м длины фундамента Mτ; его нужно вычитать из момента M. 

 Mτ = pfl
c
(h

0
 – 0,5x)·100 см, (7.9)

где f – коэффициент трения бетона по грунту (меняется в широких пре-

делах в зависимости от вида и состояния грунта, может быть принят не 

более 0,1–0,2 [9].
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Учет перераспределения контактных давлений p по подошве воз-

можен при использовании коэффициента постели грунта K (МПа/мм) 

в случае длительного раскрытия трещин a
crc

 = 0,3 мм. Снижение p на 

краю консоли

 p = ka
crc

l
c
/0,9h

0
. (7.10)

Тогда p
1
 = p + p; p

2
 = p – ; 

  (7.11) 

Сниженный изгибающий момент

 M
tot

 = M – Mp
 – Mτ. (7.12)

Подбор продольной арматуры производят следующим образом.

Вычисляют значение 

  (7.13)

Если α
m
 < α

R
 (см. табл. 4.3), сжатая арматура по расчету не требуется (не-

обходимо стремиться к такому армированию). При отсутствии сжатой ар-

матуры площадь сечения растянутой арматуры определяется по формуле

   (7.14)

Если α
m
 > α

R
, нужно увеличить сечение фундаментной плиты или по-

высить класс бетона. Расчет по прочности фундаментных плит без по-

перечной арматуры на действие поперечной силы производится как для 

изгибаемых элементов из условий

а)  Q
max

 < 2,5R
bt
bh

o
,  (7.15) 

где Q
max

 – максимальная поперечная сила у грани опоры;

б)    (7.16)

где Q – поперечная сила в конце наклонного сечения, начинающегося от 

грани стены подвала, опирающейся на плиту; значение с принимается 

не более c
max

 = 2h
o
.
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При расчете плиты на действие распределенных сил реактивного от-

пора грунта, если выполняется условие

 q
1
  R

bt
b/6, (7.17)

условие (7.15) принимает вид

 Q
max

 < 0,5R
bt
bh

o
 + 3h

o
q

1
, (7.18)

 

(что соответствует с = 3h
o
), а при невыполнении условия (7.16)

что соответствует 

   (7.19)

Для фундаментных плит с переменной высотой сечения при про-

верке условия (7.14) значение h
o
 принимается в опорном сечении, а при 

проверке условия (7.15) – как среднее значение h
o
 в пределах наклонного 

сечения. Для плит с высотой сечения, увеличивающейся к участку опи-

рания стены подвала с увеличением поперечной силы, значение с
max

 при-

нимается равным

 c
max

 = 3h
01

 /(1 + 1,5tg β),  (7.20)

где h
o1

 – рабочая высота плиты в опорном сечении; β – угол наклона 

верхней наклонной грани плиты.

Расчет прочности фундаментов под ряд колонн. Учет распора. При 

действии сравнительно регулярных нагрузок и напластовании грунтов, 

обеспечивающем равномерную осадку (однородный грунт или горизон-

тально расположенные слои грунта) фундаменты под ряды колонн мож-

но рассчитывать, как многопролетные неразрезные балки на действие 

равномерно распределенного давления грунта p (возможен учет распора 

и перераспределения этого давления) (рис. 7.9). При нерегулярных на-

грузках, а также при неоднородных грунтах с включениями сложных 

наклонных прослоек, в сложных и особых грунтовых условиях, реко-

мендуется рассчитывать фундаменты с использованием компьютерных 

программ. Изгибающий момент в пролете и на опорах многопролетной 

балки без учета сил распора

  (7.21)

где p – погонное контактное давление с учетом ширины подошвы. 
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Рис. 7.9. Расчетная схема ленточного фундамента под ряд колонн:

а – эпюра моментов; б – расположение рабочей арматуры в плите; 

в – перераспределение контактных давлений в ленточном фундаменте 

при допущении длительного раскрытия трещин a
crc

Можно учесть снижение момента на опоре с учетом расположения 

максимального значения эпюры моментов в толще стены здания. Учет 

перераспределения контактных давлений p по подошве возможен при 

использовании коэффициента постели грунта K. Небольшое снижение 

давления в средней части плиты 

p = Ka
crc

 (l
c
 /2)/0,9h

0
. 

Тогда 

 p
1
 = p + p; p

2
 = p – p;     

 
(7.22) 

где K – коэффициент постели; a
crc

 – ширина раскрытия трещин; поря-

док определение коэффициента постели K: определить среднее давление 

по подошве от нормативных нагрузок р
m
; определить осадку s; K = p

m
 /s.

Сниженный изгибающий момент

 M
tot

 = M – Mp
.  (7.23)

Подбор сечения арматуры A
s1

 и A
s2

 см. (7.13), (7.14). 

Расчет прочности с учетом сил распора производят по формулам, 

приведенным в [23]. Согласно рекомендациям [23], при отсутствии дан-

ных о возможности горизонтальных перемещений контура плит при 

h/l  1/30 расход арматуры можно снизить без расчета на 20 %, кроме 

крайних и вторых от края пролетов, где силы распора не будут прояв-

ляться в полной мере ввиду горизонтальных перемещений плит. Учет 

усилий распора сводится к определению дополнительного момента ΔM, 

воспринимаемого за счет распора.

Расчет фундамента под ряд колонн на действие поперечных сил. 

Расчет при действии поперечных сил должен обеспечить прочность на 

действие поперечной силы и момента по наклонному сечению. Ввиду 
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сплошного сечения балки и действия распределенного давления грунта 

по подошве расчет по полосе между наклонными сечениями не произ-

водится. В качестве поперечной арматуры используют вертикальные 

стержни. Рассчитывают ленточный фундамент (балку) по наклонным 

сечениям на действие поперечных сил как элемент постоянной высоты. 

Расчет производят из условия (рис. 7.10)

 Q < Q
b
 + Q

sw
, (7.24)

где Q – поперечная сила в наклонном сечении с длиной проекции с от 

внешних сил, расположенных по одну сторону от рассматриваемого на-

клонного сечения; Q
b
 – поперечная сила, воспринимаемая бетоном сжатой 

зоны в наклонном сечении; Q
sw

 – поперечная сила, воспринимаемая хому-

тами в наклонном сечении. Поперечную силу Q
b
 определяют по формуле

 Q
b
 = M

b
 /c,  (7.25)

где   (7.26)

Рис. 7.10. Схема усилий в наклонном сечении: 

а – эпюры поперечных сил; б – схема усилий; 

в – изменение интенсивности армирования поперечной арматурой

Значение Q
b
 принимают не более 2,5 R

bl
bh

о
 и не менее 0,5 R

bl
bh

о
. 

Определение с описано ниже. Усилие Q
sw

 определяют по формуле

 Q
sw

 = 0,75q
sw

c
0
, (7.27)

где q
sw

 – усилие в хомутах на единицу длины элемента, равное 
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 q
sw

 = R
sw

А
sw

 /s
w
, (7.28)

с
о
 – длина проекции наклонной трещины, принимаемая равной с, но не 

более 2h
o
. Хомуты учитывают в расчете, если соблюдается условие

 q
sw

 > 0,25R
bt
b.  (7.29) 

Можно не выполнять это условие, если в формуле (7.27) учитывать 

такое уменьшенное значение R
bt
b, при котором условие (7.28) превраща-

ется в равенство, т.е. принимать  При проверке условия (7.25) 

в общем случае задаются рядом наклонных сечений при различных зна-

чениях с, не превышающих 3h
o
. Так как на балку действует равномерно 

распределенное давление грунта, то невыгоднейшее значение с прини-

мают равным  а если при этом  или 

, нужно принимать  значение q
1
 определяют 

следующим образом: если действует сплошная равномерно распреде-

ленная нагрузка p, q
1
 = p; если нагрузка q включает в себя временную 

нагрузку, которая приводится к эквивалентной по моменту равномерно 

распределенной нагрузке qν (то есть когда эпюра моментов М от приня-

той в расчете нагрузки qν всегда огибает эпюру М от любой фактической 

временной нагрузки, q
1
 = p – 0,5qν. При этом в условии (7.27) значение 

Q принимают равным Q
max

 – q
1
c, где Q

max
 – поперечная сила в опорном 

сечении. Поперечные стержни должны отвечать конструктивным требо-

ваниям, приведенным в «Пособии» [12].

Расчет трещиностойкости. В соответствии с действующими норма-

ми расчет изгибаемых конструкций фундаментов производят по образо-

ванию трещин, и (в случае образования) – по раскрытию трещин [11]. 

Расчет по раскрытию трещин позволяет учитывать их раскрытие при 

перераспределении контактных давлений грунта с целью снижения из-

гибающего момента. Порядок расчета трещиностойкости см. гл. 4.

Прерывистые фундаменты проектируют с целью снижения расхода 

материалов, допуская небольшое превышение расчетного сопротивле-

ния грунта основания. Не допускается применение прерывистых фун-

даментов с превышением расчетного сопротивления основания в слу-

чаях макропористых просадочных грунтов II категории просадочности; 

в сейсмических районах с расчетной сейсмичностью 9 баллов (при сла-

бых грунтах); если площадка сложена из неоднородных грунтов, зна-

чительно отличающихся по своей сжимаемости, при неравномерном 
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напластовании этих грунтов. В этих случаях возможно при обосновании 

применение прерывистых фундаментов без превышения расчетного со-

противления грунта основания. Некоторые мероприятия по сокращению 

расхода бетона и арматурной стали даны выше (рациональная форма 

сечения фундаментов, устройство пустотелых и ребристых фундамен-

тов, применение прерывистых ленточных фундаментов) и на рис. 7.11. 

Можно применять рациональное изменение профиля консоли; создание 

безопорных участков на контактной поверхности; обрезку плиты в пла-

не; обрыв части рабочей арматуры. Для фундаментов в виде перекрест-

ных лент можно использовать экономичные решения, описанные в § 7.4 

«Расчет и конструирование плитных фундаментов»; при обосновании 

можно применять напрягаемую арматуру. Все мероприятия должны быть 

обоснованы технико-экономически.

Рис. 7.11. Пути экономии: 

а, б – изменение профиля консоли; в, г – создание безопорных участков; 

д, е – обрезка плиты; 

1 – фундамент; 2 – бетонная подготовка; 3 – песчаная подготовка; 

4 – бетон; 5 – выпуклая подошва; 6 – безопорные участки; 7 – вырезы

§ 7.3. Столбчатые фундаменты

Столбчатые (отдельные) фундаменты применяют для опирания ко-

лонн каркасных зданий с целью передачи всех сосредоточенных нагру-

зок от них (нормальных и поперечных сил, изгибающих моментов) на 

грунт; при соответствующем обосновании их используют в сочетании 

с фундаментными балками как фундаменты под стены при глубоком за-

ложении несущего слоя грунта. По конструкции фундаменты разделя-

ются на ступенчатые одноблочные (цельные) фундаменты; ступенчатые 

фундаменты из нескольких блоков; сборные фундаменты с траверсами; 

ребристые фундаменты; пустотелые фундаменты; фундаменты-оболоч-

ки; пирамидальные фундаменты (в вытрамбованном ложе; забивные 

блоки); заанкеренные фундаменты (рис. 7.12). 
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Рис. 7.12. Типы фундаментов: 

а, б – ступенчатые одноблочные (цельные) фундаменты; 

в, г – ступенчатые сборные фундаменты из нескольких отдельных блоков; 

д – сборные фундаменты с траверсами, е – пустотелые фундаменты; 

ж – фундаменты – оболочки; з – пирамидальные фундаменты 

(в вытрамбованном ложе или в виде забивных блоков); 

и – заанкеренные фундаменты; 

1 – стакан; 2 – подколонник; 3 – ступени; 4 –траверса; 5 – оболочка; 

6 – забивной блок; 7 – анкеры (например, в прочном грунте)

Столбчатые фундаменты могут быть центрально или внецентрен-

но загруженными с эксцентриситетом в одном или двух направлениях. 

У центрально-нагруженных фундаментов сила N действует по отноше-

нию к их центральной оси с эксцентриситетом e
0
 < е

a
 (менее случайно-

го эксцентриситета). Эти фундаменты выполняют с квадратной формой 

подошвы в плане шириной b = a (если на ее форму не влияют другие 

расположенные рядом конструкции). Остальные фундаменты относят 

к внецентренно нагруженным. При действии значительных моментов 

и поперечных сил у внецентренно нагруженных фундаментов увеличи-

вают длину подошвы в плоскости действия момента, повышая ее момент 

сопротивления W (b/a  0,6). Для перехода от небольшой площади се-

чения колонны к большой площади подошвы устраивают ступени или 

делают уклон верха подошвы. Число ступеней назначают минимальным, 

оно зависит от высоты фундамента: при H  45 см – одна ступень; при 

45 < H  90 см – две ступени; при Н > 90 см – три ступени; высоту ступе-

ни обычно принимают h  300 мм, она обосновывается расчетом, чтобы 

не ставить поперечную арматуру. Если у фундамента несколько ступе-

ней, то только нижнюю ступень делают гибкой. Соотношение ее вылета 

к высоте см. ниже. Фундаментная плита работает на изгиб под действи-

ем отпора грунта, принимаемого за внешнюю нагрузку, и армируется 
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одинарной нижней сеткой (рис. 7.13). Все верхние ступени выполняют 

обычно жесткими, при соотношении вылета к высоте 1:1. Для удобства 

бетонирования ступени чаще всего проектируют постоянной высоты. 

Для сокращения расхода бетона выполняют наклонные верхние поверх-

ности без ступеней, особенно в сборных фундаментах. Фундаменты под 

сборные колонны проектируют со стыком стаканного типа с колонной; 

этот стык более материалоемкий, чем стыки без стакана (например, 

стык на сварке выпусков арматуры из фундамента с арматурой колонн, 

подобный стыку сборных колонн межу собой; для такого стыка устраи-

вают короткую колонну, соединенную с монолитным фундаментом), но 

требует менее сложной технологии выполнения. 

Рис. 7.13. Армирование отдельного фундамента: 

а – поперечный разрез; б – разрез по стакану; в – фундамент мелкого заложения; 

1 – колонна; 2 – подколонник; 3 – верхние ступени; 4 – гибкая нижняя 

ступень; 5 – стакан; 6 – рабочая арматура плиты; 7 – вертикальная арматура 

подколонника; 8 – горизонтальная арматура; 9 – сетки армирования стакана

Толщину дна стакана принимают не менее 200 мм из условия 

предотвращения продавливания его колонной. Зазор между стенками 

стакана и колонной 75 мм поверху и 50 мм понизу служит для замоно-

личивания колонны. Глубину заделки колонны в стакан (h
gl
 – 50 мм) 

принимают не менее наибольшего размера поперечного сечения ко-

лонны h
с
 и не менее l

an
 + 1 см, где длину анкеровки арматуры l

an
 вычис-

ляют для рабочей арматуры колонны. Глубину стакана h
gl
 принимают 

больше на 5 см, чтобы выравнивать колонну с помощью подливки при 

неточности в отметке дна стакана.
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Поэтому минимальная высота фундамента, обеспечивающая жест-

кую заделку колонны в него

H
r,min

  h
gl
 + 20 см; 

 h
c
 < (h

gl
 – 50 мм)  l

an
 + 1 см.  (7.30)

Глубина заложения подошвы принимается не менее 0,5 м от по-

верхности планировки и больше толщины почвенного слоя; с учетом 

глубины промерзания и типов грунта; с учетом рядом стоящих фунда-

ментов; из условия заделки колонны. Размеры в плане плитной части 

фундамента a, b принимают кратными 300 мм, по высоте – кратными 

150 мм. С учетом выполнения нулевого цикла верх фундамента сборных 

колонн устраивают ниже уровня чистого пола на 150 мм, а монолитных 

колонн – на 50 мм. Толщину стенок стакана d
g
 принимают не менее 0,3h

c
 

и не менее 150 мм. Стенки стакана армируют продольной и поперечной 

арматурой в соответствии с расчетом, диаметр поперечных стержней – 

не менее 8 мм и не менее 0,25 диаметра продольных стержней. В фун-

даментах мелкого заложения, когда стакан невысокий, если толщина 

стенок более 200 мм и более 0,75 глубины стакана, стенки можно арми-

ровать конструктивно (см. рис. 7.13). Подколонник ниже дна стакана 

рассчитывают и армируют как продолжение колонны. 

В настоящее время наиболее широко применяют ступенчатые моно-

литные железобетонные фундаменты. В связи с ростом грузоподъемно-

сти механизмов возможно использование сборных одноблочных фун-

даментов большой площади в плане. Фундаменты можно устраивать на 

бетонной подготовке или непосредственно на грунте без подготовки. 

Толщину защитного слоя бетона в первом случае принимают 40 мм, во 

втором – 70 мм. Фундаменты армируют сварными сетками из стержней 

периодического профиля класса А400 диаметром не менее 12 мм. Раз-

меры ячеек сетки принимают не менее 100 мм и не более 200 мм. С це-

лью экономии арматуры в фундаментах со сторонами  3 м половину 

стержней через один обрывают и принимают длиной 0,8 размера длин-

ных стержней. Для упрощения армирования сварные сетки укладывают 

в два слоя. Стыкование колонны с фундаментами в монолитном желе-

зобетоне осуществляют посредством соединения внахлестку выпусков 

арматуры из фундаментов с арматурой колонн. Фундаментные балки под 

стены опирают на столбчатые фундаменты через сборные или монолит-

ные столбики, бетонируемые на обрезах фундаментов. Эти столбики для 

фундаментных балок бетонируют одновременно с фундаментом. 
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Экспериментальные исследования. При изучении действительной 

работы столбчатых фундаментов при действии внешней нагрузки без 

эксцентриситета и с эксцентриситетом автором было обращено внима-

ние на недостаточно изученные вопросы, в том числе на распределение 

усилий на контактной поверхности и напряжений в бетоне и арматуре, 

на продавливание и раскалывание фундаментов [9]. Наиболее суще-

ственные особенности работы фундаментов таковы. В процессе уве-

личения нагрузки вследствие упругих прогибов, раскрытия трещин, 

а также деформаций грунта контактные давления перераспределяют-

ся, концентрируясь на более жестких участках фундаментов. По мере 

раскрытия трещин реализуются контактные силы трения, причем на-

блюдается взаимосвязь между контактными давлениями и силами тре-

ния в пределах консольных участков. Разрушение фундамента по на-

клонным сечениям начинается по коротким сторонам колонны или 

подколонника. Поперечную силу воспринимают участки сжатой зоны 

бетона над нормальной трещиной в сечениях по граням колонны или 

подколонника. Напряжения в бетоне сжатой зоны и в арматуре рас-

тянутой зоны в плане распределены неравномерно, концентрируясь 

у колонны. Тело продавливания, выделяющееся после действительно-

го разрушения бетона сжатой зоны в наклонном сечении, может иметь 

криволинейную форму с углом наклона магистральной трещины, коле-

блющимся в широких пределах. Работа участка бетона над нормальной 

трещиной по наклонному направлению аналогична работе бетона на 

смятие: сжимающие напряжения действуют на части сечения бетона, 

ограниченного с трех сторон, при этом его прочность R
b 

близка к R
b,loc

.

Экспериментально выявленная последовательность хрупкого разруше-

ния по наклонной поверхности такова: 

1. Образование и раскрытие нормальных и наклонных трещин в рас-

тянутой зоне.

2. Образование наклонных трещин в угловых участках сжатой зоны.

3. Дробление бетона в углах стыка колонны (подколонника) и пли-

ты, потрескивание и откол плоских пластинок.

4. Перетекание этого процесса на стороны квадратного в плане сты-

ка или на короткие стороны прямоугольного стыка, дробление сжатой 

зоны в этих участках в направлении главных сжимающих напряжений.

5. Перетекание процесса разрушения на длинные стороны прямоу-

гольного стыка.

6. Отделение тела «продавливания» с изгибом рабочей арматуры (при 

небольших процентах армирования) или отрыв сетки рабочей арматуры 

вместе с защитным слоем бетона (при больших процентах армирования).
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7. Завершение процесса хрупкого разрушения с выделением тела 

«продавливания» носит мгновенный характер (типа удара), и зачастую 

протекает несимметрично, односторонне. Наблюдается концентрация на-

пряжений в месте стыка колонны и плиты и в угловых зонах этого стыка. 

Изучение работы фундаментов стаканного типа на раскалывание 

показало, что раскалывание по всей площади вертикальных сечений не 

наблюдается. Оно возможно только для невысоких фундаментов с от-

носительно тонким дном стакана (200–250 мм) как следствие изгибно-

го разрушения дна стакана с возникновением сил распора. Если же дно 

стакана рассчитано на восприятие усилий от колонны без разрушения, 

в том числе и вследствие изгиба (что и наблюдается чаще всего в обыч-

ных фундаментах), раскалывание невозможно и его расчет не нужен.

Проектирование фундаментов. Порядок проектирования: 

а) определение усилий N, M, Q, действующих на верхнем обрезе 

фундамента;

б) определение минимальной высоты фундаментов и глубины зало-

жения подошвы;

в) определение размеров подошвы, в том числе с учетом осадок и кре-

нов. Определение высоты сечения ступеней. Назначение размеров стакана;

г) расчет сечений бетона и арматуры;

д) рассмотрение мер по возможному снижению расхода бетона 

и стали.

Высота фундамента, размеры его ступеней и сечение арматуры подо-

швы определяются от расчетных нагрузок. Назначают такие размеры фун-

дамента, чтобы напряжения от поперечных сил воспринимались бетоном, 

избегая поперечной и сжатой арматуры в изгибаемых сечениях подошвы. 

Форма фундаментов должна быть наиболее проста для облегчения устрой-

ства опалубки и бетонирования. Рекомендуется квадратная форма ступен-

чатых и пирамидальных фундаментов в плане, за исключением случаев, 

когда фундамент не может быть развит во все стороны из-за стесненных 

габаритов, и в случаях, когда на фундамент действуют большие изгибаю-

щие моменты. Высота фундаментов Н
f
 определяется необходимой глуби-

ной заложения подошвы и расчетом на продавливание. 

Определение размеров подошвы фундаментов. При расчете прочно-

сти основания давление от внешних нагрузок на подошву фундамента не 

должно превышать нормируемого расчетного сопротивления грунта R. 

Давление на грунт р при центральной нагрузке определяется по формуле.

  (7.31)
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При внецентренной нагрузке давление на грунт 

      (7.32)

где Nn – нормальная сила от нормативных нагрузок без учета веса фунда-

мента и грунта на его уступах; Мn – изгибающий момент от нормативных 

нагрузок на уровне подошвы фундамента; N
f
 – вес фундамента и грунта 

на его уступах; A
f
 – площадь подошвы фундамента, W – момент сопро-

тивления подошвы фундамента; 1,2 R – наибольшее допустимое краевое 

давление для внецентренно нагруженного фундамента (при центральной 

нагрузке = R). При определении давления на грунт под подошвой фун-

дамента учитывают вес грунта, находящегося на обрезах фундамента.

Размеры подошвы центрально нагруженных фундаментов при b2 = A
f

  (7.33)

В расчет фундаментов входят расчеты основания и фундамента. Из 

расчета основания (см. [9, 15]) находят размеры подошвы фундамента, 

а из расчета фундамента – размеры сечений и армирование. При рас-

чете основания можно, используя модель Винклера, с некоторым при-

ближением принять давление на грунт под подошвой фундамента равно-

мерно распределенным. При этом эпюры контактного давления грунта 

могут быть прямоугольными, трапецеидальными и треугольными. Для 

фундаментов зданий с мостовыми кранами грузоподъемностью 750 кН 

и выше, а также для фундаментов открытых крановых эстакад при кра-

нах грузоподъемностью свыше 150 кН при расчетном давлении на осно-

вание R < 0,15 МПа рекомендуется принимать трапециевидную эпюру 

давлений на грунт с отношением p
max

 /p
min

  0,27. В остальных случаях 

для фундаментов зданий с мостовыми кранами допускается треугольная 

эпюра давления на грунт с p
min

 = 0. Для фундаментов бескрановых зда-

ний и зданий с подвесным транспортным оборудованием допускается 

треугольная эпюра давлений с нулевой ординатой на расстоянии 1/4 раз-

мера подошвы от наименее нагруженного края подошвы (рис. 7.14). 

При этом

         (7.34)
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При действии моментов в двух направлениях (см. рис. 7.14)

  

   (7.35)

Рис. 7.14. К расчету площади подошвы: 

а – эпюры контактных давлений (равномерная, трапецеидальная, 

треугольная без отрыва подошвы, треугольная с частичным отрывом подошвы); 

б – схема действия моментов

Ограничения значения p
min

 см. выше. 

Разбивка ступеней в плане и по высоте. Высоты ступеней прини-

мают в пределах 300…600 мм [9, 24], хотя при технико-экономическом 

обосновании возможно применение и других высот (например, 200, 

250 мм). Можно выполнять фундамент без ступеней, с наклонными 

боковыми поверхностями (хотя это более трудоемко). Обычно вылет 

и высоту ступеней, расположенных выше нижней ступени, принимают 

равными, хотя возможны и отступления от этого правила при соответ-

ствующем расчете. Размер консольного выноса гибкой нижней ступени 

l
сn

 (рис. 7.15) определяется из условия продавливания и не должен пре-

вышать величины, приведенной в табл. 7.2.

После определения размеров подошвы фундамента, высот ступеней 

и размера консольного выноса нижней ступени l
сn

, границы остальных 

ступеней определяются пересечениями линии, соединяющей конец вы-

носа консоли нижней ступени с наружной гранью колонны, с горизон-

тальными линиями, определяющими высоту ступеней. Значения h
1
 и h

2
 

могут быть вычислены по табл. 7.3. 
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Та б л и ц а  7 . 2 

Рекомендуемый вынос нижней ступени

Давление р 
Класс бетона

B15 B30

0,2 МПа 2 H
1

2,5 H
1

0,25 МПа 1,6 H
1

2,5 H
1

0,3 МПа 1,3 H
1

2,3 H
1

0,35 МПа 1,1 H
1

2,0 H
1

0,4 МПа 1,0 H
1

1,8 H
1

Рис. 7.15. Схема условного расчетного контура поперечного сечения 

при продавливании при центральной и внецентренной нагрузках 

В фундаментах стаканного типа размеры в плане вышележащих сту-

пеней должны быть не менее, см. [24]: для двухступенчатых фундаментов 

   

для трехступенчатых фундаментов 

   

Та б л и ц а  7 . 3 

Значения h
1
 и h

2

Двухступенчатый фундамент Трехступенчатый фундамент

h
1
 = h – 2c

1
; b

1
 = m h

1
; m = b/h h

1
 = h – 2c

1
; b

2
 = m h

2
; m = b/h;

h
2
 = (h – 2c

1
 – h

c
)h

3
 /(h

2
 + h

3)
 + h

c
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Минимальную высоту фундамента определяют из расчета на 

поперечную силу, чтобы не требовалась постановка поперечной 

арматуры. Высоту фундаментов стаканного типа уточняют с уче-

том конструктивных требований к размерам стакана. За опти-

мальную высоту H монолитного фундамента принимают большую 

из двух величин

 H
r
 = χ(а–h

c
);      H

r
 = χ(b–b

c
),  (7.36)

где а, b – стороны подошвы фундамента, см; h
c
, b

c
 – стороны сечения 

колонны (подколонника) у верхнего обреза фундамента, см; χ – коэф-

фициент, зависящий от расчетного давления на грунт p [5] (табл. 7.4).

Та б л и ц а  7 . 4

Значения коэффициента χ

p, МПа 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35

χ 0,31 0,36 0,38 0,40 0,42 0,43

Расчет на продавливание. Рабочую высоту сечения h
01

 нижней ступе-

ни определяют из условия прочности на продавливание без поперечного 

армирования [11, 24, 9 и др.]. При расчете на продавливание рассматри-

вают расчетное поперечное сечение, расположенное вокруг зоны пере-

дачи усилий (то есть от вышележащей ступени размерами в плане а
1
×b

1
) 

на фундамент на расстоянии h
0
 /2 нормально к его продольной оси (см. 

рис. 7.15). Касательные усилия по площади расчетного поперечного се-

чения должны быть восприняты бетоном с сопротивлением бетона рас-

тяжению R
bt
. Расчет на продавливание элементов без поперечной арма-

туры производят из условия [11]

   (7.37) 

где N
1
 – вертикальное усилие от внешней нагрузки; u – периметр конту-

ра расчетного поперечного сечения, расположенного на расстоянии 0,5h
o
 

от границы площадки опирания внешней нагрузки; h
0
 – рабочая высота 

элемента, равная среднеарифметическому значению рабочих высот для 

продольной арматуры в направлениях осей х и у. При размерах прямо-

угольной площадки опирания а
1
×b

1  
  Усилие N

1
 – это 

суммарный реактивный отпор грунта p. Он принимается за вычетом из 

силы N нагрузок, приложенных к нижней грани фундаментной плиты 
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в пределах площади с размерами, превышающими размеры площадки 

опирания на h
0
 во всех направлениях (см. рис. 7.15).

   (7.39) 

Расчет на продавливание при совместном действии сосредоточенной 

силы N и изгибающего момента M производят из условия

  (7.39)

где отношение M/W
b
, принимается не более N

1
 /u; W

b
 – момент сопро-

тивления контура расчетного поперечного сечения.

При расчете на продавливание всего фундамента высотой H про-

давливающее усилие также определяется как суммарный реактивный 

отпор грунта p, принимаемый за вычетом нагрузок, приложенных 

к противоположной грани плиты в пределах площади с размерами, 

превышающими размеры площадки опирания на H
0
 во всех направле-

ниях (см. рис. 7.15). При действии нормальной силы и момента проч-

ность на продавливание можно определить (с небольшим прибли-

жением) только для наиболее нагруженной отпором грунта p
max

 части 

фундаментной плиты (см. рис. 7.15).

  (7.40)

где b – ширина (меньший размер в плане) подошвы; l
cn,max

 – длина участ-

ка наиболее нагруженной консоли высотой h
0
 за пределами площади 

с размерами, превышающими размеры площадки опирания (колонны) 

на h
0
, на которой действует максимальное давление грунта p

max
.

Расчет на продавливание с учетом описанных выше новых экспе-

риментальных данных производится так: принимаются два условия для 

определения прочности по наклонным сечениям: уравнение равновесия 

проекций всех сил на расчетное наклонное сечение и уравнение равно-

весия моментов относительно центра тяжести растянутой арматуры 

в нормальном сечении:

 Σp/sin α = bxcos αR
b,loc

;     M = cos2αR
b,loc

bx(h
0
 – x/2).  (7.41)

где p – контактные давления; α – угол наклона сечения к горизонтали; 

b – ширина сечения; x – высота сжатой зоны бетона по грани колонны.

Обоснованность введения сопротивления R
b,loc

 в расчетные форму-

лы подтверждена сопоставлением результатов испытаний (в том числе 

выполненных различными авторами) с данными расчетов, а также рас-

четом величины α для опытных фундаментов, принимая распределение 
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нормальных и касательных напряжений в сжатой зоне равномерным. 

Принимая во внимание предлагаемую расчетную схему разрушения сжа-

той зоны в направлении главных сжимающих напряжений, получим для 

столбчатых фундаментов

  (7.42)

где b и b
c
 – стороны фундамента и колонны; α – угол наклона расчетного 

сечения, принимаемый из выражения tg α = (h
0
 – x/2)/0,5(a – h

c
).

Расчет арматуры подошвы. Площадь арматуры подошвы фундамента 

вычисляют путем расчета прочности на изгиб по нормальным сечениям 

1–1, 2–2, и т.д. консолей, заделанных в этих сечениях, под действием 

реактивного отпора грунта p (рис. 7.16). Величины расчетных изгибаю-

щих моментов для центрально нагруженного фундамента в направлении 

большей стороны подошвы a (см. рис. 7.16)

     (7.43)

то же, в направлении меньшей стороны b

  (7.44)

Процент армирования рабочей арматурой в расчетном сечении 

в каждом направлении должен быть не менее минимально допустимого 

процента армирования в изгибаемых элементах. При квадратной подо-

шве площадь арматуры в обоих направлениях будет одинакова. Площадь 

сечения рабочей арматуры на ширину фундамента можно найти по при-

ближенной формуле

  (7.45)

Расчет арматуры подколонника и стакана. В фундаментах с подко-

лонником и стаканом рассчитывают продольную и поперечную арматуру 

подколонника и стакана (см. рис. 7.16). Площадь сечения вертикальной 

арматуры определяют на уровне дна стакана (сечение 3–3). Нормаль-

ные силы и изгибающие моменты определяют от комбинации усилий, 
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действующих в колонне на уровне верха стакана (М
с
, N

c
, Q

c
) и веса стака-

на, а также части колонны в нем:

        (7.46)

где G
w
 – вес части стены, передающейся на фундамент; е

w
 – эксцентриси-

тет нагрузки от стены до оси фундамента; h
gl
 – глубина стакана. Короб-

чатое поперечное сечение стакана приводится к тавровому. Поперечную 

арматуру при  ставят конструктивно, а при  определяют 

расчетом на момент в расчетных сечениях II–II и III–III относительно оси, 

проходящей через точки А или В поворота колонны (см. рис. 7.16). 

Стаканная часть в сечении 3–3 рассчитывается как коробчатое 

внецентренно сжатое сечение. В сечении 2–2 рассчитывается внецен-

тренное сжатие прямоугольного сечения подколонника. Минимальный 

процент армирования А и А’ во внецентренно сжатых подколонниках, 

несущая способность которых при расчетном эксцентриситете использу-

ется менее, чем на 50 %, независимо от гибкости равен 0,05 %. Если сжа-

тая арматура не требуется по расчету, а количество растянутой арматуры 

не более 0,3 %, допускается не устанавливать арматуру по граням, парал-

лельным плоскостям изгиба. Глубину заделки колонны в стакан и тол-

щину стенок стакана назначают в зависимости от величины эксцентри-

ситетанормальной силы: 

а) при е
0
 < 2h

c 
для одиночной колонны, или е

0
 < 2Н

н
 для двухветве-

вой колонны, где h
c
 – больший размер поперечного сечения одиночной 

колонны, а Н
н
 – расстояние между наружными гранями двухветвевой 

колонны, минимальная глубина заделки колонны в стакан принимается 

в соответствии с указаниями, изложенными выше; толщина стенок ста-

кана принимается для одиночной колонны не менее 0,2h
c
; для двухветве-

вой не менее 0,2Н
н
, но не менее 20 см;

б) при е
0
 > 2h

c
 или е

0
 > 2Н

н
 глубина заделки колонны принимается для 

одиночной колонны не менее 1,4h
c
, а для двухветвевой – не менее (0,7–

0,45) Н
н
; толщина стенок стакана должна быть не менее 1/3h

c
 для одиноч-

ной колонны и не менее 1/3Н
н
 для двухветвевой, но не менее 20 см.

Глубина стакана должна назначаться также с таким расчетом, что-

бы была обеспечена анкеровка стержней рабочей арматуры колонны. 

Стаканы с повышенным подколонником армируют поперечной и про-

дольной арматурой. Продольная рабочая арматура определяется по рас-

чету в сечениях 1–1 и 2–2 на изгиб или внецентренное сжатие и при-

нимается не менее 0,05 % от всего сечения бетона. Продольная рабочая 
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арматура стакана располагается равномерно по периметру стакана 

и должна проходить внутри ячеек сеток. Поперечная арматура опреде-

ляется по расчету на момент при е
0
 > h

c
 /2 по косому сечению II–II, про-

ходящему через точку A поворота колонны, без учёта продольной арма-

туры; при h
c
 /2 > e

0
 > h

c
 /6 по косому сечению III–III, проходящему через 

точку B без учёта продольной арматуры (см. рис. 7.16). Сечение попереч-

ной рабочей арматуры каждой сварной сетки определяется по формулам

а) при  

  (7.47)

б) при  

где  – сумма расстояний от каждого ряда поперечной арматуры до 

нижней грани колонны.

Рис. 7.16. Расчетная схема прочности на изгиб по нормальным сечениям (а); 

расчетная схема стакана (б)
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При этом бетон поперечного сечения стенок стакана должен обе-

спечивать передачу всей нормальной силы в стыке, исходя из предпо-

ложения, что бетон работает равномерно по площади, в центре тяжести 

которой эта сила приложена. Поперечное армирование стенок стакана 

назначают в виде сварных сеток, образующих сетчатый замкнутый кон-

тур с расположением стержней у наружной и внутренней поверхности 

стенок. Диаметр арматуры сеток принимают по расчету, но не менее 

8 мм и не менее 0,25 диаметра продольной арматуры стакана. Расстоя-

ние между сетками в верхней трети стенок стакана следует принимать 

равным 10 см, в нижней части это расстояние принимают равным 20 см, 

но не более 0,25 глубины заделки колонны. Сетки поперечного армиро-

вания рекомендуется ставить ниже дна стакана на глубину, равную h
c
 /7. 

При проектировании стаканного сопряжения, в чертежах надо давать 

указания о необходимости повышенного контроля качества заливки ста-

кана при монтаже. Если класс бетона колонны намного выше класса бе-

тона фундамента, нужна проверка на смятие под торцом колонны.

Конструирование фундаментов под железобетонные колонны. Бетон 

для монолитных столбчатых фундаментов принимается класса не ниже 

В15, для сборных фундаментов – В20, В30. Для рабочей арматуры реко-

мендуется класс A400. Отметка верха фундамента составляет –0,15 м для 

фундаментов сборных колонн и –0,05 м в уровне верха фундаментной 

балки – для фундаментов монолитных колонн. Для стальных колонн от-

метка верха принимается на 100 мм ниже опорной плиты башмака ко-

лонны. При армировании плиты диаметр рабочей арматуры при укладке 

ее вдоль стороны длиной до 3 м составляет не менее 10 мм; при укладке 

вдоль стороны длиной более 3 м – не менее 12 мм. Для армирования ре-

комендуются типовые унифицированные сетки, укладываемые в 2 слоя 

с рабочей арматурой во взаимно перпендикулярных направлениях. До-

пускается (при обосновании) армирование подошвы отдельными стерж-

нями, параллельными сторонам подошвы, с шагом 200 мм. Для арма-

туры периодического профиля необходима сварка двух крайних рядов 

пересечений по периметру. Внутренние пересечения должны быть пере-

вязаны через узел в шахматном порядке. Минимальный процент арми-

рования не регламентируется. Форму поперечного сечения подколонни-

ка принимают квадратную или прямоугольную; для сокращения расхода 

бетона в высоких подколонниках используют двутавровое поперечное 

сечение или установку вертикальных (например, картонных) пустото-

образователей; для стальных двухветвевых колонн при обосновании 

можно принять х-образные или двухветвевые подколонники. Армируют 

подколонники по расчету аналогично армированию колонн продольной 
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и поперечной арматурой. Минимальный процент армирования – 0,1 % 

(площадь сечения продольной арматуры с каждой стороны подколон-

ника – не менее 0,05 % площади сечения бетона). Диаметр продольных 

стержней в подколоннике составляет не менее 12 мм для монолитных 

конструкций; для сборных – не нормируется.

Если сжатая арматура по расчету не требуется, а сечение расчетной 

растянутой арматуры составляет не более 0,3 % площади поперечного се-

чения бетона, то допустимо не устанавливать продольную и поперечную 

арматуру по длинным сторонам сечения подколонника. В этом случае 

подколонник армируется сварными унифицированными сетками (см. 

рис. 7.16, а). Допустимо армирование сварными сетками с их располо-

жением по четырем сторонам поперечного сечения подколонника (по 

расчету). Так же армируют конструктивной арматурой подколонники, 

в которых рабочая арматура не требуется по расчету. Для фиксации се-

ток подколонника можно крепить их к опалубке. Если такое крепление 

невозможно, то при Н
f
  7,2 м можно выполнять самонесущие каркасы, 

собираемые из сеток с помощью развязывающих шпилек (при Н
f
  4,5 м) 

и горизонтальных диафрагм жесткости (при 4,5 < Н
f
  7,2 м), выполнен-

ных из стержней 12–16 мм через 1800 мм по высоте. При Н
f
 > 7,2 м до-

пустимо при технико-экономическом обосновании для навески сеток 

применять сварной каркас из уголков, площадь которых должна быть 

учтена как рабочая арматура подколонника. Стыкование сеток внахлест-

ку при обрыве всех стержней в одном сечении следует выполнять на ве-

личину l
an

. Длину нахлестки определяют по формуле (7.48) и принимают 

не менее 250 мм для растянутой и 200 мм для сжатой арматуры.

  (7.48)

где ω
an

, Δλ
an

, λ
an

 – см. [11, 12].

При обрыве в одном сечении 50 % всех стержней стык сеток можно 

осуществлять вразбежку путем выпуска из плитной части двух сеток – 

одной на длину 2l
an

. второй – на l
an

. Суммарная площадь сечения армату-

ры этих сеток равна площади сечения рабочей арматуры подколонника. 

Продольные стержни рабочей арматуры подколонника рекомендуется 

устанавливать непосредственно на бетонную подготовку при отсутствии 

грунтовых вод (без крюков и отгибов).

Глубина заделки типовых колонн h
c,en

 принимается по типовым 

сериям. Глубина заделки нетиповых колонн зависит от типа колонны 

и должна удовлетворять условиям анкеровки арматуры. Глубина за-

делки также должна удовлетворять требованиям анкеровки растянутой 
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ветви двухветвевой колонны в стакане (проверяется расчетом на сце-

пление бетона по плоскостям контакта бетона замоноличивания с бе-

тоном стакана и с бетоном ветви колонны). Заделка колонн должна 

удовлетворять данным табл. 7.5. 

Та б л и ц а  7 . 5

Глубина заделки арматуры колонн

Класс

 арматуры

Поперечное 

сечение колонн

Минимальная глубина заделки рабочей арматуры 

колонны в фундаменте при классе бетона колонн

В20  В30

растянутой сжатой растянутой сжатой

A400 

А400

Прямоугольное

Двухветвевое 

Прямоугольное 

Двухветвевое

25 d

30 d

30 d

35 d

15 d

15 d

18 d

18 d

20 d

25 d

25 d

30 d

10 d

10 d

15 d

15 d

Глубину заделки стержней согласно табл. 7.5. можно несколько со-

кратить, если стержни поставлены с запасом по сравнению с расчетом 

по прочности. В этом случае значения табл. 7.5 умножают на коэффи-

циент N
s
 /R

s
A

s
, но принимают не меньшим значения заделки для сжатой 

арматуры (здесь N
s
 – усилие, которое должно быть воспринято анкеру-

емыми растянутыми стержнями по расчету; A
s
 – площадь сечения фак-

тически установленных растянутых стержней). Можно также устроить 

на концах анкеруемых стержней усиления; при этом длина заделки рас-

тянутых стержней должна быть не менее 15d. Анкеровка выполняется 

в виде приваренных к концам стержней пластин, высаженных головок, 

а также не менее двух поперечных анкерующих стержней диаметром не 

менее 0,5d; в этом случае длина анкеровки l
an

 может быть уменьшена на 

5d. Толщина дна стакана принимается по расчету, но не менее 200 мм. 

Толщина стенок стакана, расположенных перпендикулярно плоскости 

действия изгибающего момента, должна быть не менее величин, указан-

ных в табл. 7.6, но не менее 150 мм. Класс бетона для замоноличивания 

колонны в стакане принимают не ниже В20 и не ниже класса бетона фун-

дамента, уменьшенного на одну ступень (5 МПа). Стенки стакана арми-

руют (см. рис. 7.16) поперечной и продольной арматурой в соответствии 

с расчетом. Стержни продольной арматуры подколонника проходят вну-

три ячеек сварных сеток. Для двухветвевых колонн, где нижняя распорка 

расположена выше стакана, возможно устройство в одном фундаменте 



406

А.Н. Тетиор

двух отдельных стаканов. В этом случае растянутая ветвь должна быть 

прикреплена к фундаменту анкерами, или в растянутой ветви на участ-

ках, входящих в стакан, устраивают шпонки.

Та б л и ц а  7 . 6

Минимальная толщина стенки стакана

Тип колонны

Минимальная толщина стенки стакана, расположенной 

перпендикулярно плоскости действия момента 

при эксцентриситете продольной силы е

 2h
c

 > 2h
c

Прямоугольная 

Двухветвевая
0,2h

c

0,2h
c

0,3h
c

0,2h
c

При заделке таких колонн внутренняя поверхность стакана должна 

быть насечена или на внутренней поверхности стакана должны быть пред-

усмотрены шпонки. Размеры бетонных шпонок определяют по формуле:

      (7.49)

где Q
сд

 – сдвигающая сила, передающаяся через шпонки; δ
ш
 – глубина шпон-

ки; h
ш
 – высота шпонки; l

ш
 – длина шпонки; n

ш
 – количество шпонок, вво-

димое в расчет; при расчете на перерезывающее усилие n
ш
  7. Рекомендуется 

принимать δ
ш
 = 20–25 мм (не более толщины защитного слоя бетона); R

b
 и R

bt
 

принимают по наиболее низкому классу бетона в соединении.

Размеры подошвы фундамента принимают кратными нечетному 

числу стержней арматуры. В этом случае (при назначении расстояния от 

грани фундамента до оси крайнего стержня равным 50 мм) шаг стержней 

сеток может быть принят одинаковым – 200 мм. Минимальную толщину 

стенок стакана принимают 200–250 мм, но не менее 0,25 высоты верх-

ней ступени фундамента. Глубину стакана принимают:

а) для фундаментов одиночных колонн не менее большего размера 

поперечного сечения колонны;

б) для двухветвевых колонн глубину заделки колонны h
s
 назначают 

так, чтобы удовлетворялись условия:

     (7.50)

где H
c
 – расстояние между наружными гранями двухветвевой колонны, м; 

b
c
 – больший размер поперечного сечения ветви колонны.
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Для заделки монолитных железобетонных колонн в фундаменты 

устраивают выпуски арматуры из фундаментов, сечением, равным рас-

четному сечению арматуры в колонне у обреза фундамента. Выпуски 

арматуры должны быть соединены хомутами (привязанными или прива-

ренными). Первый хомут ставится у нижних концов арматуры, второй – 

на расстояния 100 мм от верхней грани фундамента. При армировании 

колонн стержнями периодического профиля в нижней части стержни 

при наличии бетонной подготовки ставят на подготовку, а при отсутствии 

подготовки – на бетонные подкладки. Рекомендуется выпуски арматуры 

из фундаментов объединять в пространственный каркас. Выпуски ар-

матуры должны быть заделаны в фундамент не менее чем на величину 

30d, где d – наибольший диаметр продольной рабочей арматуры колон-

ны. Стыки арматуры монолитных колонн с выпусками из фундаментов 

рекомендуется устраивать выше верха фундаментных балок, а при их от-

сутствии – выше уровня пола. По верху монолитного фундамента устра-

ивают короткий выпуск колонны. Стыки арматуры монолитных колонн 

с выпусками из фундаментов при армировании колонн вязаными карка-

сами рекомендуется выполнять внахлестку без сварки. Расстояние меж-

ду осями стыков по длине стыкуемых стержней должно быть не менее 

длины стыка. При расположении стыков в сжатой зоне длина нахлестки 

уменьшается на 10d по сравнению с величинами, указанными в табл. 7.7. 

Стыки арматуры колонн с выпусками из фундаментов должны распола-

гаться вразбежку. Площадь сечения стержней, стыкуемых в одном месте, 

должна составлять при стержнях периодического профиля не более 50 % 

от общей площади растянутой арматуры в сечении элемента. При стыко-

вании с выпусками из фундаментов арматуры монолитных колонн, име-

ющих у растянутой грани всего три продольных стержня, допускается, 

как исключение, стыковать в одном сечении два стержня из трех, рас-

полагая при этом стык одного (среднего) стержня ближе к фундаменту. 

Сечение подколонника монолитных колонн принимается увеличенным 

на 50 мм в каждую сторону по сравнению с размерами колонны. Под-

колонник соединяется с колонной при помощи стыкования продольной 

арматуры. Количество, диаметр и расположение в плане арматурных вы-

пусков из колонны должны быть такими же, как и в колонне в месте ее 

заделки. Заделка выпусков в фундаменте должна быть на величину не 

менее l
an

 и в соответствии с данными табл. 7.7. Как правило, выпуски до-

водят до подошвы фундамента, и они служат продольной арматурой под-

колонника, объединенной хомутами. При большой высоте подколонника 

может быть выполнен дополнительный стык продольной арматуры путем 

устройства выпусков из верхней ступени плитной части фундамента.
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Та б л и ц а  7 . 7 

Величина заделки выпусков арматуры

Рабочая арматура
Длина выпусков при бетоне классов

В15 В20 и выше

Периодического профиля класса A400 45 d 40 d

Располагают выпуски стержней таким образом, чтобы стержни боль-

шего диаметра и длины находились по углам сечения. В пределах стыка 

устанавливают хомуты с шагом не более 10 меньших диаметров стержней 

продольной арматуры. При устройстве стыков с помощью ванной свар-

ки все стыки выполняют в одном уровне, длина выпуска  4d стыкуемого 

стержня и 160 мм, расстояние в свету между стержнями  50 мм. 

Пути снижения расхода материалов. Возможны следующие направ-

ления сокращения расхода бетона и стали на фундаменты: 

1. Учет благоприятного перераспределения давлений на контакте 

с грунтом и реализации сил трения при нормируемом раскрытии тре-

щин 0,3 мм. Это позволяет несколько сократить расход арматуры на 

подошву (см. выше). 

2. Обрыв части рабочей арматуры в подошве в соответствии 

с эпюрой материалов. 

3. «Управление» эпюрой реактивного отпора грунта (рис. 7.17).

4. Создание на подошве со стороны грунта «безопорных» участ-

ков с помощью легко деформируемых пенопластовых вкладышей, или 

устройство не равнопрочной подготовки под подошвой (в середине по-

дошвы – более жесткая бетонная подготовка, по краям – более дефор-

мируемая песчаная подготовка). Эти мероприятия позволяют повысить 

контактные давления в центральной части и снизить их ближе к краям 

консолей, что снижает изгибающий момент. 

5. Выполнение фундамента из бетона различных классов, с повы-

шенным классом в пределах высоты сжатой зоны (см. рис. 7.17). Это по-

зволяет существенно сократить расход цемента. 

6. Устройство вутов, подрезок, снижающих концентрацию напряже-

ний, введение пустотообразователей в плиты, в том числе для снижения 

площади контакта фундаментной плиты с грунтом (см. рис. 7.17).

7. Благоприятное изменение формы фундамента: использование пу-

стотелых подколонников, вместо обычных подколонников, что ведет к со-

кращению размера вылета плиты, уменьшению числа ступеней, снижению 

расхода бетона и стали; использование переменной высоты ступеней. 
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8. Применение оболочек (конических, пирамидальных). Фунда-

менты с применением оболочек позволяют сократить затраты бето-

на и стали, но они имеют повышенную трудоемкость, требуют более 

тщательного изготовления. 

Рис. 7.17. Пути снижения изгибающего момента и расхода материалов: 

а – при центральной нагрузке; б – при внецентренной нагрузке; 

в – устройство зоны из бетона более высокого класса, вутов и подрезок; 

г – устройство пустот в плите; 

1 – мягкие вкладыши для создания безопорных участков; 2 – более прочная подготовка; 

3 – благоприятно перераспределенная эпюра контактных давлений 4 – бетон 

более высокого класса; 2 – вуты; 5 – подрезки; 6 – внутренние пустоты

Проектирование с учетом нулевого цикла работ. Соединение железобе-

тонных фундаментов со стойками, осуществляемое ниже уровня пола зда-

ния на полтора и более метра, обладает рядом существенных недостатков: 

а) невозможностью обратной засыпки фундаментов до установки 

стоек, окончательной их выверки и заливки стыков; 

б) не засыпанные котлованы, достигая иногда больших размеров, за-

трудняют монтаж тяжелых стоек с бровки котлована; 

в) разрытая площадь на участке застройки цеха затрудняет подачу 

конструкций под монтаж. 

Для устранения вышеуказанных недостатков при выборе типов сбор-

ных фундаментов и их сопряжений с колоннами и фундаментными бал-

ками, а также при назначении типов монолитных фундаментов, рабочих 

швов бетонирования в колоннах и мест арматурных выпусков, нужно ис-

ходить из условия применения нулевого цикла работ.
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Фундаменты для сборных железобетонных колонн с учетом вы-

полнения нулевого цикла работ проектируется с отметкой верха фун-

дамента –0,15 м. Это дает возможность после возведения всех подзем-

ных конструкций произвести обратную засылку, устроить основание 

под полы, после чего монтаж колонн производить с нулевой отметки. 

В случаях, когда верх фундамента при заданной отметке его подошвы 

и его расчетной высоте оказывается ниже отметки – 0,15 м, необходи-

мую отметку верха фундамента для соблюдения нулевого цикла работ 

можно достичь увеличением высоты стаканной части или устройством 

стыка колонны выше уровня пола. В случаях, когда высота фундамен-

та должна быть принята больше расчетной, и увеличение высоты про-

изводят за счет верхней ступени, верхнюю степень рассматривают как 

уширенную часть колонны (подколонник). Общую высоту Н нижних 

ступеней определяют по формулам, при этом значения h
c
 или b

c
 при-

нимают равными размерам подколонника.

Сборные железобетонные фундаменты (рис. 7.18). Расход же-

лезобетона на фундаменты производственных зданий достигает до 

1/3 расхода бетона на здание. Поэтому для ускорения строительства 

рекомендуется выполнять сборные железобетонные фундаменты из 

одного или нескольких элементов. Применение сборных фундамен-

тов позволяет вести их изготовление на заводе или полигоне, сводя 

работу на площадке к монтажным работам. Устройство сборных фун-

даментов рационально при высоком уровне грунтовых вод, когда 

требуется устройство водоотлива из котлованов на время возведения 

фундаментов, и при производстве работ в зимнее время. Стоимость 

сборных фундаментов мало отличается от стоимости монолитных 

фундаментов, но трудоемкость возведения монолитных фундаментов 

на площадке выше. При проектировании сборных железобетонных 

фундаментов следует иметь в виду, что их применение целесообразно 

только при большой повторяемости сборных элементов, что требует 

их типизации. При больших размерах фундаментов, когда вес одно-

го элемента превосходит 15 т, рекомендуется выполнять фундаменты 

монолитными. Наиболее экономичным типом сборного фундамента 

является фундамент из одного элемента или фундамент, собираемый 

из нескольких элементов, соединяемых на месте, чтобы в дальнейшем 

фундамент работал как один элемент.

Сборные железобетонные фундаменты рекомендуется разрабаты-

вать с учетом окончания работ нулевого цикла до установки колонн. 

Изготовление фундаментов должно производиться в соответствии 

с СП [11, 14], ГОСТ 13015-2003 «Изделия железобетонные и бетонные 
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для строительства», ГОСТ 14098-91 «Соединения сварные арматуры 

и закладных деталей железобетонных конструкций», рекомендациями 

в учебниках и справочниках [1, 3, 5, 8, 24]. Бетонирование фундаментов 

должно осуществляться непрерывно с уплотнением вибраторами. В про-

цессе монтажа должно быть обеспечено опирание подошвы фундамента 

на песчаную подготовку толщиной 100–150 мм, чтобы подошва фунда-

мента была расположена строго горизонтально. Стыкуемые поверхности 

бетона граней составных фундаментов для лучшего сцепления должны 

быть шероховатыми. Предельные габариты и вес сборных фундаментов 

или их элементов должны соответствовать габаритам и грузоподъемно-

сти транспортных средств. На транспортные средства элементы фунда-

мента укладываются на деревянные подкладки. Перевозка элементов 

сборных фундаментов от места их изготовления к месту монтажа должна 

производиться только после приобретения бетоном фундамента прочно-

сти не менее 70 % от проектной.

При замоноличивании стыков поверхности фундаментов должны 

быть очищены от снега, грязи и наледи, а в зимнее время они должны 

быть подогреты. В зимнее время рекомендуется добавлять ускорители 

схватывания в раствор, укладываемый в местах сопряжения элементов. 

Бетонная смесь в местах укладки ее в стыках, обеспечивающих моно-

литную работу фундамента, должна в зимнее время прогреваться до 

получения проектной прочности бетона. Все работы по заделке стыков 

в зимнее время должны производиться в соответствии с нормативными 

документами по производству работ в зимних условиях и по заделке сты-

ков и швов. Класс бетона, укладываемого в стыки, должен быть не ниже 

класса бетона элементов фундаментов. 

Эффективны сборные железобетонные фундаменты под сборные 

железобетонные колонны, состоящие из одного блока, представля-

ющего собой стакан с плитой по типу монолитных фундаментов (см. 

рис. 7.18). При больших размерах применение фундамента из одного 

блока из-за большого веса, сложности транспортировки и установ-

ка его на песчаную подготовку становится нецелесообразным, поэто-

му фундаменты выполняют составными из нескольких элементов (см. 

рис. 7.18). Известен фундамент, составленный из двух элементов – 

нижней плиты и подколонника. Размеры подошвы подколонника вы-

бирают таким образом, чтобы в плоскости его опирания на нижнюю 

плиту, при всех комбинациях нагрузок, возникали только сжимающие 

напряжения. Поэтому такие фундаменты могут применяться только 

под центрально нагруженные колонны, либо под колонны с неболь-

шим эксцентриситетом продольной силы.
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Рис. 7.18. Некоторые типы сборных фундаментов; 

а – с увеличенной глубиной; б, в – одноблочные; 

г – трехблочный с траверсами; д – двухблочный

При больших эксцентриситетах необходимо прикреплять подко-

лонник к нижней плите болтовыми анкерами либо сваркой закладных 

частей, предусматриваемых в плите и подколоннике. На рис. 7.18, а по-

казаны примеры фундаментов, заглубленных на значительную высоту, 

со стыком колонн на отметке +0,50, осуществляемым ванной сваркой 

выпусков из колонны, расположенной ниже отметки +0,50 с ее верх-

ней частью. Фундамент, изображенный на рис. 7.18, а составляется из 

трех элементов: нижней плиты, стакана и подколонника, представ-

ляющего собой отрезок двухветвевой колонны с выпусками арматуры 

идя закладными деталями для стыка вышележащей части колонны. На 

рис. 7.18, г показан фундамент, собираемый из трех элементов: ниж-

ней плиты, состоящей из двух половин, и подколонника, состоящего 

из стакана под колонну и двух продольных ребер. Этот тип фундамента 

может быть применен для передачи нагрузки со значительным эксцен-

триситетом продольной силы. Подколонник может иметь одно широ-

кое ребро вместо двух узких. Это упрощает его форму, но увеличивает 

вынос консолей нижних плит. 

§ 7.4. Плитные фундаменты

Фундаменты в виде сплошных плит (сплошные, плитные) при-

меняют, как правило, при строительстве высоких зданий и сооруже-

ний, когда нагрузки от здания таковы, что не могут быть восприняты 

основанием под отдельно стоящими или ленточными фундаментами 

с учетом обеспечения нормируемых осадок и кренов. Исходя из этих 

же соображений, их используют также при строительстве зданий на 

слабых грунтах (рис. 7.19). По способу изготовления различают сбор-

ные, монолитные и сборно-монолитные фундаменты. Чаще всего 
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применяются следующие конструкции фундаментов: сплошная ребри-

стая плита с параллельными или перекрестными рёбрами выше или ниже 

плиты; безбалочная плита с капителями под колоннами; капители могут 

иметь пирамидальную или криволинейную форму; коробчатый фунда-

мент в виде ребристой плиты с ребрами на высоту этажа и перекрыти-

ем над ними. Для снижения расхода материалов используют ребристые, 

коробчатые плиты и оболочки вместо сплошных плит (рис. 7.20). При 

слабых грунтах в основании с целью повышения устойчивости слабого 

грунта прибегают к применению ломаного нижнего профиля плиты (ре-

бристая плита с ребрами вниз, складка). Коробчатый фундамент приме-

няют, если нужна повышенная жесткость фундамента для выравнивания 

неравномерных осадок (если на фундамент опирается здание с разной 

этажностью отдельных частей, или если физико-механические характе-

ристики грунтов в пределах фундамента существенно меняются).

Рис. 7.19. Типы плитных фундаментов:

а – сплошная ребристая плита с рёбрами вверх или вниз; 

б – безбалочная плита с капителями; в – коробчатый фундамент;

1 – стена; 2 – ребро; 3 – плита; 4 – колонна; 5 – капитель

В условиях слабых водонасыщенных грунтов применяют герметич-

ные коробчатые «плавающие» фундаменты (обычно с использованием 

напрягаемой арматуры для повышения трещиностойкости), при рас-

чете несущей способности которых используется подъемная сила грун-

товых вод при их постоянном уровне (например, при расположении 

здания вблизи водоема). Жесткость фундаментов увеличивают путем 

применения коробчатых плит и оболочек, что вместе с предваритель-

ным напряжением арматуры повышает также и трещиностойкость. При 

технико-экономическом обосновании в плитных фундаментах для по-

вышения жесткости и трещиностойкости используют напрягаемую ар-

матуру, которая до бетонирования вводится в гибкие каналообразователи 
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и укладывается на специальные поддерживающие стойки, что по-

зволяет расположить ее в соответствии с эпюрами изгибающих мо-

ментов (в направлении главных растягивающих усилий). После бе-

тонирования и набора бетоном передаточной прочности арматуру 

напрягают и заанкеривают на концах, а каналы инъецируют. В целях 

изучения действительной работы плитных фундаментов при дей-

ствии внешней нагрузки нами были выполнены экспериментально-

теоретические исследования [9].

Рис. 7.20. Эффективные типы сплошных фундаментов: 

а, б – ребристые и коробчатые фундаменты с параллельными и перекрестными ребрами; 

в – безбалочные; г – складчатая и цилиндрическая оболочка; 

д – преднапряженная плита; 5 – напряженно армированная плита; 

1 – плита; 2 – стена; 3 – капитель; 4 – складка; 5 – цилиндрическая оболочка; 

6 – напрягаемая арматура; 7 – обычная арматура

Установлены важные закономерности, которые необходимо учиты-

вать в расчете и при конструировании плитных фундаментов:

1. Переход от работы с однозначной эпюрой изгибающих моментов 

в начальной условно упругой стадии к двузначной эпюре после обра-

зования и раскрытия трещин. Этот результат позволяет говорить о воз-

можности применения упругих моделей в расчетах балок и плит, дающих 

в результате однозначную эпюру изгибающих моментов: эти расчеты по-

зволяют определить распределение напряжений только в условно упру-

гой начальной стадии работы фундаментов; после этого напряженно-де-

формированное состояние фундамента принципиально изменяется. 

2. Разрушение по поперечной силе безбалочных плит протекает ана-

логично разрушению столбчатых фундаментов. Одновременный отрыв 

пирамиды продавливания не наблюдается. Перераспределение нормаль-

ных напряжений на контакте фундамента и грунта при росте внешней 

нагрузки ведет к росту прочности фундамента. 
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3. Реализация растущих усилий распора вследствие ограничения рас-

ширения площади контакта, жесткости надфундаментных конструкций, 

действия сил трения на контакте. Так как эти силы являются продольны-

ми, то можно считать, что нормальные сечения фундаментов с плоской 

подошвой работают на внецентренное сжатие; изгибаемые элементы 

в фундаментах отсутствуют, так как всегда действуют продольные силы. 

Экспериментальными исследованиями обоснованы методы расчета, 

которые приводят к получению двузначных эпюр изгибающих моментов 

в плитных фундаментах. Поэтому плитные фундаменты необходимо ар-

мировать двойной арматурой в растянутых зонах – пролетной и надопор-

ной. Для плитных фундаментов характерна относительно большая толщи-

на плит по сравнению с плитами перекрытий – более 400…600 мм, иногда 

до 2…4 и более м (фундаменты высотных зданий, многоэтажных складов 

с большими нагрузками на перекрытиях). Поэтому в плитных фундаментах 

существенна роль сил распора («мембранных»), действующих в плоскости 

плиты и оказывающих очень большое влияние на работу плит (снижающих 

изгибающие моменты, повышающих жесткость, и даже влияющих на проч-

ность по поперечной силе). Силы распора изменяют вид напряженно-де-

формированного состояния плит – от изгиба к внецентренному сжатию.

Расчет и проектирование фундаментов (рис. 7.21). Конструкции плит-

ных фундаментов рассчитывают по I группе предельных состояний – по 

прочности по нормальным и наклонным сечениям, и по II группе – по 

трещиностойкости. Расчет прочности статически неопределимых фун-

даментных плит по нормальным сечениям рекомендуется вести методом 

предельного равновесия. В местах наибольших изгибающих моментов 

(в пролетах и над опорами) в плитах образуются пластические шарниры, 

разделяющие каждую плиту на жесткие звенья. В пролетных пластических 

шарнирах трещины раскрываются вверху, а в опорных – внизу плит. При 

действии регулярных внешних нагрузок, при сравнительно однородных 

напластованиях грунтов и при отсутствии деформационных воздействий 

фундаменты можно рассчитывать, как перевернутые плиты перекрытий 

на действие давления грунта p [1, 9]. В остальных случаях рекомендуется 

использовать компьютерные программы (например, ПК «Лира» и др.).

Расчет прочности балочных плит по нормальным сечениям. При оди-

наковых пролетах моменты в средних пролетах и на средних опорах равны

  (7.51)

где М – изгибающий момент от действия равномерного отпора грунта p 

при расчетном пролете l
c
. 
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Рис. 7.21. Расчетные схемы плит методом предельного равновесия: 

а – балочных; б, в – опертых по контуру; г – расчетная схема прочности 

безбалочной плиты методом предельного равновесия;

1 – нижние линейные пластические шарниры (показаны пунктиром); 

2 – то же, верхние, в середине пролетов (показаны сплошной линией); 

штриховкой показан рассчитываемый участок плиты

Величины пролетных моментов в крайних пролетах с учетом воз-

можного неполного защемления плит

  (7.52)

Моменты под вторыми от края опорами

  (7.53)

При неравных пролётах балочной плиты расчет начинается с боль-

шего пролета. Пролетный момент для крайнего большого пролета:

  (7.54) 

Пролетный момент для среднего большего пролета

  (7.55)

Опорные моменты для большого пролета определяются из условия, 

что полусумма опорных моментов плюс пролетный момент составляют 

; полученные значения опорных моментов, откорректированные 

в соответствии с фактическим армированием, принимаются как задан-

ные при определении расчетных моментов в соседних пролетах. Расчет 
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площади сечения рабочей арматуры по изгибающему моменту см. гл. 4. 

Учет благоприятного влияния распора дан ниже.

Расчет прочности плит, опертых по контуру (см. рис. 7.21). При рас-

чете прочности применяют более простой кинематический способ рас-

чета метода предельного равновесия в виде решения уравнения равен-

ства работ внешних и внутренних сил на возможных перемещениях. 

Разрушающая интенсивность контактных давлений р определяется из 

равенства работ внешней нагрузки V и внутренних сил T на бесконечно 

малых перемещениях 

 V = T;        (7.56)

где y – скорость возможных перемещений точек плиты; M
pl
 – пре-

дельный изгибающий момент на длине каждого пластического шар-

нира; φ
pl
 – скорость взаимного поворота звеньев в линейном пласти-

ческом шарнире.

Принимают экспериментально установленную форму разрушения 

в виде «конверта» с наклоном трещин (линейных пластических шар-

ниров) 45° в углах плит к ортогональным осям. Для обеспечения об-

разования пластических шарниров и применения метода предельного 

равновесия нужно: применять арматуру, допускающую пластические де-

формации в пластических шарнирах; исключать разрушение бетона; не 

допускать превышения относительной высоты сжатой зоны над ее гра-

ничной величиной. При соотношении сторон плит l
2
 /l

1
 < 3, плиты рабо-

тают в двух направлениях (оперты по контуру). При равномерно распре-

деленной нагрузке принимается схема излома в виде системы плоских 

дисков, соединенных между собой линейными пластическими шарнира-

ми. Для вычисления работы внешней нагрузки (давления грунта p) плите 

задают возможное единичное перемещение. Тогда углы поворота звеньев 

плиты по линиям излома

     (7.57)

Работа изгибающих моментов в линейных пластических шарнирах 

 , (7.58)

где М
K
 – изгибающий момент по длине линейного пластического шар-

нира. Подставив (7.57) в (7.58), получим

   (7.59)
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Работа равномерно распределенного давления грунта p

Интеграл представляет собой объем фигуры перемещений.

      (7.60)

Из равенства работ W
M

 = W
p

  (7.61)

При расчете прямоугольных плит рекомендуется задать соотноше-

ния моментов. Например, для плиты с равными пролетами в двух на-

правлениях

Тогда получим 

  (7.62)

Как отмечено в экспериментах, раскрытие трещин в опорных и про-

летных сечениях ведет к увеличению длины срединной поверхности пли-

ты, что при наличии жесткого контура и трения по грунту, препятствую-

щих горизонтальному перемещению плиты, ведет к реализации усилия 

распора, повышающего несущую способность плиты. Для уменьшения 

расхода арматуры рекомендуется использовать перераспределение уси-

лий с учетом пластических деформаций арматуры. Границы перераспре-

деления усилий и армирования могут определяться эксплуатационными 

требованиями (деформативностью, трещиностойкостью), предельными 

состояниями второй группы. 

Расчет прочности безбалочных плит. Их предельное состояние ха-

рактеризуется образованием линейных пластических шарниров 1 и 2, 

показанных на рис. 7.21. Расчет выполняют, исходя из условия равно-

весия моментов всех сил, приложенных к жестким дискам относитель-

но оси, проходящей через центр тяжести сечения в месте опорного ли-

нейного пластического шарнира и расположенной в его плоскости. При 

равномерно распределенном контактном давлении грунта p предельная 

нагрузка на четверть панели составляет 0,25pl
1
l
2
. Центр тяжести нагрузки 
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удален от опорного пластического шарнира, повернутого под углом 45° 

к осям панели, на расстояние

   (7.63)

Момент внешней нагрузки – контактного давления грунта p относи-

тельно опорного пластического шарнира

   (7.64)

где с
1
 и с

2
 – катеты отсеченного треугольника в поперечном и продоль-

ном направлениях; в плитах с квадратными панелями с
1
 = с

2
 = с. 

Опорный пластический шарнир отделяет от четверти панели треу-

гольник, остающийся неподвижным вместе с колонной, поэтому к по-

лученному моменту необходимо, прибавить дополнительный момент от 

нагрузки, действующей на угловой треугольник

  (7.65)

Тогда суммарный момент внешних сил

  (7.66)

Момент внутренних сил в пластических шарнирах по контуру жест-

кого пятиугольного звена относительно опорного пластического шарнира

   (7.67)

Расчетную формулу прочности промежуточных панелей на сплош-

ную нагрузку записывают, исходя из условия равновесия (сумма момен-

тов внутренних и внешних сил равна нулю). При с
1
 = с

2

  (7.68)
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Для фундаментной плиты с квадратными панелями, одинаково арми-

рованными в обоих направлениях, условие прочности (7.18) примет вид

  (7.69)

где A
sup1

, A
sup2

 – площади нижней (опорной) арматуры на ширине плиты 

соответственно в поперечном и продольном направлениях; A
sp1

, A
sp2

 – 

площади сечения верхней (пролетной) арматуры на ширине плиты со-

ответственно в поперечном и продольном направлениях; z
sup

, z
sp

 – плечи 

внутренних пар сил в опорном и пролетном пластических шарнирах. 

      (7.70)

Можно принимать θ
sup

 = 0,5...0,67; θ
sp

 = 0,5...0,33. Арматуру по ширине 

панели располагают равномерно. В связи с относительно большой толщиной 

плит для снижения расхода арматуры актуален учет сил распора (см. гл. 4).

 Расчет капителей безбалочных плит (рис. 7.22). Капители в месте 

опирания колонн на плоскую фундаментную плиту устраивают для по-

вышения прочности плиты на продавливание, для некоторого уменьше-

ния расчетного пролета плиты, и для более равномерного распределения 

моментов по плите. 

Рис. 7.22. К расчету капителей: 

а, б – капители простой формы при небольших нагрузках; 

в – капители при тяжелых нагрузках на колонну; 

p – внешняя нагрузка при продавливании (за пределами c + 2h
0
)

Для экономии материалов применяют квадратную или прямоу-

гольную сетку колонн при отношении большего пролета l
1
 к меньшему 

l
2 

не более 1,5 (обычно пролеты равны 6 м). Нижний размер капителей 
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принимают исходя из распределения давления в бетоне под углом 45°. 

Толщину фундаментной плиты h принимают по расчету, учитывая ее 

прочность на изгиб и на продавливание колоннами. Для монолитных 

плит применяют квадратные или прямоугольные в плане капители пи-

рамидальной формы. За расчетную ширину капители с принимают диа-

метр основания вписанного в капитель конуса на верхней поверхности 

фундаментной плиты с прямым углом при вершине. Рекомендуется рас-

четная ширина капители c = 0,3l, но нельзя применять c < 0,2l. При этом 

принимается, что  Высота капители h
cap

 (при условии 

соблюдения угла наклона боковых поверхностей капители не более 45°) 

h
cap

 = 0,5(c – h
c
).

Рабочую высоту сечения h
0
 фундаментной плиты в случае отсутствия 

поперечной арматуры определяют из условия прочности на продавлива-

ние без поперечного армирования [11]. При расчете на продавливание 

рассматривают расчетное поперечное сечение, расположенное вокруг 

зоны передачи усилий на фундамент на расстоянии h
o
 /2 нормально к его 

продольной оси (см. рис. 7.22). Касательные усилия по площади расчет-

ного поперечного сечения должны быть восприняты бетоном с сопро-

тивлением R
bt
. Расчет на продавливание плит без поперечной арматуры 

производят из условия

  (7.71) 

где N
1
 – вертикальное усилие от внешней нагрузки; u – периметр кон-

тура расчетного поперечного сечения, расположенного на расстоянии 

0,5h
o
 от границы площадки опирания внешней нагрузки (основания ка-

пители); h
0
 – рабочая высота элемента, равная среднеарифметическому 

значению рабочих высот для продольной арматуры в направлениях осей 

х и у. При размерах прямоугольной площадки опирания (основания ка-

пители на контакте с фундаментной плитой) a×b   При 

квадратной в плане капители  Усилие N
1
 – суммарный реак-

тивный отпор грунта p. Его принимают за вычетом нагрузок, приложен-

ных к противоположной (контактирующей с грунтом) грани в пределах 

площади с размерами, превышающими размеры площадки опирания на 

h
0
 во всех направлениях (см. рис. 7.22)

   (7.72)

Для квадратной в плане капители с размером основания c:
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Расчет плит без поперечной арматуры на продавливание при со-

вместном действии сосредоточенных сил и изгибающего момента: 

  (7.73)

где отношение M/W
b
, принимается не более N

1
 /u; W

b
 – момент сопро-

тивления контура расчетного поперечного сечения.

Для капителей ломаного очертания расчетными сечениями являют-

ся (см. рис. 7.22, в): сечение I–I у грани колонны; сечение II–II в месте 

излома капители; сечение III–III у грани верхнего основания капители. 

Расчет на продавливание с учетом описанных выше эксперименталь-

ных данных. Принимаются два условия, позволяющие определить проч-

ность по наклонным сечениям: уравнение равновесия проекций всех сил 

на расчетное наклонное сечение и уравнение равновесия моментов от-

носительно центра тяжести растянутой арматуры в нормальном сечении.

 Σp/sin α = bxcos αR
b,loc

;    M = cos2αR
b,loc

bx(h
0
– x/2). (7.74)

где p – контактные давления грунта;  – суммарные давления грун-

та, действующие в пределах грузовых площадей (показаны штриховкой); 

α – угол наклона сечения к горизонтали; b – ширина сечения; x – высота 

сжатой зоны бетона по грани колонны.

В соответствии с этими положениями разработаны расчеты плитных 

фундаментов. Для балочных плит 

  (7.75)

где l – пролет плиты; x –высота сжатой зоны; α – угол наклона расчет-

ного наклонного сечения, приближенно принимаемый из выражения 

tg α = (h
0
 – x/2)/0,5(L – h

c
). 

Для безбалочных плит

  (7.76)

Это интересно...

Оболочки в фундаментах находят применение, так как на фундамен-
ты действуют большие давления грунта, а оболочки хорошо воспри-
нимают распределенные давления. Известны фундаменты-оболочки 
высотных зданий.
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Расчет прочности по наклонным сечениям и трещиностойкости 

[11…13]. Прочность по наклонным сечениям и трещиностойкость рас-

считывают аналогично расчету неразрезных ленточных фундаментов под 

ряд колонн (см. § 7.1, 4.4, 4.5).

Расчет фундаментов-оболочек (рис. 7.23). Длина волны цилиндриче-

ской и складчатой оболочек при l  6…9 м, толщине t = 15…25 см, стреле 

подъема f = (1/4...1/5) l. Многоволновые фундаменты-оболочки обычно 

рассчитывают только в направлении волны, так как в противополож-

ном направлении на их бортовые элементы опираются жесткие стены 

зданий, и в направлении пролета они практически не работают. Поэто-

му цилиндрические оболочки в фундаментах рассчитывают упрощенно 

как арки, с учетом краевых изгибающих моментов вблизи жесткого узла 

опирания оболочек на бортовые элементы. Сжимающее усилие N
x 

рас-

пределяется вдоль волны неравномерно, что зависит от соотношения 

длины волны l и подъемистости f

 

Рис. 7.23. Расчетные схемы многоволновых фундаментов-оболочек: 

а, в – цилиндрическая оболочка; б, г – складчатая оболочка

Тогда требуемая по расчету толщина оболочки

 , (7.77)

где f – стрела подъема; t – толщина оболочки.

Поле оболочки армируют конструктивно (рекомендуется двойная 

арматура с минимальным процентом армирования); у опор ставят двой-

ную рабочую арматуру по расчету, на длину действия максимального 

краевого изгибающего момента x
1
 с учетом необходимой анкеровки

     (7.78)
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Складчатые оболочки рассчитывают как многопролетные плиты, 

вырезая условную полосу (неразрезную балку) шириной 1 м, пролетами 

l
1
 и l

2
 (см. рис. 7.23). Изгибающие моменты определяют, как для нераз-

резных плит, углы перелома плоских плит ввиду высокой жесткости счи-

тают опорами:

     (7.79)

Плиты армируют двойной рабочей арматурой в соответствии с эпю-

рой моментов, с учетом обрыва части арматуры в пролетах при ее анке-

ровке. Особенности конструирования фундаментных плит и капителей. 

Плиты монолитных фундаментов армируют плоскими сварными или 

вязаными сетками в соответствии с эпюрами изгибающих моментов. 

В безбалочных плитах пролетные моменты воспринимают сетки, уло-

женные вверху плиты, а опорные – сетки, уложенные внизу плиты. На 

опорах подколонных полос арматуру устанавливают в обоих направле-

ниях внизу плиты. В пролетах подколонной полосы (между капителями) 

арматуру в обоих направлениях устанавливают вверху плиты. Стержни 

верхних и нижних сеток заводят от середины пролета в каждую сторону: 

50 % на 0,3l и 50 % на 0,35l.

В пролетах пролетных полос в обоих направлениях сетки располага-

ют вверху плиты. На опорах пролетных полос (над надколонными по-

лосами) действуют положительные моменты, поэтому рабочую арматуру 

укладывают вверху полосы. Чтобы верхние стержни лежали на расчет-

ной высоте и не прогибались, их укладывают на подкладки – «скамей-

ки» или на специальные бетонные фиксаторы. «Скамейки» в пределах 

капители не устанавливают, так как они затрудняют бетонирование, по-

этому над капителями применяют стержни диаметром не менее 10 мм. 

В капителях, выполненных с указанными выше рекомендациями, растя-

гивающих напряжений не возникает, поэтому их армируют конструктив-

но для восприятия усадочных и температурных усилий, а также в целях 

получения возможно более надежной и прочной связи колонн с плитой. 

Прямые стержни 8...10 мм А400 устанавливают в углах капители и по-

середине сторон и связывают их по высоте тремя-четырьмя хомутами 

8 мм. В балочных плитах рекомендуется часть стержней арматуры об-

рывать в соответствии с эпюрой моментов. Места обрыва располагают 

на расстоянии а = (1/4) l от опор; стержни, оборванные до пересечения 

с линейным пластическим шарниром, в общие площади не включа-

ются. Если стержни обрываются только у одной из опор и пересекают 
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пролетный пластический шарнир одним концом, эти стержни вклю-

чаются в площади арматуры только на половину сечения. Для фунда-

ментных плит, опертых по контуру, при отношении сторон l
2
 /l

1
 < 1,5 

можно применять сетки с квадратными ячейками и одинаковыми  

стержней в обоих направлениях. Для отношения l
2
 /l

1
 > 1,5 соотноше-

ние между площадями сечения арматуры на 1 м ширины плиты A
s2

 //A
s1

, 

принимают по табл. 7.8.

Та б л и ц а  7 . 8

Соотношения между площадями арматуры

l
2
 /l

1
1 1,1 1,2 1,3 1,4 1.5

A
s2

 //A
s1

1,0–0,8 0,9–0,7 0,8–0,6 0,7–0,5 0,6–0,4 0,65–0,35

l
2
 /l

1
1,6 1,7 1,8 1,9 2–3

A
s2

 //A
s1

0,5–0,3 0,45–0,2 0,4–0,2 0,35–0,3 0,2–0,15

Армокаркасы плит могут быть образованы различными способами 

(рис. 7.24). В целом при конструировании фундаментных плит долж-

ны соблюдаться нормы конструирования железобетонных конструк-

ций [11, 22]. Отличие фундаментных плит состоит в их сравнительно 

большей толщине, необходимости установки значительного количе-

ства арматуры. Поэтому обычно типовые сварные сетки укладывают 

в два слоя и более, обеспечивая нужное количество арматуры в одном 

или двух направлениях. При определении отметки верха фундамента 

выполняют общие требования с учетом нулевого цикла. Класс бетона 

принимают не ниже В15 (обычно В20, В30, при обосновании возможен 

и В40). Класс арматуры принимают для рабочей арматуры A400 (допу-

скается А500), для монтажной A240. Диаметр рабочей арматуры должен 

быть не менее 12 и не более 30 мм. При армировании используют, как 

правило, плоские сварные сетки; вязаную арматуру применяют только 

в случаях, когда использование сварных сеток не допускается. Толщина 

защитного слоя бетона указана в § 7.1. 

Можно ряд сеток типа «лесенка» объединить в пространственный 

каркас приваркой поперечных стержней (см. рис. 7.24, а); во взаимно 

перпендикулярных направлениях устанавливаются сетки типа «лесен-

ка», причем в одном направлении сетки имеют меньшую высоту. Можно 

установить сетки типа «лесенка» с монтажом и приваркой дополнитель-

ных горизонтально расположенных плоских сеток. Можно объединить 
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вертикальные сетки типа «лесенка» и горизонтальные сетки в арматур-

ный каркас (блок), или уложить горизонтальные сетки с установкой 

поддерживающих каркасов. Допустимо предварительное объединение 

плоских горизонтальных сеток и поддерживающих каркасов в про-

странственный самонесущий каркас (армоблок). Армоблоки устанав-

ливают с зазорами, которые перекрывают одним или двумя рядами 

плоских горизонтальных сеток, опирающихся на армоблоки. Рассто-

яния между осями стержней рабочей арматуры должны быть не более 

400 мм – между стержнями, доводимыми до опор плиты, и не более 

1,5 h (где h – толщина плиты).

Рис. 7.24. Конструирование плит: 

а, б – каркасы; в–д – плиты, опертые по контуру; е, ж – безбалочные плиты; 

и–м – конструирование капителей; в кружках даны условные обозначения 

сеток – в числителе номер сетки, в знаменателе – количество сеток; 

на схемах г, д, ж показаны пролетные (верхние) сетки, 

на схемах е, з – опорные (нижние) сетки

Армирование плит, опертых по контуру, дано на рис. 7.25. 

В пролете можно устанавливать одну большую или несколько 

узких сварных сеток, обеспечивая размещение рабочей арматуры 

в обоих направлениях. Узкие сетки укладывают в двух взаимно пер-

пендикулярных направлениях. Площадь сечения распределительной 

арматуры должна составлять не менее 10 % площади сечения рабо-

чей арматуры в зоне максимального изгибающего момента. Опорная 
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арматура в виде плоских сеток конструируется как в балочных пли-

тах. Балочные плиты армируют в пролете сварными сетками; опор-

ную арматуру конструируют в виде сварных цельных или узких се-

ток (см. рис. 7.25). При армировании безбалочных плит в пролетах 

устанавливают во взаимно перпендикулярных направлениях узкие 

сварные сетки в два (или более) слоя. Опорная арматура также вы-

полняется в виде полос узких сеток, устанавливаемых по рядам ко-

лонн. Капители конструируют, как показано на рис. 7.22, армируя 

конструктивной арматурой с шагом 200 мм, за исключением стыка 

стаканного типа, когда стаканная часть, играющая роль капители, 

армируется по расчету как часть столбчатого фундамента (см. § 7.3). 

На основе исследований предложены способы сокращения расхода 

материалов на плитные фундаменты (рис. 7.26). 

Рис. 7.25. Армирование фундаментных плит, опертых по контуру: 

а – армирование сплошными (квадратными в плане) сетками; 

б, в – армирование рядами прямоугольных сеток в пролете и на опорах; 

на схемах а, б показаны верхние сетки, на схеме в – нижние сетки. 

В кружках – номера сеток

Среди них – исключение концентрации напряжений в зоне переда-

чи нагрузки от вышележащей конструкции на плиту, выполнение наи-

более напряженных участков плит из более высокого класса бетона, 

устройство оставляемых (например, картонных) пустотообразователей, 

использование высокопрочных бетонных вкладышей, устройство плит 

с ломаной верхней поверхностью. Плитные фундаменты в отдельных 

случаях делают из сборного железобетона. Институтом Моспроект-1 

разработаны сборные железобетонные балочные плиты.
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Рис. 7.26. Выполнение участков сжатой зоны из бетона повышенного 

класса (а); устройство круглых пустот с помощью оставляемых картонных 

пустотообразователей (б); устройство полос из прочного бетона (и); 

проектирование ломаной поверхности плиты (г); 

рациональное устройство капителей (д):

1 – снижение концентрации напряжений; 2 – участки бетона повышенной прочности; 

3 – пустоты; 4 – стержни из бетона повышенной прочности; 

5 – ломаный профиль поверхности

Особенности проектирования преднапряженных фундаментов. 

В плитных фундаментах применяют предварительно напряженную ар-

матуру при необходимости повышения жесткости фундаментов, напри-

мер, в условиях неоднородных грунтов или неравномерных нагрузок от 

здания, для повышения трещиностойкости и исключения образования 

трещин (высокий уровень грунтовых вод, «плавающие» фундаменты 

с учетом подъемной силы грунтовых вод и пр.). Применение предвари-

тельно напряженной арматуры повышает трудоемкость работ, поэтому 

нужно обосновывать ее применение технико-экономическим анализом. 

Необходим учет особенностей предварительного напряжения армату-

ры в плитных фундаментах: во-первых, арматура напрягается только на 

бетон (это учитывается при расчете потерь, а также при выборе способа 

натяжения и анкеровки напрягаемой арматуры); во-вторых, напрягае-

мая арматура располагается внутри бетона в каналах, которые создаются 

путем установки гибких каналообразователей до бетонирования на под-

ставки на бетонной подготовке, в соответствии с проектируемым разме-

щением арматуры в растянутой зоне (в соответствии с эпюрой изгибаю-

щих моментов и расположением растянутых зон в плите). 

В связи с тем, что арматура в фундаментах может быть подверже-

на коррозии под воздействием грунтовых вод, в качестве напрягаемой 
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арматуры лучше использовать стержневую арматуру и канаты; арма-

тура в виде пучков может быть применена после анализа ее корро-

зионной стойкости. Арматуру напрягают, как правило, домкратами 

после набора передаточной прочности бетона с последующей инъек-

цией под давлением цементно-песчаного раствора в каналы. Запол-

нение каналов раствором должно тщательно контролироваться через 

специальные отверстия. Для анкеровки используют любые анкерные 

устройства, например, анкеры стаканного типа, анкеры с колодкой 

и пробкой, цанговые анкеры (рис. 7.27) [1]. 

Рис. 7.27. Преднапряженные фундаменты: 

а, б – продольный разрез балочной и коробчатой плит; в – расчетная схема 

прочности нормального сечения; г – узел анкеровки напрягаемой арматуры;

1 – колонны; 2 – ребра; 3 – плита; 4 – напрягаемая арматура; 5 – стены подвала; 

6 – стальные стойки для монтажа гибких пустотообразователей; 7 – анкер 

При проектировании необходимо обосновать уровень преднапряже-

ния арматуры, так как неприемлемы и слишком малые, и слишком боль-

шие напряжения. При малых предварительных напряжениях вследствие 

релаксации напряжений в арматуре, усадки и ползучести бетона и не-

которых других факторов эффект преднапряжения с течением времени 

может исчезнуть. При высоких напряжениях в арматуре, близких к ее 

нормативному сопротивлению, возможен разрыв проволочной армату-

ры канатов или развитие больших остаточных деформаций в стержне-

вой арматуре. Предварительные напряжение арматуры σ
sp 

принимают не 

более 0,9R
s,n 

для горячекатаной и термомеханически упрочненной арма-

туры и не более 0,8R
s,n 

для арматурных канатов. Возможные отклонения 

от заданного преднапряжения σ
spj

 в арматуре растянутой зоны учитыва-

ют путем умножения σ
spj 

для рассматриваемого j-го стержня или груп-

пы стержней на коэффициент точности натяжения арматуры γ
sp

 = 0,9 
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при благоприятном влиянии преднапряжения; γ
sp

 = 1,1 при не благопри-

ятном влиянии преднапряжения. Передаточную прочность бетона к мо-

менту обжатия R
bp

 нормируют, чтобы при обжатии не создавался очень 

высокий уровень напряжения σ
bp

 /R
bp

, ведущий к значительным дефор-

мациям ползучести и к потерям преднапряжения арматуры. Рекомен-

дуется принимать R
bp

 по расчету, но не менее 15 МПа, а также не менее 

50 % принятого класса бетона по прочности на сжатие. Для преднапря-

женных конструкций плитных фундаментов минимальный класс бетона 

устанавливают в зависимости от вида и класса напрягаемой арматуры, ее 

диаметра и наличия анкеров. Рекомендуется принимать класс бетона по 

прочности на сжатие в зависимости от класса напрягаемой арматуры, но 

не менее В20 (табл. 7.9). Обычно с увеличением диаметра и класса арма-

туры увеличивают и принимаемые классы бетона.

Та б л и ц а  7 . 9 

Рекомендуемые классы бетона

Характеристика напрягаемой арматуры Класс бетона не ниже

Арматура классов А540-А800, А1000

Арматура классов К1400, 1500

В20, В30

В30

Нужно учитывать потери предварительных напряжений в армату-

ре (см. гл. 2). Порядок вычисления площади напрягаемой арматуры A
sp

 

с учетом ненапрягаемой арматуры в растянутой зоне A
s
 таков: 

1. Вычисляют 

  (7.80)

Если  то сжатая ненапрягаемая арматура по 

расчету не требуется.

2. Вычисляют

  (7.81) 

где γ
s3

 – коэффициент условий работы арматуры [13]. При ξ  ξ
R

   (7.82)

где ξ
R
 определяют по таблице в зависимости от класса арматуры и отно-

шения σ
sp

 /R
s
 [13]. Если ξ/ξ

R
 < 0,6, принимают γ

s3
 = 1,1. γ

s3
 не учитывают 

при напрягаемой арматуре класса А540 и в зоне передачи напряжений.
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Длина зоны передачи усилия преднапряжения на бетон для армату-

ры без дополнительных анкерующих устройств 

     (7.83)

где R
bond

 – сопротивление сцепления напрягаемой арматуры с бетоном, 

отвечающее передаточной прочности бетона; A
s
, u

s
 – площадь и пери-

метр стержня арматуры. Длина зоны анкеровки не должна быть менее 

200 мм и 10 d
s
; η – коэффициент, учитывающий влияние вида поверх-

ности арматуры, принимается 2,5 дл горячекатаной и термомеханически 

обработанной арматуры и 2,2 для арматурных канатов.

Требуемая расчетная длина анкеровки 

 

но не менее 200 мм и 15 d
s
, а для канатов не менее 300 мм

  (7.84)

где l
0,an

 – базовая длина анкеровки; A
s,cal

, A
s,ef

 – расчетная и фактическая 

площадь поперечного сечения арматуры.

Передачу усилия натяжения арматуры на бетон нужно осуществлять 

плавно. Соотношение площадей ненапрягаемой и напрягаемой арма-

туры нужно подбирать с учетом технико-экономического анализа, при 

этом площадь напрягаемой арматуры должна быть достаточна для обе-

спечения трещиностойкости фундамента.

Плитные фундаменты сооружений башенного типа. Круглые и коль-

цевые (иногда – многоугольные), симметричные в плане, фундаментные 

плиты обычно применяются для опирания сооружений башенного типа 

(высоких сооружений малой площади – радио-, телевизионных, водона-

порных башен, дымовых труб, высоких зданий, и др.). По конструкции 

их делят на виды (рис. 7.28): круглая, многоугольная, кольцевая плита, 

свайный ростверк; ребристая плита; оболочка, опирающаяся на круглую 

или кольцевую плиту; коническая оболочка, опирающаяся на грунт; на-

пряженно заанкеренный фундамент; цилиндрическая оболочка – про-

должение ствола башни. 

Фундаменты сооружений башенного типа чаще всего проектируют 

круглой формы в плане; она рациональна для получения одинакового 

момента сопротивления подошвы во всех направлениях. При действии 
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на фундамент значительной внецентренно приложенной нагрузки мо-

жет оказаться целесообразным кольцевой фундамент, который по срав-

нению с круглым имеет относительно больший момент сопротивления 

площади подошвы, и меньшие отличия максимальных и минимальных 

напряжений под подошвой. 

Рис. 7.28. Виды фундаментов сооружений башенного типа: 

а, б – круглая и кольцевая плиты; в – ребристая плита; 

г – кольцевая плита с конической оболочкой; д – коническая оболочка; 

е – кольцевая заанкеренная плита; 

ж – цилиндрическая оболочка – продолжение ствола;

1 – стакан; 2 – круглая плита; 3 – кольцевая плита; 4 – ребристая плита; 

5 – коническая оболочка; 6 – анкеры; 7 – оболочка – продолжение ствола

Фундамент состоит из круглой фундаментной плиты с плоской по-

дошвой, и расположенного выше ее цилиндрического стакана, на кото-

рый опирается ствол башни. При большом консольном вылете плиты ее 

толщина растет, и более экономичным становится ребристый фундамент. 

Глубина заложения фундамента зависит от грунтовых условий, а также 

от высоты сооружения. К глубине заложения подошвы фундаментов 

и к выбору слоя грунта для опирания подошвы предъявляют такие же 

требования, как и для других типов фундаментов с плоской подошвой 

(см. выше). Минимальную глубину заложения фундаментов дымовых 

труб принимают не менее 3 м, за исключением скальных грунтов. 

Ввиду относительно большого внешнего изгибающего момен-

та от действия ветра фундаменты сооружений башенного типа могут 

иметь большие размеры в плане, чтобы обеспечить допустимые осадки 
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и крены (отдельные конструкции фундаментных плит достигают 100 

и более метров в диаметре). Толщина плоских плит в зоне действия мак-

симального изгибающего момента от давления грунта получается очень 

большой – до 3…4 м, поэтому актуальной становится проблема умень-

шения расхода материалов. Экономия достигается применением кольце-

вых плит в сочетании с оболочками или оболочек, опертых всей нижней 

поверхностью на грунт. Разница между максимальными и минимальны-

ми давлениями на грунт снижается в результате замены сплошной плиты 

на кольцевую. Трещиностойкость фундаментов повышают путем натя-

жения кольцевой арматуры кольцевой плиты, или радиальной арматуры 

круглой плиты, а также натяжением арматуры оболочки. Для снижения 

концентрации напряжений в зоне стыка ствола башни и фундамен-

та применяют следующие конструктивные мероприятия: выполнение 

конической части оболочки переменной толщины, с уменьшением ее 

в нижней части; устройство второго внутреннего конуса вершиной вниз; 

устройство внутренней цилиндрической оболочки, являющейся продол-

жением ствола башни; замена конической оболочки на параболическую, 

или на несколько сопряженных усеченных конических оболочек, позво-

ляющих получить плавный перевод от ствола башни к фундаменту.

Фундаменты в форме круглых сплошных плит вполне применимы для 

сооружений высотой значительно более 100 м (есть примеры их примене-

ния при высоте дымовых труб до 420 м). В этом случае используют плиты 

переменного поперечного сечения; целесообразно при заложении плиты на 

глубине более 4…5 м устраивать переход от плиты к башне (трубе) в форме 

усеченной конической оболочки. Такое решение улучшает напряженное со-

стояние плиты и снижает расход материалов. Для сооружений сравнительно 

небольшой высоты (до 100–200 м) в условиях непрочных грунтов экономич-

ны круглые свайные ростверки, а в условиях более прочных грунтов – кру-

глые сплошные плиты. Для сооружений большой высоты на непрочных 

грунтах экономичны кольцевые свайные ростверки, на прочных грунтах – 

кольцевые плиты с оболочками. Для сооружений на скальных грунтах эко-

номичны узкие кольцевые плиты, прикрепленные к скале напряженными 

анкерами. Цилиндрические оболочки – продолжение ствола являются эф-

фективными конструкциями, возводимыми методом «стена в грунте».

Для выявления особенностей взаимодействия железобетонных кру-

глых и кольцевых плит с реальным грунтом были проведены статиче-

ские испытания железобетонных моделей круглых и кольцевых плит, 

и плит в сочетании с коническими оболочками, при меняющейся тол-

щине плит, их армировании, эксцентриситете внешней силы [9]. Опыты 

показали, что для армированных плит работа внутренней части плиты 
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с распором приводит к гораздо меньшему раскрытию трещин. После об-

разования трещин действие распора вызывает замедление прироста кри-

визны в центре плиты при возрастании нагрузки и раскрытии трещин. 

Разрушение плит произошло вследствие текучести арматуры консольной 

части, при этом для внутренней части плиты не была достигнута разру-

шающая нагрузка. Для внутренней части плит действие усилий распора 

повышало прочность плит, вплоть до невозможности разрушения вну-

тренней части плит. Вместе с тем, если усилия распора частично пере-

давались на наружную консольную часть плит, то они приводили к со-

стоянию внецентренного кольцевого растяжения с изгибом консольной 

части, что вызывало более раннее трещинообразование, некоторое сни-

жение прочности. Это свидетельствует о необходимости восприятия 

усилий распора, например, с помощью предварительного натяжения 

наружной кольцевой арматуры. При таком натяжении арматуры усилия 

распора воспринимает кольцевая арматура, и эффект распора для обе-

их частей плит положителен: внутренняя часть плит вообще не разру-

шается, наружная консольная часть имеет высокую трещиностойкость 

и прочность (рис. 7.29). 

Рис. 7.29. Изменение напряженно-деформированного состояния 

и схемы разрушения круглых (а, в, д) и кольцевых (б, г, е) плит
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Расчет фундаментов. Основные положения расчета:

1. Прочность по нормальным сечениям с подбором сечения рабочей 

арматуры, рассчитывают методом предельного равновесия [1, 5, 9, 26].

2. Прочность по наклонным сечениям можно рассчитывать, как для 

обычных изгибаемых элементов, или в предположении разрушения сжа-

той зоны по наклонным сечениям.

3. Возможен расчет прочности наружной консоли в результате про-

давливания, в соответствии со Сводом правил [11]. 

4. Трещинообразование рассчитывают так же, как для изгибаемых 

плит, в соответствии с нормами [11, 9].

5. Осадки и крены рассчитываются как для обычных фундаментов.

6. При расчете прочности можно учитывать распор внутренней 

части круглых и кольцевых фундаментных плит, приводящий к улуч-

шению напряженно-деформированного состояния внутренней части 

плиты и действию дополнительного радиального усилия на наружную 

консольную часть плиты.

7. Возможен учет перераспределения контактных давлений, а также 

сил трения по подошве.

В проектной практике [6] расчет фундаментов дымовых труб про-

изводят, исходя из линейного закона распределения давления на грунт. 

Такой расчет идет в запас прочности и при значительных размерах фун-

даментов не дает существенных отклонений от результатов, получаемых 

более точным методом. Диаметр фундаментной плиты без учета упругих 

свойств грунта подбирают, исходя из следующих условий:

 

  (7.85) 

где Nn + N
f
 – нормативная вертикальная нагрузка на подошву фунда-

мента от веса сооружения башенного типа, фундамента и грунта на всей 

площади фундамента; Мn – нормативный момент от ветровой нагруз-

ки относительно центра тяжести подошвы с учетом дополнительного 

момента, вызванного прогибом трубы; A
f
 – площадь подошвы фунда-

мента; W – момент сопротивления площади подошвы; R – расчетное 
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сопротивление грунта основания на глубине заложения фундамента, 

принимаемое в соответствии с указаниями норм [15]. 

Для найденного диаметра фундаментной плиты должен быть 

проверен угол поворота θ (крен сооружения), который согласно нор-

мам ограничивается величиной tg θ  0,007. Величина крена опреде-

ляется по формуле

  (7.86)

где ν – коэффициент Пуассона для грунта, принимается равным: для пе-

сков и супесей – 0,3, для суглинков – 0,35, для глин – 0,42; Е – модуль 

деформации грунта; k – коэффициент, зависящий от формы фундамента 

в плане и от отношения размеров его сторон; для круглого фундамента 

k = 0,75; М – нормативный момент от внешней нагрузки относительно 

центра тяжести подошвы; D – диаметр фундаментной плиты. Мини-

мальный диаметр фундаментной плиты из условия p
min

  0 должен быть 

не менее 8M/(Nn + N
f
).

Для расчета прочности и трещиностойкости нормальных сечений 

плиты нужно найти изгибающие моменты в сечении по линии примы-

кания консольной части к наружной поверхности стакана фундамента, 

и в средней части плиты, а также значения поперечных сил по линиям 

примыкания плиты к стакану (с обеих сторон), вводя в расчет давление 

на грунт, полученное с учетом коэффициентов надежности по нагрузке. 

При равномерно распределенном давлении на грунт p момент на едини-

цу длины окружности радиуса r
1
 в месте прикрепления консольной части 

к стакану (см. рис. 7.29) 

  (7.87)

где p – расчетное давление на грунт с учетом коэффициентов надежно-

сти по нагрузке, без учета собственного веса плиты и засыпки; r
1
 – на-

ружный радиус стакана; R – радиус фундаментной плиты.

При определении момента в консольной части плиты с подве-

тренной стороны можно пользоваться формулой (7.87), подстав-

ляя в нее среднюю величину давления на грунт p
m
 на расстоянии 

r
m
 = 0,5·(R + r

1
) от центра:

  (7.88)
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Сравнение полученных по этой формуле моментов с моментами, 

получаемыми при точном учете неравномерного давления на грунт 

в пределах консольной части, показывает, что разница в их значениях 

составляет всего 2,5 % при R/r
1
 = 1,38 и 5 % при R/r

1
 = 7. Кроме момента 

с подветренной стороны, вызывающего растяжение в нижних волокнах 

консольной части плиты, должен быть определен момент с наветренной 

стороны, где при малом давлении на грунт нагрузка от веса плиты и за-

сыпки может вызвать момент обратного знака. Момент в средней части 

плиты, заделанной в фундаментном стакане, на которую действуют дав-

ление грунта снизу и моменты от консольной части, неравномерно рас-

пределенные по периметру стакана, может быть найден по приближен-

ной формуле, принятой проектным институтом Теплопроект [6]: 

  (7.89) 

где p′ – расчетное давление на грунт в центре плиты; r
3
 = r

2
 + b

s
; b

s
 – тол-

щина стенки стакана. 

При проектировании нужно обращать внимание на то, что момент, 

получаемый по формуле (7.89) со знаком +, вызывает растяжение верх-

них волокон плиты. В этом методе расчета прочности и трещиностой-

кости не предусматривается учет работы кольцевой арматуры, момент 

воспринимается только радиальной арматурой. При расчете прочности 

плиты на изгиб подбор радиальной арматуры производят как для изгиба-

емых элементов: Вычисляют 

  (7.90)

Если α
m
 < α

R
 (см. табл. 4.3, гл. 4), сжатая арматура по расчету не 

требуется (нужно стремиться к такому армированию). При отсут-

ствии сжатой арматуры площадь сечения растянутой арматуры опре-

деляется по формуле

  (7.91)

Если α
m
 > α

R
, нужно увеличить сечение фундаментной плиты или по-

высить класс бетона. При использовании этого метода расчета кольцевая 

арматура назначается из конструктивных соображений. Расчет с учетом 

всех видов арматуры можно выполнить методом предельного равновесия. 
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Расчет прочности методом предельного равновесия. Для более 

обоснованного учета работы всей арматуры расчет прочности фунда-

ментов в форме круглых и кольцевых плит, в том числе в сочетании 

с оболочками, целесообразно производить по методу предельного 

равновесия. Ниже использован кинематический способ метода пре-

дельного равновесия. В кинематическом способе приравниваются 

работа внешней нагрузки V (работа контактных давлений грунта, сил 

трения по подошве, усилий пассивного отпора грунта вокруг фунда-

мента) и работа внутренних сил T (усилий в радиальной растянутой 

арматуре в кольцевых пластических шарнирах, кольцевой арматуры 

в радиальных трещинах, и напряженной кольцевой арматуры по пе-

риметру плиты): V = T. Расчет прочности при осесимметричной на-

грузке: разрушающее равномерно распределенное давление грунта 

для наружной консольной части плиты (см. рис. 7.29)

     (7.92)

где m
pl
 – предельный момент нижней растянутой арматуры в кольцевом 

пластическом шарнире на единицу его длины; T
с
 – предельное усилие 

в нижней кольцевой арматуре плиты на участке от места защемления 

консольной части до наружного края плиты, на единицу длины мериди-

онального сечения; t
с
 – расстояние от точки приложения T

с
 до верхней 

грани кольцевого пластического шарнира; l
c
 – расстояние по радиусу 

консольной части, на котором установлена кольцевая арматура.

При установке кольцевой напряженной арматуры по периметру пли-

ты A
sp

 и создании по периметру радиального усилия напряжения H

      (7.93)

где H – радиальное усилие, передаваемое кольцевой напряженной арма-

турой на наружную грань плиты; t
H
 – расстояние от точки приложения H 

до верхней грани кольцевого пластического шарнира.

Разрушающее равномерно распределенное давление грунта для вну-

тренней части круглых плоских плит

     (7.94)

где m
pl
 – предельный момент нижней растянутой арматуры в кольцевом 

пластическом шарнире на единицу его длины.
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Разрушающее равномерно распределенное давление грунта для вну-

тренней части кольцевых плит

     (7.95)

где m
pl
 – предельный момент нижней растянутой арматуры в кольцевом 

пластическом шарнире на единицу его длины.

Усилия в верхней и нижней кольцевой арматуре внутренней ча-

сти круглых и кольцевых плит не участвуют в работе внутренних сил, 

так как в кольцевых плитах переменного сечения при изгибе вну-

тренней консольной части радиус нижней и верхней кольцевой ар-

матуры уменьшается, что свидетельствует о ее сжатии и отсутствии 

вклада в работу внутренних сил; в круглых плитах могла бы работать 

верхняя кольцевая арматура, но расстояние по вертикали от усилий 

в ней до верхней грани кольцевого пластического шарнира равно 

нулю. Расчет арматуры при несимметричной нагрузке предусматри-

вается по изложенным выше формулам, с введением в расчет макси-

мального давления по подошве p
max

, учитывая, что оно может быть 

приложено на любом участке плиты. 

Расчет трещиностойкости ведется как для обычных изгибаемых 

элементов (см. гл. 4). В случае использования напрягаемой арматуры 

раскрытие трещин не допускается. Отметим важные вопросы расчета 

и конструирования плит. 

1. В восприятии внешней нагрузки участвует и радиальная, 

и кольцевая арматура плит. Между тем, во-первых, их вклад может 

быть различен, радиальная арматура может вносить больший вклад 

в работу внутренних сил. Кроме того, радиальное армирование техно-

логичнее кольцевого. Поэтому при проектировании с учетом техни-

ко-экономического анализа рекомендуется подбирать соотношение 

между площадями кольцевой и радиальной арматуры, добиваясь ми-

нимума расхода арматуры. 

2. Подбор места стыка стакана (надфундаментной конструкции) 

и кольцевой плиты должен производиться из условия равенства из-

гибающих моментов в нормальных сечениях в местах прикрепления 

внутренней и наружной консолей, чтобы избежать кручения плиты.

Расчет прочности по наклонным сечениям (рис. 7.30). Внеш-

нюю поперечную силу должен воспринимать только бетон сжатой 

зоны, поперечная арматура не рекомендуется. Расчетная поперечная 
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сила со стороны наружной консоли на единицу длины окружности 

радиуса r
1

  (7.96)

где p – расчетное давление на грунт на расстоянии r
m
 = 0,5 (R + r

1
) от 

центра плиты.

Расчетная поперечная сила со стороны средней части плиты на еди-

ницу длины окружности радиуса r
2
, может быть приближенно определе-

на по формуле [6]

  (7.97)

где p
2
 – давление на грунт в центре тяжести эпюры давления в пределах 

средней части плиты.

Толщина фундаментной плиты должна быть подобрана таким об-

разом, чтобы главные растягивающие напряжения были восприняты 

бетоном. Назначение меньшей толщины плиты и установка необходи-

мой в этом случае поперечной арматуры в виде хомутов или отогнутых 

стержней (отгибов) не рекомендуется, так как усложняет работы по ар-

мированию плиты. При определении поперечной силы, которая может 

быть воспринята бетоном консольной части плиты, можно учитывать 

(в случае необходимости) благоприятное влияние на величину главных 

растягивающих напряжений переменной толщины консоли, увеличива-

ющейся одновременно с увеличением момента. В этом случае

 Q
1
  Q

b
;     (7.98)

где М – расчетный момент на единицу длины окружности радиуса r
1
; α – 

угол наклона верхней грани консольной части плиты к горизонтали.

При расчете на продавливание рабочую высоту сечения H
01

 можно опре-

делять из условия прочности на продавливание без поперечного армирования 

[11]. При расчете на продавливание рассматривают расчетное поперечное се-

чение, расположенное вокруг зоны передачи усилий на фундамент от стакана 

на расстоянии H
o
 /2 нормально к его продольной оси. Касательные усилия по 

площади расчетного поперечного сечения должны быть восприняты бетоном 

с сопротивлением бетона растяжению R
bt
. Расчет на продавливание элемен-

тов без поперечной арматуры производят из условия

  (7.99) 

где N
1
 – вертикальное усилие от внешней нагрузки; u – периметр кон-

тура расчетного поперечного сечения, расположенного на расстоянии 
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0,5H
o
 от границы наружного контура стакана; H

0
 – рабочая высота пли-

ты. Усилие N
1
 – это суммарный реактивный отпор грунта p. Он прини-

мается за вычетом нагрузок, приложенных к подошве плиты в пределах 

площади с размерами, превышающими размеры площадки опирания на 

H
0
 во всех направлениях.

  (7.100)

Рис. 7.30. Расчетные схемы прочности 

по наклонным сечениям круглых (а) и кольцевых (б) плит

При действии нормальной силы и момента прочность на продавли-

вание можно определять только для наиболее нагруженной части плиты. 

Расчет на продавливание с учетом описанных выше эксперименталь-

ных данных производят следующим образом. Принимаются два условия, 

позволяющие определить прочность по наклонным сечениям: уравнение 

равновесия проекций всех сил на наклонное расчетное сечение и урав-

нение равновесия моментов относительно центра тяжести растянутой 

арматуры в нормальном сечении:

 Σp/sinα = bx cosα R
b,loc

;     M = cos2α R
b,loc

bx (h
0 
– x/2),  (7.101)

где p – контактные давления грунта; α – угол наклона сечения к горизон-

тали; b – ширина сечения; x – высота сжатой зоны по грани колонны.

Обоснованность введения сопротивления R
b,loc

 в расчетные форму-

лы подтверждена сопоставлением результатов испытаний с данными 

расчетов, а также расчетом величины α для опытных фундаментов, при-

нимая распределение нормальных и касательных напряжений в сжатой 

зоне равномерным. Для наружной консольной части плит разрушаю-

щее давление грунта p

  (7.102)
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Для внутренней части плит

  (7.103)

где R, r
1
, r

2
, z, α

1
, α

2
 см. рис. 7.30; r

3
 вводится для кольцевых плит.

Учет перераспределения контактных давлений и реализации сил тре-

ния по подошве возможен аналогично расчету для ленточных фундамен-

тов, см. § 7.1. Если допустимо длительное раскрытие трещин a
crc

 = 0,3 

мм, ведущее к расширению площади контакта с грунтом и реализации 

сил трения по подошве, а также отсутствуют вибрационные нагрузки, 

которые могут снизить силы трения, можно учесть разгружающий мо-

мент сил трения τ = pf по подошве на 1 п.м длины фундамента 

     (7.104)

Учитывая, что предварительно напряженная арматура A
sp

 вносит су-

щественный вклад в работу внутренних сил круглых и кольцевых фун-

даментных плит, нужно подбирать ее площадь с учетом технико-эко-

номического сравнения вариантов и особенностей предварительного 

напряжения арматуры в круглых и кольцевых плитных фундаментах. 

Особенности расчета конструкций с напряженной арматурой см. гл. 4. 

Площадь напрягаемой арматуры A
sp

 находят с учетом ненапрягаемой ар-

матуры A
s
 по формуле 

    γ
s3

 см. гл. 4, (7.105)

где ν = 1 – 0,5ξ γ
s3

 – коэффициент условий работы арматуры [13]. 

Соотношение площадей ненапрягаемой и напрягаемой арматуры 

можно подбирать с учетом технико-экономического анализа, при этом 

площадь напрягаемой арматуры должна быть достаточна для обеспече-

ния трещиностойкости фундамента. Напрягаемую арматуру чаще все-

го располагают по периметру круглых и кольцевых плит в специальном 

кольцевом проеме, замоноличиваемом после натяжения арматуры, или 

в диаметральном направлении с отклонением от диаметра для исклю-

чения возможности пересечения множества каналов в одной точке. Во 

втором случае арматуру располагают, как и в обычных плитных фунда-

ментах зданий (см. выше), внутри бетона в каналах, которые создаются 

путем установки гибких каналообразователей до бетонирования плит на 

специальные подставки в соответствии с проектируемым размещением 
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арматуры в растянутой зоне (в соответствии с эпюрой изгибающих мо-

ментов). Арматуру напрягают путем ее навивки по наружному периме-

тру круглых и кольцевых плит с последующим замоноличиванием, или 

натягивают кольцевую арматуру домкратами по периметру участками 

с упором домкратов в колодцы, или напрягают домкратами после на-

бора передаточной прочности бетона с инъекцией раствора в каналы 

(рис. 7.31). Как и при проектировании прямоугольных плит, необходимо 

обосновать уровень преднапряжения арматуры, так как опасны и малые, 

и слишком большие напряжения. Распор при расчете круглых плит [23] 

(см. рис. 7.31) можно учитывать путем переноса 20 % кольцевой армату-

ры внутренней консольной плиты для кольцевого армирования наруж-

ной консоли. Более точный расчет распора производят в соответствии 

с Руководством [23]. 

Конструирование фундаментов [6, 9, 14, 22]. Задание на про-

ектирование фундаментов сооружений башенного типа должно со-

держать дополнительные указания, кроме обычных данных для 

проектирования фундаментов: расположение, размеры и привязку 

технологических отверстий; данные об агрессивных воздействи-

ях технологических газов, конденсатов и технологического тепла; 

данные об использовании внутреннего объема фундамента; данные 

о дополнительном моменте от прогиба трубы (башни). Для фун-

даментов сооружений башенного типа применяют тяжелый бетон 

классов В25–В40 с осадкой конуса 9–10 см (для плиты), 4–5 см (для 

оболочки). Наибольший размер зерен для плиты не ограничивает-

ся, для оболочки – не более 1/3 ее толщины. Для фундаментов ды-

мовых труб толщину консольной части плиты на свободном конце 

назначают не менее 40–50 см, толщину защитного слоя – 5 см. Для 

ненапрягаемой арматуры предусматривают сталь классов A400 или 

А500 – для рабочей арматуры и A240 – для монтажных стержней. 

Для напрягаемой арматуры используют канаты, пучки; стержневую 

арматуру применяют для армирования фундаментов, находящихся 

в условиях агрессивных грунтовых вод. Каналообразователи разме-

щают на стальных стойках или кронштейнах, опирающихся на бе-

тонную подготовку. Фундаменты в форме круглой плиты армируют 

плоскими сетками: консольные и прилегающие к ним участки – 

нижними сетками, среднюю часть плиты – верхними сетками. Сетки 

располагают во взаимно ортогональных направлениях в 2 слоя. Для 

поддержания сеток в проектном положении используют вертикаль-

ные каркасы, располагаемые радиально. Устанавливают кольцевую 

арматуру консольной части (рис. 7.31).
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Рис. 7.31. Армирование круглых и кольцевых плит: 

а – раскладка нижних сварных сеток и поддерживающих каркасов 

в круглых плитах; б – то же, верхних сеток; в – разрез круглой плиты; 

г – варианты армирования: радиальные плоские сетки (слева), радиальные 

каркасы типа «лесенка» с кольцевой арматурой (справа); 

д – варианты армирования кольцевой плиты: 

1, 2 – плоские сетки в двух направлениях; 3 – поддерживающие каркасы; 

4 – кольцевая арматура; 5 – радиальное расположение сеток; 6 – каркасы «лесенка»

Армирование кольцевой плиты производят равномерными пло-

скими сетками аналогично армированию консольных участков кру-

глой плиты; кроме того, предусматривают радиальную установку 

вертикальных сеток типа «лесенка» и кольцевое армирование отдель-

ными стержнями, а также плоские равномерные радиальные сетки 

и дополнительное кольцевое армирование отдельными стержнями. 

Толщина круглой и кольцевой плит назначается по расчету, при этом 

учитывается отсутствие поперечной арматуры. Рекомендуется пере-

менная толщина с повышением ее к стыку с кольцевым ребром. Ми-

нимальная толщина плиты у края – 200 мм. 

Форма подошвы может быть разной (рис. 7.32): для круглой пли-

ты – плоская; для кольцевой плиты при опирании на нее конической 

оболочки проектируется подошва ломаного профиля или наклонная 

подошва для передачи усилий распора на грунт; возможно констру-

ирование плит в форме многоугольников (обычно – восьмиуголь-

ников). Для более равномерного распределения напряжений в месте 

стыка ствола башни и оболочки фундамента (см. рис. 7.32) назначают 

переменную толщину конической оболочки. 

Кроме того, предусматривают замену конической оболочки на не-

сколько сопряженных конических оболочек или на параболическую 

оболочку. Возможно устройство второй внутренней цилиндрической 
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или конической оболочки или горизонтальной диафрагмы с конструк-

тивным армированием. Для снижения влияния изгиба плиты на НДС 

оболочки на стыке оболочки и кольцевой плиты (см. рис. 7.32) повы-

шают гибкость оболочки (уменьшают ее толщину к месту стыка). Очень 

важно правильно назначить место стыка плиты и оболочки из условия 

равенства изгибающих моментов слева и справа от стыка. Ребристый 

фундамент выполняют с радиальными ребрами, расстояние между кото-

рыми определяется с учетом оптимального пролета плиты, зависящего 

от ее толщины. По периметру ребристого фундамента выполняют коль-

цевое ребро. Таким образом, каждый участок плиты работает как плита, 

защемленная по контуру. 

Рис. 7.32. Варианты узлов плит: 

а–г – варианты подошвы кольцевых плит; д–з – схемы стыков с оболочками; 

и – устройство отверстия в оболочке

Для фундаментов с напрягаемой арматурой применяют следующие 

способы натяжения арматуры (рис. 7.33): 

1) натяжение кольцевой арматуры отдельными участками, длину ко-

торых желательно принимать равной третьей части окружности, с опи-

ранием анкерных приспособлений на колодцы, выполненные в верхней 

части наружной консоли плиты;

2) навивка кольцевой арматуры на боковую поверхность наружного 

края плиты (непрерывное армирование); 

3) натяжение радиальной арматуры; 

4) натяжение кольцевой арматуры с опиранием анкерных приспосо-

блений на уступы в боковой поверхности наружного края плиты.

Напрягаемую арматуру фундаментов сооружений башенного типа 

защищают путем инъекции каналов; обетонирования мест выхода 
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арматуры; торкретирования навиваемой арматуры. При конструирова-

нии радиальной напрягаемой арматуры в круглой плите целесообразно 

расположить ее в вертикальной плоскости в направлении главных на-

пряжений, с переходом из нижней зоны на консолях в верхнюю зону 

плиты в ее середине (см. рис. 7.33). 

Рис. 7.33. Схемы армирования плит: 

а – кольцевое напряженное армирование отдельными участками с натяжением 

через верхние колодцы; б – то же, непрерывное навивкой арматуры на торец 

плиты; в – радиальное с натяжением с торца плиты; г – кольцевое с натяжением 

через упоры на торцевой поверхности плиты; д – устройство ребристой плиты; 

е – армирование заанкеренного фундамента; 

1 – арматура; 2 – упоры (анкеры); 3 – напрягаемая арматура; 

4 – грунтовые анкеры; 5 – анкеровка напрягаемой арматуры

При конструировании заанкеренного фундамента (см. рис. 7.33, е) при-

меняют пучки и канаты, напряженно заанкеренные в грунт. Место переда-

чи усилия преднапряжения от анкера на бетон дополнительно армируется 

горизонтальными сетками аналогично армированию железобетонных ба-

лок в месте передачи усилия предварительного напряжения. Стержни, ан-

керуемые в пробуренных скважинах с помощью цементно-песчаной смеси, 

защищают в месте анкеровки путем покрытия защитными лакокрасочными 

составами за 2 раза с последующим обетонированием.

§ 7.5. Свайные ростверки

Ростверк объединяет сваи и передает нагрузки от вышележащего 

здания на сваи и (иногда) частично – на грунт. Сваи могут выполняться 

одиночными под колонны (в том числе сваи-колонны, в которых совме-

щены сваи и колонны без стыка между ними), или под подошвой любых 
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фундаментов – ленточных, столбчатых, плитных. Свайные фундаменты 

бывают различного типа – ленточные, отдельные или столбчатые, кру-

глые и кольцевые, плитные балочные и безбалочные (рис. 7.34). 

Рис. 7.34. Конструкции свайных фундаментов: 

а, б, г – ленточные ростверки; в – стаканный стык сваи с ростверком; 

д – отдельные ростверки; е – разрез ленточного ростверка; 

ж – план и разрез ростверка под колонну; з – кольцевой ростверк; 

и, к – плитные балочный и безбалочный ростверки; 

1 – свая; 2 – сборный «колокол»; 3 – ленточный ростверк; 4 – стена; 

5 – арматура; 6 – стакан; 7 – плита ростверка; 8 – кольцевая опора под трубу; 

9 – балка; 10 – колонна; 11 – капители
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Железобетонные свайные ростверки под колонны или стены рас-

считывают по материалу как изгибаемые железобетонные элементы про-

изводят на основное и особое сочетания расчетных нагрузок [9]. После 

размещения свай в плане и определения всех размеров ростверка уточ-

няют вертикальную нагрузку на отдельную сваю по приведенным. Рас-

чет железобетонных ростверков под колонну производят на продавли-

вание колонной и угловой сваей нижней плиты ростверка, на изгиб, по 

поперечной силе в наклонных сечениях, на местное сжатие (смятие) под 

торцами сборных железобетонных колонн или под опорными плитами 

стальных колонн, а также проверяют прочность стакана для опирания ко-

лонны. Порядок расчета стаканной части ростверка аналогичен расчету 

стаканной части столбчатых фундаментов (см. выше). Удобным для расче-

та прочности является представление о концентрированных потоках глав-

ных сжимающих напряжений (рис. 7.35) [9]. Условием прочности счита-

ют разрушение сжатых стержней, проходящих от колонн (стен) к головам 

свай. Разрушением является достижение предела призменной прочности 

сжимающими напряжениями в условных сжатых стержнях. Расчет заклю-

чается в определении несущей способности условных стержней, в направ-

лении которых действуют концентрированные потоки главных напряже-

ний. При симметричном ростверке, когда длины полос одинаковы,

  (7.106)

где А
b
 – площадь сечения сваи; α – угол наклона оси полосы; п – число 

свай. Для ростверка с различной длиной полос

  (7.107)

где l
1
, l

2
 – длина самой короткой полосы и более длинной полосы; α

1
, 

α
2
 – углы наклона полос; n, m – число свай в двух направлениях. 

Если полосы от нескольких свай пересекаются, к максимальным 

напряжениям в самой короткой полосе добавляются напряжения в бо-

лее длинных полосах и суммарные напряжения равны R
b
 (см. рис. 7.35). 

В этом случае несущая способность самой короткой полосы снижается. 

Например, если пересекаются полосы от двух свай, то

  (7.108)
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Рис. 7.35. Стержневая схема работы ростверков: 

а – перспективное изображение; б – вертикальный разрез

Поэтому конструирование ростверков с пересечением многих услов-

ных полос от свай менее рационально. Несущая способность ростверков 

при продавливании во многом зависит от качества бетона в месте при-

мыкания колонны к ростверку, где начинаются условные полосы. 

Контрольные вопросы

1. Какие типы железобетонных фундаментов вы знаете? 

2. Каковы особенности работы и расчета ленточных фундаментов?

3. Пути снижения расхода материалов для ленточных фундаментов?

4. Каковы особенности работы и расчета столбчатых фундаментов?

5. Пути снижения расхода материалов для столбчатых фундаментов?

6. Каковы особенности работы и расчета плитных фундаментов?

7. Каковы конструкции и пути снижения расхода материалов для 

плитных фундаментов?

8. Как перераспределяются эпюры контактных давлений грунта при 

деформировании фундаментов?

9. Что такое эффект распора при работе плитных фундаментов?

10. В чем особенности работы круглых и кольцевых плит фундаментов?
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§ 8.1. Классификация и конструктивные особенности зданий

Назначение зданий – создание изолированных от внешней среды 

объемов (неотапливаемые здания могут быть закрыты только сверху), 

с поддержанием в них обоснованных нормами условий для размещения 

и обслуживания людей при постоянном проживании или временном 

пребывании; для размещения оборудования и обслуживающего персо-

нала с целью выполнения производственных и других процессов; для 

хранения различных изделий и материалов. Внутри зданий постоянно 

или временно находятся люди. Здания делят по назначению на граждан-

ские (жилые и общественные), и производственные (в том числе сель-

скохозяйственные). 

Прочность зданий зависит от физико-механических свойств не-

сущих конструктивных элементов и отдельных частей, из которых оно 

состоит, от надежности связей их между собой, которые должны обе-

спечивать зданию пространственную жесткость и неизменяемость под 

воздействием нагрузок, и устойчивость в течение заданного срока служ-

бы. Капитальность здания определяется степенью долговечности и огне-

стойкости его в заданных условиях эксплуатации. Долговечность зданий 

и сооружений – это способность в течение срока их службы сохранять 

прочность и устойчивость основных конструкций (фундаментов, наруж-

ных и внутренних стен, колонн, перекрытий и покрытий) и возможность 

их нормальной эксплуатации. Долговечность зданий и сооружений 

в свою очередь зависит от долговечности строительных материалов, из 

которых изготовлены их конструктивные элементы. Поэтому при назна-

чении строительных материалов для ограждающих конструкций зданий 

Это интересно...

Расширение функций и углубление полифункциональности зданий и 
инженерных сооружений постепенно приводит к сближению понятий 
зданий и инженерных сооружений (например, здание со встроенной 
ветроэнергетической установкой, водонапорная башня с рестораном 
на кровле, здание на крутом рельефе – подпорная стена, и пр.).
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или сооружений с заданным сроком службы учитывается сопротивляе-

мость их физическим, химическим, атмосферным, агрессивным средам 

и разрушающим воздействиям в заданных условиях эксплуатации. Стро-

ительными нормами установлены три степени долговечности зданий 

и инженерных сооружений: I степень с ориентировочным сроком служ-

бы более 100 лет, II – 50…100 лет, III – 20...50 лет. Конструкции со сро-

ком службы менее 20 лет применяют только для временных сооружений. 

По огнестойкости здания подразделяются согласно противопожарным 

требованиям на пять степеней (категорий). Каждая категория характери-

зуется пределом огнестойкости – продолжительностью сопротивления 

действию огня в часах без потери несущей способности или до образова-

ния в конструкции сквозных трещин. Железобетонные и каменные зда-

ния относят к I…III степени огнестойкости.

Класс зданий и сооружений определяется в зависимости от народ-

нохозяйственного значения и мощности предприятия в целом, и от 

назначения каждого из зданий в комплексе предприятия; от градо-

строительных требований; от концентрации материальных ценностей 

и уникальности оборудования, устанавливаемого в них, от запаса сы-

рьевых ресурсов, от нормальной амортизации сооружений. К I классу 

относятся здания и сооружения, имеющие важнейшую народнохозяй-

ственную значимость (здания с непрерывным производством большой 

мощности, метрополитены, и др.). К ним предъявляют повышенные 

требования, их проектируют по индивидуальным техническим условиям 

и нормам, огнестойкостью не ниже II степени и долговечностью не ниже 

I степени. Ко II классу относится большинство зданий основного и под-

собно-вспомогательного производственного назначения. К ним предъ-

являются требования огнестойкости не ниже III степени, долговечности 

не ниже II степени. К III классу относятся сооружения с пониженными 

требованиями – производственные здания малой мощности с недорогим 

оборудованием, здания складов с малоценным сырьем, и др. К IV классу 

относят сооружения, к которым не предъявляют требования долговечно-

сти и огнестойкости.

Как гражданские, так и производственные здания могут быть много-

этажными (предел этажности меняется в связи со строительством все бо-

лее высоких зданий), и малоэтажными (одно-, двухэтажными). Многоэ-

тажные гражданские здания чаще всего выполняют из монолитного или 

сборного железобетона (рис. 8.1), иногда – с декоративной облицовкой 

наружных стен кирпичом. В наружных стенах таких домов часто уста-

навливают слой эффективного утеплителя, чтобы снизить их толщину. 

Однако, это решение не является оптимальным: утеплитель обычно – 
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искусственный, срок его службы ниже, чем срок службы железобетона 

и камня; не решены проблемы разборки и ремонта после исчерпания 

срока службы утеплителя. Новым эффективным решением являются на-

ружные стены из многопустотных керамических блоков, укладываемых 

поэтажно с опиранием на монолитные перекрытия. 

Рис. 8.1. Многоэтажные гражданские здания: жилой дом (а), 

общественное здание (б) 

Малоэтажные жилые дома выполняют из кирпича (или другого 

камня), железобетона. Особыми типами зданий разного функцио-

нального назначения – от общественных до производственных, яв-

ляются большепролетные здания (рис. 8.2). Большепролетные (как 

правило – одноэтажные) здания позволяют получить свободные от 

внутренних опор пролеты размером до 100…200 м (предельная вели-

чина может быть увеличена). Чем легче собственный вес материала 

и чем выше его прочность – тем более эффективно его применение 

в большепролетных зданиях. 

Производственные здания чаще всего выполняют по каркасной 

схеме, чтобы получить большие свободные пролеты для размещения 

оборудования. Основными элементами каркаса являются колонны 

и ригели, объединенные в рамы; колонны опираются на фундаменты, 

а по верху ригелей устраивают перекрытие или покрытие, играющее 

роль горизонтального жесткого диска, распределяющего нагрузки меж-

ду рамами (рис. 8.3). 
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Рис. 8.2. Большепролетные здания: с железобетонными складчатыми 

и составными оболочками (а, б)

Рис. 8.3. Производственные многоэтажные (а) и одноэтажные (б) здания: 

1 – фундаменты; 2 – колонны; 3 – ригели перекрытий; 4 – ребристые плиты; 

5 – наружные стены; 6 – подвесное крановое оборудование; 

7 – ригель одноэтажной рамы 
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По расположению относительно дневной поверхности здания подраз-

деляют на наземные (располагающиеся непосредственно на поверхности 

грунта), подземные (расположенные под дневной поверхностью или об-

валованные), надземные (поднятые над дневной поверхностью на опорах, 

с сохранением почвенно-растительного слоя под зданиями). По высоте 

здания делят на здания нормальной этажности (до 20 этажей, ~ до 60 м); 

повышенной этажности (до 50 этажей, ~ 150 м) и высотные (включая не-

боскребы при этажности 50…400 этажей, при высоте более 1000 м). 

§ 8.2. Многоэтажные железобетонные здания

В многоэтажных зданиях применяют три основные конструктивные 

схемы – рамные (каркасные), связевые (бескаркасные), и рамно-связе-

вые (с объединением рамной и связевой систем). Каркасные здания бы-

вают с полным и неполным каркасом (с опиранием крайних ригелей по-

перечных рам на стены). Рамные системы образуются плоскими рамами, 

состоящими из колонн и жестко соединенных с ними ригелей (рис. 8.4). 

Плоские рамы обеспечивают пространственную жесткость зданий за 

счет жестких узлов и жестких дисков перекрытий. Несущие конструкции 

многоэтажного рамного здания – железобетонные рамы и связывающие 

их междуэтажные перекрытия. 

Пространственная жесткость здания обеспечивается в поперечном 

направлении многоэтажными рамами с жесткими узлами, а в продоль-

ном – вертикальными стальными связями или же вертикальными же-

лезобетонными диафрагмами, располагаемыми по рядам колонн. Если 

в продольном направлении связи или диафрагмы по технологическим ус-

ловиям не могут быть поставлены, их заменяют продольными ригелями. 

В этом случае пространственная жесткость и в продольном направлении 

Это интересно...

Рамные системы многоэтажных зданий не могут иметь большую 
этажность из-за неспособности рам воспринимать большие горизон-
тальные нагрузки (ввиду малой жесткости колонн в горизонтальном 
направлении). Решением этой проблемы стали связевые системы 
зданий, применяемые при небольшом шаге внутренних стен и пере-
городок. Роль связей играют вертикальные железобетонные стены – 
диафрагмы, жестко соединенные с фундаментом.
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обеспечивается рамной системой. Продолжением и развитием конструк-

тивных систем многоэтажных зданий стали конструкции небоскребов – 

каркасная, бескаркасная, ствольная, оболочковая и смешанная (см. ниже). 

Рис. 8.4. Рамные системы: 

а–в – варианты разрезки рам на сборные элементы; 

г, д – поперечные разрезы рам с консольным 

и бесконсольным стыком ригелей и колонн; е – план; ж – продольный разрез; 

1 – колонны; 2 – ригели; 3 – стыки; 4 – консоль; 5 – плиты перекрытия; 

6 – фундамент; 7 – консольный стык; 8 – бесконсольный стык; 

9 – продольные вертикальные связи

В состав рам входят колонны, ригели и перекрытия, выполняющие 

функции не только собственно перекрытий (для восприятия вертикаль-

ных нагрузок), но и играющие роль жестких горизонтальных диафрагм 

(дисков). Колонны обычно жестко заделаны в фундаменты.

Ригели и колонны соединяют между собой консольными и бескон-

сольными стыками (рис. 8.5). Производственные рамные здания обычно 

по условиям технологического процесса проектируют высотой в преде-

лах 3...7 этажей (при общей высоте до 40 м), а для некоторых видов про-

изводств с нетяжелым оборудованием, устанавливаемым на перекры-

тиях, – до 14…16 этажей. Ширина таких зданий может быть 18...108 м. 
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Высоту этажа принимают кратной модулю 1,2 м: – 3,6; 4,8; 6 м, а для 

первого этажа – иногда 7,2 м. Широко применяемая сетка колонн кар-

каса 6×6, 9×6, 12×6 м; такие небольшие размеры сетки обусловлены 

большими временными нагрузками на перекрытия, которые могут до-

стигать 8…25 кН/м2 (иногда и более). 

Рис. 8.5. Стыки ригелей с колоннами консольные (а, б), 

со скрытой консолью (в), бесконсольный (г), сварной стык колонны (д): 

1 – ригели; 2 – колонны; 3 – надопорная арматура ригелей; 4 – сварка; 

5 – замоноличивание стыка; 6 – закладные детали; 7 – консоли; 

8 – выпуски арматуры; 9 – трубка; 10 – болты; 11 – заанкеренные закладные; 

12 – стержни рабочей арматуры; 13 – монтажные швы; 

16 – центрирующая прокладка; 15 – стыковые стержни; 16 – монтажная сетка 

Для строительства наиболее удобны многоэтажные каркасные здания 

без специальных вертикальных диафрагм, которые ограничивают свобод-

ное размещение технологического оборудования. Колонны многоэтажных 

рам высотой до 16 этажей имеют постоянное сечение по высоте здания. 

Увеличение несущей способности колонн нижних этажей достигают повы-

шением класса бетона и процента армирования. Для снижения трудоемко-

сти на монтаже сборные элементы колонн выполняют высотой в 2...4 этажа.

Стыки ригелей с колоннами могут быть жесткими на консолях, жест-

кими бесконсольными и шарнирными. При жестком соединении риге-

лей с колоннами повышается общая жесткость многоэтажного здания 

и экономится арматурная сталь на армирование ригелей. Ригели рамы 

разрезают на сборные элементы, стыкуемые с колонной консольным или 

бесконсольным (скрытым) стыком. Сборные колонны не могут быть 
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очень длинными, поэтому их разрезают на элементы, стыкуемые че-

рез 2…4 этажа; стык располагают выше уровня перекрытия на высоте 

700 мм, удобной для работы со стыком.

Ригели пролетом 6 м армируют ненапрягаемой арматурой, пролетом 

9 м – напрягаемой арматурой в пролете. Сборные колонны высотой в два 

этажа армируют продольной арматурой и поперечными стержнями как вне-

центренно сжатые элементы. Жесткие стыки колонн многоэтажных рам 

воспринимают продольную силу N, изгибающий момент М и поперечную 

силу Q. Арматурные выпуски стержней диаметром до 40 мм стыкуют ванной 

сваркой (см. рис. 8.5). При четырех арматурных выпусках для удобства свар-

ки устраивают угловые подрезки бетона длиной 80 мм; при арматурных вы-

пусках по периметру сечения подрезку бетона делают по всему периметру. 

Концы колонн и места подрезки бетона усиливают поперечными сетками; 

на концах колонн устраивают стальные центрирующие прокладки для удоб-

ства монтажа. После установки и выверки стыкуемых элементов колонны 

и сварки арматурных выпусков устанавливают дополнительные монтажные 

хомуты диаметром 8... 12 мм. Полости стыка и узкий шов между торцами 

элементов замоноличивают в инвентарной опалубке под давлением. Такой 

стык экономичнее по расходу стали и трудоемкости в сравнении с другими 

стыками, устраиваемыми на сварке стальных закладных деталей. 

Сборно-монолитные и монолитные рамы выполняют с жесткими уз-

лами (рис. 8.6). Ригель таврового сечения имеет выступающие вверху хому-

ты и открыто расположенную верхнюю опорную арматуру (см. рис. 8.6, а). 

Поверх ригеля располагают ребристые плиты с зазором между их торцами 

120 мм. Жесткость узлового сопряжения ригеля с колонной обеспечива-

ется соединением на опоре верхней арматуры ригеля. Для этой цели в ко-

лонне предусмотрено отверстие, через которое пропускают опорные стерж-

ни стыка. Для укладки плит ригель может иметь выступающие полки (см. 

рис. 8.6, б). После монтажа сборных элементов, укладки и сварки арматуры 

на опоре ригеля, замоноличивают бетоном зазоры между плитами, и между 

торцами ригеля и колонной, после чего рама становится монолитной. При 

этом, благодаря совместной работе с плитами, ригели работают как тавро-

вые сечения. Армирование ригеля многоэтажной монолитной рамы ана-

логично армированию главной балки монолитного ребристого перекры-

тия. При армировании монолитных железобетонных рам обращают особое 

внимание на расстановку арматуры в узлах стыков ригелей с колоннами, 

учитывая наличие растянутых или сжатых граней входящего угла в узлах 

(см. рис. 8.6). Стержни 7 ставят под прямым углом к стержням 6; площадь 

стержней 6 определяется расчетом. Продольную рабочую арматуру в узлах 

рам проектируют с учетом ее анкеровки l
an

 за расчетным сечением.
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Рис. 8.6. Сборно-монолитные (а, б) и монолитные (в–з) узлы рам: 

1 – колонна; 2 – выпуски арматуры; 3 – замоноличивание; 4 – сборные плиты; 

5 – ригель; 6, 7 – наклонные арматурные стержни; 

l
an

 – длина анкеровки; l
av

 – длина перепуска арматуры

Многоэтажные гражданские здания с использованием связевой 

и рамно-связевой конструктивных схем проектируют высотой от 17…20 

до 60 и более этажей (рис. 8.7). 

Используют сборные, монолитные и сборно-монолитные конструк-

ции, с обычной и предварительно напряженной арматурой. Наружные 

стены могут быть несущими, самонесущими, навесными. Высоту этажей 

назначают в соответствии с архитектурными требованиями: для жилых 

зданий обычно не менее 3 м; для гражданских и (иногда) производствен-

ных зданий – по индивидуальным нормативным требованиям. 

Рамно-связевые конструкции применяют для зданий различного на-

значения с большими помещениями, с редко расположенными перего-

родками. Несущими конструкциями многоэтажных рамно-связевых зда-

ний являются железобетонные рамы, вертикальные связевые диафрагмы 

и междуэтажные перекрытия, обеспечивающие их совместную работу. 

При действии горизонтальных нагрузок совместная работа разных вер-

тикальных конструкций в многоэтажном здании достигается благо-

даря высокой жесткости при изгибе в своей плоскости междуэтажных 

перекрытий, работающих как горизонтальные жесткие диски. Сборные 

перекрытия в результате сварки закладных деталей и замоноличивания 

швов между отдельными плитами имеют большую жесткость при изгибе 

в своей плоскости. Одним из широко применяемых вариантов сборных 
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вертикальных связевых диафрагм являются сборные панели с полками 

для опирания плит перекрытий, монтируемые между колоннами каркаса 

и соединяемые с ними сварными узлами (рис. 8.8). 

Рис. 8.7. Рамно-связевая система с продольными и поперечными диафрагмами, 

воспринимающими горизонтальные нагрузки: 

а – вид сбоку; б – план; в – разрез по раме; г – схема действия нагрузок; 

д, е – соединение рам и диафрагм; 

1 – колонны; 2 – вертикальные связевые диафрагмы; 

3 – ригели; 4 – жесткие диски перекрытий

Рис. 8.8. Вариант вертикальных связевых диафрагм: вертикальный разрез (а); 

план (б); действие усилий (в): 

1 – сборные панели; 2 – полка; 3 – колонна; 4 – закладные детали в колонне; 

5 – то же, в сборной панели; 6 – стальной вкладыш; 

7 – сварной шов; 8 – ригели; 9 – колонны рамы
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Сборные элементы соединяют сваркой закладных деталей и последу-

ющим замоноличиванием. Горизонтальные стыки панелей, если не воз-

никает растягивающих напряжений, выполняют на растворных швах. Верх 

консольных полок панелей располагается точно на отметках верха ригелей, 

поэтому перекрытия опираются в одном уровне на полки панелей и на 

ригели, образуя жесткий диск. Полностью связевыми системами являют-

ся панельные здания, применяемые при сравнительно небольшом шаге 

внутренних стен; несущими конструкциями являются вертикальные диа-

фрагмы (панели стен в поперечном и продольном направлении), соеди-

ненные с междуэтажными перекрытиями. Как в поперечном, так и в про-

дольном направлениях, многоэтажное панельное здание воспринимает 

горизонтальную нагрузку по связевой системе (рис. 8.9). Конструктивные 

схемы панельных зданий могут быть: перекрестно-стеновая (с поперечны-

ми и продольными несущими стенами, высотой до 25 этажей); попереч-

но-стеновая (с поперечными несущими стенами) и продольно-стеновая 

(с продольными несущими стенами), высотой до 17 этажей. 

Рис. 8.9. Схема панельного здания и связей (а) и конструктивные схемы: 

I – малопролетные; II – среднепролетные; III – крупнопролетные; 

б, г, ж – поперечно-стеновые; в, д, з – перекрестно-стеновые; 

е, и – продольно-стеновые;

1 – связи в стыках между панелями наружных и внутренних стен; 

2 – то же, продольных наружных несущих стен; 3 – продольных внутренних стен; 

4 – то же, поперечных и продольных внутренних стен; 

5 – то же, наружных стен и плит перекрытий; 6 – между плитами перекрытий 

вдоль длинной стороны здания; 7 – то же, поперек здания

В перекрестно-стеновой конструктивной системе наружные стены 

могут быть несущими или навесными, а плиты перекрытий – опертыми 

по контуру или по трем сторонам. В поперечно-стеновой конструктивной 
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системе вертикальные нагрузки от перекрытий и ненесущих стен пере-

даются на поперечные несущие стены, а плиты перекрытий работают 

по балочной схеме с опиранием по двум противоположным сторонам. 

Горизонтальные нагрузки воспринимаются поперечными стенами или 

продольными диафрагмами жесткости. В продольно-стеновой конструк-

тивной системе вертикальные нагрузки воспринимают продольные сте-

ны, а горизонтальные нагрузки – вертикальные диафрагмы жесткости. 

В конструктивных системах крупнопанельных зданий используют мало-

пролетные (до 4,5 м) и среднепролетные (до 7,2 м) перекрытия; реже 

применяют крупнопролетные системы (более 7,2 м) [7]. 

При малопролетных перекрытиях применяют перекрестно-стено-

вую конструктивную систему. При среднепролетных перекрытиях мож-

но применять все конструктивные системы. При перекрестно-стеновой 

конструктивной системе наружные стены рекомендуется проектировать 

несущими, а размеры конструктивных ячеек назначать так, чтобы каж-

дая из них перекрывалась одной или двумя плитами перекрытий. Наруж-

ные продольные стены проектируют ненесущими при поперечно-стено-

вой конструктивной системе. При продольно-стеновой конструктивной 

системе все наружные стены проектируют несущими. Шаг поперечных 

стен (то есть поперечных диафрагм жесткости) обосновывают расчетом 

и принимают не более 24 м. 

Для восприятия усилий, действующих в плоскости перекрытий (яв-

ляющихся горизонтальными диафрагмами жесткости), сборные желе-

зобетонные плиты перекрытий и покрытий соединяют между собой не 

менее чем двумя связями вдоль каждой грани при расстоянии между 

связями не более 3,6 м (сечение связей назначают по расчету). Сечение 

связей принимают с учетом восприятия ими растягивающих усилий: для 

связей, расположенных в перекрытиях вдоль длины протяженного в пла-

не здания, – 8 кН на 1 м ширины здания; для связей, расположенных 

в перекрытиях перпендикулярно длине протяженного в плане здания, 

а также связей зданий компактной формы, – 10 кН на 1 м длины здания. 

Для восприятия усилий взаимного сдвига плит поперек и вдоль стыка на 

их вертикальных гранях устраивают бетонные шпонки. Панели наруж-

ных стен не менее чем в двух уровнях (вверху и внизу этажа) соединяют 

связями с внутренними конструкциями, рассчитанными на восприятие 

усилий отрыва в пределах высоты одного этажа не менее 10 кН на 1 м 

длины наружной стены вдоль фасада.

Панели внутренних несущих стен в панельных зданиях по условиям 

требуемой звукоизоляции выполняют толщиной 140...180 мм из тяжело-

го бетона. При такой толщине обеспечивается несущая способность этих 
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панелей в зданиях высотой до 16 этажей. Несущую способность па-

нелей стен зданий большей высоты увеличивают, применяя в нижних 

этажах бетон более высокого класса и увеличивая толщину железо-

бетонных панелей. Панели несущих стен армируют конструктивной 

вертикальной арматурой у каждой поверхности панели в количестве 

30 мм2 на 1 м длины горизонтального сечения панели. Площадь се-

чения горизонтальной распределительной арматуры у каждой грани 

должна составлять не менее 3 мм2 на 1 м вертикального сечения. Же-

лезобетонные панели несущих стен армируют двойной вертикальной 

арматурой так, чтобы у каждой поверхности минимальный процент 

армирования горизонтальных сечений при бетоне класса В20 состав-

лял 0,1, а при бетоне класса В25 или В30 – 0,08. Чтобы повысить со-

противление опорных сечений железобетонных панелей (с целью 

компенсации обрываемой продольной арматуры), применяют косвен-

ное армирование приопорных участков сетками.

Таким образом, в многоэтажных зданиях применяют широкий на-

бор конструктивных схем: рамные или связевые конструктивные схе-

мы в обоих направлениях, или рамно-связевые в одном направлении, 

и связевые – в другом. Роль связевых диафрагм могут играть ядра жест-

кости, в которых в качестве вертикальных связевых диафрагм исполь-

зуют внутренние стены сблокированных лифтовых и вентиляционных 

шахт и лестничных клеток. При поперечном расположении вертикаль-

ных связевых диафрагм и продольном расположении многоэтажных 

рам здание в поперечном направлении работает по связевой системе, 

а в продольном направлении – по рамной системе. Конструктивная 

схема здания при шарнирном соединении ригелей с колоннами будет 

связевой в обоих направлениях. 

К эффективным конструкциям многоэтажных зданий в условиях 

ровного рельефа можно отнести полифункциональные здания, объеди-

няющие жилые, офисные, торговые, производственные и др. помеще-

ния; надземные здания, сохраняющие почвенно-растительный слой от 

застройки, и здания с развитой подземной частью; Полифункциональ-

ные здания – это объекты с обычными архитектурными и конструк-

тивными решениями, включающие в себя одну или более одной допол-

нительных функций (рис. 8.10). 

При назначении объемно-планировочных и конструктивных реше-

ний полифункциональных зданий необходимо решить две основные 

проблемы: совмещение различных объектов с разными требованиями 

к шагу несущих конструкций и высоте этажа, и совмещение условий 

эксплуатации этих объектов (возможные дополнительные воздействия 
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на функции основного, например, жилого здания – технологические 

воздействия, и пр.). Иногда необходимо совместить по высоте здания 

с различными конструктивными схемами, с различающимися расстоя-

ниями между опорами. Эта задача может быть решена устройством пере-

ходных платформ в виде железобетонных рам (рис. 8.11). Такой тип зда-

ния можно назвать платформенным зданием. 

Рис. 8.10. Типы полифункциональных зданий: здания с развитой подземной 

частью и с озеленением кровли и стен (а); высокие здания (небоскребы) 

с садами на этажах (б); здания с торговыми и офисными помещениями 

в подземной части (в); здания с зрелищными и спортивными объектами (г); 

ветроэнергоактивные здания (д): 

1 – обычное здание; 2 – озеленение (кровли, садов); 3 – развитая подземная часть; 

4 – офисные, торговые и др. помещения; 5 – зал широкого назначения; 

6 – бассейн в спортивном центре; 7 – труба; 8 – ветроагрегат; 

9 – проемы для ввода воздуха

Рис. 8.11. Платформа: 

а – в виде рам; б – с использованием железобетонных ферм;

1 – колонны нижележащих этажей; 2 – колонны или стены вышележащих этажей; 

3 – ребристое перекрытие; 4 – ферма; 5 – фундамент
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Конструктивно высотное здание представляет собой систему вза-

имосвязанных вертикальных и горизонтальных несущих конструкций, 

обеспечивающих прочность, жесткость и устойчивость сооружения. Го-

ризонтальные конструкции (перекрытия и покрытия) воспринимают 

приходящиеся на них вертикальные и горизонтальные нагрузки и воз-

действия, передавая их на вертикальные несущие конструкции (колон-

ны и стены). Все нагрузки распределяются фундаментами на основание. 

В связи с интенсивными ветровыми воздействиями основной формой 

здания является башенная, с повышенной устойчивостью во всех направ-

лениях (благодаря развитому поперечному сечению) и обтекаемостью объ-

ема (цилиндрического, пирамидального, призматического со скругленны-

ми углами). Для уменьшения горизонтальных перемещений верха зданий 

во избежание перекосов ограждающих конструкций и нарушений в работе 

лифтов с увеличением этажности здания отношение его ширины к высоте 

не должно быть меньше 1/8…1/10. Перекрытия высотных зданий обычно 

представляют собой жесткий несгораемый диск – железобетонный (моно-

литный, сборно-монолитный, сборный), или сталежелезобетонный.

В небоскребах используют известные стержневые (каркасные) несу-

щие конструкции, включая рамно-каркасные, каркасные с диафрагмами 

жесткости, каркасно-ствольные; плоскостные (стеновые, диафрагмовые, 

в том числе с перекрестными стенами и коробчатые оболочковые); и но-

вые – стволы жесткости (внутренние объемно-пространственные стерж-

ни с полым сечением на высоту здания); объемно-пространственные 

наружные конструкции на высоту здания в виде тонкостенной оболочки 

замкнутого сечения. В соответствии с примененным видом вертикаль-

ных несущих конструкций известны четыре конструктивные системы 

высотных зданий – каркасная (рамная), стеновая (бескаркасная, диа-

фрагмовая), ствольная и оболочковая (рис. 8.12). Наряду с этим широко 

применяют комбинированные конструктивные системы, в которых со-

четаются несколько типов вертикальных несущих элементов (плоскост-

ных, стержневых, объемно-пространственных). Стеновая система при-

меняется редко, преимущественно для жилых зданий и гостиниц, где 

планировочная структура совпадает с конструктивной. Каркасно-рамная 
конструктивная система применяется достаточно широко. Разработаны 

сборные сейсмостойкие каркасы из высокопрочных бетонов (классов 

В60…В100). С 1960-х годов в высотное строительство активно внедряются 

новые конструктивные системы – ствольная и оболочковая. В ствольной 
конструктивной системе основной несущей конструкцией здания, воспри-

нимающей нагрузки и воздействия, является вертикальный простран-

ственный стержень – ствол («ядро жесткости») на всю высоту здания. 
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Рис. 8.12. Конструктивные схемы высотных зданий:

а – рамно-каркасная; б – каркасная с диафрагмами жесткости; 

в – каркасно-ствольная; г – коробчато-ствольная; д – коробчатая (оболочковая); 

е – ствольная; ж – бескаркасная с поперечными несущими стенами; 

з–л – формы зданий в вертикальном направлении; м – решения с каркасом; 

н – с ядром и консольными перекрытиями; о – коробчатая сборная схема; 

п – коробчатая схема с ядром; р – схема современного небоскреба

Лучшие условия для пространственной работы зданий обеспечива-

ет центральное расположение ядра жесткости в плане и геометрическое 

подобие форм планов здания и ствола при площади «ядра жесткости» 

около 20 % площади здания. Большое распространение в зданиях раз-

личного назначения (офисы, гостиницы, жилище) высотой до 60 этажей 

получила комбинированная каркасно-ствольная система, преимуще-

ственно с расположением каркаса только по наружному контуру здания. 

Толщина стен монолитного ствола меняется от 40…100 см в нижних эта-

жах до 20…30 см – в верхних. Оболочковая система отличается макси-

мальной жесткостью в связи с тем, что несущие конструкции располо-

жены по внешнему контуру, поэтому она чаще применяется для самых 

высоких зданий. Известны две комбинированные системы: оболочко-

во – ствольная («труба в трубе») и оболочково – диафрагмовая («пучок 

труб»). В центре плана располагают ствол с размещенными в его про-

странстве лифтовыми шахтами и холлами. 

Для повышения сопротивления здания возрастающим ветровым на-

грузкам применяют комбинацию ствольной и стеновой систем. В этом 

случае горизонтальные нагрузки воспринимаются не только внешней 

оболочкой и центральным стволом, но и внутренними несущими стена-

ми. Повышение сопротивляемости здания ветровым нагрузкам дости-

гают путем применения симметричной формы в плане: круга, эллипса, 
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квадрата. В сейсмически активных районах такие здания не способны 

поглотить энергию толчков земной коры, что вызывает значительные 

перемещения и ускорения на верхних этажах. При более гибком кар-

касе на верхних этажах наблюдаются значительные колебания. Для 

устранения больших колебаний в зданиях высотой  300 м на верхних 

этажах устраивают пассивные маятниковые демпферы. Так, в небо-

скребе в Тайбее демпфер в виде шара весом около 800 т подвешен на 

92 этаже и предназначен для гашения колебаний. В обычных условиях 

демпфер обеспечивает отклонение верха здания в пределах до 10 см, 

а при воздействиях катастрофического характера (землетрясения 

и др.) сам раскачивается с амплитудой до 150 см, гарантируя колеба-

ния здания в безопасных пределах.

Повышение изгибной жесткости несущего остова высотных зданий 

со ствольными конструктивными системами и их сопротивляемости 

действию динамических горизонтальных воздействий достигают введе-

нием в каркас аутригеров. Аутригеры – это жесткие раскосные или без-

раскосные фермы, расположенные по высоте здания с большим шагом 

и соединенные между собой вертикальными стержневыми элементами. 

Аутригеры высотных зданий располагают в уровнях технических этажей.

Сопротивление высотного здания вертикальным и горизонтальным 

нагрузкам зависит не только от очертания в плане, но и от формы вер-

тикального сечения и регулярности структуры несущей системы. В этом 

отношении к оптимальным очертаниям приближается трапеция с боль-

шим нижним основанием (см. рис. 8.10). Современные высотные здания 

возводят из высокопрочного бетона и стали, в первую очередь из моно-

литного бетона и железобетона. Для стеновых систем используют вы-

сокоподвижные и литые бетоны класса по прочности на сжатие  В40. 

Стойки каркасных систем – колонны, пилоны и другие аналогичные 

элементы возводят с применением высокопрочного высококачественно-

го бетона, прочность на сжатие которого  100 МПа. Это бетоны с задан-

ными свойствами, определенными из условий технологии производства 

работ и обеспечения требований безопасности, в том числе в случае по-

жара. Для бетонирования элементов, насыщенных арматурой, применя-

ют литые самоуплотняющиеся бетонные смеси, модифицированные хи-

мическими добавками. Для повышения огнестойкости высокопрочного 

бетона, для которого характерно взрывное хрупкое разрушение при вы-

сокотемпературном нагреве, в состав бетонной смеси вводят полимер-

ный наполнитель. При нагреве полимерные волокна плавятся и создают 

поризацию цементного камня, которая обеспечивает возможность рас-

ширения водяных паров без отрыва поверхностных участков бетона.
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 При недостаточной несущей способности, жесткости или про-

дольной устойчивости стоек каркаса применяют сталебетонные колон-

ны с внешней стальной оболочкой либо с внутренней жесткой армату-

рой (это позволяет повысить огнестойкость). Для гашения ускорений 

и уменьшения амплитуды колебаний верхних этажей устраивают колон-

ны с демпфирующими свойствами, которые способствуют ограничению 

раскачивания строения.

Особенности работы конструкций многоэтажных зданий связаны 

с конструктивными схемами. Расчетные схемы многоэтажных каркас-

ных и панельных зданий устанавливают в зависимости от их конструк-

тивных схем и способа восприятия горизонтальных нагрузок по рамной, 

рамно-связевой или связевой системе. Междуэтажные перекрытия рас-

сматривают как жесткие, не деформирующиеся при изгибе в своей пло-

скости горизонтальные связевые диафрагмы. Расчетной схемой много-

этажного многопролетного каркасного здания, работающего по рамной 

системе, является многоэтажная рама, жесткости ригелей и стоек кото-

рой равны соответствующим суммарным жесткостям всех рам здания. 

Вертикальные конструкции в расчетных схемах, в действительности рас-

положенные в здании параллельно друг другу или под углом, размеща-

ют рядом в одной плоскости, соединяя их стержнями-связями (их роль 

играют диски перекрытий), так как горизонтальные перемещения верти-

кальных конструкций в каждом уровне равны. Жесткость вертикальной 

диафрагмы в расчетной схеме принимают равной суммарной жесткости 

соответствующих вертикальных диафрагм блока здания. В расчетных 

схемах связевых систем учитывается совместная работа вертикальных 

диафрагм многоэтажных каркасных или панельных зданий в различных 

сочетаниях: сплошных и с проемами, с одним и несколькими рядами 

проемов. В расчетных схемах рамно-связевых систем учитывается со-

вместная работа вертикальных диафрагм и рам. В этих расчетных схемах 

вертикальные диафрагмы и рамы, в действительности расположенные 

в здании параллельно друг другу, изображаются стоящими рядом в од-

ной плоскости и соединенными стержнями-связями (рис. 8.13). В свя-

зевых системах влияние продольных деформаций ригелей и перемы-

чек, и деформацией сдвига стоек рам и вертикальных диафрагм, ввиду 

малых значений не учитывают. Отношение высоты вертикальной диа-

фрагмы к ее длине принимают h/H
0
  1,4. Вертикальные связевые диа-

фрагмы в многоэтажных рамно-связевых зданиях уменьшают нагрузку 

на рамы на 8...25 %, и качественно изменяют характер эпюры попереч-

ных сил стоек многоэтажных рам: поперечные силы стоек Q
fr
 достигают 

максимального значения в верхней зоне и уменьшаются к основанию. 
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В рамных системах изгибающие моменты стоек и ригелей от горизон-

тальных нагрузок возрастают книзу, что требует увеличения арматуры 

ригелей (на опорах); в нижних этажах может быть необходим рост раз-

меров поперечного сечения ригелей. В рамно-связевых системах изгиба-

ющие моменты в элементах каркаса книзу уменьшаются, что позволяет 

сохранить постоянное поперечное сечение ригелей и их армирование. 

Рис. 8.13. Расчетная схема рамно-связевого здания: 

а – план; б – условная расчетная схема в поперечном направлении;

1 – колонны; 2 – ригели; 3 – связевые диафрагмы; 

4 – стержни – диски перекрытий; 5 – жесткие стыки ригелей и колонн

Расчетную ветровую нагрузку для зданий высотой  12 этажей 

( 40 м) при расчете прочности определяют с учетом воздействий дина-

мических пульсаций напора, вызванных порывами ветра. Также нужно 

проверять ускорения колебаний многоэтажного здания при порывах 

ветра, которое ограничивается a  80 мм/с2. Прогибы многоэтажных 

зданий определяют от действия нормативной ветровой нагрузки. Про-

гиб верхнего яруса каркасного здания ограничивается по нормам зна-

чением, равным f  H/500. Увеличивающуюся кверху горизонтальную 

ветровую нагрузку при расчете многоэтажных зданий заменяют экви-

валентной, равномерно распределенной, или же эквивалентной нагруз-

кой, распределенной по трапеции. При равномерно распределенной 

нагрузке получают более простые расчетные формулы и практически 

точные значения перемещений и усилий в расчетных сечениях. Равно-

мерно распределенную эквивалентную ветровую нагрузку определяют 

по моменту в основании:

  (8.1)

где M
act

 – момент в основании рамы от фактической ветровой нагрузки.
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При расчете зданий нужно учитывать деформативность (податли-

вость) стыков сборных железобетонных элементов, которая приводит 

к снижению жесткости и увеличению горизонтальных прогибов многоэ-

тажных зданий. Стыки ригелей и стоек вследствие неупругих деформаций 

закладных деталей, соединительных стержней и анкеров в бетоне дефор-

мируются, вследствие чего первоначальный угол между гранями стыкуе-

мых элементов под действием изгибающего момента М изменяется на ве-

личину угла податливости. Учет податливости стыков см. ниже [3, 7].

Конструкции зданий проверяют расчетом по двум группам предель-

ных состояний [7]. Жилые здания проектируют так, чтобы ускорения 

колебаний конструкций зданий, возникающие в результате пульсаций 

скоростного напора ветра, не превышали 0,1 м/с2. Для зданий высотой 

менее 50 м разрешается не проверять значения ускорений. Для зданий, 

рассчитываемых на совместное действие вертикальных и горизонталь-

ных нагрузок по недеформированной схеме, прогиб верха здания с уче-

том податливости основания принимают не более 0,001 высоты здания. 

При расчете здания по деформированной схеме значение прогиба зда-

ния не ограничивается. Предельное раскрытие трещин в сборных желе-

зобетонных элементах ограничивается нормами [18]. Взаимные сдвиги 

сборных элементов в стыках рекомендуется ограничивать значениями: 

при длительном сдвиге – 0,6 мм, при кратковременном – 0,8 мм, а рас-

крытие трещин в бетоне замоноличивания стыковых соединений, име-

ющих антикоррозионное покрытие – 1 мм. Кратковременное раскрытие 

трещин при взаимном сдвиге панелей определяется суммой постоянных, 

длительных и кратковременных нагрузок; длительное раскрытие тре-

щин – суммой постоянных и длительных нагрузок. Раскрытие трещин, 

не пересекающих рабочую арматуру панелей, ограничивается из условия 

обеспечения необходимой звукоизоляции (для внутренних конструк-

ций) или тепло- и гидроизоляции (для наружных конструкций). Для па-

нелей не допускается длительное раскрытие сквозных трещин. 

Многоэтажные рамы зданий рекомендуется рассчитывать с помо-

щью компьютерных программ. Для проверки этих расчетов и выработки 

реального представления о работе рам можно применять упрощенные 

методы расчета. Ниже приведен упрощенный метод расчета, изложен-

ный в [3] и основанный на том, что плоские рамы обычно расположе-

ны с постоянным шагом и связаны перекрытиями в пространственный 

блок. Вертикальные постоянные и временные нагрузки, как и горизон-

тальные ветровые нагрузки, приложены одновременно ко всем рамам 

пространственного температурного блока, поэтому каждая рама рабо-

тает на одни и те же нагрузки, и ее можно рассчитывать как отдельную 
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раму. Вначале необходимо назначить сечения ригелей и колонн, опре-

делить их жесткости или установить отношение жесткостей. Для этого 

используют прежние аналоги или приближенно подбирают сечения. Вы-

соту сечения ригеля определяют по формуле

  (8.2)

где M = (0,6...0,7)M
0
; М

0
 – изгибающий момент, определенный как для 

однопролетной свободно лежащей балки.

Площадь сечений колонн находят по приближенной формуле

  (8.3)

Затем предварительно конструируют узлы, находят моменты инер-

ции сечений ригелей и стоек как для сплошных бетонных сечений. 

Упрощенный метод расчета основан на разрезке многоэтажной плоской 

рамы горизонтальными сечениями на одноэтажные рамы (рис. 8.14). 

Так как многоэтажные многопролетные рамы конструируют с равны-

ми пролетами (или со средним укороченным пролетом), и с одинако-

вой нагрузкой по ярусам, то узлы колонн и ригелей, расположенные 

на одной оси, имеют приблизительно равные углы поворота и равные 

узловые моменты, при этом нулевая точка моментов расположена по-

середине высоты этажа (см. рис. 8.14, д). Разделив многоэтажную раму 

горизонтальными сечениями, проходящими через нулевые точки мо-

ментов, получают одноэтажные рамы с колоннами, высота которых 

равна половине высоты этажа, с шарнирами по концам стоек (колонны 

первого этажа заделаны в фундаменты). После этого рассчитывают на 

вертикальную нагрузку одноэтажные рамы верхнего, среднего и перво-

го этажей. Если число пролетов рамы больше трех, ее можно заменить 

трехпролетной; изгибающие моменты в средних пролетах многопро-

летной рамы принимают такими же, как и в среднем пролете трехпро-

летной рамы. При расчете по методу перемещений число неизвестных 

углов поворота равно числу узлов в одном ярусе рамы. Горизонтальное 

смещение при вертикальных нагрузках можно не учитывать. 

При расчете по методу сил в качестве неизвестных принимают опор-

ные моменты ригелей одного яруса, после чего сводят задачу к решению 

трехчленных уравнений балки на упруговращающихся опорах. Расчет 

также можно выполнять по таблицам [3]. Если ригель рамы на край-

них опорах шарнирно опирается на несущие наружные стены, расчет 
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предусмотрен табл. I прил. 11 [3]. Опорные моменты ригелей рамы, име-

ющей колонны с одинаковыми сечениями

  (8.4)

где α, β – табличные коэфф., зависящие от схемы загружения постоян-

ной и временной нагрузками и от отношения суммы погонных жест-

костей колонн, примыкающих к узлу, к погонной жесткости ригеля;

g, υ – постоянная и временная нагрузка на 1 п.м ригеля; l – пролет риге-

ля между осями колонн.

Рис. 8.14. Расчетные схемы многоэтажных рам (а–г); 

эпюра моментов многоэтажной колонны (д)

Изгибающие моменты в колоннах находят как разность опорных 

моментов ригелей в узле, распределяя их пропорционально погонным 

жесткостям колонн. Изгибающие моменты в пролетных сечениях ри-

гелей, и поперечные силы, определяют обычными способами как для 

однопролетной балки с опорными моментами по концам, загруженной 

внешней нагрузкой. Для упрощения армирования, экономии армату-

ры, облегчения устройства стыков, при расчете нужно учитывать обра-

зование пластических шарниров, ведущих к выравниванию изгибаю-

щих моментов. Для этого раму рассчитывают на действие постоянной 

и временной нагрузки как упругую систему. Затем для каждого из загру-

жений строят свою добавочную эпюру моментов, которую суммируют 

с эпюрой упругой системы. Значение выровненного момента заранее 

не ограничивается; для его определения нужно выполнить расчеты по 

предельным состояниям второй группы. На практике принимают, что 

выровненный момент в расчетном сечении должен быть не менее 70 % 

момента в соответствии с расчетом по упругой схеме. В рамных кон-

струкциях места образования пластических шарниров принимают на 

опорах ригелей, чтобы уменьшить опорные моменты. Вначале для од-

ного из загружений получают эпюру моментов при допущении упругой 
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работы рамы (рис. 8.15, а). Затем для этого же загружения строят доба-

вочную эпюру моментов; добавочный опорный момент будет заданной 

величиной. Вследствие этого рассматриваемую раму и систему канони-

ческих уравнений расчленяют на две более простые системы с меньшим 

числом неизвестных (см. рис. 8.15, б). Выровненная эпюра М ригелей 

рамы изображена на рис. 8.15, б. При упрощенном способе выравнива-

ния моментов ригели загружают постоянной нагрузкой во всех пролетах, 

и временной нагрузкой – через пролет, чтобы получить эпюру момен-

тов с максимальными значениями в загруженных пролетах и на стойках, 

которую принимают в качестве выровненной эпюры моментов. Опор-

ные моменты ригелей в такой эпюре при отношениях интенсивности 

временной и постоянной нагрузок v/g  5 обычно составляют не менее 

70 % максимального момента при упругой схеме. В расчете по выровнен-

ным моментам момент продольной силы в сечениях стоек относительно 

центра тяжести сжатой зоны должен составлять не менее 70 % соответ-

ствующего момента по упругой схеме; в сечениях стоек, работающих по 

случаю 2, должны восприниматься полная продольная сила и, не менее 

половины изгибающего момента по упругой схеме.

Рис. 8.15. Расчет рам с выравниванием моментов (а, б); 

пунктиром показана выровненная эпюра моментов (б); 

расчленение на две простые рамы I и II (в–д); 

расчет рам на горизонтальные нагрузки (е)

Расчет на ветровые горизонтальные нагрузки также можно выпол-

нять приближенным методом [3]. Для этого распределенную горизон-

тальную нагрузку заменяют сосредоточенными силами, приложенными 

к узлам рамы (см. рис. 8.20). Нулевую точку эпюры моментов стоек всех 

этажей рамы, кроме первого, считают расположенной в середине высоты 
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этажа, а в первом этаже (при защемлении стоек в фундаменте) – на рас-

стоянии 2/3 высоты, считая от места защемления в фундаменте. Ярусные 

поперечные силы рамы

    и т.д.

Их распределяют между колоннами пропорционально жесткостям

   (8.5)

где B – жесткость сечения стойки; m – число стоек в ярусе.

Так как к крайнему узлу ригель примыкает только с одной стороны, 

то крайние стойки рамы имеют меньшую степень защемления в узле, 

чем средние стойки; поэтому они воспринимают относительно меньшую 

долю поперечной силы. Это учитывают в расчете снижением жесткости 

крайних стоек, умножая ее на коэффициент β < 1: для 1 этажа – β = 0,9; 

для всех остальных этажей при i/i
inf

 = 0,25; β = 0,54; при i/i
inf

 = 0,5; 

β = 0,56; при i/i
inf

 = 1; β = 0,7; при i/i
inf

 = 3; β = 0,75; при i/i
inf

 = 4; β = 0,78 

(i = B/l – погонная жесткость ригеля крайнего пролета; i
inf

 – погонная 

жесткость крайней стойки, примыкающей к узлу снизу). По найденным 

поперечным силам определяют изгибающие моменты на стойках всех 

этажей, кроме первого

  (8.6)

Для первого этажа изгибающий момент стойки в верхнем и нижнем 

сечениях

      (8.7)

При определении опорных моментов ригелей суммарный момент 

в узле рамы от выше и ниже расположенных стоек распределяется между 

ригелями пропорционально их погонным жесткостям (рис. 8.16). 

В крайнем узле момент ригеля равен сумме моментов стоек. На 

основании эпюр моментов и поперечных сил рамы от различных за-

гружений строят огибающие эпюры М и вычисляют соответствующие 

им продольные силы стоек N для основных и дополнительных сочета-

ний нагрузок. Для расчетных сечений по огибающим эпюрам должны 

быть найдены значения М
max

 и M
min

 и соответствующие им значения 
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N, а также N
max

 и соответствующие им значения М. Расчетными се-

чениями для ригелей являются сечения на опорах и в пролете, для 

колонн – сечения вверху и внизу; для высоких колонн добавляют 

1…2 промежуточных сечения по высоте. Сечения ригелей и колонн 

рассчитывают, как для изгибаемых и внецентренно сжатых элемен-

тов. При числе пролетов не менее двух и жестком соединении риге-

лей с колоннами, расчетную длину стоек принимают: сборных l
0
 = l, 

монолитных l
0
 = 0,7l. Приближенные расчеты сейчас могут приме-

няться только для предварительного подбора сечений и для проверки 

результатов компьютерных расчетов. Для расчета многоэтажных рам 

имеются компьютерные программы, позволяющие рассчитать самые 

сложные рамы. В расчетных схемах многоэтажных зданий регулярной 

структуры с постоянными по высоте значениями жесткости элемен-

тов дискретное расположение ригелей, перемычек, стержней-связей 

заменяют непрерывным (континуальным) расположением, сохраняя 

дискретное расположение простенков диафрагм. В этой системе со-

средоточенные в уровне перекрытий горизонтальные силы заменяют 

распределенной нагрузкой и расчетную высоту зданий принимают

  (8.8)

где Н
о
 – высота здания от заделки в основании до оси ригеля верхнего 

этажа; n – число этажей (при n  16 можно принять H
0
 = H).

Рис. 8.16. Расчетные схемы (а–в) и перемещения (г–ж) многоэтажной рамы:

1 – линия общего изгиба стоек многоэтажной рамы; деформирующейся как 

сдвиговая система; 2 – линия местного изгиба стоек; 3 – линия общего изгиба 

стоек с жесткостью, значительно превышающей жесткость ригелей; 

4 – то же, местного изгиба
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Расчет горизонтальных перемещений можно выполнять упрощен-

ным методом, допуская равенство углов поворота узлов в ярусе много-

этажной рамы, и приняв расчетную схему (см. рис. 8.16, б), в которой s – 

сумма погонных жесткостей стоек этажа; r – сумма жесткостей ригелей 

этажа, деленная на усредненный пролет ригелей l
bm

 (возможна сумма по-

гонных жесткостей ригелей этажа); l – длина стойки; n – число этажей. 

Перемещения рамы от горизонтальных нагрузок, приложенных одно-

временно по всем этажам 

 

Перемещения рамы при числе этажей n  6, если принять во вни-

мание, что ярусные поперечные силы можно определить, как сумму по-

этажных линейных перекосов (взаимных смещений концов стоек)

  (8.9)

где с
i
 – линейный перекос яруса от единичной силы, приложенной в од-

ном из верхних этажей.

Для многоэтажной регулярной рамы с постоянными по высоте по-

гонными жесткостями s, r и одинаковой высотой этажей l линейный пе-

рекос от F = 1 можно найти умножением самой на себя эпюры моментов 

на заштрихованных участках (см. рис. 8.16, в): 

  (8.10)

После перемножения эпюр получают

  (8.11)

Сдвиговая жесткость многоэтажной рамы равна горизонтальной 

силе K, при которой угол перекоса равен единице (см. рис. 8.16):
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отсюда 

      (8.12)

При числе этажей n  6 применяют дискретно-континуальный ме-

тод, по которому сосредоточенную нагрузку заменяют распределенной 

р(х),сосредоточенные по высоте связи (ригели) – распределенными, 

а суммирование в (8.10) – интегрированием. Тогда перемещение

  (8.13)

где Q
o
 – поперечная сила от распределенной нагрузки; х – координата 

горизонтального сечения рамы.

Последовательным дифференцированием выражения (8.13) находят:

      (8.14)

При изгибе многоэтажной рамы зависимость между горизонтальным 

перемещением и поперечной силой выражается первой производной, 

а кривизна у» с точностью до постоянного множителя K равна внешней 

нагрузке со знаком минус. Линия стоек 1, или эпюра смещений ярусов 

рамы, обращена вогнутостью в сторону начального положения как у си-

стемы, работающей на сдвиг, а линия 2 местного изгиба стоек располага-

ется вокруг линии 1, отклоняясь в пределах каждого этажа в ту и другую 

сторону (см. рис. 8.21). В случаях, когда стойки обладают жесткостью, 

значительно превышающей жесткость ригелей, характер их общего из-

гиба меняется (линия 3); при этом поперечная сила, –By‴, зависящая от 

суммарной изгибной жесткости стоек  становится весьма суще-

ственной. Под влиянием деформаций удлинения и укорочения крайних 

стоек от продольных сил N происходит изгиб рамы как вертикальной 

консольной конструкции, у которой расстояние между крайними стой-

ками-поясами равно b, а изгибная жесткость – В
о
. В средних стойках 

многопролетной рамы с равными или почти равными пролетами про-

дольные силы незначительны, так как они равны разности поперечных 

сил ригелей. Дополнительный угол поворота стоек от момента продоль-

ной силы в вертикальной конструкции M = N
b
 в предположении плоско-

го поворота рамы
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Тогда выражение для поперечной силы при учете деформаций стоек 

от продольных сил

 

Общее уравнение многоэтажной системы находят так: уравнение 

равновесия поперечных сил в горизонтальном сечении системы

  (8.15)

Значение N находят из уравнения равновесия моментов в том же го-

ризонтальном сечении

  (8.16)

где М
0
 – момент внешней нагрузки в уровне х; M = –By‴ – суммарный 

изгибающий момент стоек рамы.

После подстановки в (8.15) значения N находят

После дифференцирования по х получают

  (8.17)

Уравнение многоэтажной системы в перемещениях (8.17) являет-

ся общим; на его основе решаются системы рамные, рамно-связевые, 

а также связевые с диафрагмами, имеющими проемы. Если в уравнение 

(8.17) подставить значение By″ = –M, получится моментное дифферен-

циальное уравнение второго порядка, если же учесть, что By″ = –M = –

(M
0
 – bN), и что  получают уравнение второго порядка отно-

сительно продольных сил (А.Р. Ржаницына) [3]

  (8.18)

Вводя для увеличенного в В раз перемещения у обозначение w = By 

из (8.19), получают

  (8.19)
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Линейная характеристика

   

Решение уравнения (8.19) имеет вид

где C
i
 – постоянные интегрирования, зависящие от краевых условий; 

С
о
 – частное решение, зависящее от вида нагрузки; φ = x/s

2
 – безразмер-

ная координата.

Характеристика жесткости при х = Н

  (8.20)

Перемещения многоэтажной рамы вычисляют так: для обычных 

рамных конструкций с относительно малым влиянием изгибной жестко-

сти стоек В первым членом уравнения (8.17) пренебрегают, тогда

   (8.21)

здесь ν2 = l, поскольку принято, что В = 0.

После двукратного интегрирования уравнения (8.21), определе-

ния постоянных интегрирования с учетом краевых условий y(0) = 0 

и Kу′(0) = Q
o
(0) при равномерно распределенной нагрузке р = р(х) и зна-

чении момента внешней нагрузки М
о
 = – 0,5р (Н – х)2, получают уравне-

ние перемещений многоэтажной рамы [3]

   (8.22) 

где ξ = х/Н – безразмерная координата.

При ξ = 1 прогиб верхнего яруса рамы

  (8.23)

где  – характеристика жесткости рамы при учете влияния 

продольных сил стоек.

Как показали исследования, если λ
fr
 < 0,7, влиянием деформаций 

стоек от продольных сил можно пренебречь. При определении из-

гибной жесткости B
0
 обозначим А

1
, А

2
 – суммарные площади сечений 
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левых и правых крайних стоек этажа; z
0
 – расстояние от оси левых стоек 

до центра тяжести горизонтального сечения (см. рис. 8.16). Тогда

  (8.24)

момент инерции горизонтального сечения

  (8.25)

изгибная жесткость рамы

  (8.26)

изгибная жесткость при А
1
 = А

2
 = А симметричной рамы

   (8.27)

Жесткость В
о
 зависит от осевой жесткости стоек Е

b
А.

Податливость стыков сборных элементов рам приводит к снижению 

жесткости, росту горизонтальных перемещений многоэтажного здания 

на 20…40 %. Податливость стыков является следствием неупругих де-

формаций закладных деталей, соединительных стержней и анкеров. Бо-

лее подробно этот вопрос описан в [1]. Расчетные схемы бескаркасных 

зданий в зависимости от учета пространственной работы делят на одно-, 

двух- и трехмерные; по виду неизвестных – на дискретные, дискретно-

континуальные и континуальные; по виду конструкции, положенной 

в основу расчетной схемы – на стержневые, пластинчатые, комбиниро-

ванные (рис. 8.17). 

При одномерной расчетной схеме здание рассматривают как тон-

костенный стержень, упруго или жестко защемленный в основании. 

Предполагается, что поперечный контур стержня неизменяем. При та-

кой схеме легко рассчитать упрощенным способом любое высокое зда-

ние, сводя поперечное сечение к двутавру, или к замкнутому коробчато-

му профилю. При двухмерной расчетной схеме здание рассматривается 

как плоская конструкция, способная воспринимать внешнюю нагрузку, 

действующую в ее плоскости. Для определения усилий в стенах от гори-

зонтальной нагрузки условно принимается, что все стены, параллельные 

действию нагрузки, расположены в одной плоскости и имеют одинако-

вые горизонтальные перемещения в уровне перекрытий. 
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Рис. 8.17. Плоские расчетные схемы: 

а – вертикальная диафрагма с проемами; б – плоский составной стержень; 

в – заменяющая рама; г, д – вертикальные диафрагмы с проемами

При трехмерной расчетной схеме (рис. 8.18) здание рассматрива-

ется как пространственная схема, способная воспринимать приложен-

ную к ней пространственную систему сил. Трехмерная расчетная схема 

наиболее точно учитывает особенности взаимодействия несущих кон-

струкций, но расчет на ее основе более сложен. Дискретные расчет-

ные системы наиболее приспособлены к условиям расчета с помощью 

компьютерных программ. В дискретно-континуальных расчетных схе-

мах неизвестные силовые факторы или перемещения задают в виде не-

прерывных функций вдоль одной из координатных осей, Неизвестные 

функции определяют решением краевой задачи для системы обыкновен-

ных дифференциальных уравнений. В континуальных расчетных схемах 

неизвестные силовые факторы или перемещения задают в виде непре-

рывных функций вдоль двух или трех координатных осей. Неизвестные 

функции определяются решением краевой задачи для системы диффе-

ренциальных уравнений в частных производных. При стержневых рас-

четных схемах несущая система здания рассматривается в виде набора 

параллельно расположенных балок с податливыми связями (составная 

балка), перекрестной системы балок, многоэтажной многопролетной 

рамы, решетчатой системы. В расчетных схемах в виде перекрестных 

стержневых систем несущие балочные элементы расположены в верти-

кальной и горизонтальной плоскостях. Вертикальные несущие элемен-

ты эквивалентны по жесткости стенам, горизонтальные – перекрытиям. 

В местах пересечения несущих элементов их поперечные перемещения 
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принимают равными. Перекрестная расчетная схема позволяет учесть 

изгиб перекрытий в собственной плоскости. Недостатком расчетной схе-

мы является то, что при ее использовании не учитывается совместность 

продольных деформаций параллельно расположенных стен, обеспечива-

емая в здании стенами перпендикулярного направления. Поэтому рас-

четную схему рекомендуется применять для расчета на горизонтальные 

нагрузки зданий с поперечными несущими стенами при ненесущих про-

дольных стенах [7].

Рис. 8.18. Пространственные (трехмерные) расчетные схемы 

бескаркасных зданий: 

а – фрагмент здания; б – расчетная схема в виде системы консольных стержней; 

в – то же, пространственного составного стержня; г – то же, пластинчатой 

системы, рассчитываемой методом КЭ; д – при методе конечных элементов

В рамных расчетных схемах с проемами рассматривают многоэтаж-

ные плоские или пространственные многопролетные рамы, стойка-

ми которых служат участки стен без проемов, а ригелями – перемычки 

и перекрытия. При расчете принимают переменную жесткость ригелей: 

бесконечно большую в пределах длины простенков и конечную в ме-

стах проемов. Для определения усилий в конструкциях зданий на основе 

рамной расчетной схемы используют компьютерные программы расчета 

рамных систем. При пластинчатых расчетных схемах стены и перекры-

тия здания рассматриваются как система тонкостенных плоскостных 

элементов (пластин), соединенных, как правило, в отдельных узлах. 

Для расчета отдельных пластин используют численные методы теории 

упругости (метод сеток, прямые вариационные и др.), а также методы, 

в которых рассчитываемая непрерывная система заменяется дискрет-

ной (метод конечных элементов, ферменной аналогии). При комбини-

рованных расчетных схемах здание рассматривается как пластинчато-

стержневая система. Такие расчетные схемы рекомендуется применять 

для расчета зданий, в которых сочетаются каркасные элементы и стены. 
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Наиболее совершенны расчетные схемы в виде пространственной (трех-

мерной) системы пластин и стержней с дискретными связями между 

ними. При таких расчетных схемах рекомендуется использовать для рас-

чета метод конечных элементов. Расчет выполняется по компьютерным 

программам, что актуально для зданий с нерегулярными вертикальными 

конструкциями. Для расчета зданий с регулярной системой, конструк-

тивные схемы которых не изменяются по высоте, используют расчетную 

схему в виде вертикальной составной системы с несущими и связевы-

ми элементами. Несущими элементами многоэтажного здания являют-

ся участки стен, ограниченные в плане проемами или вертикальными 

стыковыми соединениями, а также стволы (ядра) жесткости, колонны, 

пилоны и другие вертикальные несущие конструкции. Связевые элемен-

ты – диски перекрытий, перемычки над проемами, ригели, соединения 

сборных элементов в стыках.

При расчете составных систем дискретные связевые элементы заме-

няют непрерывными, эквивалентными по жесткости или податливости, 

и используют дискретно-континуальную расчетную схему. Несущие эле-

менты составной системы рассматривают как консольные тонкостенные 

стержни, деформирующиеся за счет продольных усилий сжатия, растя-

жения, изгиба и сдвига. В начале проектирования зданий лучше исполь-

зовать упрощенные расчетные схемы, позволяющие выполнять расчет 

без специальных программ. Расчетную схему принимают в виде систе-

мы вертикальных и горизонтальных диафрагм жесткости. В одну верти-

кальную диафрагму жесткости включают поперечную или продольную 

стену здания с примыкающими к ней участками стен перпендикуляр-

ного направления – например, с поперечным сечением в виде двутавра 

(см. рис. 8.17). Стены, имеющие по длине в плане разрывы или проемы, 

перемычки над которыми не обеспечивают перераспределение усилий 

между простенками, разделяют на несколько вертикальных диафрагм 

жесткости. Размеры в плане простенков, примыкающих к основной диа-

фрагме жесткости, принимают не более 0,1 высоты здания и не более 

половины расстояния до соседней стены, параллельной стене рассма-

триваемого несущего элемента. Столбы, соединенные жесткими связями 

сдвига, можно при приближенном расчете объединять в один столб.

При использовании приближенных методов определения уси-

лий в несущих конструкциях зданий, можно использовать допущения: 

принцип независимости действия сил; линейную зависимость между 

напряжениями и вызываемыми ими деформациями (или между усили-

ями и перемещениями); линейный характер изменения деформации по 

длине глухих участков панелей (гипотезу плоских сечений). Для зданий, 



483

Глава 8. Железобетонные и каменные здания

погонная масса которых не изменяется по высоте, расчет на совместное 

действие вертикальных и горизонтальных нагрузок разрешается выпол-

нять по недеформированной схеме, если выполняется условие

  (8.28)

где f – прогиб верха здания от горизонтальной нагрузки, определенный 

без учета совместного влияния вертикальных и горизонтальных нагру-

зок; М – изгибающий момент в основании здания от горизонтальной на-

грузки; р – распределенная по высоте здания нагрузка от собственного 

веса конструкций; Н – высота здания.

Для зданий перекрестно-стеновой системы высотой  17 этажей 

условие (8.28) можно не проверять. Усилия, действующие в плоскости 

стен и перекрытий, и усилия, вызывающие изгиб панелей из плоско-

сти, можно определять независимо. Усилия, действующие в плоско-

сти конструкций, разрешается определять из рассмотрения плоского 

напряженного состояния. Усилия, вызывающие изгиб стен из пло-

скости, определяют, считая стены и перекрытия недеформируемыми 

в собственной плоскости. Усилия в статически неопределимой систе-

ме здания, найденные исходя из линейной зависимости между напря-

жениями и деформациями, допускается корректировать путем введе-

ния самоуравновешенных внутренних сил, учитывающих частичное 

перераспределение усилий за счет нелинейной работы конструкций. 

Необходимо, чтобы поперечные силы в расчетных сечениях стен из-

менялись не более чем на 30 %. При выполнении расчетов с учетом 

перераспределения усилий нужно конструктивно предотвращать воз-

можность хрупкого разрушения конструкций: перемычки, работаю-

щие как связи сдвига между вертикальными несущими элементами, 

проектируют так, чтобы прочность наклонных сечений превышала 

прочность нормальных сечений не менее чем в 1,2 раза; вертикальные 

стыки сборных элементов стены выполняют в виде железобетонных 

шпоночных соединений; не допускают разрушения стены по наклон-

ным сечениям [7]. Усилия в конструкциях здания от постоянных вер-

тикальных нагрузок рекомендуется определять с учетом изменения 

расчетной схемы здания в процессе его возведения, поэтажного за-

гружения конструкций и перераспределения вертикальных нагру-

зок вследствие неодинаковой усадки бетона сопрягаемых стен. Для 

полносборных зданий разрешается определять усилия от постоянных 

вертикальных нагрузок, исходя из двух расчетных случаев: в первом 

случае (зимний монтаж) принимается, что до окончания возведения 
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здания деформации усадки материала стен не возникают, а перерас-

пределение вертикальных нагрузок возможно только между столбами, 

которые соединены перемычками, являющимися составными частя-

ми сборных элементов, или сваркой закладных деталей. Если обеспе-

чено нарастание прочности бетона (раствора) в вертикальных стыках, 

например, за счет прогрева стыков, то допускается учитывать также 

сопротивление сдвигу шпоночных соединений сборных элементов. 

Усилия в стенах, найденные исходя из указанных допущений, ис-

пользуются для проверки прочности стен в стадии возведения здания, 

в том числе для проверки прочности стен на момент оттаивания рас-

твора, уложенного в горизонтальные стыки при отрицательных тем-

пературах наружного воздуха. Во втором расчетном случае (летний 

монтаж) условно принимается, что деформация усадки бетона стен 

полностью проявляется за время монтажа здания. Усилия в конструк-

циях определяются с учетом стадийности возведения здания исходя из 

проектных характеристик бетона (раствора), которым заполнены сты-

ки. При этом рекомендуется считать, что связи сдвига в виде перемы-

чек, являющихся составной частью сборного элемента, включаются 

одновременно с возведением очередного этажа, а связи сдвига в виде 

замоноличиваемых бетоном шпоночных соединений включаются 

с отставанием на два этажа. Время включения связей сдвига в виде 

сварных соединений закладных деталей принимают в зависимости 

от принятой технологии возведения здания. Для эксплуатационного 

периода определяют дополнительное перераспределение усилий, вы-

званное в случае зимнего монтажа влиянием неодинаковой усадки 

и ползучести материала столбов, а в случае летнего монтажа – неоди-

наковой ползучестью материала столбов. Расчетные усилия в столбах 

принимают по наибольшим значениям усилий первого и второго рас-

четных случаев. Эти усилия суммируются с учетом знаков с усилиями 

от временных вертикальных и горизонтальных нагрузок, температур-

ных воздействий и неравномерных деформаций основания. Расчет 

конструкций здания на температурные воздействия выполняют с це-

лью определения усилий, возникающих: в продольных стенах и пере-

крытиях из-за стеснения их температурных деформаций основанием; 

в наружных и внутренних стенах и их стыках – из-за неодинаковых 

температурных деформаций этих стен; в наружных стенах и связях 

с внутренними конструкциями – из-за перепада температур по тол-

щине наружных стен. Рекомендуется определять перераспределение 

усилий в конструкциях здания вследствие температурного укороче-

ния наружных стен при эксплуатации зданий зимой [7]. 
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Cвязи сдвига в составной системе могут быть жесткие и податливые: 

связь i между столбами i, i + 1 считается жесткой, если выполняется условие

      (8.29)

где n – количество этажей здания; H
et
 – высота типового этажа; λτi – 

податливость при сдвиге связи между столбами i и (i + 1), которая для 

связей в виде перемычек равна податливости перемычки при перекосе, 

а для связей в виде вертикальных стыковых соединений равна податли-

вости связей одного этажа; ν
i
 – параметр при расчете на нагрузки и воз-

действия, не вызывающие изгиб столбов (например, вертикальные на-

грузки, неодинаковая усадка стен)

  (8.30)

при расчете на нагрузки и воздействия, вызывающие изгиб столбов (на-

пример, горизонтальные нагрузки)

  (8.31)

где A
i
, A

i
 + 1 – площадь горизонтальных сечений соответственно стол-

бов i и (i + l); E
i
, E

i
 + 1 – приведенные модули деформации (приведен-

ный модуль деформации E
red

 учитывает влияние горизонтальных стыков 

сборных элементов или горизонтальных швов бетонирования стен из 

монолитного бетона, а также продолжительность действия нагрузки) 

столбов i и (i + 1), вычисляемые по формуле

  (8.32)

где Е
b
 – начальный модуль упругости бетона стены, принимаемый по 

нормам проектирования бетонных и железобетонных конструкций; для 

сборных элементов, изготовляемых в кассетных установках, и стен из 

монолитного бетона, возводимых в опалубках, приведенные в нормах 

значения начальных модулей упругости следует умножить на коэффици-

ент 0,85; φ
tb
 – коэффициент, учитывающий влияние ползучести бетона 

и зависящий от длительности действия нагрузки; при расчете на кратко-

временные нагрузки коэффициент φ
tb
 = 1,2 для тяжелого бетона и легких 

бетонов при плотном мелком заполнителе; φ
tb
 = 1,4 для легких бетонов 

на пористом мелком заполнителе; φ
tb
 = 1,1 для плотных силикатных бе-

тонов; при расчете на длительно действующие нагрузки φ
tb
 = 1 + C

b
E

b
, 

где С
b
 – предельная мера ползучести бетона, принимаемая для сборных 
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элементов стен по табл. 6.4 [7]; λ
c
 – коэффициент податливости горизон-

тального стыка при сжатии, определяемый в зависимости от длительно-

сти нагрузки.

Столбы, соединенные жесткими связями сдвига, можно для расче-

та объединять в один столб. Составную систему из двух столбов с одним 

рядом продольных связей рекомендуется рассчитывать в такой последо-

вательности. При расчете усилий от веса конструкций продольная сила 

Т
k
, перераспределяемая между столбами в уровне перекрытия над эта-

жом i  h – n
0
 при возведении этажа h  n

  (8.33)

где ν – параметр, вычисляемый по формуле (8.42); n – количество эта-

жей здания; n
0
 – количество этажей, в которых связи считаются незам-

кнутыми в момент приложения нагрузки от очередного монтируемого 

этажа; ε
j
 – разность относительных деформаций столбов в основной си-

стеме (без связей сдвига) от вертикальной нагрузки, прикладываемой на 

этапе j (в промежутке времени между замыканием связей на этажах j – 1 

и j); для регулярной по высоте составной системы при j < n 

  (8.34)

при j = n  

где G
1
, G

2
 – вертикальные нагрузки на первый и второй столб от веса 

конструкций одного этажа;   – то же, от веса конструкций крыши;

  (8.35)

μ вычисляют по формуле (8.29).

Продольные сжимающие силы в уровне перекрытия над i-м этажом 

соответственно в первом и втором столбах на момент окончания монта-

жа здания

   (8.36)

Сдвигающая сила в связях i-го этажа определяется по формулам:

при i < n – n
0
   V

i
 = T

i
 – T

i+1
; 

при i = n – n
0
   V

i
 = T

i
.  (8.37)
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При расчете усилий от временной нагрузки на перекрытия и кровлю 

продольная сила перераспределяется между столбами в уровне перекры-

тия над i-м этажом:

 

     (8.38)

где P
1
 и Р

2
 – временная нагрузка от междуэтажного перекрытия соответ-

ственно на первый и второй столб;   – то же, от конструкций крыши.

Тогда продольные сжимающие силы в уровне i-го этажа в 1 и 2 столбе

  (8.39)

Столбы рассчитывают на действие этих сил как внецентренно сжа-

тые элементы. 

§ 8.3. Основные положения расчета. 
Компьютерные программы расчета

В настоящее время многие прежние сложные ручные, с исполь-

зованием громоздких формул, расчеты зданий (рам, рамно-связевых 

систем) устарели и практически не используются. На смену им приш-

ли компьютерные программы с использованием метода конечных 

элементов (МКЭ), который разработан специально для компьютер-

ного использования (вручную считать методом МКЭ невозможно). 

Компьютерные программы расчета основаны на следующей после-

довательности работы: выполняют чертеж здания или конструкции 

с помощью одной из графических программ (например, AutoCAD), 

назначая заранее, по рекомендациям нормативных документов и пре-

дыдущему опыту проектирования, геометрические размеры. Затем 

вводят этот чертеж в вычислительный программный комплекс, кото-

рый производит разбивку здания и основания под ним на сотни тысяч 

конечных элементов (рис. 819). 
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Рис. 8.19. Разбивка на конечные элементы многоэтажного здания (а); 

основания под зданием совместно со зданием (б); 

типы объемных конечных элементов (в)

Эти программы постоянно совершенствуются в направлении 

учета неупругого деформирования железобетона, учета совместной 

работы зданий и основания. Недостатком ряда машинных расчетов 

является определение усилий в конструкции с использованием в ка-

честве математической модели грунта упругого основания, и упру-

го работающей конструкции здания и фундамента, с последующим 

расчетом фундамента на полученные усилия по предельным состоя-

ниям. Важен учет неупругого деформирования конструкций здания, 

основания и фундамента, так как образование и раскрытие трещин 

в конструкции существенно влияет на деформирование основания 

и на распределение контактных усилий по подошве. Программный 

комплекс «Лира» предназначен для расчета и проектирования зданий 

и конструкций. Программный комплекс «Мономах» служит для рас-

чета и проектирования железобетонных фундаментов. В программ-

ный комплекс «Ing + » входят общие расчеты («MicroFe»), и кон-

структивные расчеты («СТАТИКА»).

§ 8.4. Особенности учета прогрессирующего обрушения 
многоэтажных зданий

Прогрессирующее обрушение – это начинающееся с разрушения 

одного или нескольких несущих элементов (колонн, стен) и затем лави-

нообразно распространяющееся на все здание полное обрушение. Реко-

мендации по защите высотных зданий от прогрессирующего обрушения 
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разработаны МНИИТЭП и РААСН (2006 г.). Они предназначены для 

проектирования и строительства новых, а также для реконструкции 

и проверки построенных высотных (полифункциональных, админи-

стративных, жилых) зданий, или высотной части разноэтажных зда-

ний, с любыми конструктивными системами, высотой более 25 эта-

жей (~75 м) с устойчивостью против прогрессирующего обрушения. 

В случае аварийных воздействий допускаются локальные разрушения 

отдельных вертикальных несущих элементов в пределах одного этажа 

или участка перекрытия одного этажа, но эти разрушения не долж-

ны приводить к обрушению или разрушению конструкций, на кото-

рые передается нагрузка, ранее воспринимавшаяся элементами, по-

врежденными аварийным воздействием. Если несущие конструкции 

не выдерживают дополнительной нагрузки, ранее воспринимавшейся 

поврежденными элементами, и разрушаются, то происходит «про-

грессирующее обрушение». Расчет здания в случае локального раз-

рушения несущих конструкций производится только по предельным 

состояниям первой группы. В качестве локального разрушения рас-

сматривают разрушение (удаление) вертикальных конструкций любо-

го одного этажа здания, ограниченных кругом площадью до 80 м2 (ди-

аметр 10 м) для зданий высотой до 200 м и до 100 м2 (диаметр 11,5 м) 

для зданий выше 200 м:

а) двух пересекающихся стен на участках от места их пересечения 

(в частности, от угла здания) до ближайшего проема в каждой стене или 

до следующего вертикального стыка со стеной другого направления или 

участке указанного размера; 

б) колонн (пилонов) или колонн с примыкающими к ним участка-

ми стен, в том числе навесных ограждающих панелей, расположенных 

на участке, не превышающем указанный размер локального разрушения; 

в) перекрытия на указанной площади.

Устойчивость высотного здания против прогрессирующего об-

рушения следует обеспечивать наиболее экономичными средствами: 

рациональным конструктивно-планировочным решением здания 

с учетом возможности возникновения рассматриваемой аварийной 

ситуации; конструктивными мерами, обеспечивающими неразрез-

ность конструкций; применением материалов и конструктивных ре-

шений, обеспечивающих развитие в элементах конструкций и их со-

единениях пластических деформаций.

Для расчета высотных зданий рекомендуется использовать про-

странственную расчетную модель. В модели могут учитываться 

элементы, которые при нормальных эксплуатационных условиях 
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являются ненесущими (например, навесные наружные стеновые па-

нели, железобетонные ограждения балконов и т.п.), но при наличии 

локальных воздействий активно участвуют в перераспределении уси-

лий в элементах конструктивной системы. Расчетная модель здания 

должна предусматривать возможность удаления (разрушения) отдель-

ных вертикальных конструктивных элементов. Расчет здания можно 

выполнять с использованием различных программных комплексов, 

в том числе основанных на методе конечных элементов. Использо-

вание программных комплексов, допускающих возможность учета 

физической и геометрической нелинейности жесткостных характери-

стик элементов, обеспечивает наибольшую достоверность результатов 

расчета и снижение затрат материалов.

Полученные на основании статического расчета усилия в отдель-

ных конструктивных элементах должны сравниваться с предельными 

усилиями, которые могут быть восприняты этими элементами. Устой-

чивость здания против прогрессирующего обрушения обеспечена, 

если для любого элемента соблюдается условие F  S, где F и S соот-

ветственно усилие в конструктивном элементе, найденное из выпол-

ненного статического расчета, и его расчетная несущая способность. 

В случае обеспечения пластичной работы конструктивной системы 

в предельном состоянии проверку устойчивости против прогрессиру-

ющего обрушения элементов, расположенных над локальными раз-

рушениями, можно производить кинематическим способом метода 

предельного равновесия. В этом случае расчет здания для каждой вы-

бранной схемы выполняется так: задают наиболее вероятные меха-

низмы прогрессирующего (вторичного) обрушения элементов здания, 

потерявших опору (задать механизм разрушения значит определить 

все разрушаемые связи; для каждого из выбранных механизмов про-

грессирующею обрушения определяют предельные усилия, которые 

могут быть восприняты сечениями всех пластично разрушаемых эле-

ментов и связей (S
i
), в том числе и пластических шарниров; находят 

равнодействующие (G
i
) внешних сил, приложенных к отдельным зве-

ньям механизма, то есть к отдельным неразрушаемым элементам или 

их частям, и перемещения по направлению их действия (u
i
); определя-

ют работы внутренних сил (W) и внешних нагрузок (U) на возможных 

перемещениях рассматриваемого механизма   

и проверяют условие равновесия 

 W  U. (8.40)
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При оценке возможности одновременного обрушения конструкций 

всех этажей условия равновесия (8.50) заменяют условием

 W
f
   U

f
, (8.41)

где W
f
 и U

f
 – соответственно работа внутренних и внешних сил на пере-

мещениях конструкций одного этажа; этажи разделяются нижней по-

верхностью перекрытия, относящегося к этажу, расположенному над 

перекрытием.

В некоторых случаях целесообразно рассматривать работу пере-

крытий над удаленной колонной (пилоном, стеной) при больших 

прогибах как элементов висячей системы или с учетом мембранного 

эффекта. Каждое перекрытие высотного здания должно быть рассчи-

тано на восприятие веса участка перекрытия вышележащего этажа 

(постоянная и длительная нагрузки с коэффициентом динамичности 

k
f
 = 1,5) на площади 80 м2 для зданий до 200 м и 100 м2 для зданий 

выше 200 м. Основное средство защиты высотных зданий от прогрес-

сирующего обрушения – обеспечение необходимой прочности кон-

структивных элементов в соответствии с расчетами; повышение пла-

стических свойств применяемой арматуры и стальных связей между 

конструкциями (в виде арматуры соединяемых конструкций, заклад-

ных деталей и т.п.); включение в работу пространственной системы 

ненесущих элементов. Эффективная работа связей, препятствующих 

прогрессирующему обрушению, возможна лишь при обеспечении их 

пластичности в предельном состоянии, с тем чтобы они не выключа-

лись из работы и допускали без разрушения развитие необходимых 

деформаций. Минимальная площадь сечения (суммарная для нижней 

и верхней) горизонтальной арматуры, как продольной, так и попереч-

ной в железобетонных перекрытиях и покрытии должна составлять не 

менее 0,25 % от площади сечения бетона. При этом указанная армату-

ра должна быть непрерывной по всему перекрытию.

При внезапном обрушении одной колонны конструктивная схема 

здания меняется (рис. 8.20). Средние вышележащие колонны и пере-

крытия зависают на оставшихся перекрытиях; если не принять мер, мо-

жет произойти обрушение здания. Перекрытия над удаленной колон-

ной получают большие прогибы и могут перейти к мембранной работе. 

Средняя часть перекрытия работает как мембрана (большие главные 

растягивающие напряжения), а в окаймляющей зоне этой мембраны 

выделилась сжатая зона. Для обеспечения приспособляемости необ-

ходимо предусмотреть непрерывность верхней и нижней арматуры по 

всей области плиты.
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Рис. 8.20. Схемы прогрессирующего обрушения рамного (а) и связевого (б) 

зданий; результаты расчета при обрушении – изополя главных напряжений 

в перекрытии (в): 

1 – колонны; 2 – перекрытие; 3 – обрушенная конструкция; 

N, H – дополнительные усилия

§ 8.5. Одноэтажные производственные 
железобетонные здания

Одноэтажные производственные здания – распространенный тип 

зданий производственных предприятий (их доля составляет 75…80 % 

промышленного строительства). Одноэтажные здания удобны для ра-

циональной организации технологического процесса, но их строитель-

ство требует большей территории (по сравнению с многоэтажными), 

и больших затрат на инженерную подготовку строительной площад-

ки. В строительстве преобладают одноэтажные бескрановые и крано-

вые многопролетные производственные здания прямоугольной в плане 

формы, с верхним естественным освещением и проветриванием с по-

мощью аэрационных устройств или систем механической вентиляции. 

Светоаэрационные фонари в зданиях не показали высокую надежность 

в эксплуатации (они создают повышенные нагрузки на покрытие ввиду 

формирования снеговых и пылевых «мешков», их стекла покрываются 

трудно удаляемыми загрязнениями, а устройства для открывания нена-

дежны). Поэтому чаще применяют бесфонарные здания, с освещением 

через светопрозрачные колпаки или участки в покрытии. Иногда такие 

здания имеют искусственное освещение, механическую вентиляцию 

и кондиционирование воздуха. Одноэтажные здания имеют пролеты 

12…36 м, шаг колонн 6…12 м, высоту помещений 5…12 м в бескрано-

вых и 10…20 м в крановых зданиях. В отдельных случаях применяются 

укрупненные сетки колонн, что обеспечивает рациональное исполь-

зование производственной площади и лучшие условия эксплуатации 
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оборудования. Когда по условиям производства необходимы большие 

размеры пролетов и большая высота помещений, могут применяться 

одноэтажные здания с пролетами до 100 м. В ряде отраслей промышлен-

ности целесообразны одноэтажные здания с размещением технологиче-

ского оборудования на этажерках, получившие название зданий пави-

льонного типа. Размеры сеток колонн одноэтажных производственных 

зданий чаще всего кратны 6 м, их высота кратна 0,6 м. 

Одноэтажные производственные здания являются зданиями каркас-

ного типа. Каркасы устраивают в виде поперечных рам с заделанными 

в фундаменты колоннами и шарнирно (или жестко) связанными с ними 

ригелями. Поэтому поперечная прочность, устойчивость и жесткость 

обеспечивается поперечными жесткими рамами. Типы поперечных рам 

могут отличаться наличием жестких или шарнирных узлов стыка риге-

лей, колонн и фундаментов; во всех типах рам конструкции стыков обе-

спечивают жесткость рам в поперечном направлении (рис. 8.21). 

Рис. 8.21. Типы однопролетных (а–г) и многопролетных (д–з) поперечных рам: 

1 – колонна; 2 – ригель; 3 – жесткий узел; 4 – шарнирный узел; 5 – распор

Продольная устойчивость каркаса обеспечивается системой верти-

кальных связей (между колоннами), и вертикальных и горизонтальных 

связей (в покрытии). Технологичность этих типов рам различна: наи-

более технологичны рамы с жестким стыком колонн с фундаментами 

и шарнирным стыком ригелей с колоннами. Элементы железобетон-

ных каркасов одноэтажных зданий состоят из железобетонных колонн, 

ригелей, плит; ограждающие конструкции покрытий таких зданий вы-

полняют также из железобетонных оболочек (см. гл. 6). Каркас зданий 

воспринимает все вертикальные (собственный вес, снеговая нагрузка, 

и пр.) и все горизонтальные нагрузки (ветровые, крановые, и пр.), Ри-

гели поперечных рам могут быть выполнены в виде балок, арок, ферм, 

оболочек, структур, с жестким или шарнирным соединением с ко-

лоннами рамы. Жесткое соединение ригелей и колонн рамы приводит 
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к уменьшению изгибающих моментов в конструкциях. Шарнирное со-

единение более технологично, возможна типизация ригелей и колонн.

Колонны каркасных зданий могут быть одноветвевыми или двух-

ветвевыми (см. гл. 5). Во всех типах каркасов устраивают систему верти-

кальных и горизонтальных связей, обеспечивающую жесткость покры-

тия, повышающую пространственную жесткость здания, устойчивость 

сжатых поясов ригелей поперечных рам (балки покрытия имеют малую 

жесткость из своей плоскости), воспринимающую действующие на то-

рец здания горизонтальные ветровые нагрузки, и тормозные усилия от 

кранов (рис. 8.22). Вертикальные связевые фермы из стальных уголков 

устанавливают в крайних пролетах температурного блока между ри-

гелями и связывают железобетонными распорками по верху колонн. 

Вертикальные связи между колоннами из стальных уголков выполняют 

в середине температурного блока в каждом продольном ряду колонн; 

они воспринимают действующие на каркас продольные горизонталь-

ные силы. Для уменьшения расчетного пролета колонн торцовой стены 

покрытие используют как горизонтальную опору при действии ветро-

вой нагрузки на торец здания. Горизонтальные связи по нижнему поясу 

выполняют из стальных уголков, образующих вместе с нижним поясом 

крайних ригелей связевую ферму с крестовой решеткой. Опорное дав-

ление горизонтальной связевой фермы передается через вертикальные 

связи на все колонны температурного блока. Устойчивость сжатого по-

яса ригеля поперечной рамы из своей плоскости обеспечивается кон-

струкциями покрытия. 

Поперечную раму одноэтажного каркасного здания рассчитывают 

на действие постоянных нагрузок от собственного веса рамы и времен-

ных нагрузок от снега, вертикального и горизонтального давления мо-

стовых кранов, положительного и отрицательного давления ветра; могут 

учитываться сейсмические нагрузки. Как правило, соединения ригелей 

с колоннами принимают шарнирными, а соединение колонн с фунда-

ментами – жесткими. В результате расчета поперечной рамы находят 

усилия в колоннах от расчетных нагрузок; далее подбирают их сечения 

и определяют боковой прогиб верха рамы от нормальной ветровой на-

грузки. Предельный прогиб, установленный нормами  при 

H = 15 м;  при H = 30 м (Н – длина колонны от верха фунда-

мента до низа ригеля рамы).

Постоянная вертикальная нагрузка от веса покрытия передается на 

колонны через опорные площадки ригелей; ее находят в соответствии 

с грузовой площадью, временными и постоянными нагрузками, дей-

ствующими на 1 м2. Эта нагрузка приложена по оси опорной площадки 
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ригеля, она передается на колонны при привязке наружной грани ко-

лонн к разбивочной оси на 250 мм с эксцентриситетом: в верхней 

надкрановой части е = 0,25/2 = 0,125 м; при нулевой привязке е = 0; 

в нижней подкрановой части е = (h
1
 – h

2
)/2 – 0,125; при нулевой при-

вязке е = (h
1
 – h

2
)/2; нагрузка Р приложена с моментом, равным М = Ре 

(h
1
, h

2
 – высоты поперечных сечений колонн в подкрановой и в над-

крановой частях) (рис. 8.23). Временную нагрузку от снега определяют 

в соответствии с географическим районом строительства и профилем 

покрытия. Она передается на колонну в составе вертикального опорно-

го давления ригеля Р.

Рис. 8.22. Системы связей для железобетонных каркасов: 

а – поперечные разрезы покрытия; б – продольный разрез; 

в – план связей по верхнему поясу покрытия; 

г – то же, по нижнему поясу и по колоннам;

1 – вертикальные связевые фермы; 2 – распорки по верху колонн; 

3 – вертикальные связи по колоннам; 4 – связи по верхнему поясу; 

5 – распорка по оси верхнего пояса; 6 – связи по нижнему поясу; 7 – ригели

Временную нагрузку от мостовых кранов определяют от двух мосто-

вых кранов, работающих в сближенном положении. Коэффициент на-

дежности для расчетных значений вертикальной и горизонтальной на-

грузок от мостовых кранов γ
f
 = 1,1. Вертикальное давление от кранов 

передается через подкрановые балки на подкрановую часть колонны 
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с эксцентриситетом, равным для крайней колонны е = 0,25 + λ – 0,5h
2
 

(при нулевой привязке е = λ – 0,5h
2
), для средней колонны е = λ. Соот-

ветствующие моменты от крановой нагрузки

         

где D
max

, D
min

 – максимальное и минимальное давление на колонну от ко-

леса моста крана. 

Рис. 8.23. Поперечный разрез одноэтажного кранового здания с железобетонным 

каркасом, с нагрузками, действующими на раму (а); зданий без крана (б): 

1 – колонны; 2 – ригели; 3 – плиты покрытия; 

4 – мостовой кран; 5 – подкрановая балка

Горизонтальная нагрузка на колонну от торможения двух мостовых 

кранов, находящихся в сближенном положении, передается через под-

крановую балку по тем же линиям влияния, что и вертикальное давление

   (8.42)

Ветровая нагрузка на стены здания действует с наветренной стороны 

(положительное давление) и с подветренной (отрицательное давление). 

Ветровую нагрузку на 1 м2 поверхности стен определяют в зависимости 

от географического района и высоты здания: Конструкции стен пере-

дают это давление на колонны в виде распределенной нагрузки р = wа, 

где а – шаг колонн. Неравномерную по высоте здания ветровую на-

грузку приводят к равномерно распределенной, эквивалентной по мо-

менту в заделке колонны в фундамент. Ветровое давление, действующее 
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на часть стены, расположенную выше колонн, принимают в расчет-

ной схеме как сосредоточенную силу W. При расчете рамы учитывают 

пространственную работу каркаса при крановых нагрузках [3]. По-

крытие здания из железобетонных плит, соединенных сваркой заклад-

ных деталей с замоноличиванием швов, представляет собой жесткую 

в своей плоскости горизонтальную связевую диафрагму. Колонны 

здания, объединенные горизонтальной связевой диафрагмой в по-

перечные и продольные рамы, работают как единый пространствен-

ный блок. Размеры такого блока в плане определяются расстояниями 

между температурными швами. 

Каркасы одноэтажных зданий, в том числе поперечные рамы, ре-

комендуется рассчитывать на все виды нагрузок с помощью известных 

компьютерных программ MicroFE&STARK ES, proFEt&STARK ES, 

«Лира», «Мономах», и др. Для этого необходимо выполнить чертеж кар-

каса и рамы в программе «Автокад», затем ввести чертеж в компьютер-

ную программу, ответить на все задаваемые программным комплексом 

вопросы о нагрузках, геометрических размерах, физико-механических 

свойствах материалов, некоторых расчетных ограничениях (по ширине 

раскрытия трещин, прогибам, и пр.) и пр., и получить в итоге расчета се-

чения стальных элементов, или армирование железобетонных конструк-

ций. Возможен и ручной расчет поперечной рамы на различные нагруз-

ки и воздействия методом перемещений с одним неизвестным Δ. Введя 

в направлении этого перемещения горизонтальный стержень – связь, 

получают основную систему (рис. 8.24, а); ее подвергают единичному 

воздействию неизвестного перемещения Δ = 1. В колоннах возникают 

реакции RΔ и изгибающие моменты (см. рис. 8.24, б). Основную систему 

загружают постоянными и временными нагрузками F, М, H, р, вызыва-

ющими в стойках реакции и изгибающие моменты (см. рис. 824, в...е). 

Значение реакций R в ступенчатых колоннах переменного сечения при 

неподвижной верхней опоре могут быть определены по формулам, при-

веденным в прил. 12 [3]. 

Для определения усилий в колоннах записывают уравнение

   (8.43)

где  – реакция верха колонн поперечной рамы от единично-

го перемещения;  – реакция верха колонн от нагрузки; поло-

жительные реакции направлены в сторону неизвестного перемещения; 

коэффициент c
dim

 = 1 для различных случаев загружения, кроме кра-

новой нагрузки. 
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Рис. 8.24. Основная система рамы с колоннами переменного и постоянного 

сечения (а, б); эпюры моментов: кранового момента на крайней колонне (в), 

от единичного воздействия неизвестного (г), торможения тележки крана (д), 

вертикальной нагрузки (е), ветровой нагрузки (ж) 

Из этого уравнения находят неизвестное Δ и затем упругую реакцию

  (8.44) 

Если в раме три и более пролета, верхнюю опору колонн при дей-

ствии крановых нагрузок рассматривают как неподвижную и принима-

ют Δ = 0. Изгибающие моменты и поперечные силы в сечениях колонн 

определяют, как в консольной балке, загруженной внешней нагрузкой, 

и реакцией R
е
. Расчетными являются три сечения по высоте колонны: 

над крановой консолью, под крановой консолью, в месте крепления 

к фундаменту. Эпюры моментов строят для каждого вида нагрузки, дей-

ствующей на раму, затем составляют таблицу усилий М, N, Q н в расчет-

ных сечениях колонны устанавливают расчетные сочетания усилий или 

нагрузок. Постоянная нагрузка на колонны участвует во всех сочетани-

ях, временные нагрузки – в наиболее невыгодных сочетаниях. Сечения 

колонн поперечной рамы рассчитывают с учетом влияния прогиба на ве-

личину эксцентриситета продольной силы. Колонны из плоскости рамы 

проверяют на устойчивость как сжатые элементы. Колонны также про-

веряют на усилия при транспортировке и монтаже.

Значения расчетной длины l
0
 сборных железобетонных колонн зда-

ний с мостовыми кранами для подкрановой и надкрановой части в пло-

скости поперечной рамы и из плоскости поперечной рамы принима-

ют по табл. 8.2. Обозначения в табл. 8.2: H – высота колонны от верха 

фундамента до ригеля рамы; H
1
 – высота подкрановой части колонны 

от верха фундамента до низа подкрановой балки; H
2
 – высота надкра-

новой части колонны до ригеля рамы. Короткие консоли колонн рас-

считывают на действие опорного давления от подкрановых балок. Угол 

наклона сжатой грани консоли к горизонтали  45°. Консоли армируют 
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горизонтальными или наклонными под углом 45° хомутами с шагом 

не более 150 мм и не более h/4. Высота сечения консоли у свободного 

края должна быть  h/2 (где h – высота опорного сечения). Площадь 

сечения продольной арматуры консоли А
s
, подбирают по увеличен-

ному на 25 % значению изгибающего момента, действующего в месте 

примыкания консоли к колонне. К продольной арматуре на концах 

приваривают анкеры.

Та б л и ц а  8 . 2

Расчетная длина l
0
 колонн одноэтажных зданий с мостовыми кранами

Рассчитываемая часть железобетонной 

колонны

В плоско-

сти по-

перечной 

рамы

Из плоскости рамы

при на-

личии вер-

тикальных 

связей

при их от-

сутствии 

С учетом крановой нагрузки

Подкрановая 

Надкрановая

1,5 H
1
 

2 H
2

0,8 H
1

1,5 H
2

1.2 H
1
 

2 H
2

Без учета крановой нагрузки

Подкрановая в зданиях: однопролетных

                                           многопролетных 

                                           надкрановая

1,5 H 

1,2 H

2,5 H
2

0,8 H
1

0,8 H
1
 

1,5 H
2

1,2 H 

1,2 H 

2 H
2

§ 8.6. Малоэтажные жилые каменные 
и железобетонные здания

Малоэтажные жилые каменные и железобетонные здания во 

многом подобны друг другу: так, в железобетонных зданиях исполь-

зуют облицовку наружных стен камнем; в зданиях из каменных ма-

териалов применяют железобетонные фундаменты и перекрытия, 

кровельные покрытия. Отличия связаны в основном с материалами, 

со стенами, с планами зданий, с некоторыми объемно-планировоч-

ными решениями. 

Применяемыми конструктивными системами малоэтажных зда-

ний являются бескаркасная (стеновая), каркасная и смешанная си-

стемы. В бескаркасных зданиях их прочность, жесткость и устой-

чивость обеспечиваются стенами, соединенными с перекрытиями. 

В стенах малоэтажных бескаркасных зданий используют кирпичи; 
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бетонные, керамические, силикатные блоки; монолитный железо-

бетон в оставляемой опалубке; железобетонные панели. Получает 

распространение каркасная конструктивная система. Каркасные 

конструкции обладают высокой несущей способностью, малым ве-

сом, что позволяет возводить здания разного назначения и этажно-

сти с применением в качестве ограждающих конструкций различных 

материалов, легких и менее прочных, обеспечивающих требования 

по теплозащите, звукоизоляции, огнестойкости. Наружные сте-

ны в каркасных зданиях не являются несущими, поэтому их проч-

ностные характеристики менее важны, чем в зданиях бескаркасного 

типа. С точки зрения планировки здания, лучшим является каркас 

со свободной планировкой, с перекрытием на колоннах. Здания та-

кого типа позволяют использовать свободную планировку квартир, 

в то время как в зданиях с несущими стенами это невозможно. Для 

элементов каркаса используют сборный и монолитный железобетон. 

Возведение здания осуществляется из отдельных конструктивных 

элементов или из модулей на строительной площадке. Продольные 

и поперечные стены каменных и железобетонных зданий, соединен-

ные с перекрытиями и покрытиями, образуют жесткую простран-

ственную систему, воспринимающую все нагрузки, действующие на 

здание. Пространственная жесткость каменных зданий зависит от 

жесткости элементов этой пространственной системы – стен, стол-

бов, и перекрытий. Жесткость элементов зависит от размеров по-

перечных сечений, пролетов, высот, и узлов сопряжения элементов 

(совместная работа всех элементов здания обеспечивается связями 

с помощью анкеров). В зданиях с жесткой системой ветровые го-

ризонтальные нагрузки, действующие на продольные стены, пере-

даются через перекрытия на поперечные стены, имеющие большую 

жесткость в горизонтальном направлении, а от них – на фундаменты 

и на грунт. Междуэтажные перекрытия в такой схеме передачи на-

грузок являются жесткими опорами для продольных стен и столбов; 

поперечные стены рассматриваются как опоры перекрытий. Несу-

щие стены зданий с жесткой конструктивной схемой должны быть 

рассчитаны на вертикальные и горизонтальные (ветровые) нагрузки 

с учетом их возможного сочетания. Для сплошной прямолинейной 

стены нагрузкой считают вес, приходящийся на 1 п.м. стены, с приле-

гающих площадей длиной, равной половине пролета между стенами.

Грузовые площади при расчете каменных и железобетонных стен 

и столбов зависят от расстояния между стенами, наличия и размеров 

оконных проемов (рис. 8.25). 
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Рис. 8.25. Схема здания и грузовые площади для расчета нагрузок 

на стены и столбы: поперечный разрез здания (а); схема действия нагрузки 

на простенок (б); план здания и схемы грузовых площадей на столб и стены (в)

Для закругленного участка 1 п.м. стены грузовая площадь рассчи-

тывается с учетом радиуса закругления. При расчете продольных стен 

в зданиях с жесткой конструктивной схемой стены и столбы рассматри-

вают как вертикальные неразрезные многопролетные балки, опертые на 

неподвижные опоры – перекрытия (рис. 8.28, 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 (см. рис. 8.28, б). Нагруз-

ка, действующая на стену или столб каждого этажа, состоит из нагруз-

ки от вышележащих этажей и нагрузки от перекрытия, опирающегося 

на стену или столб рассчитываемого этажа (см. рис. 8.28). Нагрузки от 

верхних этажей, включая все перекрытия, покрытие и стены, считают 

приложенными в центре тяжести сечения стены или столба вышеле-

жащего этажа. Опорное давление N, от перекрытия, расположенного 

непосредственно над рассматриваемым этажом, при отсутствии специ-

альных опор, фиксирующих положение опорного давления, принимает-

ся приложенным с эксцентриситетом е
1
, равным расстоянию от центра 

тяжести стены до центра тяжести эпюры опорного давления, которая 

принимается треугольной. Следовательно, расстояние от точки прило-

жения опорной реакции перекрытия до внутренней грани стены равно 
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1/3 глубины заделки, но не более 7 см (см. рис. 8.28). Для стены, по-

казанной на рис. 8.27 M = N
1
e

1
. Изгибающие моменты от ветровой на-

грузки на стены определяют для каждого этажа как для балки с защем-

ленными концами  за исключением верхнего этажа, для 

которого верхнюю опору принимают шарнирной. Зная суммарную про-

дольную силу (N + N
1
,) и изгибающий момент М, можно рассчитать сте-

ну по прочности на внецентренное сжатие. Для стен постоянной толщи-

ны при действии нагрузок от собственного веса стены N и от перекрытий 

N
1
 расчетные формулы для определения нормальных сил и моментов 

      

где N
1
 – расчетная нагрузка от перекрытия над рассматриваемым эта-

жом; N
2
 – расчетное значение собственного веса участка стены между 

рассматриваемым сечением и расположенным выше этажом; М – рас-

четный изгибающий момент; N
x
 и М

х
 – нормальная сила и изгибающий 

момент в рассчитываемом сечении стены.

Рис. 8.26. Расчетные схемы столбов и эпюры M (а); схема усилий 

в опорной зоне балки (б); расчетная схема стены при действии ветровой нагрузки (в); 

расчетные схемы простенка (г, д)
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Выбор расчетного сечения зависит от наличия и размеров про-

емов. В стенах без проемов за расчетное принимают сечение на 

уровне низа перекрытия при действии продольной силы N + N
1
 

и максимального изгибающего момента М
1
 (см. рис. 8.26). В стенах 

с проемами за расчетное принимают сечение на уровне низа пере-

мычки; здесь изгибающий момент несколько меньше, но и площадь 

поперечного сечения стены значительно меньше. Для расчета вы-

деляется простенок (участок стены шириной, равной расстоянию 

между осями проемов) (см. рис. 8.26). Для расчетных сечений опре-

деляют эксцентриситет  и рассчитывают сечения как вне-

центренно сжатые элементы. Чаще всего при расчете стен e
0
 < 0,7y, 

и потому расчет по раскрытию трещин в швах кладки не производят. 

При расчете поперечных стен предполагается, что здания 

с жесткой конструктивной схемой воспринимают ветровую нагруз-

ку поперечными стенами и соединенными с ними участками про-

дольных стен. Эти поперечные стены рассчитывают как консоли, 

заделанные в фундамент. Поперечные сечения таких условных кон-

солей могут иметь форму двутавра, тавра, швеллера (рис. 8.27, а). 

Расчетную длину участков продольных стен S, вводимую в совмест-

ную работу с поперечной стеной по обе стороны от нее, принимают 

 S  6h, где Н – высота стены от уровня заделки; h – тол-

щина примыкающей наружной продольной стены (см. рис. 8.29, б). 

Для стен с проемами принимают S  c, где с – расстояние от края 

поперечной стены до грани оконного проема (см. рис. 8.27, в). На 

условные консоли действуют вертикальная нагрузка от собствен-

ного веса, перекрытий и покрытия, и горизонтальная нагрузка от 

активного давления ветра и отсоса. Поэтому консоль работает на 

внецентренное сжатие от продольной силы N и изгибающего мо-

мента М. При этом должна быть обеспечена надежная связь меж-

ду стенами в месте примыкания, чтобы не произошло сдвига при 

изгибе консоли. При расчете стен или их отдельных вертикальных 

участков должны быть проверены горизонтальные сечения на сжа-

тие или внецентренное сжатие; наклонные сечения на главные рас-

тягивающие напряжения при изгибе в плоскости стены; раскрытие 

трещин от вертикальной нагрузки связанных между собой стен или 

участков смежных стен разной жесткости, нагруженных разными 

силами. Расчетное сдвигающее усилие при учете совместной работы 

поперечных и продольных стен в местах их примыкания в пределах 

высоты этажа определяется как для упругого материала по форму-

лам противления материалов (см. рис. 8.27).
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    S = Ay, (8.45)

где Q – расчетная поперечная сила от горизонтальной нагрузки в середи-

не 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 А) относительно оси, проходящей через центр 

тяжести сечения; А – площадь сечения примыкающей продольной сте-

ны; H
st
 – высота этажа; у – расстояние от оси продольной стены до оси, 

проходящей через центр тяжести сечения стен в плане (см. рис. 8.27). 

Рис. 8.27. Формы поперечных стен, соединенных с участками продольных стен, 

при наличии оконных проемов (а); без проемов (б); 

расчетная схема при сдвиге от горизонтальной нагрузки (в)

Несущая способность зоны примыкания стен в пределах этажа 

  (8.46)

где R
sq

 – расчетное сопротивление кладки срезу по вертикальному пере-

вязанному сечению (табл. 3.14) [14, 23].

Проверка прочности при сдвиге сводится к проверке условия

   (8.47)

Расчет прочности стен на главные растягивающие напряжения при 

изгибе производится по формуле

  (8.48)
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а при наличии в стене растянутой части сечения – по формуле

где Q – см. выше; l – длина поперечной стены в плане (см. рис. 8.28); 

R
tq
 – расчетное сопротивление скалыванию кладки, обжатой расчет-

ной силой N, определяемое с коэффициентом надежности по нагрузке 

γ
f
 = 0,9;  R

tw
 – расчетное сопротивление главным рас-

тягивающим напряжениям по швам кладки [23]. 

   (8.49)

При наличии в стене растянутой части сечения 

  (8.50)

где А – площадь сечения поперечной стены с учетом или без учета участ-

ков продольной стены; А
с
 – площадь только сжатой части сечения сте-

ны, при эксцентриситетах, выходящих за пределы ядра сечения; h – тол-

щина поперечной стены на участке, где эта толщина наименьшая, при 

условии, если длина этого участка превышает 1/4 высоты этажа или же 

1/4 длины стены; при наличии в стене каналов их ширина исключается 

из толщины стены; ν – коэффициент неравномерности касательных на-

пряжений в сечении

Значения ν допускается принимать для двутавровых сечений ν = 1,8; 

для тавровых сечений ν = l,35; для прямоугольных сечений (без учета ра-

боты продольных стен) ν = l,5; S
o
 – статический момент части сечения, 

находящейся по одну сторону от оси, проходящей через центр тяжести 

сечения; I – момент инерции всего сечения относительно оси, проходя-

щей через центр тяжести. 

При недостаточном сопротивлении кладки скалыванию, определяемому 

по [23], выполняют ее армирование продольной арматурой в горизонтальных 

швах. Расчетное сопротивление скалыванию армированной кладки R
stq

 

  (8.51)

где μ – процент армирования определяемый по вертикальному сече-

нию стены.
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При расчете поперечных стен здания на горизонтальные нагрузки 

в их плоскости, перемычки, перекрывающие проемы в стенах, рассма-

тривают как шарнирные вставки между вертикальными участками стен.

При обеспечении прочности поперечных стен на действие горизон-

тальных нагрузок с учетом жесткости перемычек, последние должны 

быть рассчитаны на перерезывающие силы, определяемые по формуле

   (8.52)

где Q – расчетная поперечная сила от горизонтальной нагрузки, вос-

принимаемая поперечной стеной в уровне перекрытия, примыкающего 

к рассчитываемым перемычкам; H
st
 – высота этажа; l – длина попереч-

ной стены в плане (см. рис. 8.27).

Перемычки рассчитывают на скалывание и на изгиб при действии 

перерезывающей силы от горизонтальных нагрузок, определяемой по 

формуле (8.50), по формулам

      (8.53)

где h и l – высота и пролет перемычки в свету; Т – перерезывающая 

сила, определяемая по формуле (8.53); А – поперечное сечение перемыч-

ки; R
tw

, R
tb
 см. табл. 3.14 [23].

Из полученных значений прочности окончательно принимают мень-

шую величину. Если прочность перемычек недостаточна, они должны 

быть усилены продольным армированием или железобетонными бал-

ками, рассчитываемыми на изгиб и скалывание на момент M = 0,5Tl, 

и поперечную силу Т, определяемую по формуле (8.53) в соответствии 

с требованиями [25]. Расчет заделки концов балок (перемычек) в кладке 

выполняется по методике, изложенной в [25].

§ 8.7. Подземные и надземные здания 

Подземные здания размещают на любых территориях – со спо-

койным рельефом местности, с крутыми уклонами, на свободных 

или застроенных участках. По расположению эти здания проектиру-

ют отдельно расположенными под незастроенными и под застроен-

ными участками, а также входящими в состав наземных зданий; по 

конструктивным решениям – каркасными и бескаркасными, одно- 

и многоярусными, одно- и многопролетными. Здания проектируют 

с освещением: боковым, естественным, устраиваемым через окна 
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с приямками, через внутренние дворики; с верхним зенитным через 

проемы или фонари в кровле; с комбинированным естественным, 

иногда в сочетании со световодами и рассеивателями; с полностью 

искусственным (рис. 8.28). 

Рис. 8.28. Схемы зданий: 

а, б – полузаглубленные; в, г – на склонах; 

д, е – общественные мелкого заложения; ж – под зданием; 

з – производственные многоярусные; и, к – глубокого заложения; 

1 – здание; 2 – шахта освещения; 3 – вход; 4 – надземное здание; 

5 – вентиляция; 6 – армирование целика; 7 – обделка

Производственные здания мелкого заложения могут быть как 

каркасными, так и со смешанным (неполным) каркасом. Подземную 

часть под многоярусными (многоэтажными) производственными 

зданиями выполняют по каркасной схеме, используя унифицирован-

ные конструкции колонн и перекрытий. Многоярусные здания, воз-

водимые открытым способом, проектируют бескаркасными, или со 

смешанным каркасом.

Для глубоко заложенных зданий, выполняемых закрытым спосо-

бом, применяют различные типы обделок, имеющих криволинейную 

форму. Здания глубокого заложения можно сооружать в готовых не-

эксплуатируемых выработках. Подземные здания, расположенные 

под наземными, должны иметь сетку колонн и шаг стен, увязанные 

с шагом стен и колонн вышележащего здания. Можно назначать сет-

ку колонн в подземных производственных зданиях 6×6, 6×9, 6×12 м, 

используя сборные железобетонные унифицированные конструкции 

фундаментов, перекрытий, колонн, ригелей, стен, либо принимать 

практически любые необходимые по технологическим требованиям 

и допустимые по соображениям расчета не унифицированные раз-

меры в монолитных зданиях (например, до 30×30, 36×36 м, и даже 



508

А.Н. Тетиор                                                                                          

более при устройстве покрытий из монолитных оболочек, особенно 

для обвалованных зданий со сравнительно небольшими нагрузками 

от кровли-газона).

В одноярусных производственных зданиях используют, как пра-

вило, неполный каркас, так как наружные ограждающие конструк-

ции обычно выполняют функции несущих стен, на которые опирают 

панели покрытия. Ребристые стеновые панели заделывают ребрами 

в стаканы фундаментов и на уступ в верхней части опирают ребри-

стые перекрытия, рассчитанные на длительные нагрузки в 80, 100, 

150 кПа; при этом на панели стен действует давление грунта удель-

ным весом 18 кН/м3 с углом внутреннего трения 28°. Здания могут 

иметь один, два или несколько пролетов. Плиты покрытия монтиру-

ют на ригели, устанавливаемые на колонны, в стыках между плитами 

устраивают монолитные железобетонные балки с армированием их 

сварными каркасами, а при длительной нагрузке 150 кПа по плитам 

выполняют монолитную железобетонную плиту толщиной 100 мм, 

причем совместная работа сборного и монолитного бетона обеспе-

чивается за счет шпонок в сборных плитах. Стыки между сборными 

панелями стен заполняют мелкозернистым бетоном класса В20, при 

этом два продольных паза в ребрах образуют бетонную шпонку. Од-

ноярусное производственное здание может быть выполнено спосо-

бом «стена в грунте». В траншее монтируют сборные железобетонные 

элементы – плоские или контрфорсные с плоскими плитами. Затем 

по ним бетонируют монолитные железобетонные пояса, на которые 

устанавливают блоки покрытий, далее разрабатывают грунт до про-

ектной отметки. Допускается разрабатывать грунт до монтажа плит 

покрытия, но тогда сборные элементы стен необходимо закрепить 

от горизонтальных деформаций, устраивая грунтовые анкеры. Стены 

одноэтажного здания, выполняемые в открытом котловане, предус-

матривают в виде плоских плит, соединяемых после монтажа моно-

литными стыками со сваркой выпусков арматуры (рис. 8.29, г). 

Для создания герметичных стыков используют бетон на напряга-

ющем цементе НЦ. Оптимальной конструкцией покрытия является 

система, обеспечивающая восприятие увеличенного давления по срав-

нению с давлением на покрытия наземных зданий, создающая впечат-

ление легкости, а также позволяющая устраивать гидроизоляцию, водо-

отвод поверхностных грунтовых вод и проемы для естественного света. 

В большой степени этим требованиям удовлетворяют покрытия в виде 

оболочек (шатровых, гиперболических параболоидов и других), а также 

из сборных плит в форме двойного Т и коробчатого настила. 
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Рис. 8.29. Одноярусные здания: 

а, б – с покрытиями в виде шатровых оболочек и гипаров; 

в, г – с покрытиями в виде преднапряженных плит; 

д – с цилиндрическими оболочками; е, ж – со сводами; 

1, 11 – оболочки шатровая и цилиндрическая; 2 – колонна; 3 – фундамент; 

4 – гипар; 5 – фонарь; 6 – выравнивающая засыпка; 7 – плита «двойное Т»; 

8 – ригель; 9 – коробчатая плита; 10 – плитный фундамент; 12 – полуарки; 

13 – продольный ригель; 14 – арки; 15 – встроенные этажерки

Эти конструкции дают возможность увеличить пролеты и рассто-

яния между внутренними колоннами. При проектировании таких по-

крытий можно выполнить сетку колонн 12×12, 12×18, 18×18 м. Так как 

отдельно стоящие производственные одноярусные здания проектируют 

под слоем грунта небольшой толщины, то на покрытии можно выпол-

нить регулярно расположенные световые проемы со светопрозрачными 

колпаками. Эти проемы предусматривают в возвышающихся участках 

оболочек или по полю покрытия с необходимым шагом. При неглубо-

ком заложении одноярусных зданий, когда давление на фундаменты от 

конструкций стен и покрытия невелико, рационально применение ароч-

ных конструкций стен и покрытий из сборного железобетона. Наиболее 

эффективны сборные полуарки лоткового (п-образного) или таврового 

профиля, объединяемые при монтаже сварным стыком в цельную арку 

и заделываемые в ленточный фундамент со щелевым стыком. Сборные 

элементы полуарок конструируют из бетона классов В30...B40 со стерж-

невой арматурой классов A400, А500, толщину полок назначают мини-

мальной, соблюдая размер защитного слоя бетона при расположении 

арматуры посередине сечения. Из сборных полуарок сооружают здания 
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с большим количеством пролетов, опирая полуарки на внутренние стены 

или прогоны, монтируемые на колоннах. Учитывая эффективность про-

странственных конструкций для восприятия распределенного давления 

грунта, одноярусные подземные здания можно выполнять павильонно-

го типа: арочная или другая пространственная система служит для за-

щиты внутреннего объема, а облегченные многоэтажные конструкции 

(этажерки) – для размещения оборудования. В этом случае не только 

облегчаются конструкции этажерок, но и обеспечивается возможность 

быстрой смены технологического процесса без замены основных несу-

щих конструкций здания. Здания и сооружения при глубоком заложении 

возводят закрытым способом. 

Боковое давление грунта на стены подземного сооружения возрас-

тает по глубине, поэтому панели стен могут быть различной толщины. 

Перекрытия многоярусных зданий конструируют из монолитного или 

сборного железобетона: ребристые, реже – безбалочные. При пролетах 

более 12...15 м используют предварительно напряженные железобетон-

ные блоки, а при пролетах более 25...30 м целесообразно применять же-

лезобетонные оболочки. В покрытиях подземных зданий эффективны 

железобетонные оболочки, не только хорошо воспринимающие распре-

деленное давление грунта, но и позволяющие создать визуально прием-

лемый интерьер ввиду большой подъемистости, эффективно передать 

усилия распора на контурные конструкции или на вмещающий грунт, 

обеспечить отвод поверхностных вод с кровли, создать возможность вво-

да естественного освещения через фонари при отсутствии трещин и по-

вышенной водонепроницаемости. 

Жилые здания выполняют с естественным освещением, обвалован-

ными, Аналогично проектируют общественные здания, в которых не-

допустимо отсутствие дневного света (например, детские учреждения 

и др.), остальные же можно выполнять без естественного освещения 

с различной степенью заглубления: например, кинотеатры – при ми-

нимальном заглублении, обеспечивающем создание озеленяемого про-

странства над покрытием; лечебные учреждения в соляных шахтах – при 

глубоком заложении. Особенность конструктивных решений заглублен-

ных зданий – учет повышенной теплозащиты из-за обваловки грунтом. 

Жилые здания на ровном рельефе или на склонах проектируют в один – 

два этажа, как правило, в виде отдельно стоящих зданий. На склоне так-

же может быть выполнено и многоэтажное полузаглубленное здание. По 

конфигурации жилые дома разделяют на возвышающиеся, сквозного 

типа и атриумные (рис. 8.30), а также здания на склонах. В возвышаю-

щихся зданиях одна стена свободна от засыпки. Располагают их чаще 
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всего на наклонном рельефе с ориентацией открытой стены окнами на 

юг. Возвышающиеся здания характеризуются односторонней пригрузкой 

от обваловки на конструкции. Их строят и на ровном участке в случае 

возможности трехсторонней обваловки. Здания на склонах, частично за-

глубленные в грунт (террасного типа), имеют одну открытую для осве-

щения и вентиляции сторону. Отдельные этажи располагают со сдвиж-

кой в плане, зависящей от уклона рельефа, при этом на части кровли 

каждого этажа устраивают горизонтальную обваловку (см. рис. 8.30). Для 

движения людей предусматривают наклонные лифты, лестницы. 

Рис. 8.30. Общий вид обвалованных жилых зданий: 

а – возвышающиеся; б – сквозные; в – атриумные с светопрозрачным покрытием; 

г – озеленение кровли; д–ж – на склонах

Как и в других типах зданий, у открытой стены проектируют основ-

ные помещения, за ними – коридор, освещаемый вторым светом, а да-

лее – подсобные помещения (см. рис. 8.30). 

Особенности расчета подземных зданий зависят от применяемых ме-

тодов: методы строительной механики используют, если взаимодействие 

здания и грунта не учитывается, а конструкции рассчитывают на задан-

ные нагрузки; активное давление грунта (или горное давление) счита-

ют известным, а пассивное (отпор) определяют исходя из соотношения 

деформационных характеристик грунта и конструкции. При расчете 

конструкций подземных зданий с учетом взаимодействия здания и грун-

та используют методы, ориентированные на применение современных 

программ расчета на компьютерах: конечных элементов, граничных эле-

ментов (МКЭ и МГЭ), граничных интегральных уравнений (ГИУ). При 

расчете необходимо учитывать действующую нормативную литературу. 
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Отдельные методы расчета подробно приведены в [6, 16, и др.]. При-

меняемые способы практических расчетов подземных зданий связаны 

с особенностями производства работ, зависящих в первую очередь от 

степени заглубления здания, что влияет на значение и направление 

нагрузок от давления грунта и грунтовых вод. Как и при расчете лю-

бых зданий и сооружений, нагрузки на подземные конструкции де-

лят на постоянные, длительные, кратковременные и особые; в расчет 

вводят их основные и особые сочетания. Постоянные нагрузки – вес 

частей сооружений, в том числе вес несущих и ограждающих строи-

тельных конструкций, вес и давление грунтов (насыпей, засыпок, 

грунтовых вод), нагрузка от расположенных над подземным зданием 

сооружений, дорожных покрытий, коммуникаций; усилия от предва-

рительного напряжения арматуры. 

Расчет по предельным состояниям первой группы должен предот-

вратить разрушение, опрокидывание или скольжение, всплытие заглу-

бленных зданий или разрушение от действия силовых факторов и агрес-

сивной среды; по предельным состояниям второй группы – образование 

трещин; чрезмерное или продолжительное раскрытие трещин, чрезмер-

ные линейные или угловые перемещения. Постоянные нагрузки от соб-

ственного веса конструкций определяют в соответствии с их проектными 

размерами и удельным весом строительных материалов. В случае, если 

доля собственного веса конструкций составляет не более 5 % расчетно-

го вертикального давления, собственный вес допускается не учитывать. 

В нагрузку на покрытии входят: вертикальное давление грунта; вес слоев 

изоляции и дорожной одежды (при расположении дорог над перекрыти-

ем), вес коммуникаций (при их расположении на покрытии). Вес слоев 

дорожной одежды, гидро-, теплоизоляции и коммуникаций принимают 

по данным проекта. Для зданий неглубокого заложения, расположенных 

под проезжей частью, определяют нагрузки от транспортных средств: 

легковых и грузовых автомобилей, троллейбусов, автобусов, а при на-

личии рельсового транспорта – от железнодорожных поездов, трамва-

ев, метро. При расчете принимают расположение временной нагрузки 

на перекрытии и призмах обрушения. При заложении верха подземно-

го здания менее 0,8 м временную транспортную нагрузку устанавливают 

вдоль и поперек здания, а при глубине заложения более 0,8 м ее заменя-

ют весом эквивалентного слоя грунта

  (8.54)

где p
t
 – интенсивность временной нагрузки.
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Надземные здания проектируют с устройством опор под зданиями, 

для их подъема над уровнем дневной поверхности на высоту 6…7 м, то 

есть на высоту небольших деревьев, и выше роста человека, чтобы чело-

век мог свободно пройти под зданием (рис. 8.31). 

Рис. 8.31. Конструкции надземных зданий: на опорах (а, б); 

на поперечных стенах или на массивных опорах (в); на прямоугольных колоннах (г); 

на наклонных опорах (д): 

1 – здание; 2 – поперечные ригели рамы под зданием; 3 – наклонные опоры; 

4 – свайные ростверки; 5 – плоская фундаментная плита; 6 – плоские стены; 

7 – массивные опоры; 8 – подземная часть; 9 – разветвляющиеся опоры

Кроме того, соотношение ширины здания и высоты его подъема 

над поверхностью грунта должно обеспечивать поступление солнечно-

го света к поверхности грунта. Здания могут опираться как на наклон-

ные или вертикальные колонны, так и на поперечные стены с шагом до 

6 м; для большей архитектурной выразительности могут быть исполь-

зованы разветвляющиеся опоры. Конструктивной особенностью над-

земных зданий является необходимость устройства лестничной клетки 

и шахты лифта в нижней части здания, в пределах высоты его подъема 

над уровнем поверхности грунта. 

§ 8.8. Здания на территориях со сложным рельефом

Территории со сложным рельефом местности – это неудобные для 

застройки территории (неудобъя), считавшиеся ранее непригодными 

для освоения (лощины, крутые и неровные склоны гор и холмов, овра-

ги, крутые берега водоемов, отвалы, неглубокий шельф, и пр., рис. 8.32). 

При застройке территорий со сложным рельефом можно сохранить от 

застройки более ровные участки, на которых создают различного типа 

озелененные территории – парки, сады, и пр. В зависимости от инже-

нерно-геологической характеристики грунтов площадки строительства, 
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а также от угла наклона территории, возможны варианты конструктив-

ных решений зданий: при небольших уклонах – до 10° – можно исполь-

зовать обычные здания, применяемые для ровных участков; террасные 

здания разнообразных типов применяют при уклонах 20...50°, при более 

крутых уклонах используют надземные здания на столбовых опорах, а так-

же здания, прикрепляемые к крутому склону напряженными анкерами. 

Террасные здания из монолитного железобетона целесообразно устраивать 

на участках с уклонами более 20...25°, сложенных любыми грунтами, в том 

числе с оползнями, используя приведенные ниже решения. Типы конструк-

тивных вариантов зданий для застройки территорий со сложным рельефом 

разнообразны: например, в зданиях террасного типа каждая квартира име-

ет широкую удобную террасу с озеленением; в надземных зданиях, возво-

димых на гористых склонах, пустотелые опоры (столбы) служат коммуни-

кационными шахтами с лифтами и лестницами; в зданиях – подпорных 

стенах для застройки крутых береговых склонов все помещения ориентиро-

ваны своими лоджиями и окнами на водоем (море и пр.); отдельные типы 

зданий позволяют повысить устойчивость склонов против оползней, при-

жимая оползень к склону своим весом и не активизируя его. 

Рис. 8.32. Виды территорий со сложным рельефом и типы зданий: 

а – односторонний уклон местности; б – гористая местность; 

в – склон с оползнем; г, д – многосторонний уклон (лощины, возвышенности, и пр.); 

е – обрывистый берег водоема; ж, з – обычные и террасные здания 

на устойчивом склоне; и – здание на холме; к – здание, поднятое над гористым 

склоном у берега моря; л – здание – подпорная стена на крутом склоне; 

м, н – малоэтажные отдельно стоящие и террасные здания на оползнеопасном склоне; 

о – здание в лощине; п – здание на крутом морском берегу
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Одним из важных вопросов проектирования зданий на скло-

нах является подрезка склонов, осуществляемая с целью создания 

условий для опирания фундаментов. Подрезка склона может при-

вести к активизации оползня, поэтому представляют интерес зда-

ния, устраиваемые без подрезки склона. Например, перекрестные 

ленты фундаментов, на которые опираются стены или колонны, 

могут лежать на плоско спланированном склоне, при этом система 

перекрестных лент передает на основание только нормальную силу, 

а наклонная составляющая воспринимается специальным упором 

в нижней части склона. Упор выполняют в виде свайного роствер-

ка из буронабивных свай диаметром до 1 м, или в виде подземно-

го эксплуатируемого удерживающего сооружения. Можно строить 

здания без подрезки склона при прочных грунтах основания и от-

сутствии оползней, при этом фундаменты выполняют в виде желе-

зобетонных лент с уступами, ориентируя их в направлении уклона. 

Выше фундаментов располагают продольные железобетонные стены 

в виде наклонных диафрагм, к которым крепят поперечные верти-

кальные диафрагмы и плиты перекрытий; поперечные диафрагмы 

и перекрытия расположены выше поверхности откоса, находящего-

ся в естественном состоянии. В зданиях, устраиваемых с подрезкой 

склона уступами, с фундаментами на естественном основании, на-

грузка от здания передается на склон (рис. 8.33).

Рис. 8.33. Типы зданий в условиях прочных грунтов 

в основании и отсутствия оползней: 

а – террасный жилой дом с ленточными фундаментами; б – то же, с плитным 

террасным фундаментом; в – то же, с продольными железобетонными 

диафрагмами, на которые опирается здание, поднятое над склоном;

1 – вертикальные диафрагмы; 2 – диски перекрытий; 3 – стены, обращенные 

к склону; 4 – фундаменты; 5 – озеленение лоджий

Эффективна конструкция здания – подпорной стены, удержива-

ющей откос, оползень, и обеспечивающей восприятие сейсмических 



516

А.Н. Тетиор                                                                                          

нагрузок (рис. 8.34). В связи с действием больших распределенных на-

грузок – активного давления грунта – здание в плане выполняют в виде 

многоволновой оболочки, из коробчатых арок, которые опираются на 

жесткие коммуникационные башни. При традиционном освоении кру-

того рельефа потребовалось бы построить высокую подпорную стену 

и недалеко от нее – возвести здание.

Рис. 8.34. Здание – подпорная стена: 

а – план; б, в – разрезы 

Для застройки склонов применяют две системы: высокоплотная 

малоэтажная застройка выполняется в виде отдельно стоящих зданий, 

а террасные здания выполняют протяженными в плане. Основной не-

сущей конструкцией, воспринимающей вертикальные и горизонталь-

ные (в том числе сейсмические) нагрузки, является железобетонное ядро 

жесткости крестообразного сечения в плане, к которому крепят пере-

крытия (рис. 8.35).

Рис. 8.35. Здания на склоне: отдельно стоящие (а): террасные (б); 

1 – свайный ростверк; 2 – фундаментные балки на склоне; 

3 – диски перекрытий; 4 – вертикальные диафрагмы; 5 – внутренние дворики; 

6 – подземная удерживающая конструкция; 7 – колонны
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Контрольные вопросы

1. Каковы требования к эффективным зданиям из железобетона, камня?

2. Каковы конструктивные схемы многоэтажных зданий?

3. Каковы конструктивные особенности малоэтажных зданий?

4. Что такое полифункциональные здания? Какие функции они объ-

единяют?

5. В чем преимущества, каковы конструктивные особенности под-

земных зданий? 

6. Каков порядок упрощенного расчета многоэтажных рам?

7. В чем особенности работы многоэтажных рамно-связевых систем?

8. В чем особенности расчета железобетонных панельных зданий?

9. В чем особенности расчета высотных зданий?
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§ 9.1. Классификация инженерных сооружений

По функциональному назначению инженерные сооружения мож-

но классифицировать на производственные, гражданские, сельскохо-

зяйственные, гидротехнические, транспортные и др. Наиболее широко 

представлены инженерные сооружения на производственных предпри-

ятиях; часть из них применяют и в городской застройке, и в сельском 

хозяйстве: водонапорные и вытяжные башни; бункера; пешеходные 

и транспортерные галереи; градирни; закрома; каналы кабельные, тру-

бопроводные, технологические; коллекторы; опоры трубопроводов, 

опоры электросети; площадки обслуживания; подвалы; резервуары для 

жидкостей и газа; силосы; подпорные стены; тоннели; дымовые трубы; 

фундаменты под оборудование; железнодорожные разгрузочные эстака-

ды, крановые эстакады; этажерки. Такие сооружения классифицируют: 

по назначению: для размещения стационарного оборудования (подва-

лы, фундаменты под оборудование, этажерки и др.), коммуникацион-

ные (каналы, коллекторы), теплотехнические (отдельно стоящие опо-

ры, резервуары и др.), транспортные (галереи, тоннели, эстакады и др.), 

хранилища (резервуары, бункера, закрома и др.); по расположению: 

подземные (закрома, подвалы, фундаменты под оборудование и др.), 

надземные (бункера, этажерки, эстакады и др.), высотные (башни, си-

лосы и др.); по протяженности: компактные (башни, бункера, закрома 

и др.), протяженные (галереи, каналы, эстакады и др.); по конструктив-

ному решению: пространственные (бункера, резервуары, силосы и др.), 

плитные (закрома, подвалы, подпорные стены), каркасные (галереи, 

опоры трубопроводов, эстакады; комбинированные (водонапорная баш-

ня с решетчатым стволом и т.п.) [7]. 

Дорожные и транспортные сооружения – это конструктивные эле-

менты дорог: искусственные сооружения (мосты – водные, железнодо-

рожные, пешеходные, крытые, «обитаемые»; путепроводы, эстакады, 

трубы, подземные тоннели, подземные пешеходные переходы и др.), 

защитные сооружения (шумозащитные экраны, и др.), элементы обу-

стройства дорог, и пр.

Гидротехнические прибрежные сооружения выполняют, чтобы они 

укрепляли берег, удерживали пляжи, формировали наносы на дне, га-

сили энергию волн и создавали условия для крепления обрастаний 
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к субстрату, выращивания морских организмов, в том числе живущих 

в прибрежной зоне, и очистки воды. Эти сооружения могут быть само-

растущими; известковый камень наращивается из водных солей на тон-

кие стержни арматуры. 

Большая часть этих типов инженерных сооружений рассматрива-

ется в специальной литературе и не входит в круг инженерных соору-

жений, включаемых в курс «Железобетонные и каменные конструк-

ции». Ниже приведены наиболее распространенные конструкции, 

входящие в учебный курс.

§ 9.2. Силосы, водонапорные башни 

Силосы – это высокие емкости, задача которых – принимать и хра-

нить сыпучие материалы (цемент, песок, зерно, и пр.), защищать их от 

увлажнения атмосферными осадками (поэтому в силосах ограничи-

ваются трещины), загружать их в транспорт. К ним относят сооруже-

ния с соотношением глубины емкости h и ее диаметра d или размеров 

в плане а и b: h > 1,5 (d, a), а > b (рис. 9.1). Сборные силосы диаметром 

6 м конструируют из четырех элементов, соединяемых болтами. Сбор-

ные элементы могут быть гладкими (толщиной 100 мм) и ребристыми 

(с толщиной стен 60 мм и высотой ребер 150 мм). В НИИЖБ разработа-

на конструкция сборных круглых силосов большого диаметра (12 м) из 

панелей-оболочек каннелюрного типа с шириной 1,54 м и высотой 3 м. 

Панели снабжены торцовыми ребрами, в наружных пазах которых поме-

щают предварительно напрягаемую кольцевую арматуру силоса. Натя-

жение этой арматуры выполняют при укрупнительной сборке отдельных 

ярусных блоков на стенде, в котором внутренний распор создается сжа-

тым воздухом. После натяжения арматуру защищают цементным раство-

ром методом торкретирования.

Силосы могут быть отдельными или соединенными в силосные кор-

пуса (см. рис. 9.1). По верху силосов устраивают надсилосные галереи 

для загрузки сыпучего материала, например, с помощью транспортеров. 

Под силосами выполняют подсилосные помещения для загрузки содер-

жимого через воронки в транспортные механизмы (машины, вагоны). 

Цилиндрические оболочки силосов испытывают растяжение от гори-

зонтального давления засыпки p
2
. При истечении сыпучих материалов 

на стены действует трение их о стены силосов; имеются проблемы при 

слеживании материалов и как следствие – зависание и обрушение массы 

в период истечения; при увлажнении органических сыпучих материалов 

возможно их гниение и возгорание.
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Рис. 9.1. Силосы:

а, б – типы силосов с различными разгрузочными воронками; 

в – силос каннелюрного типа; г – типы корпусов из цилиндрических силосов; 

д – тоже из квадратных монолитных; е – то же, из сборных силосов; 

1 – надсилосная галерея; 2 –силос; 3 – подсилосный этаж; 4 – воронка

По форме в плане силосы бывают цилиндрические с оптимальным 

диаметром 6 м (могут быть диаметры  12 м), или призматические с опти-

мальным размером стороны 3...4 м (в том числе квадратные) с четырьмя, 

шестью, восемью гранями (рис. 9.2). Конструкции силосов унифицирова-

ны: разработаны конструкции одиночных, однорядных и многорядных си-

лосов, диаметром 6 м, высотой 15...25,8 м, вместимостью 250...3000 м3, и си-

лосов диаметром 12 м, высотой 24,6...42,6, вместимостью 1700...12000 м3. 

Железобетонные силосы выполняют монолитными или сборными. 

Рис. 9.2. Формы силосов: 

квадратные (а), круглые (б), многогранные (в, г), шестиугольные (д)

Монолитные силосные корпуса выполняют с цилиндрическими 

и квадратными силосами. Цельные сборные элементы в виде колец или 

квадратов практически не применяют. Сборные силосы диаметром 6 м 

монтируют ярусами, состоящими из соединяемых болтами четырех эле-

ментов (рис. 9.3). 
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Рис. 9.3. Конструкции сборных силосов: 

а – в – цилиндрические силосы, собираемые из 4 элементов; 

г, д – силосы с квадратными ячейками, собираемые из 3 сборных элементов; 

е, ж – силос каннелюрного типа; 

1 – сборные элементы цилиндрического силоса; 2 – стык; 

3–5 – типы сборных элементов квадратной ячейки; 6 – болты; 

7 – сборные оболочки каннелюрного силоса

Сборные элементы конструируют гладкими, толщиной 100 мм, или 

ребристыми, толщиной стен 60 мм и высотой ребер 150 мм. Сборные 

силосные корпуса с квадратными в плане ячейками монтируют ярусами 

из трех элементов: пространственного блока в виде замкнутой квадрат-

ной рамы, Г- образного блока и плоской плиты. Толщина всех элементов 

100 мм, высота одного яруса 1,2 м. Эти элементы соединяют в простран-

ственный блок оцинкованными болтами. Важнейшей задачей конструи-

рования силосов является обеспечение от проникновения атмосферной 

влаги внутрь: для этого стены не должны иметь трещин. С этой точки 

зрения эффективна конструкция сборных цилиндрических силосов 

каннелюрного типа диаметром 12 м, монтируемых из сборных панелей-

оболочек высотой 3 м (см. рис. 9.3). Эти панели собирают для монтажа 

одного яруса силоса, в виде круглых царг на специальном стенде. После 

сборки в наружных пазах торцовых ребер панелей монтируют кольцевую 

напрягаемую кольцевую арматуру; после натяжения замоноличивают 

стыки, арматуру торкретируют цементным раствором. Так как каждая 

волна панели работает на сжатие в плане, то обеспечивается высокая 

трещиностойкость силоса. В подсилосной части устраивают воронки – 

отдельные, или выполняемые на плоских днищах с помощью забутки. 
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Стены силосов рассчитывают на действие давления сыпучего материала 

(рис. 9.4). Нормативное вертикальное р
k1

 и горизонтальное р
k2

 давление от 

сыпучего материала на глубине у от уровня загрузки определяют так: 

      (9.1)

где А – площадь сечения силоса, u – его периметр, ρ – плотность ма-

териала, μ – коэффициент трения сыпучего материала о вертикальные 

стенки, равный 0,4...0,8 в зависимости от материала; k
dyn

 – коэффици-

ент, учитывающий динамическое воздействие сыпучего материала, воз-

никающее в процессе разгрузки, и некоторые другие явления, не учи-

тываемые теоретическим расчетом; k
dyn

 = 2 при расчете горизонтальной 

арматуры нижней зоны стен на 2/3 их высоты; при расчете конструкции 

днищ и воронок k
dyn

 = 1,5; в остальных случаях k
dyn

 = 1. Вследствие тре-

ния сыпучего материала на стены силоса действует вертикальное давле-

ние τ = μp
2
; расчетное значение нагрузки от сыпучих материалов опреде-

ляют по формулам:

     (9.2)

где γ
f
 – коэффициент надежности по нагрузке; γ

k
 – коэффициент усло-

вий работы конструкции. Коэффициент γ
f
 для сыпучих материалов при-

нимают равным 1,3.

При расчете на сжатие нижней зоны стен силосов значение расчетной 

нагрузки от массы сыпучих материалов умножают на коэффициент 0,9. 

Коэффициент γ
k
 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 конструк-

ций плоских днищ без забуток и воронок – 1,3; для плоских днищ с забут-

ками толщиной  1,5 м – 2. В неоговоренных случаях γ
k
 = 1.

В стенах цилиндрических силосов под действием горизонтального 

давления действует горизонтальная сила

 N
2
 = p

2
R.   (9.3)

На действие этой силы рассчитывают горизонтальную арматуру стен 

  (9.4)
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Рис. 9.4. Расчетные схемы силосов: 

а – усилия в вертикальном сечении цилиндрического силоса; 

б, в – то же, в горизонтальных сечениях; г – усилия в оболочках силоса 

каннелюрного типа; д – ж – усилия в квадратных ячейках

В вертикальном направлении стены сжаты погонной силой (см. рис. 9.4) 

  (9.5)

По силе N
1
 на 1 м длины периметра горизонтального сечения си-

лоса, с учетом вертикального давления от всех расположенных выше 

конструкций, проверяют прочность стен силоса как сжатых элементов 

в наиболее загруженных местах (у воронки и у фундаментной плиты). 

Ячейки квадратных в плане монолитных силосов рассчитывают 

в каждом ярусе высоты как замкнутые рамы на действие внутреннего 

давления р
2
 (см. рис. 9.4). Стены работают на растяжение силами р

1
 /2 

и на изгиб моментами рl 2/12 в углах и рl 2/24 в пролетах (см. рис. 9.4). 

Стены монолитных силосов бетонируют бетоном класса не ниже В15 

в скользящей опалубке; их армируют в горизонтальном направлении от-

дельными стержнями с шагом 100...200 мм; с толщиной защитного слоя 

не менее 20 мм. Стыки стержней делают вразбежку с перепуском концов 

на 60d
s
 + 100 мм. В силосах малого диаметра предварительное напряже-

ние арматуры стен не выполняют; для армирования применяют арматуру 
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класса А400. Стены железобетонных силосов, работающие на растяже-

ние, рассчитывают на трещиностойкость в соответствии с указаниями, 

относящимися к растянутым элементам. Стены круглых силосов диаме-

тром до 6м можно армировать одиночной горизонтальной арматурой, но 

в наружных стенах силосов на 2/3 высоты от днища необходимо двойное 

армирование для восприятия изгибающих моментов, образующихся при 

шахматном заполнении силосов корпуса. Принимают диаметр верти-

кальных стержней 10 мм с шагом 300...350 мм для наружных стен сило-

сов и 400...500 мм для внутренних стен. Площадь сечения вертикальных 

стержней назначают не менее 0,4 % сечения бетона. Часть вертикальных 

стержней устанавливают в виде вязаных каркасов через 1...1,5 м, что обе-

спечивает проектное положение горизонтальной арматуры при бетони-

ровании. Стыки вертикальных стержней делают вразбежку с перепуском 

концов на 35d
s
. Входящие углы в местах сопряжения соседних силосов 

армируют дополнительными стержнями с диаметром и шагом, как и ос-

новной кольцевой арматуры. В стенах квадратных ячеек монолитных си-

лосов в соответствии с эпюрой М ставят двойную арматуру. 

Водонапорные башни служат для регулирования напора и расхода 

воды в водопроводной сети, и создания ее запаса. В последние десяти-

летия водонапорные башни наряду с выполнением основных функций 

приобрели новые функции оригинальных архитектурных объектов; для 

этого им придают архитектурно выразительные формы (обычно это про-

странственные формы – оболочки), а наверху устраивают обзорные пло-

щадки и рестораны. Водонапорная башня состоит из бака (резервуара) 

для воды, опорной конструкции (ствола), и фундамента. Иногда вокруг 

резервуара устраивают шатер для поддержания постоянной температуры 

воды; в башнях без шатра тепловая защита резервуара осуществляется 

с помощью слоя теплоизоляции на его стенках. Высота водонапорной 

башни от поверхности земли до низа бака обычно составляет 6…50 м; 

емкость бака – от 15…25 м3 (для малых поселений) до 3000 м3 (для боль-

ших городов и объектов промышленности). Водонапорные башни обо-

рудуют трубами для подачи и отвода воды, переливными устройствами 

для предотвращения переполнения бака, системой замера уровня воды 

с телепередачей сигнала в диспетчерский пункт. Резервуары башен часто 

выполняют простой цилиндрической формы с плоским днищем. При 

большом объеме железобетонные резервуары необходимо делать предна-

пряженными, чтобы обеспечить требуемую трещиностойкость.

Опорные конструкции водонапорных башен чаще всего выполняют 

в виде цилиндрических оболочек, возводимых в скользящей опалубке, 

или в виде вертикальных железобетонных стержней (колонн) рамной 
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(колонны соединены ригелями) или сквозной конструкции (рис. 9.5). 

Наиболее экономичны сетчатые сквозные опоры [3, 11]. Эффективной 

конструкцией резервуара является разработанная в институте НИИЖБ 

многоволновая оболочка каннелюрного типа, работающая вдоль волны 

на сжатие и потому имеющая высокую трещиностойкость. 

При проектировании водонапорных башен необходимо рассчиты-

вать конструкции резервуара, опор, фундамента. Нагрузки на башню – 

это масса воды в полностью заполненном резервуаре, собственная масса 

всех конструкций (резервуара, опоры, шатра), горизонтальное давле-

ние ветра на опору и резервуар, вес снега на покрытии резервуара (см. 

рис. 9.5, в); если покрытие резервуара – эксплуатируемое (обзорная пло-

щадка, ресторан), то добавляются нагрузки от веса пола, оборудования 

и людей. Под действием всех этих нагрузок цилиндрическая опора рабо-

тает как внецентренно сжатое кольцевое сечение. 

Рис. 9.5. Водонапорные башни: 

а, б – башни с сетчатыми, цилиндрическими и рамными опорами; 

в – расчетная схема башни с коническим резервуаром; 

г – экономичная башня с резервуаром каннелюрного типа;

1 – резервуар; 2 – ствол; 3 – фундамент

На башню действуют опрокидывающий момент от ветра M
h
 и удер-

живающий момент от собственного веса Mυ, определяемые по формулам

     (9.6)
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Правые части уравнений – это суммы моментов опрокидывающих 

W и удерживающих F сил с соответствующими плечами, относительно 

точки поворота фундамента А. Ветровую нагрузку вводят в расчет с ко-

эффициентом надежности по нагрузке 1,3, а собственную массу всех 

конструкций – с коэффициентом 0,9. Коэффициент устойчивости про-

тив опрокидывания принимают

   (9.7)

§ 9.3. Резервуары. Каналы и тоннели. Трубы

Резервуары для воды служат для хранения и распределения воды, 

они чаще всего имеют круглую или прямоугольную форму в плане 

(рис. 9.6); они могут быть заглубленными в грунт или наземными, за-

крытыми и открытыми сверху. Иногда резервуары имеют более сложную 

форму (каплеобразные, сферические, и др.); их применяют в особых 

случаях, например, при необходимости придания архитектурно вырази-

тельной формы наземному резервуару. 

Рис. 9.6. Железобетонные резервуары для воды: 

а – монолитный круглый; б – сборный круглый; в – сборный прямоугольный;

1 – стены круглого резервуара; 2 – покрытие; 3 – колонны; 4 – днище; 

5 – люк-лаз со стремянкой; 6 – камера приборов сигнализации уровня; 

7 – световые люки; 8 – приямок; 9 – криволинейные (кольцевые) ригели; 

10 – круглая плита; 11 – трапециевидные ребристые плиты; 12 – сборные панели 

стен; 13 – ригели покрытия; 14 – сборные ребристые плиты; 15 – трубопроводы
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Железобетонные резервуары выполняют монолитными, сборными 

и сборно-монолитными. Для стен и днища применяют тяжелый бетон 

классов по прочности на сжатие В15...В30, марок по водонепроницаемо-

сти W4...W10, по морозостойкости F100...F150. Минимальная толщина 

наружных стен круглых монолитных резервуаров 120 мм, квадратных – 

90 мм. Заглубленные резервуары для воды емкостью до 2000...3000 м3 

экономичнее делать круглой формы в плане, а более 5000...6000 м3 – 

прямоугольной формы. Унифицированные железобетонные круглые 

резервуары для воды имеют объем резервуара 100…6000 м3; высоту 

3,6…4,8 м. Унифицированные прямоугольные резервуары имеют объем 

100…20 000 м3; высоту также 3,6…4,8 м (см. рис. 9.6). 

Для повышения водонепроницаемости железобетонных резервуаров 

применяют плотный бетон с наименьшим водоцементным отношением; 

вводят добавки; тщательно уплотняют бетон. В резервуарах используют 

ненапрягаемую арматуру классов А400, А500 (допускается А240 в каче-

стве конструктивной и монтажной) и класса В500; для стен цилиндриче-

ских резервуаров с предварительным напряжением классов А600…А1000, 

Вр1200, Вр1500. В стыках сборных элементов стен для заделки применя-

ют бетон на расширяющемся цементе для плотного заполнения швов. 

Изнутри резервуары покрывают цементной штукатуркой, а поверхность 

соединений стеновых панелей – торкретбетоном. Снаружи при обосно-

вании устраивают эффективную гидроизоляцию.

С целью повышения технологичности изготовления резервуары кон-

струируют с плоскими покрытием и днищем; для обеспечения посто-

янной температуры внутри резервуара на его кровлю укладывают слой 

грунта толщиной 0,5...1 м или эффективный утеплитель с защитой. Для 

обеспечения доступа людей внутрь резервуара и пропуска различных тех-

нологических коммуникаций (приборов сигнализации уровня воды, вен-

тиляционных колонн, и пр.) в покрытиях устраивают проемы. В днище 

выполняют приямок глубиной 1 м для очистки и опорожнения резервуара.

В железобетонных монолитных круглых резервуарах применяют кру-

глые в плане гладкие стены, безбалочные покрытия и днища; колонны 

с капителями вверху и внизу. Трещиностойкость стен круглых резервуаров 

обеспечивается без натяжения арматуры только при их небольшом объеме 

100…400 м3; при объеме  500 м3 необходимо применение напрягаемой 

арматуры для обжатия бетона и повышения его трещиностойкости. Сбор-

ные конструкции стен выполняют из панелей на всю высоту резервуара, 

имеющих на боковых сторонах выпуски арматуры, монтируемых верти-

кально в щелевой стык (паз) днища (рис. 9.7). Вертикальные швы между 

панелями заполняют бетоном после соединения выпусков арматуры. 
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Рис. 9.7. Конструкции круглых железобетонных резервуаров: 

схема натяжения кольцевой арматуры (а); сборные панели (б); 

заделка панелей в фундамент (в, г); натяжение арматуры (д, е);

1 – сборная панель; 2 – плита днища; 3 – напрягаемая арматура; 

4 – торкретбетон; 5 – заделка жесткого стыка; 6 – бетон; 

7 – битумная мастика; 8 –стержень с нарезкой; 9 – муфты; 10 – болты

После приобретения бетоном прочности не менее 70 % проектной 

стену снаружи обжимают кольцевой предварительно напрягаемой арма-

турой, которую по окончании процесса натяжения защищают торкретбе-

тоном. В сборных конструкциях покрытий используют трапециевидные 

в плане ребристые плиты, монтируемые по кольцевым ригелям. Номи-

нальную ширину стеновых панелей принимают 3,14 или 1,57 м, чтобы 

смонтировать по периметру резервуара целое число панелей. Между па-

нелями выполняют стык шириной 340 мм, заполняемый после монтажа 

бетоном, класса не ниже чем класс бетона панелей. Стеновые панели 

выполняют толщиной 120...200 мм; для резервуаров радиусом R  12 м 

наружную поверхность панелей выполняют цилиндрической, а внутрен-

нюю – плоской; при радиусе R  12 м панель имеет форму цилиндриче-

ской оболочки. Напрягаемая кольцевая рабочая арматура воспринима-

ет кольцевые усилия, она располагается на внешней поверхности стен. 

Вертикальная арматура сборных панелей рассчитывается:

1. Арматура по всей высоте панелей – на прочность и трещиностой-

кость в стадиях изготовления, транспортирования и монтажа.
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2. Вертикальная арматура в нижней части панелей – на действие из-

гибающих моментов в вертикальном направлении, возникающих вблизи 

стыка стен с днищем. 

Этот стык может быть жестким (заполняют прочным бетоном на мел-

ком щебне), или подвижным, допускающим небольшие перемещения (за-

полняют холодной битумной мастикой). Глубину жесткой заделки стеновых 

панелей в стыке определяют расчетом, и принимают  1,5 толщины стенки. 

Натяжение на стены кольцевой предварительно напрягаемой высо-

копрочной проволочной арматуры выполняют с помощью навивочных 

машин, соблюдая расстояние между проволочными витками  10 мм. 

Стержневую арматуру разделяют по длине на 3…4 отрезка; на концы 

каждого стержня приваривают соединительные муфты с винтовой нарез-

кой (см. рис. 9.7). Соединив концы стержней, их нагревают электротер-

мическим способом, после расчетного удлинения подкручивают гайки 

в муфтах на величину удлинения. После остывания длина арматурного 

кольца сокращается, и арматура напрягается. Расстояние между стерж-

нями кольцевой арматуры принимают 100...250 мм. После натяжения 

эту арматуру защищают несколькими слоями торкретбетона. Изнутри 

стены резервуара штукатурят до натяжения арматуры, чтобы штукатурка 

вместе с панелями была обжата. 

Резервуары рассчитывают на нагрузки: 

1. Гидростатическое давление воды изнутри при отсутствии грунто-

вой засыпки снаружи. 

2. Активное боковое давление грунта обваловки при отсутствии вну-

треннего давления воды. 

3. Горизонтальное давление от грунта обваловки при нагружении 

призмы обрушения транспортными средствами или складируемыми ма-

териалами. 

4. Вертикальная нагрузка от покрытия с учетом веса грунтовой обва-

ловки, временной нагрузки на ней, и снега. 

5. Днище рассчитывают при заполненном и незаполненном резерву-

аре с учетом подпора грунтовых вод. 

Нормативное значение гидростатического давления принимают при 

проектном уровне воды на 200 мм ниже верха стен; расчетное давле-

ние – при полностью заполненном резервуаре. 

Расчетное давление

   (9.8)

где ρ – плотность жидкости (для воды ρ = 1); γ
f
 = 1,1 – коэффициент на-

дежности по нагрузке.
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Под действием гидростатического давления в стенах возникают 

кольцевые растягивающие силы (рис. 9.8):

   (9.9)

где R – радиус кольца.

Эпюра кольцевых сил в стене, не связанной с днищем, линейна 

(см. рис. 9.8, в). При жестком сопряжении стены с днищем радиаль-

ные перемещения на уровне днища близки к нулю вследствие боль-

шой жесткости днища в своей плоскости. В связи с этим в стене воз-

никают меридиональные изгибающие моменты М
х
, действующие 

вдоль образующей, и соответствующие им поперечные силы Q
х
. При 

жестком закреплении стены в днище кольцевые силы N
x
 и изгибаю-

щие моменты М
х
 в стене на уровне, находящемся на расстоянии х от 

днища, определяют по формулам

   (9.10) 

  (9.11)

где N
х
 – кольцевая сила, вычисленная для данного уровня стены по фор-

муле (9.9); р
l
 – гидростатическое давление внизу стены; φ = x/l – безраз-

мерная координата; s – упругая характеристика стены

   (9.12)

где h – толщина стены.

На уровне днища при x = 0 значения φ = x/s = 0; e–φ = 1; sin φ = 0; 

cos φ = 1. Из выражения (9.8) находят максимальный момент

  (9.13)

Характерные эпюры для N
х
 и M

х
 приведены на рис. 9.9. При подвиж-

ном сопряжении сборной цилиндрической стены с днищем (см. рис. 9.8) 

по ее торцу действуют силы трения вследствие радиального перемеще-

ния стены

 Q
f
 = Nμ,  (9.14)

где N – нормальное давление торца стены на днище, от ее веса и при-

мыкающей части покрытия с засыпкой; μ = 0,5 – коэффициент трения 

стенки о днище.

Кольцевая растягивающая сила в стенке на высоте х 

   (9.15)



531

Глава 9. Инженерные сооружения

Максимальный момент при этом

  (9.16) 

Он расположен на расстоянии от днища 

 

На рис. 9.8 показаны эпюры N
х
 и М

х
 при подвижном сопряжении 

стены с днищем. Горизонтальное давление на стены от грунта определя-

ют как для подпорных стен. Площадь сечения кольцевой арматуры сте-

ны определяют как в центрально-растянутом элементе по поясам высо-

той 1 м (начиная от днища) по формуле

   (9.17)

Рис. 9.8. К расчету резервуара: 

а – усилия в вертикальном сечении; б – в плане; в – в стыке стенки и днища; 

г – моменты в стенке при жестком соединении с днищем; е – то же, шарнирном

Стены резервуаров относятся к конструкциям I категории требо-

ваний к трещиностойкости. Расчет по образованию трещин предвари-

тельно напряженных стен резервуаров выполняют в соответствии с гл. 4. 

Площадь сечения вертикальной арматуры стен определяют как в изгиба-

емой плите, ее количество находят расчетом на момент М
х
 и размещают 

в нижней части стены с защитным слоем 15 мм; выше предусматривают 

конструктивное армирование. Днища круглых резервуаров выполняют 
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из монолитного железобетона. При отсутствии грунтовых вод вес дни-

ща и воды в резервуаре уравновешивается отпором грунта, не вызывая 

изгиба днища, поэтому днище армируют конструктивно. Но от веса по-

крытия, передающегося через колонны и обратные капители, в днище 

возникают местные изгибающие моменты (как в плитных фундаментах), 

и здесь в днище рассчитывают дополнительное армирование.

Рис. 9.9. Конструкции прямоугольных резервуаров:

а, б – стыки стен с покрытием и днищем; в, г – то же, стыки колонн; 

д, е – стыки панелей стен; ж, з – монолитные угловые участки; и – панель стены; 

к–м – температурно-усадочные швы; 

1 – стеновая панель; 2 – колонна (пилястра); 3 – ригель; 4 – панель покрытия; 

5 – сварной стык; 6 – консоль; 7 – стакан; 8 – днище; 9 – внутренняя отделка; 

12 – забивка асбестовой прядью; 13 – резиновая шпонка; 

14 – стальной компенсатор; 15 – асфальт; 16 – подготовка; 

17 – песок; 18 – изопласт; 19 – бетонная подготовка

Монолитные прямоугольные резервуары выполняют с ребристым 

покрытием при сетке колонн 6×6 м, или с безбалочным покрытием при 

сетке колонн 4×4 м. Стены высотой до 4 м делают гладкими, при боль-

шей высоте – ребристыми. Сборные резервуары могут иметь плитно-ба-

лочное покрытие при сетке колонн 6×6 м, или безбалочное – при сетке 

колонн 4×4 м. В балочных покрытиях используют типовые ригели и ре-

бристые плиты 1,5×3 м для перекрытий междуэтажных производствен-

ных зданий; во втором – ребристые панели. Панели стен имеют ширину 

3 м, толщину 200 мм, их монтируют в щелевой стык в днище, после чего 
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стык заполняют бетоном. Угловые участки стен выполняют из монолит-

ного железобетона. Сборные колонны квадратного сечения монтируют 

в стаканы фундаментов с последующим бетонированием стыков. Дни-

ща выполняют из монолитного железобетона. Через 54 м предусматри-

вают температурно-усадочные швы. Стены прямоугольных резервуаров 

рассчитывают, как и стены круглых резервуаров, на одностороннее ги-

дростатическое давление при отсутствии обваловки, и на одностороннее 

боковое давление грунта без противоположно направленного давления 

воды. Плоские монолитные стены, и сборные стены со шпоночными 

стыками, рассчитывают как вертикальные консоли (полосы) шириной 

1 м, высотой от верхней грани щелевого стыка до покрытия. Ребристые 

стены, опирающиеся на пилястры или колонны, рассчитывают, как пли-

ты, опертые по контуру (рис. 9.9, 9.10). 

По граням пилястр и днища плиту принимают жестко защемленной, 

в уровне покрытия – шарнирно опертой. Расчет производят как плит, 

опертых по контуру (см. гл. 4). Площадь рабочей арматуры находят по 

наибольшим опорным и пролетным моментам как в изгибаемой плите 

прямоугольного сечения с одиночным армированием. Стены работают 

как плиты, опертые по контуру (рис. 9.10).

Рис. 9.10. Расчетные схемы: 

а, б – нагрузки на стену; в, г – схема разрушения и эпюры моментов; 

д – стена консольного типа без ребер; (е) – ее расчетная схема; 

1 – стена; 2 – ребра (колонны); 3 – покрытие; 4 – днище; 

5 – линии пластических шарниров



534

А.Н. Тетиор                                                                                     

Выпуски арматуры стеновых панелей сваривают между собой в вер-

тикальных швах с зазором; такие стыки воспринимают горизонтальные 

изгибающие моменты. Простые стыки в виде шпонок толщиной 30 мм, 

заполняемых раствором, не воспринимают моменты. 

Каналы и тоннели. Канал – это подземное протяженное закрытое 

непроходное сооружение в виде трубы, как правило, прямоугольно-

го сечения, служащее для размещения коммуникаций. Высота кана-

лов  1700 мм. В канале прокладывают сети различного назначения, если 

это совмещение не противоречит нормам и правилам техники безопас-

ности. Тоннель – такое же сооружение, но с проходом для обслуживаю-

щего персонала или для людей, высотой  1800 мм (рис. 9.11).

Рис. 9.11. Сборные конструкции: 

а – из лотковых элементов и плит; б – из лотковых элементов; 

в–д – из сборных элементов;

1 – лотки; 2 – плиты; 3 – стенка; 4 – колонна; 5 – замкнутая оболочка; 

на рис. 9.11 в, д даны размеры для типовых и индивидуальных конструкций

По назначению тоннели делят на пешеходные (для прохода людей); 

конвейерные (для транспортирования материалов); коммуникационные 

(для прокладки трубопроводов различного назначения); кабельные (для 

прокладки электрических кабелей); комбинированные (совмещающие 

указанные выше функции); воздуходувные. Каналы и тоннели проек-

тируют сборными из унифицированных железобетонных элементов: ка-

налы – из лотковых элементов и плит, тоннели – из лотковых элемен-

тов; с уголковыми стеновыми элементами, и из объемных элементов. 

Каналы, в которых плита располагается в уровне подошвы, служат для 

прокладки тепловых и других сетей с изоляцией. Допускается приме-

нение каналов из сводчатых железобетонных элементов, если освоено 

их производство. Применение сборно-монолитных конструкций кана-

лов с монолитными стенами и днищем и сборными плитами, а также 
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со стенами из бетонных блоков допускается при ограниченной протя-

женности каналов и отсутствии лотковых элементов. Конструкции тон-

нелей (см. рис. 9.11) со съемными перекрытиями или лотками позволя-

ют монтировать трубопроводы и оборудование сверху при строительстве 

и эксплуатации. Стеновые элементы и плиты перекрытий в зависимости 

от размеров тоннелей и нагрузок проектируют гладкими или ребристы-

ми с внутренней стороны. Двухпролетные монолитные тоннели выпол-

няют со средней продольной балкой и колоннами. В местах проемов 

перекрытия усиливают железобетонными балками или утолщением пе-

рекрытия. В коммуникационных каналах и тоннелях устраивают опоры 

с подвижным и неподвижным закреплением на них трубопроводов: опо-

ры с подвижным закреплением рассчитывают на вертикальные нагрузки 

от трубопроводов и на горизонтальные силы от трения трубопроводов по 

опорам при температурных деформациях; с неподвижным – кроме того, 

на горизонтальные силы от компенсаторов.

Каналы и тоннели армируют унифицированными сетками (плоски-

ми и гнутыми) шириной до 3 м, и каркасами с шагом рабочих стержней 

100…200 мм. В плитах лотковых элементов при необходимости пред-

усматривают поперечную арматуру в виде каркасов. Расстояния между 

температурно-усадочными швами определяют расчетом. Температур-

но-усадочные швы допускается не предусматривать в сборных и моно-

литных тоннелях и каналах, расположенных ниже уровня промерзания 

грунта (включая перекрытие), в отапливаемых зданиях и при постоян-

ном поддержании в тоннелях положительных температур; в сборных 

тоннелях и каналах, состоящих из блоков, не имеющих связей, которые 

могут передавать растягивающие усилия по длине.

Каналы и тоннели рассчитывают с учетом горизонтальных и верти-

кальных нагрузок от технологического оборудования и трубопроводов, 

вертикального и горизонтального давления грунта, гидростатического 

давления грунтовых вод, от подвижного состава железных дорог и на 

автомобильных дорогах, а также внутрицехового транспорта (электро- 

и автопогрузчики, электрокары). Временные вертикальные подвижные 

нагрузки при расчете каналов и тоннелей, расположенных под железно-

дорожными путями и автомобильными дорогами, принимают в соответ-

ствии с указаниями норм. Эквивалентные равномерно распределенные 

вертикальные расчетные нагрузки на уровне верха канала или тонне-

ля рекомендуется округлять: 30, 50, 80, 100 (120) и 150 кН/м2. Каналы 

и тоннели рассчитывают по предельным состояниям первой группы (по 

несущей способности) на прочность элементов конструкций и узлов со-

единения; по предельным состояниям второй группы (по пригодности 
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к эксплуатации) проверяют элементы конструкций на допустимые зна-

чения деформаций и ширину раскрытия трещин. Предельно допустимые 

прогибы перекрытий каналов и тоннелей от нормативной нагрузки при-

нимают равными 1/150 соответствующего размера в осях.

Вертикальное давление грунта (с учетом дорожного покрытия) 

на покрытия каналов и тоннелей определяется от веса вертикального 

столба грунтовой засыпки над покрытием. При расчетах конструкций 

тоннелей и каналов учитывают двух- и одностороннее загружение их 

временными вертикальными нагрузками с учетом упругого отпора 

грунта, который в вертикальном направлении под днищем определя-

ют в зависимости от модуля деформации грунта ненарушенного сло-

жения Е (грунта основания). При симметричном загружении изгиба-

ющий момент в нижнем узле тоннеля с шарнирным опиранием плит 

покрытия (рис. 9.12)

  (9.18)

Рис. 9.12. Расчетная схема тоннеля: давление грунта (а–в); 

схема усилий в конструкции (г); 

схемы армирования каналов (д) и стен тоннелей (е)

Усилие в верхней распорке

  (9.19)

где N
1
 – нормальная сила; k – коэффициент, учитывающий изменение 

момента в нижнем узле за счет его поворота;
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  (9.20)

где ψ
M

 и ψ
N
 – коэффициенты, определяемые по формулам:

   (9.21)

   (9.22)

где α – показатель гибкости днища;

ν
3
 и ν

4
 – коэффициенты, учитывающие изменение толщины стены по 

высоте, принимаемые по табл. 4.9 [11] в зависимости от толщины стены 

в верхней t
1
 и нижней t

2
 частях тоннеля; Е

b
 – модуль упругости бетона; 

I
v
 – момент инерции 1 м сечения днища.

Усилие в стене определяют, как для балки, лежащей на двух опорах 

с нагрузкой р
н
, р

v
, реакцией на верхней опоре R

1
 и опорным моментом 

на нижней опоре М
1
. Усилие в днище определяют, как для балки, ле-

жащей на упругом основании с модулем деформации Е, загруженной 

симметричными силами N
1
 и моментами М

1
 (см. рис. 9.12, а). Каналы 

и тоннели шириной  3 м рекомендуется рассчитывать с использо-

ванием компьютерных программ. В каналах и тоннелях из лотковых 

элементов при переменной толщине стены, когда толщины стены по-

низу t
2
 и поверху t

1
 отличаются не более чем в 1,5…3 раза, допуска-

ется в расчет вводить постоянную толщину стены t = (2t
2
 + t

1
)/3. Рас-

четный пролет равен расстоянию между центрами тяжести опорных 

площадок стен лотковых элементов.

Трубы (трубопроводы), заглубленные в грунт, предназначены для 

пропуска воды или другой жидкости. Железобетонные трубопроводы 

могут иметь круглое, овоидальное, прямоугольное поперечное сечение. 

Круглые трубы обычно проектируют сборными с кольцевым рабочим 

армированием. Однако при небольшой протяженности и малом объ-

еме работ могут найти применение и монолитные конструкции. Их за-

глубление от поверхности земли до верха трубы принимают в пределах 

Н = 0,7...0,8 м. Возможно опирание труб на плоское уплотненное дно 

котлована (в точке), на железобетонную плиту, на выровненное по фор-

ме трубы дно котлована, или на грунт засыпки (рис. 9.13). Наименее 

экономичен первый вариант, так как реакция грунта передается на трубу 

в виде сосредоточенной силы, тогда как оболочки хорошо работают на 

распределенную нагрузку.



538

А.Н. Тетиор                                                                                     

Рис. 9.13. Типы труб, схемы их опирания: 

а, б – круглого сечения; в – овоидальные; г, д –прямоугольного сечения, 

в том числе многоочковые; е – армирование труб круглого сечения; 

ж – труба со стальным сердечником; з, и – сборные трубопроводы с плоской подошвой; 

к–н – различные способы опирания труб;

1, 2 – сборные элементы; 3 – сборная труба с плоской подошвой; 

4 – плита и подготовка; 5 – монолитная труба; 6 – дно траншеи; 7 – насыпной грунт

Применяют безнапорные и напорные трубопроводы при внутреннем 

давлении  0,06 МПа. Трубы для безнапорных трубопроводов выпускают 

длиной 3...5 м, внутренним диаметром D = 0,3...3 м, толщиной δ не менее 

50 мм. Для их изготовления применяют бетон класса не ниже В25. Стенки 

трубы армируют двумя каркасами, расположенными у внутренней и на-

ружной поверхности, из арматуры классов А400 диаметром 4...10 мм. Трубы 

малого диаметра D < 0,5 м армируют одной сеткой, расположенной на рас-

стоянии (0,4...0,5)δ от внутренней поверхности. Трубы для напорных трубо-

проводов изготовляют длиной 5 м, из бетона класса не ниже В40; они мо-

гут иметь железобетонный или стальной сердечник. Высокую сплошность 

стенок обеспечивает метод виброгидропрессования труб. Трубы армируют 

напрягаемой арматурой: продольной диаметром 5 мм и спиральной диаме-

тром 4...8 мм. Получают распространение самонапряженные напорные тру-

бопроводы, изготовленные на бетоне на расширяющемся цементе.

Расчет трубопроводов производят по прочности и трещиностой-

кости на самое невыгодное сочетание нагрузок; в нагрузки входит соб-

ственный вес трубы, внутреннее гидравлическое давление, давление 

напрягаемой арматуры, давление грунта с учетом пригруза на его по-

верхности (например, от автотранспорта). Расчетные нагрузки от грунта 

находят в зависимости от заглубления трубы как вес грунта над трубо-

проводом, или в пределах свода давления. Обычно при расчете трубо-

проводов, возводимых траншейным способом, нагрузка от грунта – это 

вес объема грунта над трубой. 
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В практических расчетах вертикальную нагрузку принимают равно-

мерно распределенную с интенсивностью (рис. 9.14)

   (9.23)

где H – высота слоя грунта над трубой; h
red

 – приведенная высота грун-

та от временной нагрузки v; δ, γ
b
 и γ

fc
 – соответственно толщина кольца, 

собственная масса единицы объема бетона и коэффициент надежности 

по нагрузке от собственного веса кольца, равный 1,1 и 1,2 соответствен-

но для сборного или монолитного трубопровода. 

При расчете трубопроводов диаметром  1,5 м условно принимают 

расчетную схему с введением сосредоточенной силы F. В этом случае 

в упругой стадии расчета кольца внутренние усилия определяют без уче-

та отпора грунта по следующим формулам:

      

      (9.24)

где F = 2р
1
r

2
; r

0
 = 0,5(r

1
 + r

2
); β – угловая ордината рассматриваемого се-

чения (см. рис. 9.14).

Рис. 9.14. Расчетные схемы труб: 

а, б – при глубоком заложении; в – при мелком заложении и малом диаметре; 

г – расчет на внутреннее давление; д – схема деформирования трубы под нагрузкой

На стадии раскрытия продольных трещин предварительное напря-

жение в кольцевой арматуре уменьшается, поэтому изгибающий момент 

с учетом частичного перераспределения усилий принимают равным

   (9.25)

Расчет на прочность и трещиностойкость трубы в поперечном сече-

нии производят как внецентренно растянутых или внецентренно сжатых 
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элементов. Расчет бесшарнирного трубопровода, опирающегося не на 

дно котлована, а на насыпной грунт, и имеющего диаметр более 1,5 м, 

ведут по схеме на рис. 9.14. При расчете конструкции на давление 

грунта учитывают вертикальное р
1
 и горизонтальное е

2
 активные дав-

ления грунта, принимая их равномерно распределенными. Основное 

допущение при этом заключается в том, что не учитывается пассив-

ный отпор грунта, что допустимо для достаточно жестких железобе-

тонных колец, возводимых в насыпных грунтах. Суммарные значе-

ния усилия получают, складывая результаты двух указанных случаев 

расчета. При больших диаметрах и толщинах трубы нужно учитывать 

усилия от собственного веса конструкции. Вертикальную равномерно 

распределенную нагрузку р
1
 находят по формуле (9.23). Отпор грунта 

снизу принимают равномерно распределенным с интенсивностью р
1
. 

Внутренние усилия определяют по формулам: 

Изгибающие моменты 

   (9.26)

где α = 0,25; 0,125; –0,125; –0,25 соответственно при φ = 90, 60, 30 и 0°; 

а = –0,25cos 2φ; φ – угол между горизонтальной осью и радиусом, про-

ходящим через рассматриваемое сечение. 

Рис. 9.15. Трубы: железобетонные (а);

армирование круглой трубы (б, в); труба прямоугольного сечения (г, д)
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Нормальные силы 

  (9.27)

При φ = 90, 60, 30 и 0 ° соответственно β = 0; 0,25; 0,75 и 1; β = соs2φ.

Трубы армируют в соответствии с расчетом (рис. 9.15).

§ 9.4. Подпорные стены

Подпорные стены служат для поддержания откосов грунта в на-

сыпях и выемках. Они могут быть массивными, уголковыми, кон-

трфорсными (рис. 9.16). Материал для подпорных стен – естествен-

ный камень, бетон, железобетон; в последние годы применяют 

стены из армированного грунта. Порядок расчета уголковых под-

порных стен:

1. Предварительное назначение размеров по аналогии с типовыми 

решениями или с ранее выполненными проектами.

2. Определение интенсивности активного σ
аг

 и пассивного σ
пг

 давле-

ния грунта в характерных точках по высоте, полного давления и его по-

ложения по высоте.

3. Определение всех расчетных и нормативных усилий, действующих 

на стенку, с учетом коэффициентов надежности.

4. Расчет устойчивости на сдвиг. 

5. Расчет на опрокидывание. 

6. Проверка прочности основания, а также положения равнодей-

ствующей сил. 

7. Расчет лицевой плиты как изгибаемой железобетонной консоли.

8. Расчет фундаментной плиты.

Рис. 9.16. Типы подпорных стен: массивные (а, б);

уголковые монолитные и сборные (в, г); контрфорсные (д); мембранные (е); 

1 – лицевая плита; 2 – фундаментная плита; 3 – контрфорсы; 

4 – анкеры; 5 –железобетонные лицевые элементы
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Интенсивность активного горизонтального давления грунта от соб-

ственного веса на глубине y (рис. 9.17)

    

  (9.28)

где γ – объемная масса грунта; φ – расчетный угол внутреннего трения; 

ξ – безразмерная вспомогательная величина; y – расстояние от верха 

стены до точки, в которой определяется давление грунта; q – нагрузка 

на призме обрушения; Т – суммарное горизонтальное усилие. При гори-

зонтальной поверхности засыпки и сыпучем грунте (с = 0) допускается 

определять λ, k
1
, k

2
, θ

0
, максимальное давление pγ по формулам

      

      (9.29)

Рис. 9.17. Определение активного давления грунта (а); 

расчетные схемы при расчете лицевой и фундаментной плит (б)
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Интенсивность горизонтального давления грунта от распределенной 

нагрузки q на поверхности призмы обрушения

   (9.30)

При учете сцепления грунта засыпки (для этого глинистый грунт 

должен быть уплотнен до γ = 16 кН/м3) применяют формулу 

  (9.31) 

Если в процессе эксплуатации не будет изъят грунт засыпки с ни-

зовой стороны стены, допускается учитывать разгружающее пассивное 

давление его с низовой стороны. Устойчивость против сдвига определя-

ют по формуле

 , (9.32)

где γ
с
 – коэффициент условий работы грунта [21]; F

sa
, F

sr
 – соответ-

ственно сдвигающая и удерживающая сила; γ
n
 – коэффициент надеж-

ности по назначению сооружения, определяемый в зависимости от 

класса сооружения: для первого класса γ
n
 = 1,2; для второго γ

n
 = 1,15; 

для третьего γ
n
 = 1,1.

Сдвигающая сила представляет собой равнодействующую активного 

давления грунта от собственного веса и нагрузки на призме обрушения:

  (9.33)

Удерживающая сила для нескального грунта включает в себя силы 

трения, сцепления и пассивное сопротивление грунта 

  (9.34)

Здесь F
v
 – сумма проекций всех сил на вертикальную плоскость, E

r
 – 

пассивное сопротивление грунта

  (9.35)

где  – масса подпорной стены длиной 1 м, рассчитываемая как 

сумма масс сборных или монолитных элементов стены и грунта внутри 

этих элементов и на их уступах (см. рис. 9.17);

  (9.36)
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Для нескального грунта

где b′ – приведенная ширина подошвы фундамента, b’ = b – 2e; е – экс-

центриситет равнодействующей всех сил относительно центр тяжести 

подошвы фундамента стены; N
u
 – предельное сопротивление

  (9.37) 

M
0
 – сумма моментов всех вертикальных и горизонтальных сил относи-

тельно центра тяжести подошвы фундамента;

  (9.38)

где h* – плечо равнодействующей сдвигающей силы. 

  (9.39) 

 – сумма моментов от собственного веса элементов стены и грун-

та внутри этих элементов, а также на их уступах с учетом коэффициента 

γ
f
 = 1,2; Величины Nγ, N

q
, N

0
 определяют по [14, 21]. Расчет основания 

по деформациям включает в себя определение среднего p
m
 и краевого 

p
max

 давлений под подошвой фундамента и сопоставление этих значений 

с расчетным сопротивлением грунта основания:

 p
m
  R;    p

max
  1,2R.  (9.40)

Эпюра давлений под подошвой фундамента может быть трапецие-

видной или треугольной (см. рис. 9.17), при этом эксцентриситет не дол-

жен превышать значения e  0,25b.

Краевые значения определяют 

при e  0,166b:

 

при e > 0,166b:

  (9.41)
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Расчетное сопротивление грунта

  (9.42)

где значения γ
c1

, γ
c2

, k, Mγ, Mq
, M

c
 определяют по СП [21]. 

Вертикальная арматура в растянутой зоне лицевой плиты, рассчиты-

вается на действие изгибающего момента как для консоли: 

     (9.43)

      

         

Допускается определять A
s
 по упрощенной формуле

   (9.44)

где М – максимальный момент в нижнем сечении плиты; A
s
 – площадь 

сечения вертикальной арматуры; R
s
 – расчетное сопротивление армату-

ры; R
b
 – призменная прочность бетона (при длительном действии на-

грузки умножается на коэффициент условий работы γ
b1

 = 0,9 [17]); σ
ar

 – 

горизонтальная составляющая активного давления грунта; обозначения 

(см. рис. 9.17).

При расчете фундаментной плиты (см. рис. 9.17) определяют проч-

ность двух консольных участков:

   

   

          (9.45)

где p
1
, р

2
, p

3
, p

4
 – ординаты суммарной эпюры давления грунта (реактив-

ного отпора, давления массы грунта над фундаментной плитой, и давле-

ния стены); M
1
, M

2
 – изгибающие моменты в месте прикрепления кон-

сольных участков; обозначения (см. рис. 9.17). Подбор арматуры можно 
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производить по Своду правил [17]: вначале находим по табл. 4.3 безраз-

мерные величины α
R
 и ξ

R
. Проверяем

  (9.46)

Если соблюдается неравенство, то, следовательно, сжатая армату-

ра не требуется. Определяем площадь растянутой арматуры на 1 п.м. по 

формуле 

  (9.47)

Рис. 9.18. Конструкции железобетонных стен: 

а – со сборными квадратными плитами; б, в – сборные плиты; 

г – узлы крепления гибких анкеров к плитам; 

1 – анкер; 2 – плита; 3 – петли; 4 – уступ в плите; 5 – арматурная сетка; 

6 – анкер; 7 – поперечные анкеры 

Наиболее материалосберегающие подпорные стены из «армирован-

ного» грунта включают в себя конструкции, в которых гибкие полосы 

являются грунтовыми анкерами, «армирующими» грунт и удержива-

ющими в проектном положении железобетонные лицевые плиты. Эти 

стены эффективны при большой высоте подпора грунта – 7,2...24 м. 

Анкеры должны иметь длину, составляющую обычно около 0,7 высоты 

стен; поэтому требуются увеличенная площадь планировки грунта под 

устройство стенок и повышенный объем укладываемого с уплотнени-

ем грунта засыпки. Стены с анкерами, «армирующими» грунт, близки 

по схеме работы к гравитационным (массивным) подпорным стенам. 

Лицевая поверхность таких стен выполняется из однотипных бетонных 

или железобетонных панелей. Анкерующими элементами могут быть 

гибкие полосы. По высоте эти полосы располагаются с шагом, равным 

высоте плит, в плане расстояние определяется расчетом. Рекомендуется 
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высота лицевых плит 60…120 см, а расстояние в плане между отдельны-

ми гибкими анкерами 30...120 см. Плиты могут иметь разнообразную 

форму, позволяющую получить архитектурно выразительные поверхно-

сти, а также иметь рельефный рисунок на поверхности. Форма плит мо-

жет быть квадратной, шестигранной, крестообразной, треугольной. 

§ 9.5. Берегоукрепительные сооружения

Берегоукрепительные сооружения – буны, волноотбойные стены, 

молы, искусственные рифы – выполняют таким образом, чтобы они 

укрепляли берег, удерживали пляжи, формировали наносы на дне, га-

сили энергию волн и одновременно создавали условия для крепления 

обрастаний к субстрату, выращивания морских организмов, в том числе 

живущих в прибрежной зоне, и очистки воды. Берегоукрепительные соо-

ружения могут быть саморастущими; известковый камень наращивается 

из содержащихся в воде солей на тонкие стержни арматуры. Конструк-

ции берегоукрепительных сооружений должны сохранять естественную 

среду обитания прибрежных организмов и растений. Это достигается за 

счет создания заполненных камнем полостей, свободно омываемых во-

дой и доступных морским организмам, развитых наружных поверхно-

стей, искусственно создаваемых неровностей и т.д. Искусственные рифы 

можно устраивать из разнообразных сборных конструкций, образующих 

на дне объемное сооружение неправильной формы с большой площадью 

поверхности для крепления гидробионтов – обрастателей и заменяю-

щее им естественный субстрат. Кроме того, в этом искусственном рифе 

создаются многочисленные внутренние полости, омываемые морской 

водой, которые дают возможность развиваться и существовать рыбам, 

мидиям, крабам и другим обитателям моря. В качестве сборных элемен-

тов применяют: стандартные блоки (тетраподы), изогнутые в двух пло-

скостях элементы, объемные структурные блоки, сплошные с внутрен-

ними полостями (рис. 9.10). Представляет интерес использование сеток 

из стальной арматуры (искусственных материалов и др.), заполненных 

естественными камнями; при этом массу заполнения рассчитывают, ис-

ходя из грузоподъемности монтажного механизма и несущей способно-

сти сетки. Для протезирования рационально применение искусственных 

рифов с искусственными водорослями (см. рис. 9.19). Эти камни изго-

товляют из бетона, причем перед укладкой в опалубку в ней крепят по-

лосы из синтетической ткани или пластмассы шириной 20...100 мм, дли-

ной 300...700 мм. На свободном предусматривают заполненные воздухом 

герметичные полости (при этом искусственные водоросли всплывут). 
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Размеры в плане и по высоте искусственных рифов определяют рас-

четом, руководствуясь требуемой площадью биофильтра, необходимо-

стью волногашения, задачами будущего промысла. При строительстве 

необходимо предусмотреть поверхности для гидробионтов – обраста-

телей и создание труднодоступных полостей, омываемых водой, для 

развития и защиты живых организмов. В массивных сооружениях це-

лесообразно проектирование «скворечников», представляющих собой 

крупноразмерные полости в бетоне, сообщающиеся с водной средой не-

большими отверстиями (см. рис. 9.19). На одном сооружении рекомен-

дуется устраивать отверстия разного размера – от 3×3 до 20×20 см или 

диаметром 3...20 см, располагая их в шахматном порядке. Размеры вну-

тренней полости – от 5×5×10 (h) до 40×40×100 (h) см, причем в ее ниж-

ней части устраивают второе отверстие для предотвращения застоя воды 

и осаждения твердых включений. На тонкостенные элементы можно 

крепить специальные экологичные блоки-накладки (см. рис. 9.19). 

Рис. 9.19. Искусственные рифы: 

а–г – бетонные блоки из стержней; д – искусственная сетка с камнями; 

е – камень с искусственными водорослями; з – круглые стержни; 

и – дырчатый блок; к – блок из стержней квадратного сечения; ж, 

л–п – подводные «скворечники»; 

1 – сборные блоки; 2 – анкерные крепления; 3 – свая-оболочка

Придание биопозитивных свойств гравитационным бунам возможно 

за счет выполнения массивов с полостями (рис. 9.20). 

Для повышения биологической активности бун их устраивают в виде 

пустотелых коробов с проемами в стенах коробов и заполнением пусто-

телых бун каменной засыпкой. При этом внутри бун создается удобная 

среда для развития, размножения и защиты от врагов и волн большого 

числа донных и прибрежных животных и растений. Буны могут быть 

массивными, и облегченными, из отдельных плоских плит (рис. 9.21). 
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Рис. 9.20. Экологичные конструкции бун: 

а, б – буны с полостями; в – сборные плиты на ранее построенных бунах; 

г – армирование коробов; д – вид буны сбоку; е – разрез; ж – армирование буны; 

1 – сборный короб; 2 – засыпка; 3 – берменная плита; 4 – каменная постель; 

5 – бутобетон; 6 – массив буны; 7- монолитная плита; 8 – экран; 9 – проемы

Рис. 9.21. Массивные и облегченные буны: 

а, в – общий вид; б, г – разрезы; д – план: 

е, ж – узел опирания плит на опорные блоки; 

1 – блок буны; 2 – камень; 3 – проемы; 4 – берменная плита; 

5 – сборные плиты в опорных блоках; 6, 7 – сваи разных типов

Массивные блоки бун выполняют с круглой полостью внутри, в кото-

рую засыпают крупный камень. Эти полости образуют трубу, сообщающу-

юся с морской водой с помощью отверстий в нижней части. Облегченные 

буны изготовляют из плоских плит, соединяемых между собой в кубические 

блоки, или монтируемых в опорные блоки, закрепленные к основанию при 
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помощи свай. Пространство между плитами заполняют каменной засып-

кой, а в плитах выполняют отверстия для сообщения с морской водой. 

Волноотбойные стены с каменным заполнением дополнительно аэ-

рируют морскую воду, насыщая ее кислородом и повышая самоочистку. 

Для этого создают криволинейные направляющие на пути волны, кото-

рые преобразуют движение воды в криволинейное, разбивают волну на 

отдельные струи, контактирующие с воздухом (рис. 9.22).

Рис. 9.22. Волноотбойные стены; 

а – стена набережной; б – г – стены, повышающие аэрацию воды; 

в – волноотбойная стена; г – волногасящая стена; д – пилообразная стена;

1 – верхняя плита; 2 – отверстия; 3 – наклонная лицевая плита; 

4 – морская волна; 5 – каменная наброска; 6 – фундаментная плита; 

7 –задняя плита; 8 – наклонные плиты; 9 – криволинейное движение воды

Инженерные сооружения водопровода и канализации являются ча-

стью комплекса инженерного оборудования городов и других населен-

ных пунктов, обеспечивающего необходимые санитарно-гигиенические 

условия, высокий уровень комфорта быта, труда и отдыха населения.

Контрольные вопросы

1. Какие конструкции входят в круг инженерных сооружений?

2. Опишите конструкции и особенности работы подземных резервуаров.

3. Функции и конструкции водонапорных башен.

4. Каковы конструкции и особенности работы подземных каналов 

и тоннелей?

5. Каковы конструкции и особенности работы подземных труб?

6. Каковы требования к экологичным инженерным сооружениям?

7. Каковы конструкции и особенности работы силосов?

8. Как работают подпорные стены?

9. Каково назначение берегоукрепительных сооружений?
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