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Строительные нормы РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

________________________________________________________________________________ 

БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

 

БЕТОННЫЯ I ЖАЛЕЗАБЕТОННЫЯ КАНСТРУКЦЫI 

 

PLAIN AND REINFORCED CONCRETE STRUCTURES 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Дата введения 2003-07-01 

 

1  Область применения 

1.1 Настоящие строительные нормы распространяются на проектирование бетонных, железобетонных и 

предварительно напряженных железобетонных конструкций зданий и сооружений различного назначения, из-

готовляемых из тяжелого, напрягающего и мелкозернистого бетонов средней плотностью не менее 2000 и не 

более 2800 кг/м
3
, эксплуатирующихся при воздействии температур не выше плюс 50 и не ниже минус 40 С, и 

устанавливают обязательные технические требования к ним, порядок, методы расчетов и конструирования. 

1.2 Требования настоящих строительных норм не распространяются на бетонные и железобетонные кон-

струкции гидротехнических сооружений, мостов, транспортных тоннелей, труб под насыпями, покрытия авто-

мобильных дорог и аэродромов, армоцементные конструкции, а также конструкции, изготовляемые из легкого, 

ячеистого и поризованного бетонов, бетонополимеров и полимербетонов, бетонов на известковых, шлаковых и 

смешанных вяжущих, на гипсовом и специальных вяжущих, бетонов на специальных и органических заполни-

телях, бетонов крупнопористой структуры, дисперсно армированного бетона. 

2  НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящих строительных нормах использованы ссылки на следующие нормативные документы: 

СНБ 2.04.01-97 Строительная теплотехника 

СНБ 5.01.01-99 Основания и фундаменты зданий и сооружений 

СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия (с учетом раздела 10. Прогибы и перемещения) 

СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции 

СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии 

СНиП 2.05.03-84 Мосты и трубы 

СНиП 2.06.08-87 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений 

СНиП 3.09.01-85 Производство сборных железобетонных конструкций и изделий 

СНиП II-23-81* Стальные конструкции 

СТБ 1035-96 Смеси бетонные. Технические условия 

СТБ 1341-2002 Арматура холоднодеформированная гладкая для железобетонных конструкций 

СТБ 1544-2005 Бетоны конструкционные тяжелые. Технические условия 

ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия 

ГОСТ 7348-81 (СТ СЭВ 5728-86) Проволока из углеродистой стали для армирования предварительно на-

пряженных железобетонных конструкций 

ГОСТ 10922-90 Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных из-

делий железобетонных конструкций. Общие технические условия 

_____________________________________________________________________________________ 
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ГОСТ 13015.0-83 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие технические требования 

ГОСТ 13840-68 Канаты стальные арматурные 1 7. Технические условия 

ГОСТ 14098-91 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, 

конструкция и размеры 

ГОСТ 23279-85 Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие техниче-

ские условия 

ГОСТ 25546-82 Краны грузоподъѐмные. Режимы работы 

ГОСТ 27751-88 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету 

EН 206-1 Бетон. Часть 1: Технические условия, эксплуатационные характеристики, производство и крите-

рии соответствия 

ЕН 1992-1-1:2004 Еврокод 2: Проектирование железобетонных конструкций. Часть 1-1: Общие правила 

проектирования и правила проектирования зданий 

ИСO 3898:1997 Основные положения проектирования конструкций. Условные обозначения. Основные 

символы 

ИСО 1920-2.2 Испытание бетонной смеси. Часть 2: Свойства свежеуложенной бетонной смеси 

ТУ 14-4-22-71 Канаты стальные арматурные 1х19. 

СТБ 1701-2006  Сталь арматурная горячекатаная, упрочненная вытяжкой. Технические условия 

СТБ 1704-2006  Арматура ненапрягаемая для железобетонных конструкций. Технические условия 

СТБ 1706-2006  Арматура напрягаемая для железобетонных конструкций. Технические условия. 

СТБ 1112-98 Добавки для бетонов. Общие технические условия 

СТБ 1545-2005 Смеси бетонные. Методы испытаний 

ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия 

ГОСТ 31108-2003 Цементы общестроительные. Технические условия 

3  Определения 

В настоящих строительных нормах применены следующие термины с соответствующими определениями: 

Арматура — линейно протяженные элементы в железобетонной конструкции, предназначенные для вос-

приятия растягивающих (главным образом) и сжимающих усилий. В зданиях и сооружениях применяют сталь-

ную арматуру в виде проволоки, стержней и витых канатов. 

Арматура конструктивная — арматура, устанавливаемая по конструктивным соображениям без расчета. 

Арматура напрягаемая — арматура, подвергаемая предварительному натяжению перед либо в процессе 

передачи усилия обжатия на бетон. 

Арматура рабочая — арматура, назначаемая по расчету. 

Воздействия:  

— силы, приложенные непосредственно к конструкции и вызывающие в элементах конструкции напря-

жения, либо их перемещения, определяемые термином «воздействие непосредственное или прямое» или «на-

грузка»; 

— деформации элементов конструкций, вызванные перемещениями связей, соединяющих их с другими 

элементами, осадками оснований либо собственными деформациями (например, неравномерные осадки, усад-

ка, ползучесть бетона, температурные изменения), вызывающими реактивные силы, которые определяют как 

«косвенные или непрямые воздействия». 

Каркас арматурный — объемный арматурный элемент, образованный путем соединения арматурных се-

ток или отдельных стержней. Способ соединения и взаимное расположение арматурных сеток должны соответ-

ствовать требованиям проектной документации. 

Класс арматуры по прочности на растяжение — показатель, характеризующий ее механические свойст-

ва согласно требованиям соответствующих стандартов, обозначаемый буквой S и числом, соответствующим 

нормативному сопротивлению арматуры в МПа (Н/мм
2
) (например, S240). 

Класс бетона по прочности — количественная величина, характеризующая качество бетона, соответствующая 

его гарантированной прочности на осевое сжатие, обозначаемая буквой С и числами, выражающими значения нор-

мативного сопротивления и гарантированной прочности в Н/мм
2
 (МПа), например, С

12
/15 (перед чертой — значение 

нормативного сопротивления fck, Н/мм
2
, после черты — гарантированная прочность бетона fс,

G
cube, Н/мм

2
). 
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Конструкции бетонные — конструкции, выполненные из бетона без арматуры или с арматурой, устанав-

ливаемой по конструктивным соображениям и не учитываемой в расчете; расчетные усилия от всех воздейст-

вий в бетонных конструкциях должны восприниматься бетоном. 

Конструкции железобетонные — конструкции, выполненные из бетона с рабочей и конструктивной ар-

матурой (армированные бетонные конструкции); расчетные усилия от всех воздействий в армированных бетон-

ных конструкциях должны восприниматься бетоном и рабочей арматурой. 

Конструкции железобетонные сборно-монолитные — конструкции, получаемые при обеспечении совмест-

ной работы одного или нескольких ранее изготовленных сборных железобетонных элементов и объединяющего их 

монолитного бетона, выполняемого, как правило, в условиях строительной площадки. 

Конструкции предварительно напряженные железобетонные — конструкции, в которых начальное на-

тяжение напрягаемой арматуры обеспечивает необходимую степень обжатия бетона в процессе их изготовле-

ния и эксплуатации. Следует различать: 

— конструкции предварительно напряженные с натяжением арматуры на упоры —  конструкции, в кото-

рых натяжение напрягаемой арматуры выполняют до их бетонирования, а усилие предварительного обжатия 

передают на затвердевший бетон, имеющий требуемую начальную прочность, главным образом, посредством 

сил сцепления арматуры с бетоном конструкции; 

— конструкции предварительно напряженные с натяжением арматуры на бетон — конструкции, в которых 

натяжение арматуры выполняют непосредственно на затвердевший бетон заданной прочности, а усилие пред-

варительного обжатия передается на конструкцию при помощи механического закрепления арматуры с воз-

можным последующим инъецированием каналов раствором или другими материалами; 

— конструкции самонапряженные — конструкции, в которых натяжение арматуры осуществляется при 

расширении напрягающего бетона в процессе его твердения, а усилие предварительного обжатия передается на 

конструкцию посредством сил сцепления арматуры с бетоном либо за счет механического закрепления. 

Кроме того, различают: 

— конструкции предварительно напряженные без сцепления арматуры с бетоном, располагаемой в кана-

лах, в которых антикоррозионную защиту арматуры обеспечивают при помощи специальных покрытий; 

— конструкции предварительно напряженные с внешним армированием, в которых рабочее армирование 

размещают вне бетонного сечения со специальной защитой арматуры от коррозии и воздействия огня; 

— конструкции предварительно напряженные со смешанным армированием, в которых лишь часть рабочей 

арматуры подвергают предварительному напряжению. 

Коэффициент безопасности для арматуры частный s — коэффициент, учитывающий возможные от-

клонения физического или условного предела текучести арматурной стали ниже, чем fyk (fpk), а также отклоне-

ния размеров сечения стержня. 

Коэффициент безопасности для бетона частный с — коэффициент, учитывающий возможность откло-

нения прочностей бетона fck, fctk ниже нормативных значений, отклонения в геометрических размерах сечений 

(не превышающие, однако, допустимых) и разницу между прочностью бетона, определяемую на опытных об-

разцах, и прочностью бетона в конструкции; в случае неармированных конструкций значение с учитывает воз-

можность наступления хрупкого разрушения. 

Марка бетона по водонепроницаемости отвечает гарантированному значению давления воды, выдержи-

ваемому бетоном без ее просачивания; обозначается буквой W и числом, соответствующим давлению, в атмо-

сферах (например, W12) и устанавливаемому в соответствии с требованиями стандартов. 

Марка бетона по морозостойкости — установленное нормами минимальное число циклов заморажива-

ния и оттаивания образцов бетона, испытанных по базовым методам, при которых сохраняются первоначаль-

ные физико-механические свойства в нормируемых пределах; обозначается буквой F и числом, выражающим 

количество циклов (например, F100). 

Марка бетона по плотности отвечает гарантированному значению объемной массы бетона в кг/м
3
, обо-

значается буквой D и числом, выражающим значение объемной массы бетона (например, D2000) и устанавли-

ваемой в соответствии с требованиями стандартов. 

Марка напрягающего бетона по самонапряжению представляет собой гарантированное значение пред-

варительного напряжения сжатия в бетоне (самонапряжения, в Н/мм
2
), создаваемого в результате   расширения   

бетона  в  условиях  внешнего ограничения, эквивалентного армированию 
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l = 1 %; обозначается Sp и числом, выражающим значение самонапряжения (например, Sp2,0), определяемого 

в соответствии с требованиями стандартов. 

Модель расчетная — идеализация конструктивной системы, используемая с целью анализа конструкции 

либо ее элемента. 

Надежность конструкции — свойство конструкции выполнять заданные функции, сохраняя во времени 

значения установленных эксплуатационных показателей в заданных пределах, соответствующих требуемым 

режимам и условиям использования, технического обслуживания, ремонтов, хранения и транспортировки. 

Прочность бетона на осевое сжатие fc — максимальные сжимающие напряжения в бетоне при одноосном 

напряженном состоянии, соответствующие пиковой точке диаграммы деформирования. 

Прочность бетона на осевое сжатие, гарантированная fc,
G

cube — прочность, определяемая при осевом 

сжатии кубов размером 150 150 150 мм с учетом статистической изменчивости при обеспеченности 0,95, га-

рантируемая производителем в соответствии с действующими стандартами. 

Сетка арматурная — плоский арматурный элемент, составленный из продольных и поперечных стерж-

ней, соединенных между собой; форма и размер, шаг и сечение, способ соединения составляющих ее стержней 

должны соответствовать требованиям проектной документации с учетом технологии изготовления. 

Система конструктивная — совокупность несущих элементов (конструкций), образующих по опреде-

ленным правилам пространственную систему, обеспечивающую заданные эксплуатационные функции здания 

или сооружения. 

Ситуация расчетная — совокупность физических условий, касающихся определенного периода времени, для 

которого следует подтверждать расчетом, что предельное состояние конструкции не будет превышено. 

При расчете конструкций должны рассматриваться расчетные ситуации, установленные в соответствии с 

ГОСТ 27751. 

Сопротивление арматуры нормативное fуk(f0,2k = fpk) — гарантируемое производителем значение физиче-

ского либо условного предела текучести арматуры с обеспеченностью 0,95 согласно соответствующим стандар-

там. 

Сопротивление арматуры расчетное fyd — прочность арматуры, принимаемая при расчетах конструкций 

и получаемая делением нормативного сопротивления fyk на частный коэффициент безопасности для арматуры 

s. 

Сопротивление бетона осевому растяжению нормативное fctk(fctk,0,05) — 5 % квантиль статистического 

распределения прочности бетона на осевое растяжение. 

Сопротивление бетона осевому растяжению среднее fctm — прочность бетона на осевое растяжение, ус-

тановленная для проектирования конструкций 

Сопротивление бетона осевому сжатию нормативное fck — сопротивление осевому сжатию призм или 

цилиндров, назначенное с учетом статистической изменчивости при обеспеченности 0,95, исходя из значений 

параметрического ряда классов бетона по его гарантированной прочности ,

G

c cubef . 

Сопротивление бетона осевому сжатию среднее fcm — прочность бетона на осевое сжатие, установлен-

ная для проектирования конструкций. 

Сопротивление бетона расчетное (сжатию — fcd; растяжению — fctd) — сопротивление бетона, принимаемое 

при расчетах конструкции по I и II группам предельных состояний и получаемое путем деления нормативных значе-

ний прочности на частный коэффициент безопасности для бетона с. 

Сопротивление напрягаемой арматуры расчетное f0,2d(fpd) — значение f0,2(fpk), деленное на частный ко-

эффициент безопасности для напрягаемой арматуры s. 

Состояние предельное — это такое состояние, при достижении которого конструктивная система или со-

ставляющий ее элемент перестают удовлетворять предъявляемым к ним требованиям. 

Эксплуатация нормальная — эксплуатация, осуществляемая без ограничений в соответствии с технологиче-

скими или бытовыми условиями, предусмотренными в нормах и заданиях на проектирование. 

4  Основные обозначения и единицы измерения 

В настоящих строительных нормах, а также при разработке соответствующих нормативных документов, 

дополняющих настоящие нормы, следует использовать приведенные ниже единые символы и условные обозна-

чения согласно ИСO 3898. 
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4.1   Основные символы 

Прописные буквы латинского алфавита 

А   площадь; 

В   жесткость изгибаемого железобетонного элемента; 

С   фиксированное значение, константа, класс бетона; 

Е   модуль упругости; 

F   сила, воздействие; 

G   модуль сдвига, постоянное воздействие; 

I   момент инерции; 

М   момент, изгибающий момент; 

N   осевая (продольная) сила; 

Р   усилие предварительного напряжения; 

Q   переменное воздействие; 

R   сопротивление; 

S   статический момент, внутреннее усилие; 

Т   крутящий момент; 

V   поперечная (перерезывающая) сила; 

W   момент сопротивления; 

Х   значение, характеризующее свойства материала. 

Строчные буквы латинского алфавита 

а   расстояние, геометрический размер; 

b   ширина (например, сечения); 

с   толщина защитного слоя; 

d   диаметр, глубина, рабочая высота (сечения); 

е  эксцентриситет; 

f   прочность (материала); 

g   равномерно распределенная постоянная нагрузка; 

h   высота; 

i   радиус инерции; 

k   коэффициент, кривизна; 

l   длина, пролет; 

m   масса, удельный изгибающий момент; 

n   число; 

q   равномерно распределенная переменная нагрузка; 

r   радиус, коэффициент; 

t   толщина; 

u, v, w   компоненты вектора перемещений в точке; 

x, y, z   координаты. 

Строчные буквы греческого алфавита 

   угол, отношение; 

   угол, коэффициент, отношение;  

   частный коэффициент безопасности; 

   относительная деформация; 

   отношение; 

   коэффициент трения; 

   коэффициент поперечных деформаций бетона (Пуассона); 

   плотность; 

   нормальные напряжения; 

   касательные напряжения; 

  коэффициент. 
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4.2  Индексы 

а   конструкционная сталь; 

с  бетон, сжатие; 

cr  трещинообразование; 

crit  критический; 

d   расчетное значение; 

dir   прямое значение; 

eff   эффективное значение; 

ext   внешний; 

int   внутренний; 

k   нормативное значение; 

l   нижнее значение; 

m   материал, среднее значение, изгиб; 

max   максимум; 

min   минимум; 

nom   номинальное значение; 

р (или Р)  усилие обжатия; 

pl  пластический; 

s   арматурная сталь; 

sup   верхнее значение; 

t (или ten)  растяжение; 

tor    кручение; 

u    предельное значение. 

4.3  Обозначения 

Прописные буквы латинского алфавита 

A    площадь сечения; 

Ac    площадь сечения бетона; 

Acc    площадь сечения бетона в сжатой зоне; 

Aс,eff    эффективная площадь растянутой зоны сечения; 

Ac0    площадь смятия; 

Ac1    площадь распределения при расчете на смятие; 

Acore   площадь сечения в пределах косвенного (кольцевого) армирования; 

Acrit    критическая площадь, заключенная внутри критического сечения; 

Act    площадь сечения бетона растянутой зоны; 

Ad    расчетное значение особого воздействия; 

Aload  площадь поверхности, к которой приложена сосредоточенная сила; 

Ap    площадь сечения напрягаемой арматуры; 

Ap1    площадь сечения напрягаемой арматуры в растянутой или менее сжатой зоне сечения; 

Ap2    площадь сечения напрягаемой арматуры в сжатой (от действия нагрузок) зоне сечения; 

As    площадь сечения ненапрягаемой арматуры; 

As1    площадь сечения растянутой либо наименее сжатой арматуры; 

As2    площадь сечения сжатой либо наименее растянутой арматуры; 

Asf    площадь сечения арматуры в полке элемента таврового сечения; 

As,tot  полная площадь продольной арматуры в сечении; 

Asw   площадь сечения поперечной арматуры; 

B    жесткость изгибаемого железобетонного элемента; 

Ec,eff   эффективный модуль упругости бетона (с учетом длительного действия нагрузки); 

Ecm    модуль упругости бетона; 

Ест,п  — модуль упругости бетона для нелинейных расчетов конструкций;. 

Es    модуль упругости арматуры; 
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F    сила, воздействие; 

Fc    равнодействующая усилий в сжатой зоне бетона; 

Fs    равнодействующая усилий в арматуре; 

H    горизонтальное усилие (распор); 

I    момент инерции сечения; 

Ic    момент инерции сечения бетона относительно центра тяжести сечения элемента; 

Is    момент инерции площади сечения арматуры относительно центра тяжести сечения элемента; 

M    изгибающий момент; 

Mcr    момент, соответствующий образованию трещин; 

MRd    прочность сечения при изгибе; 

MSd    расчетный изгибающий момент, вызванный действием внешней нагрузки; 

MSd,х    расчетный изгибающий момент от внешней нагрузки, определенный относительно оси x; 

MSd,y    то же, относительно оси y; 

N    продольная сила; 

Ncr    осевая сила, приводящая к образованию трещин; 

Ncrit    условная критическая продольная сила; 

Np    продольное усилие предварительного обжатия; 

NRd    прочность сечения при действии продольного усилия; 

NSd    расчетная продольная сила от внешнего воздействия; 

NSd,z    продольная сила от внешней нагрузки по направлению оси z; 

NSd,lt    расчетная продольная сила при практически постоянном сочетании нагрузок; 

Pd    расчетное значение усилия предварительного напряжения; 

Pk,inf    нижний предел усилия предварительного напряжения в эксплуатационной стадии; 

Pk,sup    верхний предел усилия предварительного напряжения в эксплуатационной стадии; 

Pm,o   среднее значение усилия предварительного напряжения в момент времени t = t0; 

Pm,t    среднее значение усилия предварительного напряжения к моменту времени t > t0; 

Pm,     среднее значение усилия предварительного напряжения с учетом полных потерь; 

Po    начальное значение усилия предварительного напряжения (без учета потерь); 

Pc    потери усилия предварительного напряжения, вызванные упругими деформациями бетона; 

Pir   потери усилия предварительного напряжения, вызванные релаксацией напряжений в напрягаемой 

арматуре; 

Psl   потери усилия предварительного напряжения, вызванные проскальзыванием напрягаемой ар-

матуры в анкерных устройствах; 

PА    потери усилия предварительного напряжения от деформации анкеров; 

Pt(t)   потери усилия предварительного напряжения к моменту времени t, вызванные усадкой и пол-

зучестью бетона, а также релаксацией напряжений в напрягаемой арматуре; 

P T   потери усилия предварительного напряжения, вызванные температурным перепадом; 

P (x)   потери усилия предварительного напряжения из-за трения арматурных элементов о стенки кон-

струкций, приспособлений; 

Q  переменное воздействие; 

S   статический момент; 

S1; Sp1   обозначение продольной арматуры и напрягаемой арматуры соответственно: 

а) при наличии сжатой и растянутой от действия внешней нагрузки зон сечения  расположенной в 

растянутой зоне; 

б) при полностью сжатом от действия внешней нагрузки сечении  расположенной у менее сжатой 

грани сечения; 

в) при полностью растянутом от действия внешней нагрузки сечении:  

 для внецентренно растянутых элементов  расположенной у более растянутой грани сечения; 

 для центрально-растянутых элементов  всей в поперечном сечении элемента; 
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S2; Sp2    обозначение продольной арматуры и напрягаемой арматуры соответственно: 

а) при наличии сжатой и растянутой от действия внешней нагрузки зон сечения  расположенной в 

сжатой зоне; 

б) при полностью сжатом от действия внешней нагрузки сечении  расположенной у более сжатой 

грани сечения; 

в) при полностью растянутом от действия внешней нагрузки сечении и внецентренно растянутых 

элементов  расположенной у менее растянутой грани сечения; 

Sc    статический момент сжатой зоны сечения бетона, рассчитанный относительно центра тяжести рас-

тянутой арматуры; 

ScN   статический момент сжатой зоны сечения бетона, рассчитанный относительно оси действия си-

лы NSd, приложенной с эксцентриситетом eod; 

Td   расчетное растягивающее усилие в продольной арматуре при проверке прочности наклонного 

сечения; 

TRd1   предельный крутящий момент, воспринимаемый сжатыми бетонными подкосами (прочность 

элемента на кручение по бетону); 

TRd2   предельный крутящий момент, воспринимаемый арматурой (прочность элемента на кручение 

по арматуре); 

TSd     расчетный крутящий момент, вызванный нагрузкой; 

Vcd     расчетная поперечная сила, воспринимаемая бетоном; 

VRd,с    составляющая поперечной силы, воспринимаемая бетоном, в элементе, имеющем поперечное 

армирование; 

VRd,ct   расчетная поперечная сила, воспринимаемая элементом, не имеющим поперечного армирова-

ния; 

VRd,max  расчетная поперечная сила, воспринимаемая сжатыми подкосами при расчете наклонного сече-

ния; 

VRd,sy    составляющая поперечной силы, воспринимаемая арматурой в элементе, имеющем поперечное 

армирование; 

VSd      расчетная поперечная сила, вызванная нагрузкой; 

Wc    момент сопротивления бетонного сечения, рассчитанный как для линейного упругого материа-

ла. 

Строчные буквы латинского алфавита 

alim   предельный (допустимый) прогиб; 

ap   проскальзывание арматурного стержня в анкере; 

b’f   эффективная ширина полки тавровых сечений; 

bj   ширина поверхности соединения (стыка) сборного элемента и монолитной части в сборно-

монолитной конструкции; 

bw   ширина стенки таврового сечения; расчетная ширина балки при расчетах на действие перере-

зывающих сил; 

dg   максимальная крупность заполнителя; 

ea   случайный эксцентриситет; 

ee   расчетный эксцентриситет; 

eo   начальный эксцентриситет продольной силы (без учета влияния прогиба) относительно центра 

тяжести приведенного сечения; 

es1   эксцентриситет продольной силы относительно центра тяжести растянутой арматуры; 

es2   эксцентриситет продольной силы относительно центра тяжести сжатой арматуры; 

fc    прочность бетона на сжатие при одноосном напряженном состоянии; 

fc,
G

cube    гарантированная прочность бетона; 

fcd   расчетное сопротивление бетона сжатию для железобетонных и предварительно напряженных 

конструкций; 

fck   нормативное (характеристическое) сопротивление бетона осевому сжатию; 

fcm   прочность бетона на осевое сжатие, установленная для проектирования конструкций; 

fctd   расчетное сопротивление бетона растяжению для железобетонных и предварительно напря-

женных конструкций; 
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fctk   нормативное сопротивление бетона осевому растяжению, соответствующее 5 % квантилю ста-

тистического распределения прочности fctk,0,05; 

fctk,0,95    95 % квантиль статистического распределения прочности бетона на осевое растяжение; 

fctm    прочность бетона на осевое растяжение, установленная для проектирования конструкций; 

fcud    расчетное сопротивление бетона смятию; 

fpd    расчетное сопротивление напрягаемой арматуры; 

fpk    нормативное сопротивление высокопрочной арматуры; 

fyd    расчетное сопротивление ненапрягаемой арматуры; 

fyk(f0,2k)  нормативное сопротивление ненапрягаемой арматуры; 

fywd    расчетное сопротивление поперечной арматуры; 

h’f    высота (толщина) полки таврового сечения; 

kf    коэффициент, учитывающий неравномерность бокового обжатия бетона при расчете на смятие; 

ku   коэффициент эффективности бокового обжатия бетона при расчете на смятие; 

lb    базовая длина анкеровки арматуры; 

lbp    расчетная длина анкеровки напрягаемой арматуры; 

lcol    расстояния между точками закрепления стойки (колонны); 

lcore    диаметр ядра бетонного кольцевого сечения; 

leff    расчетный пролет; 

ln    пролет в свету между опорами; 

lo    расчетная длина стойки; 

nw    число поперечных стержней в сечении; 

rinf     коэффициент, определяющий нижнее значение усилия предварительного напряжения в стадии 

эксплуатации; 

rsup    коэффициент, определяющий верхнее значение усилия предварительного напряжения в стадии 

эксплуатации; 

s    шаг поперечной арматуры; 

se   расстояние между стержнями арматуры в свету; 

sf   расстояние между стержнями поперечной арматуры в полке таврового сечения; 

sn   расстояние между каркасами (сетками) косвенного армирования в зоне сжатия или шаг спирали; 

srm   среднее расстояние между трещинами; 

t   ширина опоры; продолжительность действия нагрузки; эффективная толщина стенки коробча-

того сечения; 

u   периметр; 

v   единичная поперечная сила; 

vSd    расчетная поперечная сила на единицу длины; 

wk    расчетная ширина раскрытия трещин; 

wlim    предельно допустимая ширина раскрытия трещин; 

x   высота сжатой зоны сечения, а также расстояние от рассматриваемого сечения до точки прило-

жения усилия; 

xeff   эффективная высота условной сжатой зоны сечения, рассчитанная при допущении прямоуголь-

ной эпюры распределения напряжений в сжатой зоне; 

xeff,lim   граничное значение высоты условной сжатой зоны; 

z    плечо внутренней пары сил; 

zcp    расстояние от точки приложения усилия предварительного обжатия до центра тяжести бетон-

ного сечения. 

Буквы греческого алфавита 

   угол, коэффициент, а также отношение модуля упругости стали Es к модулю упругости бетона 

Ecm; 

e   отношение модуля упругости стали Es к эффективному модулю упругости бетона Ec,eff ; 

k   коэффициент, учитывающий влияние условий нагружения и опирания элемента при расчете 

прогибов; 
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t   коэффициент линейного температурного расширения; 

   частный коэффициент безопасности; 

c   частный коэффициент безопасности для бетона; 

s   частный коэффициент безопасности для арматуры; 

F   частный коэффициент безопасности для воздействия; 

P   частный коэффициент безопасности для усилия предварительного напряжения; 

   отношение моментов до и после перераспределения, а также — коэффициент; 

c   относительная деформация бетона; 

c1   относительная деформация бетона, соответствующая прочности на сжатие fc ; 

с2, c3  относительная деформация бетона, соответствующая расчетному сопротивлению бетона fcd ; 

cs,    предельное значение усадки бетона; 

cu, cu 2, cu 3   относительные деформации, соответствующие предельной сжимаемости бетона; 

s   относительная деформация арматуры; 

sm   средняя относительная деформация арматуры для элемента с трещинами; 

сs(t,to)   значение усадки бетона к моменту времени t > t0; 

sR   относительные деформации арматуры, соответствующие разрыву; 

su   предельное значение относительной деформации арматуры при растяжении; 

yd   относительные деформации арматуры, соответствующие пределу текучести; 

   отношение х/d, а также коэффициент; 

   коэффициент; 

   угол; 

c   коэффициент поперечных деформаций бетона (Пуассона); 

cu   корректирующий коэффициент для определения расчетной прочности бетона в случае дей-

ствия местных нагрузок; 

l   коэффициент продольного армирования; 

p   коэффициент продольного армирования напрягаемой арматуры; 

r   коэффициент армирования, отнесенный к эффективной площади растянутого бетона; 

w   коэффициент поперечного армирования; 

   нормальные напряжения; 

c   нормальные сжимающие напряжения в бетоне; 

cg   напряжения в бетоне на уровне центра тяжести напрягаемой арматуры от собственного веса 

конструкции; 

cN   напряжения в бетоне, вызванные внешней продольной силой; 

cNp   напряжения в бетоне, вызванные усилием предварительного напряжения; 

cp,o   начальные напряжения в бетоне на уровне центра тяжести напрягаемой арматуры, вызван-

ные усилием обжатия; 

cR   допускаемые напряжения в бетоне при действии многократно-повторяющейся нагрузки; 

ctm   средние растягивающие напряжения в бетоне; 

N   напряжения, вызванные внешней силой, нормальной к плоскости стыка в сборно-

монолитной конструкции; 

o,max   максимальное напряжение в напрягаемой арматуре; 

p   напряжение в напрягаемой арматуре; 

p,mo   начальные напряжения в напрягаемой арматуре непосредственно после передачи натяжения 

на бетон; 

p,c+s+r    потери предварительного напряжения в напрягаемой арматуре, вызванные усадкой, ползуче-

стью бетона и длительной релаксацией напряжений в момент времени t > t0; 

pr   потери предварительного напряжения в напрягаемой арматуре от релаксации напряжений; 

s   напряжения в арматуре; 

sR   допустимая область изменения напряжений в арматуре при многократно-повторяю-щихся на-

гружениях; 

   касательные напряжения; 
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Rd   расчетное сопротивление бетона срезу; 

Rdj   расчѐтное сопротивление сдвигу стыкового соединения (контакта); 

Sdj   продольные сдвигающие напряжения в плоскости стыкового соединения (контакта) сборно-

монолитных конструкций, вызванные действием расчетных нагрузок; 

(t, t0)   коэффициент ползучести для бетона в интервале времени от t0 до t; 

( , t0)   предельное значение коэффициента ползучести для бетона; 

   коэффициент, учитывающий влияние эксцентриситета и гибкости; 

и   коэффициент, учитывающий повышение прочности бетона при смятии; 

и,max   предельное значение коэффициента повышения прочности бетона при смятии; 

   диаметр арматурного стержня; 

d   диаметр канала в предварительно напряженной конструкции. 

4.4   Единицы измерения 

В расчетах, выполняемых в соответствии с требованиями настоящих норм, следует использовать следую-

щие единицы измерения: 

 силы и нагрузки    кН, кН/м, кН/м
2
; 

 плотность    кг/м
3
; 

 напряжения и прочность    Н/мм
2
 (МПа); 

 момент (изгибающий, крутящий)    кН м. 

5  Основные требования по проектированию бетонных и железобетонных конструкций 

5.1  Общие требования к бетонным и железобетонным конструкциям 

5.1.1 Бетонные и железобетонные конструкции, проектируемые по настоящим нормам, должны удовле-

творять требованиям по: 

 безопасности; 

 пригодности к нормальной эксплуатации; 

 долговечности; 

 технологичности; 

 экономичности. 

5.1.2 Для удовлетворения требований по безопасности следует назначать такие начальные показатели ка-

чества конструкции, чтобы с назначенной степенью надежности не происходило ее разрушение любого харак-

тера при самых неблагоприятных сочетаниях воздействий. 

5.1.3 Для удовлетворения требований по пригодности к нормальной эксплуатации следует устанавливать 

такие начальные показатели качества конструкции, чтобы с назначенной степенью надежности при самых не-

благоприятных сочетаниях воздействий не происходило образование и (или) чрезмерное раскрытие трещин, а 

также не возникали перемещения и (или) колебания, препятствующие нормальной эксплуатации здания или 

сооружения (нарушение требований по охране здоровья людей и окружающей среды, эстетических требований, 

предъявляемых к внешнему виду конструкции, технологических требований по нормальной работе оборудова-

ния, механизмов, конструктивных требований по совместной работе элементов и т. п.). 

5.1.4 Для удовлетворения требований по долговечности следует назначать такие начальные показатели 

качества конструкции, чтобы с назначенной степенью надежности в течение установленного периода эксплуа-

тации (класса ответственности) она удовлетворяла бы требованиям по безопасности и пригодности к нормаль-

ной эксплуатации при самых неблагоприятных сочетаниях воздействий (длительное действие нагрузки, небла-

гоприятные климатические и технологические воздействия, попеременное замораживание и оттаивание, агрес-

сивные воздействия и т. п.). 

5.1.5 Конструкции следует проектировать с учетом технологических требований, предъявляемых при из-

готовлении, транспортировании и монтаже в соответствии с действующими стандартами. 

5.1.6 Безопасность, пригодность к нормальной эксплуатации, долговечность бетонных и железобетонных 

конструкций следует обеспечивать выполнением: 

 требований к бетону и арматуре; 

 требований к расчетам конструкций; 

 конструктивных требований; 

 эксплуатационных требований. 
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5.2  Общие требования к проектированию бетонных и железобетонных конструкций 

5.2.1 Конструкции должны рассчитываться и конструироваться так, чтобы они: 

 с назначенным уровнем безопасности воспринимали все воздействия в процессе возведения (изготовле-

ния), эксплуатации и реконструкции, обладая соответствующей долговечностью; 

 с гарантированной надежностью удовлетворяли предъявляемым к ним требованиям по нормальной 

эксплуатации. 

5.2.2 Потенциальные повреждения конструкции должны быть полностью исключены, либо ограничены 

до допустимого уровня путем исключения риска, которому подвержена конструкция при эксплуатации. 

5.2.3 Надежность конструкции следует обеспечивать соответствующим выбором материалов и рацио-

нальных конструктивных систем; проверочными расчетами условий, показывающих, что расчетные условия 

метода предельных состояний не превышены; дополненными конструктивными требованиями и контролем, 

выполняемым при возведении конструкции в соответствии с проектом. 

5.2.4 Конструкция должна быть запроектирована таким образом, чтобы в течение предусмотренного пе-

риода эксплуатации она соответствовала требованиям по назначению с учетом условий эксплуатации и ремон-

топригодности. 

5.2.5 При проектировании бетонных и железобетонных конструкций их надежность следует устанавливать 

полувероятностным методом расчета путем использования расчетных значений воздействий, расчетных харак-

теристик бетона и арматуры, определяемых с помощью соответствующих частных коэффициентов безопасно-

сти по нормативным значениям этих характеристик, с учетом класса по степени ответственности зданий и со-

оружений. 

5.2.6 Нормативные значения воздействий следует определять с учетом их статистической из-

менчивости.Расчетные значения воздействий и их сочетания следует принимать в зависимости от вида пре-

дельного состояния и расчетной ситуации по приложению А. 

5.2.7 Нормативные значения характеристик материалов следует определять с учетом статистической из-

менчивости свойств материалов и массивности конструкций. 

5.2.8 Уровень надежности расчетных значений характеристик материалов следует устанавливать в зави-

симости от расчетной ситуации и от опасности достижения соответствующего предельного состояния путем 

назначения коэффициентов безопасности по бетону и арматуре. 

5.2.9 Расчет бетонных и железобетонных конструкций допускается производить при заданном уровне на-

дежности на основе полного вероятностного расчета при наличии достаточных данных об изменчивости основ-

ных факторов, входящих в расчетные зависимости. 

5.3  Расчетные ситуации 

5.3.1 При расчетах бетонных и железобетонных конструкций по предельным состояниям следует рас-

сматривать расчетные ситуации, характеризуемые расчетной схемой конструкции, сочетаниями расчетных зна-

чений воздействий, условиями окружающей среды, стадией работы конструкций и т. п. 

При расчете конструкций должны рассматриваться следующие расчетные ситуации: 

 установившаяся (постоянная), имеющая продолжительность того же порядка, что и срок службы строи-

тельного объекта; 

 переходная (временная), имеющая небольшую по сравнению со сроком службы строительного объекта 

продолжительность; 

 особая (аварийная), имеющая малую вероятность появления и небольшую продолжительность, но яв-

ляющаяся весьма важной с точки зрения достижения предельных состояний, возможных при ней. 

5.3.2 Кроме расчета конструкции в установившихся (постоянных) ситуациях, описанных в назначении 

объекта, может существовать необходимость проверки переходных (временных) ситуаций, которые возникают, 

например: 

 во время очередных этапов возведения монолитных конструкций; 

 во время распалубки, транспортировки и монтажа сборных конструкций; 

 в момент передачи усилия обжатия в предварительно напряженных конструкциях; 

 при монтаже до набора проектной прочности монолитным бетоном в сборно-монолитных конструкциях; 

 при выполнении капитального ремонта и реконструкции. 
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5.3.3 Надежность конструкции в особых расчетных ситуациях должна обеспечиваться выполнением кон-

структивных требований, изложенных в разделе 11. В отдельных случаях для таких ситуаций следует произво-

дить проверку по первой группе предельных состояний.  

Особые расчетные ситуации могут возникать в связи с взрывом, столкновением, аварией оборудования, 

пожаром, а также непосредственно после отказа какого-либо элемента конструкции. 

5.4  Нагрузки и воздействия 

Нормативные значения воздействий следует принимать согласно СНиП 2.01.07, а значения соот-

ветствующих частных коэффициентов безопасности по нагрузке согласно приложению А настоящих норм. 

Нормативные значения воздействий допускается принимать по согласованию с заказчиком, но не менее значе-

ний, установленных СНиП 2.01.07. 

Расчетные значения воздействий и их сочетания следует принимать в зависимости от вида предельного 

состояния и расчетной ситуации по приложению А 

5.5  Общие требования к расчетам бетонных и железобетонных конструкций 

5.5.1 Предельные состояния бетонных и железобетонных конструкций 

5.5.1.1 Расчеты бетонных и железобетонных конструкций следует производить по методу предельных со-

стояний.  

Расчеты должны с назначенной надежностью гарантировать конструкцию от наступления предельных со-

стояний первой и второй групп. 

5.5.1.2 Расчеты по предельным состояниям первой группы включают в себя: 

 расчет по прочности; 

 расчет по выносливости (при действии многократно повторяющейся нагрузки); 

 расчет по устойчивости формы; 

 расчет по устойчивости положения (опрокидывание, скольжение, всплывание и т. п.). 

5.5.1.3 Расчеты по прочности, а также по выносливости бетонных и железобетонных конструкций произ-

водятся из условия, по которому усилия, напряжения и деформации в конструкциях от расчетных воздействий 

и их сочетаний с учетом начального напряженного состояния (включая предварительное напряжение, самона-

пряжение и т. п.) не должны превышать соответствующих предельных значений, воспринимаемых конструкци-

ей непосредственно перед разрушением любого характера. 

5.5.1.4 Расчеты по устойчивости формы конструкции, а также по устойчивости положения (с учетом со-

вместной работы конструкции и основания, их деформационных свойств, сопротивления сдвигу по контакту с 

основанием и т.п.) следует производить по соответствующим нормативным документам. 

5.5.1.5 Расчеты по предельным состояниям второй группы включают в себя: 

 расчет по образованию трещин; 

 расчет по ширине раскрытия трещин; 

 расчет по деформациям. 

При расчете конструкции по предельным состояниям второй группы следует принимать значения частных 

коэффициентов безопасности для материалов равными 1, в связи с чем в расчете принимают средние значения 

модулей упругости и нормативные значения прочностных характеристик материалов. 

5.5.1.6 Расчет железобетонных конструкций по образованию трещин следует производить из условия, по 

которому усилия, напряжения, деформации в конструкциях от расчетных воздействий и их сочетаний не долж-

ны превышать соответствующих предельных значений, воспринимаемых конструкцией при образовании тре-

щин. 

5.5.1.7 Расчет железобетонных конструкций по раскрытию трещин следует производить из условия, по кото-

рому ширина раскрытия трещин в конструкции от расчетных воздействий и их сочетаний не должна превышать 

предельно допустимых значений, приведенных в таблице 5.1, в зависимости от требований, предъявляемых к конст-

рукции, условий ее эксплуатации (воздействия окружающей среды и характеристик материалов с учетом особенно-

стей коррозионного поведения арматуры). 

Для конструкций, эксплуатирующихся в агрессивных условиях, следует предусматривать дополнительные ме-

роприятия по защите от коррозии в соответствии с положениями СНиП 2.03.11. 

5.5.1.8 Расчет бетонных и железобетонных конструкций по деформациям следует производить из усло-

вия, по которому прогибы, углы поворота, перемещения и (или) параметры колебаний конструкции от расчет-

ных воздействий и их сочетаний не должны превышать соответствующих предельно допустимых значений, 

установленных в зависимости от характеристики объекта, возможности повре- 
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ждения смежных и прилегающих соседних элементов, технологического оборудования, с учетом эстетических 

соображений, а также создавать другие опасные ситуации в процессе эксплуатации. 

Таблица 5.1 — Предельно допустимые значения ширины раскрытия трещин wlim           В миллиметрах 

Класс 

по условиям  

эксплуатации по таб-

лице 5.2 

Железобетонные элементы Предварительно напряженные элементы 

Практически постоянное сочета-

ние нагрузок по приложению А Частое сочетание нагрузок 

по приложению А 

Х0, ХС1 0,4 0,2 

ХС2, ХС3, ХС4 0,3 0,2* 

XA1,XA2,XD1,XD2 По СНиП 2.03.11 Не допускается 

* Для этих классов по условиям эксплуатации при действии практически постоянного сочетания нагрузок 

должно выполняться условие декомпрессии (отсутствие растягивающих напряжений в бетоне на уровне 

напрягаемой арматуры).» 

 

Предельно допустимые значения прогибов следует принимать в соответствии с требованиями раздела 10 

СНиП 2.01.07. 

С целью компенсации полного прогиба либо его части, конструкция может иметь начальный выгиб. Реко-

мендуется, чтобы величина начального выгиба не превышала 1/250 пролета. 

Для расчета железобетонных конструкций по деформациям допускается использовать диаграмму дефор-

мирования конструкции, связывающую усилия, воспринимаемые конструкцией, и соответствующие им дефор-

мации (перемещения). 

Диаграмму деформирования конструкции, связывающую изгибающий момент и кривизну, допускается 

принимать состоящей из трех линейных отрезков, соответствующих стадиям работы конструкций: до образова-

ния трещин, с трещинами при упругой работе арматуры и при неупругих деформациях арматуры и бетона 

вплоть до достижения конструкцией предельного состояния (рисунок 5.1). 

 

 
 

Рисунок 5.1 — Зависимости «момент  кривизна»: 

 а —  для железобетонных конструкций; 

 б —  для предварительно напряженных конструкций 

 

5.5.2 Методы расчета конструкций 

5.5.2.1 Расчеты бетонных и железобетонных конструкций должны, как правило, производиться с учетом 

возможного образования трещин и неупругих деформаций в бетоне и арматуре. 

5.5.2.2 Определение предельных усилий и деформаций в бетонных и железобетонных конструкциях сле-

дует производить на основе расчетных схем (моделей), в наибольшей степени отвечающих действительному 

характеру работы конструкции в рассматриваемом предельном состоянии. 
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5.5.2.3 Определение усилий и деформаций в конструкциях и образуемых ими системах зданий и соору-

жений следует производить методами строительной механики, как правило, с учетом их совместной работы, 

физической и геометрической нелинейности. 

5.5.2.4 При расчете конструкций по предельным состояниям первой группы допускается использовать 

линейно-упругий (с учетом или без учета перераспределения усилий), нелинейный и пластический методы рас-

чета. 

5.5.2.5 При расчете конструкций по предельным состояниям второй группы для определения внутренних 

усилий следует применять, как правило, линейно-упругий либо нелинейный методы расчета. 

5.5.2.6 В статически неопределимых системах следует учитывать перераспределение усилий в конструк-

циях вследствие образования трещин и развития неупругих деформаций в бетоне и арматуре вплоть до дости-

жения конструкцией предельного состояния, а в необходимых случаях должна учитываться их геометрическая 

нелинейность. 

В случае, когда при расчете выполняют перераспределение моментов, рассчитанных из предпосылки ли-

нейно-упругой работы конструкции, для критических сечений реальной конструкции следует предусматривать 

конструктивные мероприятия, обеспечивающие их достаточную способность к повороту, соответствующему 

заданному расчетом перераспределению. 

5.5.2.7 Пластический метод расчета (например, по методу предельного равновесия) следует применять в 

случае очень деформативных элементов, армированных мягкими сталями. 

5.5.2.8 При расчете конструкций, подвергнутых действию многократно повторяющейся нагрузки, следует 

применять, как правило, линейно-упругий метод расчета. Не рекомендуется для расчета таких конструкций 

пользоваться пластическим методом расчета. 

5.5.3 Расчетные модели для сечений 

5.5.3.1 Расчеты бетонных и железобетонных конструкций следует производить на действие изгибающих 

и крутящих моментов, продольных и поперечных сил, возникающих в конструкциях от различных воздействий, 

а также на местное действие нагрузки. 

Расчеты бетонных и железобетонных конструкций следует производить методами, использующими: 

 модель сечений (нормальных к продольной оси конструкции, наклонных, пространственных) или блочную 

модель; 

 стержневую модель (осевую, плоскую, пространственную). 

Расчет железобетонных конструкций с предварительно напряженной арматурой следует производить по 

общим правилам с учетом особенностей, изложенных в разделе 9. 

5.5.3.2 Расчеты конструкций на действие изгибающих моментов и продольных сил (сжимающих и растя-

гивающих), по несущей способности (прочности) и пригодности к нормальной эксплуатации (трещиностойко-

сти и деформациям) при любой форме поперечных сечений, любом расположении арматуры в пределах сече-

ния и произвольной системе усилий, вызванных внешними воздействиями, следует производить на основе об-

щей деформационной расчетной модели сечений, нормальных к продольной оси конструкции (основная мо-

дель), использующей: 

 уравнения равновесия моментов и продольных сил в сечении, нормальном к продольной оси конструкции; 

 уравнения, определяющие зависимости между напряжениями и относительными деформациями бетона и 

арматуры, в виде диаграмм состояния (деформирования) материалов, приведенных в разделе 6; 

 уравнения, определяющие распределение относительных деформаций в бетоне и арматуре по сечению, нор-

мальному к продольной оси конструкции, исходя из гипотезы плоских сечений. При этом, относительные дефор-

мации арматуры, имеющей сцепление с бетоном (независимо, при сжатии или растяжении), следует принимать та-

кими же, как и для окружающего бетона; 

 условия деформирования бетона и арматуры между трещинами, нормальными к продольной оси конструкции. 

5.5.3.3 Для расчетов элементов общей формы по сечениям, нормальным к продольной оси, при любом поло-

жении арматуры и любых внешних воздействиях допускается использовать уравнения равновесия моментов и про-

дольных сил, действующих в рассматриваемом сечении совместно с уравнениями, описывающими распределение 

деформаций по сечению, на любом уровне загружения в виде: 

, ,F R F S U F S ,  (5.1) 
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где , , ,, ,Sd z Sd x Sd yF N M M
т

  вектор-столбец усилий, вызванных действием расчетных воздействий в 

рассматриваемом сечении конструкции; 

       , , ,z x yU F S k k
т

  вектор-столбец деформаций рассматриваемого сечения, являющийся 

функцией внешних сил F  и геометрических параметров S; 

       ,R F S    матрица жесткостей для рассматриваемого сечения, компоненты кото-

рой являются функцией внешних сил F , геометрических параметров се-

чения S и корректируются в зависимости от уровня нагружения по диа-

граммам состояния (деформирования) « » для материалов, принимае-

мых согласно разделу 6; 

z, kx, ky  соответственно относительная деформация продольной оси элемента и 

кривизны в плоскостях, совпадающих с осями х и у. 

5.5.3.4 Напряжения в арматуре и бетоне следует определять по расчетным диаграммам состояния мате-

риалов исходя из суммарных относительных деформаций от всех воздействий, включая начальные и развиваю-

щиеся в процессе эксплуатации конструкции (усадка, ползучесть, набухание, предварительное напряжение, 

самонапряжение и т. п.). 

5.5.3.5 Распределение относительных деформаций бетона и растянутой арматуры на длине участ-ка между 

трещинами допускается принимать равномерным с усредненными значениями относительных деформаций бетона 

и арматуры. 

5.5.3.6 При отсутствии сцепления арматуры с бетоном расчет следует производить на основе расчетной 

модели, учитывающей равномерное удлинение (укорочение) арматуры по длине участка конструкции, где от-

сутствует сцепление арматуры с бетоном. 

5.5.3.7 Расчет по прочности железобетонных элементов прямоугольного, таврового и двутаврового попе-

речных сечений с арматурой, сосредоточенной у наиболее растянутой и сжатой граней элемента, выполненного 

из бетона класса не более С
50

/60, когда изгибающие моменты и продольные силы, вызванные нагрузками и воз-

действиями, приложены в плоскости симметрии сечения, допускается производить по предельным усилиям в 

сечении, нормальном к продольной оси (альтернативная модель), принимая прямоугольную эпюру распреде-

ления напряжений в бетоне сжатой зоны сечения. 

5.5.3.8 Расчет железобетонных конструкций при совместном действии изгибающих моментов, продольных 

и поперечных сил следует производить на основе общей деформационной модели, используя: 

 уравнения равновесия для железобетонного элемента в условиях плоского напряженного сос-тояния; 

 уравнения совместности деформаций для железобетонного элемента в условиях плоского деформированного 

состояния; 

 трансформированные диаграммы деформирования для элемента с диагональными (наклонными) трещинами, 

приведенные в разделе 6; 

 диаграммы деформирования для арматуры, приведенные в разделе 6; 

 зависимости, связывающие касательные напряжения и перемещения в сечении, проходящем вдоль диагональ-

ной (наклонной) трещины. 

5.5.3.9 Для сечений простой геометрической формы (прямоугольной, тавровой, двутавровой) с арматурой, 

сосредоточенной у наиболее растянутой и наиболее сжатой граней сечения, когда усилия (моменты, продоль-

ные и поперечные силы), вызванные внешними нагрузками, действуют в плоскости оси симметрии сечения при 

расчетах по общей деформационной модели допускается принимать следующие упрощения: 

 в расчетном сечении касательные напряжения равномерно распределены по высоте эффективной зоны сре-

за, заключенной между равнодействующими в растянутой и сжатой арматуре; 

 в бетонной полосе, выделяемой параллельными диагональными (наклонными) трещинами, направления 

(оси) главных напряжений и главных относительных деформаций совпадают. 

5.5.3.10 Расчет железобетонных конструкций на действие поперечных сил допускается производить на ос-

нове упрощенных идеализированных моделей: 
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 модели наклонных сечений, включающей уравнения равновесия внешних и внутренних сил в расчетном 

наклонном сечении; 

 стержневой модели, состоящей из сжатых и растянутых поясов, соединенных между собой сжатыми и рас-

тянутыми раскосами, и использующей уравнения равновесия внешних и внутренних сил в расчетном сечении. 

5.5.3.11 Расчет железобетонных конструкций по прочности на действие крутящих моментов и изгиба сле-

дует производить на основе расчетной модели разрушения железобетонного элемента по пространственному 

сечению (модель пространственного сечения). 

Расчет железобетонных конструкций по прочности на действие крутящих моментов, изгиба и осевых уси-

лий допускается производить на основе расчетной модели железобетонного элемента с трещинами в виде про-

странственной стержневой системы (модель пространственной фермы).  

5.5.3.12 При действии местной сжимающей нагрузки, приложенной к ограниченной площадке, площадь 

которой меньше площади сечения конструкции, следует производить расчет конструкций на местное сжатие 

(смятие) непосредственно под грузовой площадкой. 

5.5.3.13 При действии местной растягивающей нагрузки, приложенной на ограниченной площадке, площадь 

которой меньше площади сечения конструкции, следует производить расчет на местное растяжение (отрыв). 

5.5.3.14 При действии на плитные конструкции местной поперечной нагрузки, приложенной на ограни-

ченной площадке, следует производить расчет плит на местный срез (продавливание). 

5.5.3.15 Расчет стыков (сопряжений, контактных швов) должен производиться на действие изгибающих 

моментов, сдвигающих, растягивающих и сжимающих усилий, передаваемых от одного элемента к другому и 

действующих в сечении, совпадающем с плоскостью стыкового соединения. 

5.5.3.16 При расчете объемных конструкций, подвергающихся силовым воздействиям в трех взаимно пер-

пендикулярных направлениях, в общем случае следует рассматривать выделенные из конструкции объемные 

элементы единичного размера с усилиями, действующими по их граням. 

Расчет объемных элементов следует производить по наиболее опасным сечениям, расположенным под уг-

лом по отношению к направлению действующих на элемент усилий, на основе соответствующих расчетных 

моделей, либо на основе обобщенного критерия прочности армированного элемента при объемном напряжен-

ном состоянии. 

5.5.3.17 Расчет бетонных и железобетонных конструкций (стержневых, плоскостных, объемных) методом 

конечных элементов (МКЭ) следует производить с использованием соответствующей матрицы жесткости ко-

нечных элементов. Матрицу жесткости конечных элементов следует формировать на основе общих моделей 

деформирования и прочности бетона и железобетона при различных напряженных состояниях конструкции. 

Особенности деформирования и разрушения конструкций с различным видом напряженных состояний следует 

учитывать в физических соотношениях, представляющих собой связь относительных деформаций и напряже-

ний. 

5.5.3.18 Расчет массивных железобетонных конструкций допускается производить методами теории упру-

гости с использованием блочных моделей. 

В качестве критериев исчерпания прочности и трещиностойкости массивных железобетонных конструк-

ций следует принимать условие достижения напряжениями их соответствующих предельных значений (расчет-

ных сопротивлений).  

Для массивных конструкций сложной конфигурации кроме расчетных методов допускается использовать 

результаты испытания физических моделей. 

При применении блочных моделей следует рассматривать систему блоков, разделенных нормальными или 

наклонными трещинами и контактирующих между собой посредством бетона сжатой зоны и арматуры растя-

нутой зоны. 

5.5.3.19 Условия прочности плоских и объемных элементов с трещинами должны основываться на сле-

дующих предпосылках: 

— принимается, что разрушение происходит вследствие значительного удлинения арматуры по наиболее 

опасным трещинам, в общем случае расположенным наклонно к стержням арматуры, и раздробления бетона 

полос или блоков между трещинами или за трещинами (например, в сжатой зоне плит — над трещинами); 

— сопротивление бетона сжатию снижается из-за возникновения растяжения в перпендикулярном на-

правлении, создаваемого силами сцепления с растянутой арматурой, а также из-за поперечных смещений арма-

туры у берегов трещин; 

— при определении прочности бетона учитываются схемы образования трещин и углы наклона трещин к 

арматуре; 
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— в стержнях арматуры учитываются, как правило, нормальные напряжения, направленные вдоль их оси; 

допускается учитывать касательные напряжения в арматуре в местах трещин (нагельный эффект), принимая, 

что стержни не изменяют своей ориентации; 

— принимается, что в трещине разрушения все пересекающие ее стержни достигают расчетных сопротив-

лений на растяжение (для арматуры, не имеющей предела текучести, напряжения должны контролироваться в 

процессе деформационного расчета). 

 Прочность бетона в различных его зонах следует оценивать по напряжениям в нем как в компоненте 

двухкомпонентной среды (за вычетом приведенных напряжений в арматуре между трещинами, определяемых с 

учетом напряжений в трещинах, сцепления и частичного нарушения совместности осевых деформаций армату-

ры с бетоном). 

5.6  Долговечность конструкций 

5.6.1 Требования по долговечности бетонных и железобетонных конструкций обеспечиваются выполнением 

расчетных условий предельных состояний, а также конструктивными требованиями, изложенными в разделе 11, в 

зависимости от классов по условиям эксплуатации конструкции, приведенных в таблице 5.2. 

Под условиями эксплуатации принято понимать физические и химические условия окружающей среды, в кото-

рой эксплуатируется как вся конструкция, так и ее отдельные элементы. Условия эксплуатации не включают эффек-

тов от действия нагрузки. 

Таблица 5.2 — Классы среды по условиям эксплуатации конструкций и минимальные классы бетона по проч-

ности на сжатие 

Класс среды Характеристика среды Примеры для идентификации классов среды 

Минимальный 

класс бетона 

по прочности 

на сжатие 

Отсутствие риска коррозии или агрессивного воздействия на бетон  

Элементы конструкций без армирования или закладных деталей в среде, неагрессивной для бетона 

Х0 Все условия, вне 

классов  XF,   ХА, 

ХМ 

Фундаменты без армирования, не подвергаемые пере-

менному замораживанию и оттаиванию 
С

8
/10 

Внутренние элементы зданий без армирования 

Коррозия арматуры вследствие карбонизации защитного слоя бетона    

Бетон с арматурой или другими металлическими элементами, эксплуатируемый на воздухе, а также 

подвергаемый увлажнению 

ХС1 Сухая или посто-

янно влажная 

Элементы конструкций внутри помещений, включая 

кухни, ванные и прачечные в жилых зданиях 

С
12

/15 
Элементы  конструкций,  постоянно  находящиеся в воде 

ХС2 Влажная, редкое 

высыхание 

Элементы резервуаров для воды (водохранилищ) 
С

16
/20 

Элементы фундаментов 

ХС3 Умеренно  влажная Элементы, к которым часто или постоянно поступает 

наружный воздух (например, в открытых павильонах), 

элементы во внутренних помещениях с повышенной 

влажностью (в общественных кухнях, ванных, прачеч-

ных, в помещениях закрытых бассейнов, хлевов, сель-

скохозяйственных построек) 

С
20

/25 

ХС4 Переменное 

увлажнение и 

высыхание 

Внешние  элементы  конструкций,   непосредственно 

орошаемые водой 

С
25

/30 
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Продолжение таблицы 5.2 
 

Класс среды Характеристика среды Примеры для идентификации классов среды 

Минимальный 

класс бетона 

по прочности 

на сжатие 

Коррозия арматуры под действием хлоридов 

Бетон с арматурой или другими металлическими элементами, подвергаемый воздействию хлориро-

ванной воды 

XD1 Умеренно влажная Элементы дорожных покрытий в зоне туманов 

С
25

/30 Индивидуальные гаражи 

XD2 Мокрая, редко вы-

сыхаемая 

Солевые ванны 

С
30

/37 
Плавательные бассейны 

Элементы, подвергаемые действию хлоридсодержащих 

промышленных сточных вод 

XD3 Переменно ув-

лажняемая и 

высыхаемая 

Элементы мостов, часто орошаемые хлоридсодержащей 

водой 
С

35
/45 

Дорожные покрытия; покрытия автостоянок 

Агрессивное воздействие на бетон отрицательных температур при наличии 

или без антиобледенителей (агентов, вызывающих таяние льда) 

Бетон, насыщенный водой, подвергаемый значительным повреждениям при переменном заморажива-

нии и оттаивании 

XF1 Умеренное водона-

сыщение, без анти-

обледенителей 

Внешние элементы конструкций С
25

/30 

XF2 Умеренное водона-

сыщение, с анти-

обледенителями 

Элементы дорожных покрытий, обработанных антиобле-

денителями; в зоне туманов или орошения; если не XF4 

С
25

/30 

XF3 Интенсивное водо-

насыщение, без 

антиобледенителей 

Открытые резервуары для воды 

С
25

/30 Элементы конструкций в зоне попеременного увлажне-

ния пресной водой 

XF4 Интенсивное водо-

насыщение, с ан-

тиобледенителями 

Дорожные покрытия, обработанные антиобледенителями 

С
30

/37 
Преимущественно горизонтальные элементы дорожных 

покрытий, бетонных защитных ограждений, обработан-

ных антиобледенителями, в зоне орошения 

Желоба очистных сооружений 

Агрессивное воздействие на бетон химической среды  

Бетон, подвергаемый агрессивному воздействию сточных или грунтовых вод 

ХА1 Химически слабо   

агрессивная среда 

Резервуары очистных сооружений 

С
25

/30 
Отстойники 
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Окончание таблицы 5.2  

Класс среды Характеристика среды Примеры для идентификации классов среды 

Минимальный 

класс бетона 

по прочности 

на сжатие 

ХА2 Химически уме-

ренно агрессивная 

среда 

Элементы бетонных полов 

С
30

/37 

ХА3 Химически сильно 

агрессивная среда 

Сооружения для сточных промышленных химически 

агрессивных вод 

С
35

/45 Кормушки для животных 

Градирни с отходящими топочными газами 

Воздействия, способствующие износу бетона (истирание)  

Бетон, подвергаемый значительным механическим воздействиям 

ХМ1 Умеренный износ Промышленные полы при движении транспортных 

средств с пневматическими шинами 

С
25

/30 

ХМ2 Сильный   износ Промышленные полы при движении автопогрузчиков с 

пневматическими или сплошными резиновыми шинами 

С
30

/37 

ХМ3 Очень   сильный 

износ 

Промышленные полы при движении автопогрузчиков с 

шинами из эластомера или металлическими катками 

С
30

/37 Поверхности под действием интенсивного движения гу-

сеничных транспортных средств 

Напорные   гидротехнические   сооружения,   например, 

водобойные колодцы 

Примечания 

1    Если согласно характеристикам окружающей среды для конструкции либо ее части могут быть установлены несколько 

классов среды по условиям эксплуатации, минимальный класс бетона по прочности на сжатие следует принимать по наиболь-

шему из классов бетона, приведенных для этих классов среды. 

2    Минимальные классы бетона по прочности на сжатие действительны при условии отсутствия дополнительной защиты бе-

тона и арматуры. 



  

    

 

5.6.2 Марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости бетонных и железобетонных конструк-

ций в зависимости от режима их эксплуатации и расчетных зимних температур наружного воздуха в районе 

строительства следует принимать: 

 для конструкций зданий и сооружений (кроме наружных стен отапливаемых зданий) — не ниже указанных 

в таблице 5.3; 

 для наружных стен отапливаемых зданий — не ниже указанных в таблице 5.4. 

Таблица 5.3 

Условия работы конструкций Марка бетона, не ниже 

Класс  

по условиям  

эксплуатации 

Расчетная  

температура  

наружного воздуха, С 

по морозостойкости по водонепроницаемости 

для конструкций (кроме наружных стен отапливаемых зданий)  
зданий и сооружений класса по степени ответственности 

I II III I II III 

1  Попеременное замораживание и оттаивание 

XC4, XF3, XF4 

Ниже минус 20 до 

минус 40 включ. 
F250 F200 F150 W4 W2 Не нормируется 

Ниже минус 5 до 

минус 20 включ. 
F250 F200 F150 W2 Не нормируется 

XC2, XF1, XF2 

Ниже минус 20 до 

минус 40 включ. 
F150 F100 F75 W2 Не нормируется 

Ниже минус 5 до 

минус 20 включ. 
F75 F50 Не нормируется 

XD1 

Ниже минус 20 до 

минус 40 включ. 
F75 F50 Не нормируется 

Ниже минус 5 до 

минус 20 включ. 
F75 Не нормируется 

2  Возможное эпизодическое воздействие температуры ниже 0 
о
С 

XC2, ХС4 

Ниже минус 20 до 

минус 40 включ. 
F100 F75 Не нормируется 

Ниже минус 5 до 

минус 20 включ. 
F100 Не нормируется 

XС1, XС3 

Ниже минус 20 до 

минус 40 включ. 
F100 Не нормируется 

Ниже минус 5 до 

минус 20 включ. 
Не нормируется 
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5.6.3 В случае, когда другими нормативными документами для бетонных и железобетонных конструкций 

зданий и сооружений различного назначения установлены более жесткие требования по долговечности, чем в 

5.6.1 и 5.6.2, должны применяться требования соответствующих документов. 
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Таблица 5.4 

Условия работы конструкции Минимальная марка бетона по морозостойкости  

для наружных стен отапливаемых зданий класса  

по степени ответственности  Относительная влажность 
внутреннего воздуха  

помещения RH, % 

Расчетная  
зимняя температура  

наружного воздуха, С I II III 

RH > 75 

Ниже минус 20 до 

минус 40 включ. 
F100 F75 F50 

Ниже минус 5 до 

минус 20 включ. 
F75 F50 Не нормируется 

60 < RH  75 

Ниже минус 20 до 

минус 40 включ. 
F50 Не нормируется 

Ниже минус 5 до 

минус 20 включ. 
Не нормируется 

RH  60 — Не нормируется 

6  Материалы 

6.1  Требования к бетону 

6.1.1 Общие положения 

6.1.1.1 Вид бетона и его технические контролируемые показатели качества следует назначать в соответ-

ствии с требованиями, предъявляемыми к бетонным, железобетонным и предварительно напряженным железо-

бетонным конструкциям соответствующими стандартами.  

6.1.1.2 Основными техническими показателями бетона, контролируемыми по соответствующим стандар-

там, являются: 

 класс по прочности на сжатие С; 

 марка по морозостойкости F; 

 марка по водонепроницаемости W; 

 марка по средней плотности D; 

 марка по самонапряжению Sp (для напрягающих бетонов). 

6.1.1.3 При необходимости могут быть установлены дополнительные технические показатели качества бе-

тона, связанные с теплоизоляцией, термической стойкостью, огнестойкостью, коррозионной стойкостью, биоло-

гической защитой и т. п. Необходимые показатели качества бетона следует устанавливать при проектировании 

бетонных, железобетонных, предварительно напряженных конструкций в соответствии с расчетом и классом по 

условиям эксплуатации согласно указаниям подраздела 5.6. 

6.1.2 Классы бетона по прочности на сжатие, соответствующие им нормативные и расчетные сопротив-

ления 

6.1.2.1 При проектировании бетонных, железобетонных и предварительно напряженных конструкций 

следует применять конструкционные бетоны по СТБ 1544 следующих классов по прочности на сжатие: 

а) тяжелые, в том числе напрягающие: С
8
/10; С

12
/15; С

16
/20; С

20
/25; С

25
/30; С

30
/37; С

35
/45; С

40
/50; С

45
/55; С

50
/60; 

С
55

/67;С
60

/75; С
70

/85; С
80

/95; С
90

/105; 

б) мелкозернистые: 

— группы А (естественного твердения или подвергнутые тепловой обработке при атмосферном давлении 

на песке с модулем крупности св. 2,0): С
8
/10; С

12
/15; С

16
/20; С

20
/25; С

25
/30; С

30
/37; С

35
/45; 

— группы Б (то же, с модулем крупности 2,0 и менее): С
8
/10; С

12
/15; С

16
/20; С

20
/25; С

25
/30. 

Допускается применение бетона промежуточных классов по прочности на сжатие при условии, что это 

приведет к экономии цемента и не снизит технико-экономические показатели конструкции 

Примечание — Группа мелкозернистого бетона должна указываться в рабочих чертежах конструкции. 

6.1.2.2 При проектировании рекомендуется принимать класс бетона по прочности на сжатие: 

а) для железобетонных элементов из тяжелого бетона, рассчитываемого на воздействие многократно по-

вторяющейся нагрузки — не ниже С
12

/15; 

Изм. 1, 3 



  

    

б) для железобетонных сжатых стержневых элементов из тяжелого и мелкозернистого бетонов — не ниже 

С
12

/15; 
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в) для сильно нагруженных железобетонных сжатых стержневых элементов (например, для колонн, вос-

принимающих значительные крановые нагрузки и для колонн нижних этажей многоэтажных зданий) — не ни-

же С
20

/25. 

6.1.2.3 Для предварительно напряженных элементов из тяжелого и мелкозернистого бетонов класс бетона 

по прочности на сжатие следует принимать в зависимости от вида и класса напрягаемой арматуры, ее диаметра 

и наличия анкерных устройств, но не ниже: 

а) при применении проволочной арматуры: 

— при наличии анкеров — С
16

/20; 

— без анкеров — С
25

/30; 

б) при применении стержневой арматуры (без анкеров): 

класса S800 (диаметром от 10 до 18 мм включ.) — С
16

/20; 

класса S800 (диаметром 20 мм и более) — С
20

/25; 

класса S1200 — С
25

/30. 

Для предварительно напряженных элементов из тяжелого и мелкозернистого бетонов допускается прини-

мать класс бетона по прочности на сжатие С
16

/20, если напрягаемая арматура установлена из условия обеспече-

ния прочности элементов во время распалубки, транспортирования и монтажа 

6.1.2.4 Для конструкций, рассчитываемых на воздействие многократно повторяющейся нагрузки, мини-

мальные значения класса бетона по прочности на сжатие, приведенные выше, при применении проволочной 

напрягаемой арматуры, стержневой арматуры класса S800 диаметром от 10 до 18 мм, должны увеличиваться на 

одну ступень параметрического ряда. 

6.1.2.5 Мелкозернистый бетон без специального экспериментального обоснования не допускается приме-

нять для железобетонных конструкций, подвергающихся воздействию многократно повторяющейся нагрузки, а 

также для предварительно напряженных конструкций пролетом свыше 12 м при армировании проволочной ар-

матурой и канатами. 

6.1.2.6 Базовыми прочностными характеристиками бетона, применяемыми при расчетах бетонных и же-

лезобетонных конструкций, являются: 

 нормативное сопротивление бетона осевому сжатию fck; 

 нормативное сопротивление бетона осевому растяжению fctk. 

При назначении класса бетона по прочности на сжатие нормативное сопротивление бетона осевому растя-

жению допускается устанавливать в зависимости от нормативного сопротивления бетона осевому сжатию. 

6.1.2.7 При проектировании сборных железобетонных и предварительно напряженных конструкций следу-

ет дополнительно указывать прочность бетона на сжатие, соответствующую характерному этапу изготовления 

конструкции (например, распалубочная прочность, передаточная прочность и т. д.). 

6.1.2.8 Для средних стандартных условий хранения конструкции среднюю прочность бетона на сжатие в 

возрасте t, сут, fcm(t) допускается определять по формуле 
 

fcm(t) = cc(t) fcm  .  (6.1а) 
 

Для железобетонных и предварительно напряженных элементов, подвергнутых тепловой обработке, сред-

нюю прочность бетона на сжатие в возрасте t, сут, fcm(t) допускается определять по формуле 

log 1
log 28 1

cm cmp

cm cmp p

p

f f
f t f t t

t
. (6.1б) 

Значение коэффициента cc(t) в формуле (6.1а) определяется по формуле 

1
2

1

28
exp 0,25 1сс t

t t
. (6.2) 

В формулах (6.1а), (6.1б) и (6.2): 

fcm(t)   — средняя прочность бетона на сжатие в возрасте t (> 28 сут); 

fcm   — средняя прочность бетона на сжатие в возрасте 28 сут, принимаемая по таблице 6.1; 
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fcmp — средняя прочность бетона на сжатие при окончании тепловой обработки в момент времени tp < t (для 

предварительно напряженных конструкций — средняя передаточная прочность); 

t   — возраст бетона (> 28 сут); 

t1 = 1 сут; 

tp   — возраст бетона, сут, после окончания тепловой обработки (для предварительно напряжѐнных 

конструкций — при передаче усилия обжатия на бетон). 
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Среднюю прочность бетона на осевое растяжение в возрасте t > 28 сут допускается рассчитывать по формулам 

(6.1а, б), заменяя среднюю прочность на сжатие в возрасте 28 сут на среднюю прочность на осевое растяжение в воз-

расте 28 сут, если начальное влажное хранение конструкции не превышает 7 сут. 

6.1.2.9 Нормативные сопротивления бетона осевому сжатию и осевому растяжению, а также значения его 

средней прочности на осевое сжатие и осевое растяжение, соответствующие нормированным в 6.1.2.1 классам 

по прочности, представлены в таблице 6.1. 

6.1.2.10 Нормативное сопротивление бетона осевому растяжению fctk,0,95 (95 % квантиль прочности на растя-

жение, см. таблицу 6.1) следует применять в расчетах бетонных, железобетонных и предварительно напряженных 

конструкций только в том случае, если повышенная прочность на растяжение приводит к неблагоприятному эффек-

ту (например, при расчете на действие вынужденных усилий и т. д.). 

Для напрягающих бетонов значения нормативных и средних сопротивлений осевому растяжению, уста-

новленные в таблице 6.1, следует умножать на поправочный коэффициент, равный 1,2. 

6.1.2.11 Расчетные сопротивления бетона сжатию fcd и растяжению fctd следует определять путем деления 

нормативных сопротивлений бетона соответственно осевому сжатию fck и осевому растяжению fctk на частные 

коэффициенты безопасности по бетону c, принимаемые равными: 

а) при расчете по предельным состояниям первой группы: 

 для неармированных (бетонных) конструкций      1,8; 

 для железобетонных и предварительно напряженных конструкций   1,5; 

б) при расчете по предельным состояниям второй группы     1,0. 

При определении расчетных сопротивлений для высокопрочных бетонов (классов по прочности более 

С
50

/60) частный коэффициент безопасности по бетону c следует рассчитывать по формуле 

с = 1,5 HSC   ,   (6.3) 

где 
1

1,1 500
HSC

ckf
.        (6.4) 

6.1.3 Упругие деформации бетона 

Упругие деформации бетона зависят от его вида и технологических особенностей приготовления. Настоя-

щие нормы устанавливают следующие базовые показатели, характеризующие упругие деформации бетонов: 

— модуль упругости бетона Ecm (определяемый как тангенс угла наклона секущей между точками  

с = 0 и с = 0,4fcm), значения которого для тяжелых и мелкозернистых бетонов следует принимать по таблице 6.2, а для 

модифицированных самоуплотняющихся бетонов — по таблице 6.2а.  

Изменение модуля упругости бетона во времени Ecm(t)  может быть определено по формуле 

( )
( ) cm

cm cm

cm

f t
E t E

f
,        (6.5) 

где  fcm(t)  средняя прочность бетона на сжатие к моменту времени t, определяемая по формулам (6.1а, 

б); 

fcm  средняя прочность бетона в возрасте 28 сут, определяемая по таблице 6.1; 

Есm  — модуль упругости бетона в возрасте 28 сут, определяемый по таблице 6.2 или 6.2а; 

 коэффициент Пуассона с = 0,20; 

 коэффициент линейного температурного расширения t = 1 10
–5

 (1/ С). 

6.1.4 Ползучесть и усадка бетона 

6.1.4.1 При расчетах бетонных, железобетонных и предварительно напряженных конструкций следует 

учитывать изменение свойств бетона во времени, а также усилия, напряжения и перемещения, связанные с раз-
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витием длительных процессов (усадки и ползучести). Точные значения параметров длительных процессов мо-

гут быть рассчитаны по методикам, изложенным в приложении Б к настоящим нормам. Допускается использо-

вать в расчетах предельные значения характеристики (коэффициента) ползучести и усадки. 

Расчет параметров ползучести напрягающего бетона следует определять в соответствии с требованиями, 

изложенными в приложении Б. 

6.1.4.2 Предельн ые значения коэффициента ползучести для бетона 0, tФ  допускается принимать по 

графикам, приведенным на рисунке 6.1. 
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Таблица 6.1 — Прочностные и деформационные характеристики тяжелых и мелкозернистых бетонов 

Характеристики, 

единицы  

измерения 

Класс бетона по прочности на сжатие 

С8/10 С12/15 С16/20 С20/25 С25/30 С30/37 С35/45 С40/50 С45/55 С50/60 С55/67 С60/75 С70/85 С80/95 С90/105 

fck , МПа 8 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 

fc
G

,cube , МПа 10 15 20 25 30 37 45 50 55 60 67 75 85 95 105 

fcm , МПа 16 20 24 28 33 38 43 48 53 58 63 68 78 88 98 

fctm , МПа 1,2 1,6 1,9 2,2 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 

fctk,0,05 , МПа 0,85 1,1 1,3 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,7 2,9 3,0 3,1 3,2 3,4 3,5 

fctk,0,95 , МПа 1,55 2,0 2,5 2,9 3,3 3,8 4,2 4,6 4,9 5,3 5,5 5,7 6,0 6,3 6,8 

с1 , ‰ –1,7 –1,8 –1,9 –2,0 –2,1 –2,2 –2,25 –2,3 –2,4 –2,45 –2,5 –2,6 –2,7 –2,8 –2,8 

сu1 , ‰ –3,5 –3,2 –3,0 –2,8 –2,8 –2,8 

с2 , ‰ –2,0 –2,2 –2,3 –2,4 –2,5 –2,6 

сu2 , ‰ –3,5 –3,1 –2,9 –2,7 –2,6 –2,6 

n 2,0 1,75 1,60 1,45 1,40 1,40 

с3 , ‰ –1,75 –1,8 –1,9 –2,0 –2,2 –2,3 

сu3 , ‰ –3,5 –3,1 –2,9 –2,7 –2,6 –2,6 

Примечание  Для мелкозернистых бетонов, приготовленных с применением песков, имеющих модуль крупности Мк = 2,0 и менее (группа Б), значения прочностных характеристик fctm , fctk,0,05 , 

fctk,0,95 следует умножать на поправочный коэффициент kt = 0,65 + 6 10–3  fc,
G

cube . 
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Таблица 6.2 — Модуль упругости тяжелых и мелкозернистых бетонов (кроме модифицированных самоуплотняющихся бетонов) 

Марка  
бетонной смеси по 

удобоукладываемости 

Модуль упругости бетона Ecm , ГПа, для классов по прочности на сжатие 

С8/10 С12/15 С16/20 С20/25 С25/30 С30/37 С35/45 С40/50 С45/55 С50/60 С55/67 С60/75 С70/85 С80/95 С90/105 

Ж3, Ж4 

СЖ1 СЖ3 
  38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 52 

Ж1, Ж2  31 35 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 49 51 

П1, П2 24 27 31 32 35 37 38 39 40 41 42 43 45 46 48 

П3 П5 21 24 28 29 32 33 35 37 38 39      

РК1—РК6 19 22 25 26 28 29 32 35        

Примечания 

1.  При назначении модуля упругости бетона марка бетонной смеси по удобоукладываемости принимается в соответствии с рекомендациями СНиП 3.09.01 с учетом СТБ 1035 и ИСО 1920-2.2 
2.  Значения модуля упругости приведены для бетонов естественного твердения. Для бетонов, подвергнутых тепловой обработке, приведенные значения следует умножать на коэффициент 0,9. 

3.  Приведенные значения модуля упругости действительны для бетонов, приготовленных с применением гравия и гранитного щебня с крупностью зерен до 40 мм. Для мелкозернистых бето-

нов приведенные значения модуля упругости следует умножать на коэффициент 0,85. 
4.  Для бетонов, подвергающихся попеременному замораживанию и оттаиванию, значения Ecm, указанные в таблице 6.2, следует умножать на поправочный коэффициент, принимаемый равным 

при эксплуатации конструкции в водонасыщенном состоянии при температуре: 

  ниже минус 20 до минус 40 С включ.  0,85; 

  ниже минус 5 до минус 20 С включ.    0,90; 

  минус 5 С и выше                                0,95. 

При повышении марки бетона по морозостойкости по сравнению с требуемой согласно таблице 5.3 приведенные выше коэффициенты могут быть увеличены на 0,05 соответственно каждой 
ступени превышения, однако, не могут быть больше единицы. 
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Таблица 6.2а — Модуль упругости модифицированных самоуплотняющихся бетонов 

Марка  

бетонной смеси  

по растеканию конуса 

Модуль упругости бетона Ecm, ГПа, для классов по прочности на сжатие 

С8/10 С12/15 С16/20 С20/25 С25/30 С30/37 С35/45 С40/50 С45/55 С50/60 С55/67 С60/75 С70/85 С80/95 С90/105 

РК-3, РК-4 — — — 30 34 36 38 40 42 44 45 46 — — — 

РК-5 — — — 25 30 32 34 36 38 40 41 42 — — — 

РК-6 
РК = 63–75 см — — — 20 24 28 30 31 32 34 35 37 — — — 

РК = 76–85 см — — — 18 20 22 26 28 30 32 33 35 — — — 

Примечания 

1  При назначении модуля упругости бетона марка бетонной смеси по удобоукладываемости принимается в соответствии с СТБ 1545. 

2  Приведенные модули упругости самоуплотняющегося бетона действительны для бетонов, приготовленных с применением химических модификаторов, обеспечивающих 

снижение коэффициента нормальной густоты цемента не менее чем на 20 %. 

3  Значения модуля упругости приведены для бетонов естественного твердения. Для бетонов, подвергнутых тепловой обработке, приведенные значения следует умножать 

на коэффициент 0,9. 

4  Приведенные значения модуля упругости действительны для бетонов, приготовленных с применением гранитного щебня с крупностью зерен до 20 мм. 

5  Для бетонов, подвергающихся попеременному замораживанию и оттаиванию, значения Ecm, указанные в настоящей таблице, следует умножать на поправочный коэффи-

циент, принимаемый равным при эксплуатации конструкции в водонасыщенном состоянии при температуре: 

— ниже минус 20 С до минус 40 С включ. — 0,85; 

— ниже минус 5 С до минус 20 С включ. — 0,90; 

— минус 5 С и выше — 0,95. 

6  При превышении марки бетона по морозостойкости по сравнению с требуемой согласно таблице 5.3, значения поправочного коэффициента, приведенные выше, допуска-

ется увеличивать на 0,05 соответственно каждой ступени превышения, но не должны превышать 1». 

 

 
 

Изм. 5 



  

    

 

 
   Рисунок 6.1 — Номограммы для определения предельных значений 

коэффициента ползучести бетона ( , t0): 

а — при RH = 50 %; 

б — при RH = 80 % 
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      Предельные значения коэффициента ползучести бетона Ф(∞, t0), полученные по графикам, приве-

денным на рисунке 6.1, применимы для расчетных ситуаций, когда уровень сжимающих напряжений в бетоне 

при первом загружении в момент времени t0 не превышает 0,45fcm(t0). Если сжимающие напряжения в момент 

времени t0 превышают 0,45fcm(t0), следует выполнять модификацию значений коэффициента ползучести Ф(∞, 

t0), полученных по графикам, приведенным на рисунке 6.1, с учетом нелинейной ползучести по формуле 

 
где Фк(∞, t0) —предельное значение модифицированного (нелинейного) коэффициента нелинейной ползу-

чести; 

σс — сжимающие напряжения в бетоне в момент времени to; 

fcm(t0)  — средняя прочность бетона на сжатие в возрасте t0, определяемая согласно 6.1.2.8 

6.1.4.3 Предельные значения коэффициента ползучести бетона Ф(∞, t0), полученные по графикам, приве-

денным на рисунке 6.1, применимы при расчетах конструкций в условиях сезонных колебаний температуры от 

минус 25 до 40 °С и относительной влажности RH от 20 до 100 %. 

6.1.4.4 Предельные значения коэффициента ползучести бетона Ф(∞, t0), полученные по графикам, приве-

денным на рисунке 6.1, применимы для бетонов классов по прочности на сжатие не более С
55

/67 из смесей, 

имеющих марки по удобоукладываемости П2 и П3. Для бетонных смесей других марок по удобоукладываемо-

сти значения коэффициентов ползучести Ф(∞, t0), полученные по графикам, приведенным на рисунке 6.1, сле-

дует умножать на поправочные коэффициенты: 

— при СЖ3, СЖ2, СЖ1, Ж4, Ж3, Ж2  — не более 0,70; 

— при Ж1, П1, П2               — 0,80; 

— при П3               — 1,00; 

— при П4, П5, РК-1, РК-2               — 1,20; 

— при РК-3, РК-4, РК-5, РК-6               — 1,30. 

Для бетонов классов по прочности на сжатие более С
55

/67 независимо от марки бетонной смеси по удо-

боукладываемости предельные значения коэффициентов ползучести Ф(∞, t0), полученные по графикам, приве-

денным на рисунке 6.1, следует умножать на поправочный коэффициент, равный 1,2. 

6.1.4.5 Величину усадки бетона cs следует определять по формуле 

cs  = cs,d + cs,a ,  (6.7) 

где  cs,d   часть усадки бетона, обусловленная испарением из него влаги; 

cs,а   часть усадки бетона, обусловленная процессами твердения бетона. 

Величину усадки бетона cs,d следует определять по формуле 

, , ,= ,cs d ds cs d  (6.8) 

где  сs,d,∞ — предельные значения величины части усадки, которые допускаются для бетонов, приготов-

ленных на портландцементе ПЦ 500-Д0 без применения химических добавок, принимают по 

таблице 6.3; 

ds — функция развития усадки бетона во времени, определяемая по формуле 

1,8

3

0

,
0,04

s

ds

s

t t

h t t
 (6.9) 

здесь  t — возраст бетона, для которого рассчитывается величина части усадки, сут; 

ts — возраст бетона к моменту окончания влажного хранения бетона, сут; 

h0 = 2Ac/u — приведенный размер поперечного сечения образца, мм,  

Ac — площадь поперечного сечения образца, мм
2
; 

u — периметр поперечного сечения образца, мм. 

Предельные значения величины части усадки бетона сs,d,∞, приведенные в таблице 6.3, применимы для бе-

тонных смесей с маркой по удобоукладываемости П3 (ОК = 10–15 см). Для других марок  

и видов цемента, модифицированного химическими добавками, сs,d,∞ следует определять в соответствии с прило-

жением Б. 

Изм. 1 

Изм. 1 

Изм. 1 

Изм. 5 

Изм. 5 



  

    

В случае применения тонкомолотого инертного наполнителя, в количестве от 10 % до 30 %  

от массы вяжущего, значение функции ds следует определять путем умножения значения ds, полученного по 

формуле (6.9), на коэффициент KДн = 1,1 
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При определении промежуточных значений части усадки бетона εсs,d,∞ по таблице 6.3 допускается линей-

ная интерполяция. 

Величину усадки бетонов с компенсированной усадкой, cs,k, следует определять в соответствии с требова-

ниями, изложенными в приложении Б 

Таблица 6.3 — Предельные значения части усадки бетона cs,d,  , ‰ 

fck /fc,
G

cube 
cs,d,  при относительной влажности RH, % 

20 40 60 80 90 100 

20/25 и менее –0,75 –0,70 –0,59 –0,37 –0,20 0,12 

40/50 –0,60 –0,56 –0,47 –0,29 –0,16 0,10 

60/75 –0,48 –0,45 –0,38 –0,24 –0,13 0,08 

80/95 –0,39 –0,36 –0,30 –0,19 –0,11 0,06 

90/105 –0,35 –0,33 –0,27 –0,17 0,09 0,06 

Примечание  Знак «плюс» означает набухание бетона. 

6.1.4.6 Величину части усадки бетона cs,a следует определять по формуле 

cs,a = as cs,a,   ,  (6.10) 

где  cs,a,  = –2,5(fck – 10) 10
–6 

 0;  (6.11) 
 

as = 1 – exp(–0,2t 
0,5

);   (6.12) 
 

t  время, сут. 

6.1.5 Диаграммы деформирования (состояния) бетона при одноосном напряженном состоянии 

6.1.5.1 В качестве обобщенной характеристики механических свойств бетона при одноосном напряжен-

ном состоянии следует принимать диаграмму состояния (деформирования) бетона, устанавливающую связь 

между напряжениями c и продольными относительными деформациями c сжатого бетона при кратковремен-

ном действии однократно приложенной нагрузки вплоть до установленных предельных значений, отвечающих 

разрушению бетона при однородном напряженном состоянии. 

В общем случае диаграмма деформирования (состояния) бетона при осевом кратковременном сжатии име-

ет криволинейное очертание с ниспадающей ветвью (рисунок 6.2). 

6.1.5.2 Для описания полной диаграммы деформирования бетона в условиях осевого кратковременного 

сжатия при выполнении нелинейных расчетов конструкций допускается использовать следующую аналитиче-

скую зависимость 

 
где fcm — прочность бетона на осевое сжатие, установленная для проектирования конструкций, принимае-

мая по таблице 6.1;  

η = εс/εс1, (εс1 < 0); 

здесь εс1 — относительная деформация, соответствующая пиковой точке диаграммы де-

формирования, значение которой следует принимать по таблице 6.1; 

 
здесь Еcm,n — модуль упругости бетона для нелинейных расчетов конструкций, ГПа, 

определяемый по формуле  

 

Изм. 1 
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Зависимость (6.13) применима в интервале относительных деформаций 0 ≤ | εс1| ≤ | εсu1| , где εсu1 — значе-

ние предельных относительных деформаций бетона при сжатии, принимаемое по таблице 6.1. 

При расчете сечений по предельным состояниям первой группы допускается принимать упрощенные диа-

граммы состояния для бетона (параболически-линейную, состоящую из отдельных прямолинейных участков, и 

т. д.), эквивалентные базовой диаграмме. 
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Рисунок 6.2  — Диаграмма деформирования (состояния) бетона  

при осевом кратковременном сжатии 

 

6.1.5.3 При описании нормативных диаграмм деформирования в качестве основной следует принимать базо-

вую точку в вершине диаграммы с напряжениями, равными нормативным значениям сопротивления бетона осевому 

сжатию fck.  

Закритическую область работы бетона на нисходящем участке диаграммы деформирования при расчете следует ог-

раничивать уровнем напряжений cu = ku fck, принимая значение коэффициента ku : 

а) для бетонов классов по прочности на сжатие менее С
55

/67 , изготовленных из бетонных смесей марок по 

удобоукладываемости: 

— П5, РК1—РК6 — 0,75; 

 П3, П4  — 0,80; 

 П1, П2, жесткостями Ж1 Ж4, СЖ1 СЖ3  — 0,85; 

б) для высокопрочных бетонов классов по прочности на сжатие С
70

/85 и выше  — 0,90; 

в) для напрягающих бетонов  — 0,50. 

Предельные значения относительных деформаций бетона cu1, принимаемые в расчетах, не должны пре-

вышать значений, приведенных в таблице 6.1. 

6.1.5.4 Расчетные значения напряжений в узловых точках диаграммы деформирования следует определять со-

гласно указаниям 6.1.5.3, принимая вместо нормативных значений сопротивления бетона fck их расчетные значения fcd с 

коэффициентом , учитывающим длительное действие нагрузки, неблагоприятный способ ее приложения и т. д. 

Значения коэффициента  следует принимать: 

 для бетона, в т. ч. напрягающего, классов по прочности на сжатие не более С
50

/60   — 1,0; 

 для высокопрочного бетона классов С
55

/67 и выше   — 0,95. 

Для высокопрочных бетонов классов С
70

/85 и выше расчетные сопротивления fcd с коэффициентом  следу-

ет умножать на дополнительный коэффициент , принимаемый по таблице 6.4. 

Таблица 6.4 — Значения коэффициента  

Класс бетона по  

прочности на сжатие 
С

70
/85 С

80
/95 С

90
/105 

 0,95 0,93 0,91 

Изм. 1, 3 



  

    

В интервале относительных деформаций 1 1c c cu  для высокопрочных бетонов классов по прочно-

сти на сжатие С
70

/85 и выше расчетная диаграмма деформирования бетона (рисунок 6.3) имеет горизонтальный 

участок, соответствующий расчетному сопротивлению ck

c

f
. 
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1 — нормативная диаграмма; 2 — расчетная диаграмма 

 

Рисунок 6.3  — Диаграммы деформирования бетона при сжатии, применяемые  

     при расчете прочности сечений железобетонных конструкций: 

а — параболически-линейная; 

б — упрощѐнная билинейная 

 

При расчете прочности сечений элементов сборных конструкций в переходных расчетных ситуациях до-

пускается принимать  = 1,10. 

6.1.5.5 При расчете прочности сечений железобетонных конструкций допускается применять параболи-

чески-линейную диаграмму (рисунок 6.3а), для которой взаимосвязь между напряжениями и относительными 

деформациями описывается следующими зависимостями: 

2

1 1

n

c
c cd

c

f , при 20 c c , (6.14) 

 

c cdf ,  при 2 2c c cu , (6.15) 

где  n — показатель степени, принимаемый по таблице 6.1; 

с2 — относительные деформации, соответствующие максимальным напряжениям на диаграмме, 

принимаемые по таблице 6.1; 

cu 2 — расчетные предельные относительные деформации бетона, принимаемые по таблице 6.1; 

fcd — расчетное сопротивление бетона сжатию; 

  — коэффициент в соответствии с 6.1.5.4. 

При расчете прочности сечений железобетонных конструкций допускается использовать эквивалентную 

упрощенную билинейную диаграмму деформирования бетона при сжатии (рисунок 6.3б). Значения относи-

тельных деформаций с3 и сu3 следует принимать по таблице 6.1. 

6.1.5.6 При расчете прочности сечений простой формы с арматурой, сосредоточенной у наиболее растяну-

той и наиболее сжатой граней конструкции, и усилиями, действующими в плоскости симметрии, допускается 

применять прямоугольную эпюру распределения напряжений в пределах эффективной высоты сжатой зоны сече-

ния. 

Эффективную высоту сжатой зоны сечения следует определять в соответствии с положениями раздела 7. 

6.1.6 Диаграммы деформирования (состояния) для железобетонного элемента с диагональными (наклон-

ными) трещинами 

6.1.6.1 Для железобетонных элементов, имеющих диагональные (наклонные) трещины зависимость « 2— 2», 

связывающую средние главные сжимающие напряжения и относительные деформации в бетонной полосе между 

трещинами, следует устанавливать путем трансформации исходных базовых диаграмм деформирования бетона в 

Изм. 1 



  

    

условиях осевого сжатия с учетом влияния средних значений главных относительных деформаций растяжения в 

направлении поперек трещины (рисунок 6.4). 

6.1.6.2 Допускается принимать следующее аналитическое описание диаграммы деформирования сжатого 

бетона для железобетонного элемента с диагональными трещинами (рисунок 6.4а): 
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2

2 2
2 2,

1 1

с max

c c

f , (6.16) 

где  2  средние значения главных относительных деформаций сжатия, действующих вдоль бетон-

ной полосы, заключенной между наклонными трещинами; 

   коэффициент разупрочнения бетона при плоском напряженном состоянии «растяже-

ние сжатие», определяемый по формуле (6.17); 

       f2,max  максимальные напряжения в пиковой точке трансформированной диаграммы, принимаемые 

равными fcm. 

Значения коэффициента разупрочнения бетона  в общем случае следует определять по формуле 

1

1

1

0,80 0,34
c

,               (6.17) 

где  1  средние значения главных относительных деформаций растяжения, действующих в направлении 

«поперек» сжатой полосы между диагональными трещинами; 

c1 < 0. 

Допускается использовать упрощенную трансформированную диаграмму деформирования для железобе-

тонного элемента с диагональными (наклонными) трещинами, для которой корректируют только максимальные 

напряжения (рисунок 6.4б) 

2

2 2
2 2,

1 1

с max

c c

f . (6.18) 

При описании упрощенной диаграммы деформирования (рисунок 6.4б) коэффициент  рассчитывается по 

формуле 

1

1

0,8 170
.  (6.19) 

 

 
 

1  —  базовая диаграмма для осевого кратковременного сжатия; 

Изм. 1 



  

    

2  —  трансформированная диаграмма для плоского напряженного состояния (растяжение—сжатие) 
 

Рисунок 6.4 — Диаграммы для железобетонного элемента с диагональными (наклонными) трещинами, 

  связывающие главные сжимающие напряжения и относительные деформации: 

 а — при учѐте трансформации относительных деформаций; 

 б — без учѐта трансформации относительных деформаций 
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6.1.6.3 При расчете по методу предельных усилий для элементов с диагональными (наклонными) трещи-

нами максимальное значение прочности бетона сжатой полосы, пересеченной поперечной арматурой, допуска-

ется принимать равным 

Rd,max = fcd ,  (6.20) 

где   = 0,6 1
250

ckf
. 

6.1.6.4 Зависимость, связывающую средние значения главных растягивающих напряжений с1 и средние 

значения главных относительных деформаций растяжения 1 для железобетонного элемента с диагональными 

(наклонными) трещинами (рисунок 6.5), допускается принимать в виде: 

1 1с cmE  при 1  cr , (6.21) 

1 2 ,0,05

1

11 500

ctk

c

f
 при 1 > cr  , (6.22) 

где   fctk,0,05   нормативное сопротивление бетона осевому растяжению, принимаемое по таблице 6.1; 

cr   относительные деформации, соответствующие пиковой точке диаграммы деформирования 

бетона при осевом растяжении, равные cr = fctm /Ecm; 

1, 2   коэффициенты, принимаемые в соответствии с требованиями раздела 8. 

 

 
 

Рисунок 6.5  — Диаграмма, связывающая главные растягивающие напряжения и главные  

относительные деформации растяжения для железобетонного элемента с  

диагональными (наклонными) трещинами 

 

6.1.6.5 Зависимость между прочностью бетона на растяжение при изгибе fctm,cl и средней прочнос-тью на 

осевое растяжение fctm допускается принимать в следующем виде 

0,7

, 0,7

1 0,06

0,06
ctm cl ctm

h
f f

h
, (6.23) 

где  h    полная высота элемента, мм; 

fctm  средняя прочность на осевое растяжение, принимаемая по таблице 6.1. 



  

    

6.2  Требования к арматуре 

6.2.1 Арматура для конструкций без предварительного напряжения 

Применяемые классы арматуры 

6.2.1.1 В качестве ненапрягаемой арматуры железобетонных конструкций следует применять арматуру 

классов S240, S400 и S500. По способу производства арматура может быть горячекатаной, термомеханически 

упрочненной и холоднодеформированной. Требования к механическим свойствам арматуры регламентируются 

соответствующими стандартами. 
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Нормативные и расчетные сопротивления арматуры 

6.2.1.2 Нормативное сопротивление арматуры fyk(f0,2k) — наименьшее контролируемое значение физиче-

ского или условного предела текучести, равного значению напряжений, соответствующих остаточному относи-

тельному удлинению, равному 0,2 %. Указанные контролируемые характеристики гарантируются заводами-

изготовителями с обеспеченностью не менее 0,95. 

6.2.1.3  «Расчетное сопротивление арматуры fyd определяют путем деления нормативного сопротивления 

fyk(f0,2k) на частный коэффициент безопасности по арматуре s, принимаемый равным:  

1,1 — для арматуры классов S240 и S400;  

1,15 — для арматуры диаметром 6–22 мм класса S500;  

1,2 — для арматуры диаметром 4–5 мм и 25–40 мм класса S500. 

При расчете по наклонным сечениям расчетные сопротивления поперечной арматуры (хомутов и отогну-

тых стержней) fywd снижаются по сравнению с fyd путем умножения на коэффициенты условий работы s1 и s2: 

а) s1 = 0,8  для учета неравномерности распределения напряжений в арматуре по длине рассматривае-

мого сечения; 

б) s2 = 0,9  для стержневой арматуры диаметром менее 1/3 диаметра продольных стержней в сварных 

каркасах, для учета возможности хрупкого разрушения сварного соединения. 

Характеристики ненапрягаемой арматуры представлены в таблице 6.5. 

Таблица 6.5 — Характеристики ненапрягаемой арматуры 

Класс 

арматуры 

Номиналь-

ный 

диаметр 

Вид 

поверхности 
k = ftk /fyk 

Нормативное 

сопротивление 

fyk(f0,2k), Н/мм2 

Расчетное  

сопротивление fyd 

(f0,2d), Н/мм2 

Расчетное  

сопротивление  

поперечной арматуры fywd, 

Н/мм2 

S240 5,5–40 Гладкая 1,08 240 218 174 157* 

S400 6–40 Периодического 

профиля 

1,05 400 367 290 263* 

S500 4–5 Гладкая и пе-

риодического 

профиля 

1,05 500 417 333 300* 

6–22 Периодического 

профиля 

1,05 500 435 348 313* 

Класс 

арматуры 

Номи-

нальный 

диаметр 

Вид 

поверхности 
k = ftk /fyk 

Нормативное 

сопротивление 

fyk(f0,2k), Н/мм
2
 

Расчетное  

сопротивление 

fyd (f0,2d), Н/мм
2
 

Расчетное  

сопротивление  

поперечной арматуры 

fywd, Н/мм
2
 

S500 25–40 Периодического 

профиля 

1,05 500 417 333 — 

* В сварных каркасах при диаметре поперечной арматуры 4–5 мм или менее 1/3 диаметра продольных стержней. 

Изм. 4 

Изм. 4 



  

    

ДЕФОРМАТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АРМАТУРЫ 

6.2.1.4 Зависимость « s – s» для арматуры диаметром 6–40 мм класса S500 следует принимать в соответ-

ствии с диаграммой (рисунок 6.6а).  

Зависимость « s – s» для арматуры классов S240, S400 и арматуры диаметром 4–5 мм класса S500 следует 

принимать с горизонтальным участком от sy до su  (рисунок 6.6б). 

Модуль упругости арматуры Es в интервале температур от минус 30 до плюс 200 С следует принимать 

равным 200 кН/мм
2
. 

6.2.2 Арматура для предварительно напряженных конструкций 

Применяемые классы арматуры 

6.2.2.1 В качестве напрягаемой арматуры предварительно напряженных конструкций следует применять 

стержневую арматуру классов S540, S800 и S1200, проволочную и канатную арматуру класса S1400. По спосо-

бу производства арматура может быть горячекатаной (в том числе упрочненной вытяжкой), термомеханически 

упрочненной, холоднодеформированной. Требования к механическим свойствам арматуры регламентируются 

соответствующими стандартами. 

Допускается применять в качестве напрягаемой арматуры проволоку и канаты классов, установленных в 

приложении Г 

Нормативные и расчетные сопротивления арматуры 

6.2.2.2 Нормативное сопротивление арматуры fpk  наименьшее контролируемое значение условного предела 

текучести, равного значению напряжений, соответствующих остаточному относительному удлинению, равному 0,2 %. 

Указанная характеристика гарантируется заводом-изготовителем с обеспеченностью не менее 0,95. 

6.2.2.3 Расчетное сопротивление арматуры fpd определяют путем деления нормативного сопротивления fpk 

на частный коэффициент безопасности по арматуре γs, равный 1,25. 

Характеристики напрягаемой арматуры приведены в таблице 6.6. 
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ftk — нормативное значение временного сопротивления; 

k — коэффициент, принимаемый по таблице 6.5 

 

Рисунок 6.6 — Зависимость « s s» для ненапрягаемой арматуры: 

 а — для стержневой арматуры класса S500; 

 б — для арматуры классов S240, S400 и проволочной  

     арматуры класса S500 

Таблица 6.6 — Характеристики напрягаемой арматуры 

Класс 

арматуры 

Номинальный  

диаметр,  

мм 

Вид  

арматуры 
k = ftk /fpk 

Нормативное  

сопротивление  

fpk (f0,2k), Н/мм2 

Расчетное  

сопротивление  

fpd, Н/мм2 

S540 16–36 Стержневая 1,0 540 430 

S800 10–32 ― 1,1 800 640 

S1200 10–32 ― 1,1 1200 960 

S1400 3–5 Проволочная 1,1 1400 1120 

S1400 9–15 Канатная 1,1 1400 1120 

 

Деформативные характеристики арматуры 

6.2.2.4 Зависимость « s s» для напрягаемой арматуры предварительно напряженных конструкций следует 

принимать в соответствии с диаграммой рисунка 6.7. 

Модуль деформаций для горячекатаной, термомеханически упрочненной и холоднодеформированной ар-

матуры следует принимать равным 200 кН/мм
2
, для арматурных канатов  190 кН/мм

2
. 

 
Рисунок 6.7 — Зависимость « s s»  для напрягаемой арматуры  

Изм. 1, 4 



  

    

На координатном луче σs заменить обозначения «fyk» на «fpk» (3 раза). 
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7  Расчет бетонных и железобетонных конструкций по предельным состояниям первой 

группы 

7.1  Расчет бетонных и железобетонных элементов по прочности на действие изгибающих моментов 

и продольных сил 

7.1.1 Общие положения 

7.1.1.1 Расчет бетонных и железобетонных конструкций по предельным состояниям первой группы следует 

производить из условия, по которому усилия от расчетных воздействий не превышают предельных усилий, которые 

может воспринять конструкция в сечении с трещиной, нормальном к продольной оси. 

Расчетным критерием исчерпания несущей способности конструкций и систем из них при действии изги-

бающих моментов и продольных сил следует считать исчерпание прочности сечений, нормальных к продоль-

ной оси, и переход системы или ее отдельного элемента в изменяемое состояние. 

7.1.1.2 Расчет бетонных, железобетонных и предварительно напряженных конструкций по прочности сле-

дует производить исходя из общего условия метода предельных состояний 

Sd  Rd ,  (7.1) 

где  Sd    внутреннее усилие или вектор внутренних усилий, вызванных расчетным воздействием в рас-

сматриваемом сечении конструкции; 

Rd    предельное усилие или вектор предельных усилий, которые способна воспринять конструкция в 

сечении, нормальном к продольной оси, и определяемые в общем случае: 

 при линейно-упругом, нелинейном, пластическом расчетах сечений: 

, , ,...
yk pkck

d d

c s s

f ff
R R a ;  (7.2) 

 при нелинейных расчетах конструкций: 

, , ,...d cm yR pR d

R

R
R f f f a ,  (7.3) 

где  fcm — средняя прочность бетона, которую следует принимать по таблице 6.1; 

fyR = 1,1fyk; 

fpR = 1,0fpk; 

ad  — геометрические размеры сечения; 

R  — коэффициент, равный 1,35. 

При расчете конструкций по прочности сопротивление бетона растянутой зоны учитывать, как правило, не 

следует. Допускается в отдельных случаях (например, при расчете изгибаемых и внецентренно сжатых бетон-

ных конструкций, в которых не допускается образование трещин), учитывать сопротивление бетона растянутой 

зоны при расчете по прочности конструкций в сечениях, нормальных к продольной оси, принимая во внимание 

указания, относящиеся к расчету конструкций по образованию трещин. 

7.1.1.3 В общем случае предельные усилия, которые может воспринять железобетонная конструкция в 

сечении с трещиной, нормальном к продольной оси, определяются из решения общей системы уравнений де-

формационной расчетной модели, представленных в 5.5.3.2, 5.5.3.3. Расчетные схемы распределения относи-

тельных деформаций в сечении элемента при расчете по прочности показаны на рисунке 7.1. 

7.1.1.4 Критерием исчерпания прочности железобетонных конструкций по сечениям, нормальным к про-

дольной оси,  при использовании деформационной расчетной модели принято условие достижения относитель-

ными деформациями сжатого бетона или растянутой арматуры их предельных значений. 

7.1.1.5 Величину предельных относительных деформаций сжатого бетона c следует принимать по табли-

це 6.1, при этом она не должна превышать: 

а) для центрально сжатых сечений — значений c2( c3) по таблице 6.1; 

б) для внецентренно сжатых сечений (с двузначной эпюрой относительных деформаций)  cu2 ( cu3) по 

таблице 6.1. 
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Прямые D–Е  — центральное сжатие с однозначной равномерной эпюрой напряжений; 

 О–В  — внецентренное сжатие с неравномерной однозначной эпюрой напряжений; 

 А–В  — изгиб и внецентренное сжатие при двузначной эпюре напряжений; 

 А–О  — внецентренное растяжение при однозначной эпюре напряжений 
 

Рисунок 7.1 — Расчетные схемы распределения относительных деформаций в сечении,  

 нормальном к продольной оси, при расчете  элемента по прочности  

 с использованием деформационной модели 

Во всех промежуточных ситуациях следует принимать такое распределение относительных деформаций 

по высоте сечения, когда на расстоянии, равном 2

2

1 c

cu

h  или 3

3

1 c

cu

h  от наиболее сжатой грани сече-

ния, значения относительных деформаций не превышают с2( с3) по таблице 6.1 (см. рисунок 7.1). 

7.1.1.6 Предельную величину относительных деформаций растянутой арматуры su следует принимать 

равной 

su = sR ,  но не более 0,01, (7.4) 

где  sR — значение предельных относительных деформаций растянутой арматуры, установленное стандар-

том. 

7.1.2 Расчет железобетонных конструкций по прочности сечений, нормальных к продольной оси, по методу 

предельных усилий (альтернативная модель) 

Общие положения 

7.1.2.1 Расчет железобетонных конструкций по прочности сечений, нормальных к продольной оси, 

имеющих простую симметричную форму (прямоугольную, тавровую, двутавровую), с арматурой, сосредото-

ченной у наиболее растянутой и наиболее сжатой граней и усилиями, действующими в плоскости симметрии 

сечения элемента, выполненного из бетона класса не более С
50

/60, допускается производить по предельным уси-

лиям с использованием уравнения равновесия всех продольных сил, действующих в рассматриваемом сечении 

конструкции, и уравнений равновесия моментов относительно выбранных осей при расчетных сопротивлениях 

материалов. 

7.1.2.2 Предельное усилие в бетоне сжатой зоны определяется при напряжениях, равных расчетному со-

противлению бетона сжатию fcd, умноженному на коэффициент , учитывающий длительное действие нагруз-

ки, неблагоприятный способ ее приложения и т. д., и принимаемый согласно указаний раздела 6. При этом, 

сжимающие напряжения считают равномерно распределенными по высоте условной сжатой зоны (прямоуголь-

ная эпюра напряжений в сжатой зоне бетона). 
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7.1.2.3 Предельное усилие в арматуре растянутой зоны определяется при напряжениях, равных расчетным сопро-

тивлениям арматуры растяжению при высоте условной сжатой зоны сечения меньше граничной  

(xeff  хeff,lim). Предельное усилие в арматуре сжатой зоны определяется напряжением, равным расчетному сопротивлению 

арматуры сжатию, которое принимают равным расчетному сопротивлению арматуры растяжению, но не более напряже-

ний, отвечающих относительным деформациям бетона при осевом сжатии. 

7.1.2.4 Прочность конструкции определяется предельными усилиями в сжатом бетоне, сжатой и растяну-

той арматуре при высоте условной сжатой зоны сечения меньше граничной и предельными усилиями в сжатом 

бетоне и сжатой арматуре при высоте условной сжатой зоны больше граничной. 

Значения граничной относительной высоты сжатой зоны lim, при которой предельное состояние элемента 

наступает одновременно с достижением в растянутой арматуре напряжения, равного расчетному сопротивле-

нию fyd, допускается определять по формуле 

,

,

1 1
1,1

lim

s lim

sc u

, (7.5) 

где   — характеристика сжатой зоны бетона, определяемая  

 = kс  0,008fcd  ,  

здесь  kс — коэффициент, принимаемый равным для бетона: 

тяжелого   0,85; 

мелкозернистого  0,80; 

 s,lim — напряжения в арматуре, Н/мм
2
, принимаемые для арматуры классов S240, S400, S500 рав-

ными fyd; 

 sc,u — предельное напряжение в арматуре сжатой зоны сечения, принимаемое равным 500 Н/мм
2
. 

Изгибаемые элементы 

Бетонные элементы 

7.1.2.5 Расчет изгибаемых бетонных элементов следует производить из условия 

MSd  fctd Wpl ,  (7.6) 

где fctd  — расчетное сопротивление бетона растяжению, определяемое при коэффициенте безопасности 

с = 1,8; 

Wpl — момент сопротивления сечения для крайнего растянутого волокна с учетом неупругих дефор-

маций растянутого бетона; для элементов прямоугольного сечения Wpl принимается равным 
2

3,5
pl

b h
W . 

Железобетонные элементы 

7.1.2.6 Расчет изгибаемых железобетонных элементов, имеющих как минимум одну плоскость симметрии 

и изгибаемых в этой плоскости (рисунок 7.2), следует производить из условия 

MSd  MRd  ,  (7.7) 

где  MRd =  fcd  Sc + fyd  As2  (d  c1). 

При этом высота условной сжатой зоны xeff определяется из условия 

fyd  As1 =  fcd  Acc + fyd  As2 . (7.8) 

7.1.2.7 При расчете элементов, имеющих полку в сжатой зоне сечения, следует ограничивать значение ее 

расчетной ширины b΄f из условия, что размер свеса полки в каждую сторону от ребра должен быть не более 1/6 

пролета элемента и не более: 

 при наличии поперечных ребер или при h'f   0,1h  половины расстояния в свету между продольными 

ребрами; 

 при отсутствии поперечных ребер или при расстоянии между ними большем, чем расстояние между продоль-

ными ребрами, и при h'f  < 0,1h  — 6h'f  ; 
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Рисунок 7.2 — Схема усилий и эпюра напряжений в сечении, нормальном к продольной оси  

 изгибаемого железобетонного элемента, при расчете по прочности 

 при консольных свесах полки и условии, что: 

h'f   0,1h  — 6h'f  ; 

0,05h  h'f   0,1h  — 3h'f  ; 

h'f  < 0,05h — свесы не учитываются. 

7.1.2.8 При расчете изгибаемых элементов по прочности сечений, нормальных к продольной оси, следует 

соблюдать условие xeff  lim d. В случае, когда площадь растянутой арматуры по конструктивным соображени-

ям или из расчета по предельным состояниям второй группы принята большей, чем это требуется для соблюде-

ния условия xeff  lim d, расчет следует производить по деформационной расчетной модели согласно 5.5.3.2, 

5.5.3.3. 

Для элементов, выполненных из бетона классов по прочности С
25

/30 и ниже с арматурой классов S240, S400, S500, 

при xeff  > lim d допускается производить расчет из условия (7.7), принимая значения xeff  = lim d. 

7.1.2.9 Расчет изгибаемых железобетонных элементов прямоугольного сечения следует производить из 

условия (7.7) 

MSd  MRd  , 

где  2 10,5Rd cd w eff eff yd sM f b x d x f A d c .      (7.9) 

При этом высоту условной сжатой зоны xeff следует определять из формулы 

1 2cd w eff yd s yd sf b x f A f A . (7.10) 

Если полученное по формуле (7.10) значение xeff > lim d, допускается для элементов, выполненных из бетона 

классов по прочности С
25

/30 и ниже с арматурой классов S240, S400, S500, производить расчѐт из условия (7.9), 

принимая xeff = lim d. В противном случае следует производить расчѐт по общей деформационной расчѐтной мо-

дели согласно 5.5.3.2, 5.5.3.3. 

7.1.2.10 Расчет изгибаемых железобетонных элементов таврового и двутаврового сечений, имеющих полку в 

сжатой зоне сечения, следует производить следующим образом: 

— если граница сжатой зоны проходит в пределах высоты полки (рисунок 7.3а), т. е. соблюдается условие 

1 2yd s cd f f yd sf A f b h f A , (7.11) 

расчет производится как для прямоугольного сечения шириной, равной ширине полки b’f, по формуле (7.9); 

— если граница сжатой зоны проходит в ребре, т. е. условие (7.11) не соблюдается, расчет производится из 

условия (7.7) 

MSd  MRd, 
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Рисунок 7.3  — Положение границы условной сжатой зоны в изгибаемом 

  железобетонном элементе таврового сечения: 

  а — в полке;   

  б — в ребре 

 

где  2 10,5 0,5Rd cd w eff eff cd f f w f yd sM f b x d x f h b b d h f A d c . (7.12) 

При этом высоту условной сжатой зоны xeff следует определять из формулы 

 1 2yd s yd s cd w eff cd f w ff A f A f b x f b b h . (7.13) 

Если полученное по формуле (7.13) значение xeff > lim d, допускается для элементов, выполненных из бетона 

классов по прочности С
25

/30 и ниже с арматурой классов S240, S400, S500, производить расчѐт из условия (7.12), 

принимая xeff = lim d. В противном случае следует производить расчет по общей деформационной расчѐтной модели 

согласно 5.5.3.2, 5.5.3.3. 

Сжатые элементы 

Определение расчетного эксцентриситета 

7.1.2.11 При расчете элементов по прочности сечений, нормальных к продольной оси, на совместное дей-

ствие изгибающих моментов и продольных усилий расчетный эксцентриситет следует определять по формуле  

е0 = ес + еа  ,  (7.14) 

где Sd
c

Sd

M
e

N
 — эксцентриситет продольной силы относительно центра тяжести приведенного сечения, 

определяемый из статического расчета; 

MSd — полный расчетный момент в сечении с учетом продольного изгиба; 

еа — случайный эксцентриситет, принимаемый большим из следующих значений: 

600

col
ae

l
 — в плосконапряженных (балках-стенках) и каркасных системах с несмещае-

мыми узлами; lcol — расстояние между точками закрепления элемента. Для кон-

сольных элементов lcol = l0; 

l 1
1

600

col
ae

n
 — в каркасных системах со смещаемыми узлами для элементов n-го этажа, 

считая от верхнего; 

еа  = 10 мм — для монолитных конструкций, стен, оболочек;  

еа  = 20 мм  — для сборных элементов, за исключением стен и оболочек; 

30
a

h
e , где  h — высота сечения элемента в плоскости действия расчетного момента. 
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Бетонные элементы 

7.1.2.12 Прочность бетонных элементов следует определять по формулам как для железобетонных элемен-

тов, подставляя в них fcd, определенное с коэффициентом безопасности по бетону с = 1,8 и As,tot = 0. Влияние гиб-

кости на прочность следует учитывать так же, как и при расчете железобетонных элементов, определяя Ncrit по 

формуле (7.63) при условии, что момент инерции Is = 0. 

7.1.2.13 Расчет прочности бетонных элементов NRd при действии расчетной продольной силы NSd, при-

ложенной в точке G с эксцентриситетом ey и ez относительно центра тяжести сечения без трещин (точка О, см. 

рисунок 7.4а), следует определять из условия 

NSd  NRd  , 

где  NRd  — прочность при действии продольного усилия, определяемая по формуле 

NRd = fcd Ac,eff  ,               (7.15) 

Ac,eff  — эффективная площадь поперечного сечения, в пределах которой принято равномерное 

распределение сжимающих напряжений (рисунок 7.4б), равная 2az 2ay. 
 

 
 

 Рисунок 7.4 — Эффективная площадь поперечного сечения при расчете бетонных  

элементов на косое внецентренное сжатие 

7.1.2.14 При расчете внецентренно сжатых элементов прямоугольного сечения, когда расчетная про-

дольная сила NSd приложена с эксцентриситетом е по направлению высоты сечения, прочность NRd допускается 

определять по формуле 

2
1Rd cd w

w

e
N f b h

h
, (7.16) 

где  b — ширина сечения; 

hw — высота сечения; 

е — эксцентриситет силы NSd относительно центра тяжести бетонного сечения. 

7.1.2.15  Расчѐт прочности отдельных бетонных колонн и стен, выполненных в условиях строительной 

площадки, когда   = l0 /i > 14 следует производить по формуле 

Изм. 1 

 



  

    

NRd = fcd b hw  ,  (7.17) 

где  — коэффициент, учитывающий влияние геометрической нелинейности (эффектов второго рода) и 

определяемый по формуле 

02 2
1,14 1 0,02 1tot tot

w w w

e e

h h h

l
, (7.18) 

еtot = е0 + еa + е ; 

е0 — начальный эксцентриситет продольной силы; 

еa — случайный эксцентриситет, который допускается принимать равным 0,5l0 / 200; 

е  — эксцентриситет, обусловленный ползучестью бетона (допускается не учитывать); 
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l0  — расчетная длина элемента, определяемая по формуле 

l0 =  lw ,  

здесь  lw — высота элемента в свету; 

 — коэффициент, учитывающий условия закрепления элементов: 

для колонн  = 1; 

для консольных колонн и стен  = 2; 

для других случаев закрепления стен значения коэффициента  следует определять 

по таблице 7.1. 

Таблица 7.1 — Значения коэффициента  для определения расчетной длины бетонных стен 

Вид закрепления  

 

 = 1,0 для любых w

h

l

l
 

 

l

l

2

1

1
3

w

h

 

 

 

 если lw  lh      2

1

1 w

h

l

l

 

 

если lw > lh       

l

l2

h

w

 

Примечания 

1  Значения , представленные в таблице, применимы для стен, в которых высота проема не превышает 1/3 lw и его площадь со-

ставляет не более 10 % полной площади стены. Для стен, закрепленных по трем или четырем сторонам, в случае, когда перечис-

ленные ограничения не выполняются для части стены, располагаемой между отверстиями, коэффициент  следует принимать как 

для стены, закрепленной по двум сторонам. 

2  Поперечные стены могут рассматриваться, как подкрепляющие элементы при выполнении следующих условий: 

— толщина поперечной подкрепляющей стены должна составлять не менее 0,5hw, где hw — толщина рассчитываемой стены; 

— подкрепляющая стена имеет высоту, равную lw; 

— длина подкрепляющей стены lh не менее lw /5; 

— подкрепляющая стена на длине lh не имеет отверстий. 

7.1.2.16 Прочность сжатых бетонных элементов NRd прямоугольного сечения, выполненных из бетона 

класса по прочности не выше C
16

/20, допускается проверять по формуле 

Rd cdN f b h ,  (7.19) 
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где     — коэффициент, учитывающий влияние гибкости, значения которого представлены в таблице 7.2; 

fcd — расчетное сопротивление бетона сжатию для неармированных элементов (при с = 1,8). 

Таблица 7.2 — Значения коэффициента  

i = leff /h 
е0/h 

0,03 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 

0 0,94 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 

8 0,92 0,88 0,78 0,67 0,56 0,46 0,36 

10 0,92 0,87 0,76 0,65 0,55 0,45 0,35 

12 0,91 0,86 0,74 0,63 0,53 0,43 0,33 

14 0,90 0,85 0,72 0,61 0,51 0,40 0,31 

16 0,89 0,84 0,70 0,59 0,48 0,38 0,29 

18 0,87 0,82 0,68 0,56 0,46 0,36 0,27 

20 0,85 0,79 0,65 0,54 0,43 0,33 0,24 

22 0,82 0,76 0,63 0,51 0,40 0,30 0,22 

24 0,80 0,74 0,60 0,48 0,37 0,28 0,20 

В случае, когда l0 /h  8, при определении е0 следует учитывать величину случайного эксцентриситета еа. 

Условную расчетную длину leff в таблице 7.2 при учете влияния гибкости следует определять по формуле 

l l0eff ltk ,  (7.20) 

где  ,

01 0,5 ( , )
Sd lt

lt

Sd

N
k t

N
;                  (7.21) 

l0  — расчетная длина элемента, определяемая согласно указаниям 7.1.2.15; 

( ,t0) — предельное значение коэффициента ползучести для бетона, определяемое в соответ-

ствии с требованиями раздела 6; для конструкций, эксплуатирующихся в условиях с от-

носительной влажностью RH от 40 до 75 %, и нагруженных в возрасте не менее 28 сут, 

допускается принимать ( ,t0) = 2,0. 

 

Если влияние гибкости в расчете по прочности не учитывается, следует принимать leff = 0. 

Железобетонные элементы 

Центрально сжатые элементы 

7.1.2.17 Расчет центрально сжатых железобетонных элементов следует производить из условия 

NSd  NRd  ,  (7.22) 

где  ,Rd cd c yd s totN f A f A ;  (7.23) 

 — коэффициент, учитывающий влияние продольного изгиба и случайных эксцентриситетов, 

принимаемый по таблице 7.2 либо рассчитываемый по формуле (7.18); 

As,tot —  полная площадь продольной арматуры в сечении. 

Внецентренно сжатые элементы 

7.1.2.18 При расчете внецентренно сжатых элементов следует различать два случая: 

— случай большого эксцентриситета, когда xeff /d  lim (рисунок 7.5); 

— случай малого эксцентриситета, когда xeff /d > lim (рисунок 7.6). 
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Рисунок 7.5 — Схема усилий и эпюра напряжений в сечении, нормальном к продольной оси  

внецентренно сжатого железобетонного элемента, при расчете его по прочности  

(случай большого эксцентриситета) 

 

 

 
 

Рисунок 7.6  — Схема усилий и эпюра напряжений в сечении, нормальном к продольной оси  

внецентренно сжатого железобетонного элемента, при расчете его по прочности  

(случай малого эксцентриситета) 

 

7.1.2.19 Расчет внецентренно сжатых железобетонных элементов по прочности сечений, нормальных к 

продольной оси, для случая большого эксцентриситета (при xeff /d  lim) следует производить из условия (7.7) 

как для изгибаемых элементов (рисунок 7.5), принимая MSd = NSd es1, а высоту сжатой зоны определять из усло-

вия равновесия 

NSd + fyd As1  fyd As2 =  fcd Acc . (7.24) 

При xeff > lim d расчет допускается производить из условия (7.7), но при этом высота сжатой зоны для эле-

ментов из бетона классов по прочности С
25

/30 и ниже должна определяться из условия 

 1 2Sd s s yd s cd ccN A f A f A  , (7.25) 
 

где  

1

2 1
1

eff

s yd

lim

x

d f .             (7.26) 

Для элементов из бетона классов по прочности выше С
25

/30 при xeff > lim d расчет следует производить по 

деформационной расчѐтной модели согласно 5.5.3.2, 5.5.3.3. 
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7.1.2.20 В случае, когда расчетная продольная сила NSd не превышает 0,08Ncd (где Ncd = fcd Ac), допускает-

ся производить расчет внецентренно сжатых элементов по прочности как изгибаемых элементов, без учета про-

дольной силы, по 7.1.2.6—7.1.2.10. 

Сжатые элементы с косвенным армированием 

7.1.2.21 Расчет элементов сплошного сечения из тяжелого и мелкозернистого бетонов с косвенным ар-

мированием в общем случае следует производить по деформационной модели согласно 5.5.3.2, либо по альтер-

нативной модели по 7.1.2, вводя в расчет лишь часть площади бетонного сечения Aeff, ограниченную осями 

крайних стержней сетки или спирали. При расчете по деформационной модели следует использовать транс-

формированную расчетную диаграмму деформирования бетона при осевом сжатии, определенную  согласно 

разделу 6, принимая вместо fcd приведенное расчетное сопротивление fcd,eff. При использовании высоко-

прочной арматуры следует принимать вместо fуd значение приведенного расчетного сопротивления fpd,eff. Гиб-

кость l0 /ieff элементов с косвенным армированием не должна превышать при армировании сетками — 55, спи-

ралью — 35, где ieff — радиус инерции части сечения, вводимой в расчет. 

7.1.2.22 Значения fcd,eff следует определять по формулам: 

а) При армировании сварными поперечными сетками: 

fcd,eff = fcd + 0 xy fyd,xy  ,             (7.27) 

где  fyd,xy — расчетное сопротивление арматуры сеток; 

xy — коэффициент армирования, равный 

x sx x y sy y

xy

eff n

n A n A

A s

l l
,               (7.28) 

здесь   nx, Asx, lx — соответственно число стержней, площадь поперечного сечения и длина стерж-

ня сетки (считая в осях крайних стержней) в одном направлении; 

ny, Asy, ly  — то же, в другом направлении; 

Aeff — площадь бетона, заключенного внутри контура сеток; 

sn — расстояние между сетками; 

0 — коэффициент эффективности косвенного армирования, определяемый по формуле 

0

1

0,23
,  (7.29) 

здесь  
,

10

xy yd xy

cd

f

f
;             (7.30) 

fyd,xy, fcd — в Н/мм
2
. 

Для элементов из мелкозернистого бетона значения коэффициента 0 следует принимать не более едини-

цы. Площади сечения стержней сетки на единицу длины элемента в одном и другом направлениях не должны 

различаться более, чем в 1,5 раза; 

б) При армировании спиральной или кольцевой арматурой: 

l

0
, ,

7,5
2 1cd eff cd cir yd cir

core

e
f f f , (7.31) 

где  fyd,cir — расчетное сопротивление арматуры спирали; 

 cir — коэффициент армирования, равный 

,4 s cir

cir

core n

A

sl
 ,  (7.32) 

здесь   As,cir — площадь поперечного сечения спиральной арматуры; 

lcore — диаметр сечения внутри спирали; 

sn — шаг спирали; 

e0 — начальный эксцентриситет приложения продольной силы (без учета влияния прогиба). 

Значения коэффициентов армирования, определяемых по формулам (7.28) и (7.32), для элементов из мел-

козернистого бетона следует принимать не более 0,04. 
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7.1.2.23 Величину относительных деформаций c1,eff, соответствующих пиковой точке трансформированной диа-

граммы бетона при сжатии для элемента с косвенным армированием, следует определять по формуле 

c1,eff = c1 + 0,02  ,  (7.33) 

где с1 — относительная деформация, соответствующая пиковой точке диаграммы деформирования не-

армированного бетона при осевом сжатии согласно таблице 6.1. 

Величину предельной относительной деформации cu,eff при сжатии бетонного элемента с косвенным ар-

мированием допускается определять по формуле 

cu,eff = cu1 + 0,06  ,  (7.34) 

где cu1 — предельная относительная деформация неармированного бетона согласно таблице 6.1. 

7.1.2.24 Влияние косвенного армирования на прочность стоек кругового сечения следует учитывать 

только в случае осевого приложения нагрузки (es = 0), если гибкость l0 /d < 10, а также если шаг спирали sn 

удовлетворяет условиям 

sn  0,2lcore ,  sn  80 мм. 

Если эти условия не выполняются, прочность сжатых стоек кругового сечения следует проверять без учета 

влияния косвенного армирования. 

7.1.2.25 Влияние случайного эксцентриситета еa продольного усилия при расчете сжатых элементов с 

косвенным армированием следует учитывать путем снижения расчетного сопротивления бетона до значения 

0,9 fcd,eff. 

Растянутые элементы 

Центрально растянутые железобетонные элементы  

7.1.2.26 При расчете центрально-растянутых железобетонных элементов по прочности должно соблю-

даться условие (7.22) 

NSd  NRd , 

где  NRd = fyd As,tot ;                      (7.35) 

As,tot — полная площадь продольной арматуры в сечении. 

Внецентренно растянутые железобетонные элементы 

7.1.2.27 Расчет внецентренно растянутых железобетонных элементов по прочности сечений, нормальных к 

продольной оси, следует производить в зависимости от положения расчетной продольной силы при е0 = ее (без 

учета случайного эксцентриситета) для двух случаев: 

а) Если расчетная продольная сила приложена за пределами расстояния между равнодействующими в ар-

матуре As1 и As2 — случай большого эксцентриситета (рисунок 7.7а). В этом случае расчет элементов по проч-

ности допускается производить, принимая прямоугольную эпюру напряжений в сжатой зоне бетона как для 

изгибаемых элементов, из условий: 

NSd es1   fсd Sc + fyd As2 (d  с1) , (7.36) 

NSd  fyd As1  fyd As2  fcd Ac . (7.37) 

Для прямоугольных сечений 

NSd es1   fcd b xeff (d  0,5xeff) + fyd As2 (d  с1). (7.38) 

При этом высоту сжатой зоны бетона следует определять из формулы 

fyd As1  fyd As2  NSd = fcd b xeff . (7.39) 

Если полученные из расчета по формуле (7.39) значения xeff > lim d, в условие (7.38) следует подставлять 

xeff = lim d, где lim определяется по формуле (7.5). 

Неравенства (7.36) и (7.37) допускается применять только в том случае, когда центр тяжести сжатой арма-

туры расположен к наиболее сжатой грани сечения ближе, чем центр тяжести сжатой зоны сечения. В против-

ном случае прочность внецентренно растянутого элемента с большим эксцентриситетом следует определять из 

формулы 



  

    

NSd (es1 + d  с1) = fyd As1
 
(d  с1) ; (7.40) 
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б) Расчет внецентренно растянутых элементов в случае малого эксцентриситета (рисунок 7.7б) производят 

исходя из следующих предпосылок: 

 в работе сечения не учитывается растянутый бетон; 

 напряжения во всей растянутой арматуре, расположенной в сечении, равны расчетному сопротивлению 

fyd. 

В соответствии с принятыми предпосылками расчет внецентренно растянутых элементов для этого случая 

следует производить из условий: 

NSd es2 = fyd As1  (d  с1) , (7.41) 

NSd es1 = fyd As2  (d  с1). (7.42) 

 

 

Рисунок 7.7 — Схема усилий и эпюра напряжений в сечении, нормальном к продольной оси  

внецентренно растянутого железобетонного элемента, при расчете по прочности: 

а —  случай большого эксцентриситета; 

б —  случай малого эксцентриситета 

7.1.3 Учет влияния гибкости сжатых элементов стержневых систем  

Общие положения 

7.1.3.1 Расчет должен гарантировать, что при наиболее неблагоприятном сочетании расчетных нагрузок не 

произойдет потери устойчивости всей системы или ее отдельного элемента, и при этом прочность любых сечений 

элементов обеспечена. 

7.1.3.2 Сочетания воздействий и параметры безопасности принимаются в соответствии с разделом 5. В много-

этажных зданиях
1
 могут приниматься уменьшенные до 10 %  коэффициенты надежности  по  нагрузке  

Изм. 1 

 

Изм. 1 

 



  

    

 

1
При отсутствии специальных рекомендаций, к многоэтажным следует отнести здания с высотой над уровнем земли 32 м и более. 
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для определения перемещений, учитываемых при расчете изгибающих моментов. В частности, это допускается при расче-

те деформаций вследствие ползучести бетона, принимая для постоянных нагрузок: 

F = 1,1 — для статически неопределимых конструкций; 

F = 1,2 — для статически определимых конструкций. 

7.1.3.3 В упрощенных методах расчета допускается рассматривать работу стержневых систем раздельно в 

поперечном и продольном направлениях с учетом в обоих случаях продольного изгиба, если это необходимо. 

Упрощенные методы разделяют на две группы: 

а) нелинейные методы расчета, допускающие упрощения при определении схемы нагрузок, эпюр усилий и 

перемещений, использующие упрощенные зависимости кривизны от продольных сил и изгибающих моментов, 

основанные на приближенных способах учета реологических свойств материалов; 

б) методы, в которых выполняют проверку прочности наиболее напряженных расчетных сечений по усилиям, 

определенным из линейно-упругого статического расчета, скорректированным с учетом влияния продольных сил в 

сжатых элементах на величину изгибающих моментов. 

7.1.3.4 Усилия в элементах каркаса и перемещения в расчетах по 7.1.3.3б могут определяться линейным 

расчетом с использованием уменьшенных значений жесткостей элементов рамы 

1

E I k
B  ,  (7.43) 

где  k принимает значения: 

— для колонн  — 0,70; 

— для ригелей  — 0,35;  

— для стен без трещин  — 0,70;   

— для стен с трещинами  — 0,35;  

— для плит плоских перекрытий  — 0,25;  

,Sd lt

Sd

N

N
.  (7.44) 

Классификация конструкций по характеру проявления продольного изгиба 

7.1.3.5 Конструктивные системы и элементы в расчетах разделяют на связевые и рамные в зависимости 

от способности связевых элементов воспринимать горизонтальные нагрузки, а также на несмещаемые и сме-

щаемые в зависимости от их способности противостоять увеличению изгибающих моментов в колоннах при 

поперечных перемещениях. 

Связевые и рамные каркасы 

7.1.3.6 Связевые элементы должны обладать высокой изгибной и (или) сдвиговой жесткостью и жестко 

или частично податливо соединяться с фундаментами. Суммарная жесткость связевых элементов должна быть 

достаточна для восприятия и передачи на фундамент не менее 90 % всех горизонтальных нагрузок, что должно 

обеспечиваться соответствующей конструкцией, количеством и характером размещения связевых элементов. 

Они должны гарантировать устойчивость раскрепляемых несущих элементов (колонн и т. д.). Каркасы, в кото-

рых связи удовлетворяют приведенным выше требованиям, называют связевыми, в иных случаях — рамными. 

Гибкость и влияние начальных несовершенств сжатых элементов 

7.1.3.7 Гибкость сжатых элементов зависит от их расчетной длины l0 

0

i

l
.  (7.45) 

Расчетная длина внецентренно сжатого элемента определяется как для элементов рамной конструкции при 

наиболее невыгодном для данного элемента расположении нагрузки, принимая во внимание неупругие деформации 

материалов и наличие трещин. Продольные усилия во всех элементах, кроме рассматриваемого, принимают неиз-

менными, т. е. рассматривается неодновременная потеря устойчивости элементов каркаса. Значение изгибной жест-

кости элементов каркаса допускается принимать по 7.1.3.4. 

7.1.3.8 Для элементов наиболее часто применяющихся конструкций допускается принимать расчетную 

длину l0 равной: 

а) для элементов ферм и арок — по таблице 7.3; 

Изм. 1 

 



  

    

б) для колонн одноэтажных производственных зданий с шарнирным опиранием несущих конструкций 

покрытий, жестких в своей плоскости (способных передавать горизонтальные усилия), а также для эстакад — 

по таблице 7.4; 

46 

 

 

СНБ 5.03.01-02 

в) для колонн многоэтажных зданий — рассчитывать по формуле 

0 coll l ,  (7.46) 

где  lcol — расстояние между внутренними гранями горизонтальных элементов перекрытий, обеспечи-

вающих горизонтальную поддержку колонны в рассматриваемом направлении; 

  — параметр, зависящий от коэффициентов жесткости сопрягаемых с колонной элементов Ki, 

определяемых по формулам (7.47)—(7.52) или по номограмме (рисунок 7.8). 

Таблица 7.3 — Расчетные длины элементов ферм и арок 

Наименование элементов Расчетная длина l0 элементов ферм и арок 

1  Элементы ферм: 

а) верхний пояс при расчете: 

в плоскости фермы: 

при е0 < 1/8h1 

при е0  1/8h1 

из плоскости фермы: 

для участка под фонарем (при ширине фо-

наря 12 м и более) 

в остальных случаях 

 

 

 

0,9l 

0,8l 

 

 

0,8l 

0,9l 

б) раскосы и стойки при расчете: 

в плоскости фермы 

из плоскости фермы: 

при b1/b2 < 1,5 

при b1/b2  1,5 

 

0,8l 

 

0,9l 

0,8l 

2  Арки: 

а) при расчете в плоскости арки: 

трехшарнирной 

двухшарнирной 

безшарнирной 

б) при расчете из плоскости арки (любой) 

 

 

0,580L 

0,540L 

0,365L 

1,000L 

Обозначения, принятые в таблице: 

l — длина элемента между центрами примыкающих узлов для верхнего пояса фермы; при расчете из плоскости фермы — 

расстояние между точками его закрепления; 

L — длина арки вдоль ее геометрической оси; при расчете из плоскости арки — длина арки между точками ее закрепления из 

плоскости арки; 

h1 — высота сечения верхнего пояса; 

b1, b2 — ширина сечения соответственно верхнего пояса и стойки (раскоса) фермы. 

Коэффициент жесткости сопрягаемых с колонной элементов определяется по формуле 

( )

col

col
A B

b

b

B

K K
B

l

l

,  (7.47) 

где  КА, КВ — значения коэффициентов жѐсткости у двух концов колонны (см. рисунок 7.8); 

Bcol, Bb  — жесткости примыкающих колонн и ригелей, определяемые по формуле (7.43); 

   — параметр, учитывающий условия закрепления противоположного конца сопрягаемых с 

рассматриваемой колонной элементов, равный: 

при защемлении   — 1,0; 



  

    

при шарнирном соединении — 0,5; 

для консоли — 0. 

В колонне нижнего этажа: 

— при защемлении К = 0; 

— при шарнирном сопряжении с фундаментом К = . 
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Таблица 7.4 — Расчетные длины колонн одноэтажных зданий 

Характеристика здания и колонн 

Расчетная длина l0 колонн одноэтажных  

зданий при расчете их в плоскости 

поперечной 

рамы или пер-
пендикулярной  

к оси  

эстакады 

перпендикулярной поперечной раме 
или параллельной оси эстакады 

при наличии при отсутствии 

связей в плоскости продольного ряда 
колонн или анкерных опор 

Здания 

С мостовыми 

кранами 

При учете 

нагрузки от 

кранов 

Подкрановая (нижняя) часть 

колонн при подкрановых балках 

Разрезных 1,5H1 0,8H1 1,2H1 

Неразрезных 1,2H1 0,8H1 0,8H1 

Надкрановая (верхняя) часть 

колонн при подкрановых балках 

Разрезных 2,0H2 1,5H2 2,0H2 

Неразрезных 2,0H2 1,5H2 1,5H2 

Без учета 

нагрузки от 

кранов 

Подкрановая (нижняя) 

часть колонн зданий 

Однопролетных 1,5H 0,8H1 1,2H 

Многопролетных 1,2H 0,8H1 1,2H 

Надкрановая (верхняя) часть 

колонн при подкрановых балках 

Разрезных 2,5H2 1,5H2 2,0H2 

Неразрезных 2,0H2 1,5H2 1,5H2 

Без мостовых 

кранов 

Колонны 

ступенчатые 

Нижняя часть колонн зданий 
Однопролетных 1,5H 0,8H 1,2H 

Многопролетных 1,2H 0,8H 1,2H 

Верхняя часть колонн 2,5H2 2,0H2 2,5H2 

Колонны постоянного сечения зданий 
Однопролетных 1,5H 0,8H 1,2H 

Многопролетных 1,2H 0,8H 1,2H 

Эстакады 

Крановые При подкрановых балках 
Разрезных 2,0H1 0,8H1 1,5H1 

Неразрезных 1,5H1 0,8H1 H1 

Под 

трубопроводы 
При соединении колонн с пролетным строением 

Шарнирном 2,0H H 2,0H 

Жестком 1,5H 0,7H 1,5H 

Примечание  При наличии связей до верха колонн в зданиях с мостовыми кранами расчетная длина надкрановой части колонн в плоскости оси продольного ряда колонн принимается равной H2. 

H   полная высота колонны от верха фундамента до горизонтальной конструкции (стропильной или подстропильной, распорки) в соответствующей плоскости; 

H1  высота подкрановой части колонны от верха фундамента до низа подкрановой балки; 

H2  высота надкрановой части колонны от ступени (консоли) колонны до горизонтальной конструкции в соответствующей плоскости. 
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Приближенно значение  можно определять: 

— для элементов несмещаемых каркасов (см. 7.1.3.9—7.1.3.16) как меньшее из двух значений: 

 = 0,70 + 0,05(КА + КВ)  1,0, (7.48) 
  

 = 0,85 + 0,05Кmin  1,0, (7.49) 
 

где  Кmin  — принимает меньшее из значений КА и КВ; 

— для защемленных с обоих концов элементов смещаемых каркасов (см. 7.1.3.17): 
 

в области Кm < 2          
20

1
20

m
m

K
K ,                 (7.50) 

 

в области Кm  2    0,9 1 mK ,                (7.51) 
 

2

A B
m

K K
K ,  (7.52) 

при этом, для колонн с шарниром на одном из концов 

Km = 2,0 + 0,3K ,  (7.53) 

где К — параметр на защемленном конце. 
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(7.55) 

 

Рисунок 7.8 — Номограмма для определения расчетных длин колонн: 

а — несмещаемые каркасы;  

б — смещаемые каркасы; 

в — пример определения параметра К 
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При наличии в рамах сжатых несущих элементов гибкостью   100 определение усилий и перемещений 

необходимо выполнять с учетом физической нелинейности, реологических свойств материалов, особенностей 

пространственного деформирования конструкции. 

Несмещаемые каркасы 

7.1.3.9 Каркасы, имеющие связевые элементы, или без них, в которых влияние перемещения узлов на 

расчетные моменты и усилия незначительно (не превышает 5 %), относят к несмещаемым. В  других случаях 

они называются смещаемыми (податливыми). 

7.1.3.10 Связевые каркасы относят к несмещаемым в случае, если их жесткость обеспечена соответст-

вующими элементами жесткости, а также если в здании связи симметрично расположены, а их поперечная же-

сткость удовлетворяет условиям: 

 при n  3    0,2 + 0,1n,     (7.56) 
 

при n  4          0,6,      (7.57) 

где  n — количество этажей; 

v
tot

cm c

F
h

E I
,                   (7.58) 

htot  — общая высота каркаса в метрах от обреза фундамента или другого недеформируемого 

элемента; 

Ecm Ic — номинальная суммарная изгибная жесткость всех вертикальных связевых элементов в 

рассматриваемом направлении. Растягивающие напряжения в бетоне связевых элементов 

от нормативных нагрузок не должны превышать расчетных сопротивлений растяжению. 

Если жесткость связевых элементов меняется по высоте здания, в расчетах используют 

эквивалентную жесткость; 

Fv   — сумма вертикальных нормативных нагрузок (при F = 1,0) на связевые и раскрепляемые 

конструкции. 

При невыполнении условий (7.56) и (7.57) рама (или ее отдельный этаж) должна рассматриваться как сме-

щаемая. 

7.1.3.11 В рамных или связевых каркасах допускается принимать отдельный этаж несмещаемым, если 

соблюдается условие 

0u

u

N
Q

V l
  0,05 , (7.59) 

где  uN , Vu — суммарная вертикальная и сдвигающая расчетные силы в рассматриваемом этаже; 

 0 — взаимное смещение верха и низа колонн рассматриваемого этажа от силы Vu, опреде-

ляемое из линейно-упругого расчета; 

 l  — высота этажа (расстояние между центрами тяжести ригелей). 

7.1.3.12 Влияние ползучести необходимо учитывать, если в результате ее развития происходит возраста-

ние изгибающих моментов более чем на 10 %. В колоннах, монолитно защемленных в перекрытиях с обоих 

концов, влияние ползучести допускается не учитывать. 

Связевые элементы несмещаемых рам следует проектировать с учетом влияния геометрических несовер-

шенств (см. 7.1.2.11) 

7.1.3.13 Несущие сжатые элементы несмещаемого каркаса после определения усилий на основании уп-

ругого статического расчета вычленяют из системы и рассчитывают изолированно в соответствии с положе-

ниями, изложенными ниже, с учетом расчетных длин, определенных по 7.1.3.7. 

7.1.3.14 Влияние гибкости (прогиба) сжатого элемента несмещаемого каркаса на его несущую способ-

ность учитывают путем увеличения рассчитанных относительно геометрической оси изгибающих моментов 

для сечений у концов рассматриваемого элемента и в средней трети его длины соответственно по формулам 

(7.60) и (7.61): 

1 1Sd nsM M Сm , но не менее М1 , (7.60) 

Изм. 1 

 

Изм. 1 

 

Изм. 3 

 



  

    

 

50 

 

СНБ 5.03.01-02 

2 2Sd nsM M ,  (7.61) 

где  М1 — изгибающий момент у рассматриваемого конца элемента; 

М2 — максимальный изгибающий момент в пределах средней трети длины элемента. Для ступенча-

тых колонн за отдельный элемент принимают часть колонны с постоянными размерами попе-

речного сечения; 

nsi
 — коэффициент увеличения момента в для рассматриваемого сечения гибкого сжатого элемента 

несмещаемых каркасов, определяемый по формуле 

1

1
nsi

Sd

crit

N

N

, (7.62) 

l2

0

6,4 0,11
0,1

0,1

cm c
crit e s

elt

p

E I
N I

k
, (7.63) 

Ic — момент инерции сечения бетона относительно центра тяжести сечения элемента; 

Is — момент инерции площади сечения арматуры относительно центра тяжести сечения 

элемента; 

l0 — принимается согласно 7.1.3.8; 

klt — коэффициент, определяемый по формуле (7.64), при этом МSd1 и Мlt1 в рассматриваемом сече-

нии определяются относительно оси, параллельной линии, ограничивающей сжатую зону, и прохо-

дящей через центр наиболее растянутого и наименее сжатого (при полностью сжатом сечении) 

стержня арматуры, соответственно при основном и практически постоянном сочетании нагру-

зок. Если изгибающие моменты (или эксцентриситеты) от действия полной и постоянных нагрузок 

имеют разные знаки, то следует учитывать указания 7.1.3.15: 

 1 11 1lt
lt

Sd

M
k

M
, (7.64) 

где  1  — коэффициент, принимаемый в зависимости от вида бетона по таблице 7.5; 

е — коэффициент, принимаемый равным e0 /h, но не менее 

00,5 0,01 0,01e,min cdf
h

l
,  (7.65) 

здесь fcd — в МПа; 

р — коэффициент, учитывающий влияние предварительного напряжения арматуры на жест-

кость элемента; при равномерном обжатии сечения напрягаемой арматурой р определяется 

по формуле 

01 15 cd
p

cd

e

f h
,  (7.66) 

здесь  cd — определяется при коэффициенте р = 1,0; 

е0 — эксцентриситет продольной силы относительно центра тяжести приведенного сечения, оп-

ределяемый из статического расчета без учета влияния продольного изгиба; 

e — коэффициент приведения, определяемый по формуле 

.s
e

cm

E

E  

При расчете из плоскости действия изгибающего момента начальный эксцентриситет продольной силы е0 

принимается равным значению случайного эксцентриситета. 

7.1.3.15 Если изгибающие моменты (или эксцентриситеты) от при основном и практически постоянном 

сочетании нагрузок имеют разные знаки, то при значении начального эксцентриситета при основном сочетании 

Изм. 3 
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нагрузок е0, превышающем 0,1h, в формуле (7.63) принимают klt = 1,0. Если это условие не выполняется, значе-

ние klt определяют по формуле 
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Таблица 7.5 

Бетон Коэффициент 1 в формуле (7.64) 

Тяжелый 

Мелкозернистый, групп: 

А (на песке с модулем крупности более 2,0)  

Б (на песке с модулем крупности 2,0 и менее) 

1,0 

 

1,3 

1,5 

0
,1 ,110 1lt lt lt

e
k k k

h
, (7.67) 

где klt,1 — определяют по формуле (7.64), принимая MSd1 равным произведению продольной силы NSd при 

основном сочетании нагрузок на расстояние от центра тяжести до оси, параллельной линии, огра-

ничивающей сжатую зону, и проходящей через центр наиболее растянутого и наименее сжатого 

(при полностью сжатом сечении) стержня арматуры при практически постоянном сочетании на-

грузок. 

7.1.3.16 Значение Cm в формуле (7.60) определяют из условия 

0,6 0,4 0,4min
m

max

M
C

M
, (7.68) 

где Мтaх, Мтin — соответственно наибольший и наименьший (по абсолютной величине) изгибающие мо-

менты в опорных сечениях элемента. 

В формуле (7.68) верхний знак принимается в случае, когда по длине элемента кривизна не меняет знак, а 

нижний — в случае, когда по длине элемента кривизна меняет знак. 

Для сжатых элементов несмещаемых рам, которые удовлетворяют условию  

34 12 min

max

M

M
,  (7.69) 

продольный изгиб допускается не учитывать. 

В формуле (7.69) Мmin/Мmax  (– 0,5). Значение Мmin/Мmax принимается положительным, если по всей длине 

колонны кривизна не меняет знака. 

Смещаемые каркасы 

Расчетная длина колонн (сжатых элементов) смещаемых каркасов определяется в соответствии с положе-

ниями 7.1.3.8. При гибкости   22 влияние продольного изгиба можно не учитывать. 

7.1.3.17 Расчетный изгибающий момент М1,Sd по концам колонны определяют по формуле 

1, 1, 1, 1,Sd ns s sM M M , (7.70) 

где  M1,ns  — расчетный изгибающий момент у рассматриваемой опоры, определенный из линейно-

упругого расчета от действия нагрузок, не вызывающих смещение каркаса; 

 M1,s — то же, но от действия нагрузок, вызывающих смещение каркаса; 

 1,s — коэффициент увеличения момента в гибких сжатых элементах смещаемых каркасов. 

7.1.3.18 Величину коэффициента 1,s допускается определять по формуле 

1,

1

1
0,75

s

Sd

crit

N

N

, (7.71) 

где  critN  — сумма условных критических сил во всех колоннах, сопротивляющихся смещению, опре-

деляемых по формуле (7.63); 

 SdN  — сумма всех расчетных вертикальных сил в нижних сечениях колонн рассматриваемого 

этажа. 
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Допускается определять величину коэффициента 1,s по формуле (7.72), если при этом выполняется усло-

вие 1,s  1,5  

1,

1
1

1
s

Q
,  (7.72) 

где Q — величина, вычисляемая по формуле (7.59). 
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7.1.3.19 Отдельные сжатые элементы, имеющие гибкость 

l0 35

Sd

cd c

i N

f A

,  (7.73) 

следует рассчитывать на действие расчетных значений NSd и MSd по формуле (7.60), в которую вместо момента 

М1 должна быть подставлена величина момента М1,Sd, определѐнная по формуле (7.70), а параметр  определѐн 

как для несмещаемых каркасов. 

7.1.3.20 Расчет каркасов следует выполнять на действие комбинаций нагрузок, включающих постоян-

ные и переменные нагрузки. Должны быть проанализированы прогибы каркасов и взаимные смещения этажей 

при совместном воздействии вертикальных и горизонтальных нагрузок. При этом отношение прогибов от пол-

ных расчетных нагрузок с учетом продольного изгиба к прогибам из линейно-упругого статического расчета 

η1,s при частных коэффициентах безопасности: для постоянных нагрузок — 1,35, а для переменных нагрузок — 

1,50, — не должно превышать 2,5. 

7.1.3.21 В смещаемых рамах с жесткими узлами ригели следует рассчитывать на действие опорного мо-

мента, определенного с учетом полных моментов в примыкающих колоннах, вычисленных с учетом продоль-

ного изгиба. 

7.2 Расчет железобетонных элементов по прочности на действие поперечных сил 

7.2.1 Элементы без поперечной арматуры 

7.2.1.1 Расчет железобетонных элементов по прочности на действие поперечных сил при отсутствии вер-

тикальной и (или) наклонной (отогнутой) арматуры, следует производить из условия 

VSd  VRd,ct  ,  (7.74) 

где  VSd — расчетная поперечная сила в рассматриваемом сечении, вызванная действием нагрузок; 

 VRd,ct — расчетная поперечная сила, воспринимаемая железобетонным элементом без поперечной 

арматуры, определяемая по формулам (7.75)—(7.78а). 

7.2.1.2 Расчетную поперечную силу VRd,ct , H, воспринимаемую элементом без вертикальной и (или) на-

клонной арматуры, следует определять по формуле 

1
3

, 0,12 100 0,15Rd ct l ck cp wV k f b d , (7.75а) 

но не менее  , , 0,4 0,15Rd ct min ctd cp wV f b d ,        (7.75б) 

где  
200

1 2k
d

,   d — в мм; 

0,02sl
l

w

A

b d
, 

Asl — площадь сечения продольной растянутой арматуры, учитываемой в расчете прочности 

наклонного сечения, при условии, что она заведена за расчетное сечение на длину не менее 

(lbd + d) и надежно заанкерена (рисунок 7.9); 

bw — минимальная ширина поперечного сечения элемента в растянутой зоне; 

cp = NEd / Ac >(  0,2fcd ), МПа; 

NEd — осевое усилие, вызванное действием нагрузки или предварительного напряжения (NEd < 

0 при сжатии); 

Ac — площадь бетонного сечения, мм
2
. 
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Рисунок 7.9 — Положение расчѐтного сечения при определении площади 

поперечного армирования в формуле (7.75) 

 

7.2.1.3 Для однопролетных элементов без поперечной арматуры, в которых усилие предварительного 

напряжения передается за счет сил сцепления напрягаемой продольной арматуры и бетона (без применения 

дополнительных анкерных устройств), имеющих в рассматриваемой зоне трещины, нормальные к продоль-

ной оси элемента, поперечную силу, воспринимаемую элементом, следует определять по формуле (7.75а). 

Если в рассматриваемой зоне элемента трещины, нормальные к продольной оси и вызванные действием из-

гибающих моментов, отсутствуют, расчѐтную поперечную силу, воспринимаемую элементом без поперечно-

го армирования, допускается определять по формуле 

2

,
w

Rd ct ctd l cp ctd

I b
V f f

S
, (7.76) 

где   I, S — соответственно момент инерции и статический момент для рассматриваемого поперечного 

сечения; 

l = lx /lpt 2  1, 

lpt 2 — предельная длина зоны передачи напряжений в предварительно напряженном элемен-

те, определяемая по формуле (11.6); 

lx — расстояние от рассматриваемого сечения до начальной точки зоны передачи напряже-

ний; 

cp — средние сжимающие напряжения, вызванные действием продольного усилия от нагрузки или усили-

ем предварительного напряжения ( cp = (NEd  As  fyd)/Ac , в МПа, NEd > 0 — при сжатии). 

7.2.1.4 Расчет элементов без поперечной арматуры по прочности на действие поперечных сил по формуле 

(7.75а) допускается не производить для сечений на участке, располагаемом между внутренней гранью опоры и 

точкой, получаемой в результате пересечения продольной оси элемента с линией, наклоненной под углом 45  к 

внутренней грани площадки опирания. 

7.2.1.5 Если расчетное сечение располагается на расстоянии 0,5d  x < 2d от грани опоры (рисунок 7.10), 

его прочность на действие перерезывающей силы следует проверять по формуле 

1
3

,

2
0,12 100 0,15Rd ct l ck cp w

d
V k f b d

x
, (7.77) 

но не более 
, ,

0,5R w cdd ct max
V b d f , (7.78) 

где 0,6 1
250

ckf
,    fck — в МПа. 

Формула (7.77) применима только для случая расчета, когда нагрузки действуют по верхней грани элемента 

и продольная арматура имеет обеспеченную анкеровку согласно требованиям раздела 11. 

7.2.1.6  При расчете на основе расчетной модели наклонных сечений расчетную поперечную  

силу VRd,ct, воспринимаемую элементом без вертикальной и (или) наклонной арматуры, допускается определять 

по формуле 
Изм. 5 

 



  

    

, 3 1 ,Rd ct c f N ctd wV f b d  (7.78а) 

но принимать не более 31,5 .c ctd wf b d  

Значения коэффициентов с3, f, и N принимаются согласно указаниям 7.2.2.8 
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Рисунок 7.10 — К расчету коротких балок и консолей, не имеющих поперечной арматуры 

 

7.2.2 Элементы, в которых поперечную арматуру устанавливают по расчету 

7.2.2.1 В случаях, когда не выполняется условие (7.74), для обеспечения прочности элементов по наклон-

ному сечению поперечную арматуру необходимо устанавливать по расчету. 

Расчет железобетонных элементов на основе расчетной модели наклонных сечений 

7.2.2.2 Расчет железобетонных элементов по наклонным сечениям должен производиться для обеспечения 

прочности: 

— на действие поперечной силы по наклонной трещине (см. 7.2.2.7—7.2.2.11); 

— на действие изгибающего момента по наклонной трещине (см. 7.2.2.12—7.2.2.14). 

7.2.2.3 В расчетах железобетонных элементов по наклонным сечениям используются уравнения равновесия 

проекций всех сил, действующих в наклонном сечении, на нормаль к продольной оси элемента и на продольную 

ось элемента, а также уравнение равновесия изгибающих моментов всех сил, действующих в наклонном сечении, 

относительно выбранной оси в пределах наклонного сечения. 

7.2.2.4 Критерием исчерпания прочности элементов по наклонному сечению является достижение пре-

дельных усилий в сжатом бетоне над наклонной трещиной и между наклонными трещинами, а также в попе-

речной и продольной арматуре, пересекающей наклонные трещины. 

7.2.2.5 В изгибаемых элементах отогнутые стержни допускается применять в качестве поперечного армирова-

ния в сочетании с поперечными стержнями. Угол между отогнутыми стержнями и продольной арматурой должен 

составлять от 30  до 60 . При этом не менее 50 % поперечной силы VSd должно быть воспринято вертикальной попе-

речной арматурой. 

7.2.2.6 Поперечное армирование должно удовлетворять требованиям раздела 11. 

Расчет элементов на действие поперечной силы для обеспечения прочности по наклонной трещине 

7.2.2.7 Расчет железобетонных элементов с поперечной арматурой на действие поперечной силы (рису-

нок 7.11) для обеспечения прочности по наклонной трещине должен производиться по наиболее опасному на-

клонному сечению исходя из условия 

VSd  VRd  ,  (7.79) 

где VRd — поперечное усилие, воспринимаемое наклонным сечением 

VRd = Vcd + Vsw + Vs,inc , (7.80) 



  

    

здесь  Vcd — поперечное усилие, воспринимаемое бетоном над вершиной наклонной трещины; 

 Vsw — сумма проекций на нормаль к продольной оси элемента предельных усилий в попе-

речных стержнях (хомутах), пересекающих опасную наклонную трещину; 

 Vs,inc — сумма проекций на нормаль к продольной оси элемента предельных усилий в отги-

бах, пересекающих опасную наклонную трещину. 
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Рисунок 7.11 — Схема усилий в сечении, наклонном к продольной оси железобетонного  

элемента, при расчете его по прочности на действие поперечной силы 
 

7.2.2.8 Поперечное усилие Vcd, воспринимаемое бетоном, определяется по формуле 

l

2

2 1c f N ctd w

cd

inc

f b d
V , (7.81) 

где  linc — длина проекции наиболее опасного наклонного сечения на продольную ось элемента; 

 с2 — коэффициент, учитывающий влияние вида бетона, принимается равным для бетона:  

тяжелого  — 2,0;  

мелкозернистого  — 1,7;  

 f — коэффициент, учитывающий влияние сжатых полок в тавровых и двутавровых элементах, опре-

деляемый по формуле 

0,75 0,5
f w f

f

w

b b h

b d
, (7.82) 

при этом b’f принимается не более (bw + 3h’f), а поперечная арматура должна быть заанкерена в полке; 

N — коэффициент, учитывающий влияние продольных сил, определяется по формуле 

0,1 0,5Sd
N

ctd w

N

f b d
. (7.83) 

Для предварительно напряженных элементов в формулу (7.83) вместо NSd подставляется усилие предварительного 

обжатия Npd; положительное влияние продольных сжимающих сил не учитывается, если они создают изгибающие мо-

менты, одинаковые по знаку с моментами от действия поперечной нагрузки. 

При действии продольных растягивающих сил значение коэффициента N следует принимать 

0,2 Sd
N

ctd w

N

f b d
 , (7.84) 

но не более 0,8 по абсолютной величине. 

Значение (1 + f + N) во всех случаях следует принимать не более 1,5. 

Значение Vcd, вычисленное по формуле (7.81), принимается не менее с3 (1 + f + N) fctd bw d. 

Коэффициент с3 принимается равным:  

— для тяжелого бетона — 0,6;  

— для мелкозернистого — 0,5. 



  

    

При расчете железобетонных элементов с поперечной арматурой должна быть обеспечена прочность по 

наклонному сечению в пределах участка между хомутами, между опорой и отгибом, а также между отгибами. 

7.2.2.9 Длина linc,cr проекции опасной наклонной трещины на продольную ось элемента определяется из 

минимума выражения (Vcd + Vsw + Vs,inc), где в формулу (7.81) при определении значения Vcd вместо linc подстав-

ляется linc,cr. Полученное значение linc,cr принимается не более 2d и не более значения linc, а также не менее d, 

если linc > d. 
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7.2.2.10 Для элементов с поперечной арматурой в виде хомутов, нормальных к продольной оси элемента 

и имеющих постоянный шаг в пределах рассматриваемого наклонного сечения, значение linc,cr соответствует 

минимуму выражения (Vcd + Vsw) и определяется по формуле 

l

2

2

,

1c f N ctd w

inc cr

sw

f b d

v
, (7.85) 

где vsw — усилие в хомутах на единицу длины элемента, определяемое по формуле 

ywd sw

sw

f A
v

s
.  (7.86) 

Для таких элементов поперечное усилие Vsw определяется по формуле 

Vsw = vsw  linc,cr  .  (7.87) 

При этом для хомутов, устанавливаемых по расчету, должно выполняться условие 

3 1

2

c f N ctd w

sw

f b
v . (7.88) 

7.2.2.11 При расчете железобетонных элементов с поперечной арматурой должна быть обеспечена проч-

ность по наклонной полосе между наклонными трещинами по формуле 

VSd  VRd,max , 

где  VRd,max = 0,3 w1 c1 fcd bw d ;  (7.89) 

w1 — коэффициент, учитывающий влияние хомутов, нормальных к продольной оси элемента, и опре-

деляемый по формуле 

w1 = 1+ 5 Е sw   1,3 , (7.90) 

здесь  sw;     s sw
E

c w

E A

E b s
; 

с1 — коэффициент, определяемый по формуле с1 = 1  4 fcd , 

здесь    4 = 0,01; 

fcd — в МПа (Н/мм
2
). 

Расчет элементов на действие изгибающего момента для обеспечения прочности по наклонной трещине 

7.2.2.12 Расчет железобетонных элементов на действие изгибающего момента (рисунок 7.12) для обеспе-

чения прочности по наклонной трещине должен производиться по опасному наклонному сечению из условия 

MSd  MRd ,  (7.91) 

где  МSd — изгибающий момент от внешней нагрузки, расположенной по одну сторону от рассматриваемо-

го наклонного сечения, относительно оси, перпендикулярной плоскости действия момента и 

проходящей через точку приложения равнодействующей усилий Nc в сжатой зоне сечения; 

MRd — изгибающий момент, воспринимаемый сечением, относительно той же оси 

MRd = Ms + Msw + Ms,inc , (7.92) 

здесь Мs   — изгибающий момент относительно  той же  оси  от продольного усилия  в продольной 

арматуре, пересекающей растянутую зону наклонного сечения; определяется по форму-

ле  

Ms = fyd As z , 



  

    

где  As — площадь сечения продольной арматуры, пересекающей наклонное сечение; 

z — расстояние между равнодействующей усилий в продольной арматуре и равнодейст-

вующей усилий в сжатой зоне сечения. При отсутствии полной анкеровки продольной 

арматуры расчетные сопротивления арматуры растяжению fyd в месте пересечения ею 

наклонного сечения принимаются сниженными, что учитывается коэффициентом s5 

= lx /lbd; 
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Msw — изгибающий момент относительно той же оси от усилий в хомутах, пересекающих рас-

тянутую зону наклонного сечения; Msw в случае армирования хомутами, нормальными к 

продольной оси элемента, с равномерным шагом в пределах растянутой зоны рассматри-

ваемого наклонного сечения, определяется по формуле 

2

2

inc
sw swM v

l
;  (7.93) 

Ms,inc — изгибающий момент относительно той же оси от усилий в отгибах, пересекающих 

растянутую зону наклонного сечения. 

 

 

 
Рисунок 7.12  — Схема усилий в сечении, наклонном к продольной оси железобетонного элемента, при расчете 

его по прочности на действие изгибающего момента 

 
Высота сжатой зоны наклонного сечения определяется из условия равновесия проекций на продольную 

ось элемента усилий в бетоне сжатой зоны и в арматуре, пересекающей растянутую зону наклонного сечения. 

Расчет наклонных сечений на действие изгибающего момента следует производить в местах обрыва или 

отгиба продольной арматуры, а также в приопорной зоне балок и у свободного края консолей. Кроме того, рас-

чет наклонных сечений на действие момента необходимо производить в местах резкого изменения конфигура-

ции сечения элемента (подрезки). 

7.2.2.13 В балках с двузначной эпюрой изгибающих моментов, если изгибающий момент от внешнего за-

гружения меняет знак в пределах пролета среза и выполняется условие 

cr Sd
max

red pl

V S M

I b W
, (7.94) 

следует выполнить проверку прочности наклонного сечения, проходящего от одной сжатой грани к противополож-

ной сжатой грани (до появления наклонной трещины), на действие изгибающего момента. 

В формуле (7.94): 

Vcr — поперечная сила, соответствующая моменту образования нормальных трещин; 



  

    

 S — статический момент части площади поперечного сечения, расположенной выше (или ниже) центра 

тяжести приведенного сечения относительно центральной оси; 

 Ired — момент инерции приведенного сечения; 

 Wpl — упруго-пластический момент сопротивления приведенного сечения; 

  — коэффициент, принимаемый для тяжелого бетона равным 0,6. 
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7.2.2.14 Проверка на изгиб по наклонному сечению производится относительно точки пересечения про-

дольной арматуры с наклонным сечением, при этом величина усадки в бетоне у противоположной грани при-

нимается равной нулю. 

Расчет железобетонных элементов по прочности на основе стержневой модели 

7.2.2.15 Расчет железобетонных элементов по прочности при действии поперечных сил (рису-нок 7.13) 

следует производить из условия 

VSd  VRd,sy . 

 

 
 

 — угол наклона между поперечной и продольной рабочей арматурой;  — угол наклона между сжатой  

бетонной полосой (подкосом) и продольной рабочей арматурой. Максимально возможное значение cot  допускается  

принимать равным 2,5. Допускается принимать меньшие значения cot  при соблюдении нижнего предела cot  > 1;  

bw — наименьшая ширина стенки; z — плечо внутренней пары сил, значение которого при расчетах допускается принимать примерно z = 

0,9d; d — рабочая высота сечения 

 

Рисунок 7.13 — К расчету прочности железобетонных элементов при действии поперечной  



  

    

силы на основе стержневой модели 

 

Расчет при отсутствии продольных сил, действующих на сечение 

7.2.2.16 Расчетную поперечную силу, воспринимаемую элементом с поперечным армированием, следует 

определять по формуле 

, cotsw
Rd sy ywd

A
V z f

s
, (7.95) 
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при  0,5
sw ywd

cd

w

A f
f

b s
                    (7.96) 

и      0,6 1
250

ckf
                                   (7.97) 

для тяжелых, напрягающих и мелкозернистых бетонов. 

7.2.2.17 Расчетная поперечная сила, определенная по формуле (7.95), не должна превышать поперечную 

силу VRd,max, рассчитываемую по формуле 

,
cot tan

w cd
Rd max

b z f
V .     (7.98) 

7.2.2.18 Для элементов, имеющих отогнутую под углом   45
о
 арматуру, предельную расчетную попе-

речную силу, воспринимаемую элементом, следует определять по формуле 

, cot cot sinsw
Rd sy ywd

A
V z f

s
, (7.99) 

при 
0,5 sin

1 cos

sw ywd cd

w

A f f

s b
.   (7.100) 

 Расчѐтная поперечная сила, определенная по формуле (7.99), не должна превышать поперечную 

силу VRd,max, рассчитываемую по формуле 

, 2

cot cot

1 cot
Rd max w cdV b z f . (7.101) 

Расчет при действии на сечение продольных усилий 

7.2.2.20 Для элементов, подвергнутых действию осевых продольных сжимающих усилий, максимальную 

поперечную силу, воспринимаемую расчетным сечением, следует определять по формуле 

, , ,Rd max comp c Rd maxV V , (7.102) 

где VRd,max  — поперечная сила, определяемая по формулам (7.98) или (7.101); 

     с    — коэффициент, учитывающий влияние продольного осевого усилия и определяемый: 

1c cp cdf       при 0 < cp  0,25fcd , (7.103а) 

с = 1,25        при 0,25fcd < cp  0,5fcd , (7.103б) 

2,5 1c cp cdf  при 0,5fcd < cp < 1,0fcd , (7.103в) 

здесь   cp   — средние значения сжимающих напряжений (рассматриваемые со знаком «плюс»), вызванных 

действием продольного осевого усилия. Напряжения cp не учитывают при расчете сечений, 

располагающихся на расстоянии меньшем, чем 0,5d  cot  от грани опоры. 

7.2.2.21 При расчете прочности элементов, воспринимающих растягивающие продольные усилия, в рас-

четных формулах (7.95)—(7.102) следует принимать cot  = 1. 

7.2.2.22 Дополнительное растягивающее усилие в продольной арматуре Td, вызванное действием пере-

резывающей силы, следует определять по формуле 

0,5 cot cotd SdT V . (7.104) 

При этом суммарное растягивающее усилие в продольной арматуре (MSd /z) + Td не должно быть большим, 

чем MSd,max /z. 

7.2.2.23 Если расчетное сечение располагается на расстоянии 0,5d <
 
x

 
<

 
2,0d от грани опоры (короткой 

балки, консоли), прочность при срезе VRd определяют по формуле 

VRd = VRd,ct + Asw fywd sin  , (7.105) 
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где  VRd,ct   — определяют по формуле (7.77) для наиболее неблагоприятного положения расчетного се-

чения х; 

       Asw fywd sin   — составляющая поперечной силы, воспринимаемая поперечной арматурой, пересекаемой 

наклонной трещиной. 

При этом в расчет вводят только поперечную арматуру в середине участка длиной 0,75av (см. рисунок 

7.10). 

Значение VRd, рассчитанное по формуле (7.105), не должно превышать VRd,max, рассчитанное по формуле 

(7.98). 

Общий метод расчета железобетонных элементов при совместном действии изгибающих моментов, продольных 

и поперечных сил 

7.2.2.24 Прочность железобетонного элемента по наклонному сечению при расчете на совместное дейст-

вие изгибающих моментов, продольных и поперечных сил следует проверять из условия 

VSd  VRd,ct + VRd,sy  0,25 fcd bw z , (7.106) 

где  VRd,ct  — расчѐтная поперечная сила, воспринимаемая элементом, не имеющим поперечного армиро-

вания, определяется по формуле (7.107); 

       VRd,sy — расчѐтная поперечная сила, воспринимаемая элементом, имеющим поперечное армирование, 

определяется по формуле (7.109) ; 

fcd — расчетное сопротивление бетона. 

7.2.2.25 Расчѐтную поперечную силу, воспринимаемую элементом, не имеющим поперечного армирова-

ния, следует определять по формуле 

VRd,ct = 1 bw z cot  ,  (7.107) 

где  1  — средние значения главных растягивающих напряжений, определяемые по диаграмме деформи-

рования в зависимости от средних значений главных относительных деформаций растяжения 1 в 

соответствии с указаниями раздела 6. 

Средние значения главных растягивающих напряжений в формуле (7.107) должны удовлетворять условию 

1

0,18
tan

24
0,3

16

c sw
ywd sw

k w

f A
f

w s b

a

. (7.108) 

7.2.2.26 Расчѐтную поперечную силу, воспринимаемую элементом, следует определять по формуле 

, cot cot sinsw sw
Rd sy

A z
V

s
. (7.109 ) 

В формулах (7.107)—(7.109): 

 — угол наклона сжатого подкоса к продольной арматуре (продольной оси элемента); 

 — угол наклона поперечной арматуры к продольной оси элемента; 

Asw — площадь поперечной арматуры в расчетном сечении; 

s — шаг поперечной арматуры; 

sw — напряжение в поперечной арматуре; 

а  — максимальный размер зерна крупного заполнителя, использованного для приготовления бетонной 

смеси; 

wk — ширина раскрытия наклонной трещины, определяемая по формуле 

wk = 1 sm   ,  

sm   — среднее расстояние между диагональными трещинами, определяемое в общем случае по 

формуле 
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1

sin cosm

mx my

s

s s

,  

здесь smx, smy — соответственно средние расстояния между вертикальными и горизонталь-

ными составляющими наклонной трещины. 

7.2.2.27 Допускается производить расчет прочности наклонного сечения в предположении, что напряже-

ния в поперечной арматуре достигают расчетного сопротивления, принимая в формулах (7.108) и (7.109) sw = 

fywd 

3 cot cot sin 0,25
sw ywd

Sd cd w cd w

A f z
V f b z f b z

s
, (7.110) 

где 3 — коэффициент, зависящий от величины средних значений главных относительных деформаций 

растяжения 1 и определяемый по формуле 

3

1

0,33cot 0,18

1 500 0,3 24
16
kw

a

. (7.111) 

Средние значения главных относительных деформаций растяжения 1 в формуле (7.111) следует опреде-

лять по формуле  

1 = x + ( x  2) cot
2

 , (7.112) 

где 2 — главные относительные деформации сжатия, определяемые по трансформированной диаграмме 

деформирования « 2— 2» (см. раздел 6), в зависимости от величины главных сжимающих напря-

жений 2;  

 х — средние продольные относительные деформации, рассчитываемые на уровне центра тяжести 

растянутой продольной арматуры по формуле 

,0,5 0,5 cot
0

Sd
Sd Sd p sp dec

x

s s p p

M
N V A

z

E A E A
, (7.113) 

где  MSd, NSd, VSd — соответственно изгибающий момент, продольная и поперечная силы в расчет-

ном сечении; 

As, Ap — соответственно площадь ненапрягаемой и напрягаемой продольной арматуры в 

расчетном сечении; 

sp,dec — напряжение в напрягаемой арматуре в момент, когда напряжение в окружаю-

щем ее бетоне (на уровне арматуры) погашается до нуля (допускается принимать 

sp,dec = 1,1 mt, где mt — напряжение в напрягаемой арматуре с учетом всех по-

терь, определяемое в соответствии с требованиями раздела 9). 

Среднее значение главного сжимающего напряжения допускается определять по упрощенной формуле 

2 tan cot tan cot
Sd pd

w

V V

b z
, (7.114) 

где Vpd — вертикальная составляющая услия предварительного обжатия для элементов с отогнутой на-

прягаемой арматурой. 

7.2.2.28 Требуемое количество расчетной поперечной арматуры допускается определять из условия 

VRd,sy  VSd  VRd,ct  Vpd  . (7.115) 
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В соответствии с принятыми расчетными предпосылками поперечная арматура достигает расчетного со-

противления на участке длиной z cot , а расчетное сечение располагается в середине этого участка. При расчете 

по общему методу первое расчетное сечение в зоне совместного действия изгибающих моментов, продольных и 

поперечных сил следует располагать на расстоянии 0,5z cot  от внутренней грани опоры. При действии сосре-

доточенной силы прочность сечений, располагаемых ближе, чем на расстоянии 0,5z cot   от места приложения 

силы, допускается не проверять. Для упрощения допускается вместо 0,5z cot   принимать 0,5z. 

7.2.2.29 Усилие, действующее в продольной растянутой арматуре, вызванное совместным действием из-

гибающих моментов, продольных и поперечных сил, должно удовлетворять условию 

,0,5 0,5 cotSd
s yd p pd Sd Sd Rd sy

M
A f A f N V V

z
, (7.116) 

где MSd, NSd — соответственно изгибающий момент и продольная сила, действующие в рассматриваемом 

сечении, вызванные действием расчетных нагрузок. 

Особенности расчета железобетонных элементов с переменной высотой поперечного  

сечения по прочности на срез 

7.2.2.30 Расчетная поперечная сила при переменном плече внутренней пары сил определяется по форму-

ле 

VSd = VSd,w  Vccd  Vtd  , (7.117) 

где  VSd,w — расчетная поперечная сила в сечении элемента с переменной высотой; 

Vccd — составляющая усилия в сжатой зоне, параллельная направлению действия VSd,w; 

Vtd  — составляющая усилия в растянутой зоне, параллельная направлению действия VSd,w. 

Составляющие Vccd и Vtd учитываются как дополнительные к VSd,w, если их направления действия совпада-

ют с VSd,w. 

Срез между стенкой и полкой 

7.2.2.31 Прочность на срез между стенкой и полкой следует рассчитывать, рассматривая полку как сис-

тему сжатых подкосов, соединенных растянутыми элементами в виде поперечной арматуры. 

Количество поперечного армирования, устанавливаемого в полке на единицу длины Asf/sf, следует опреде-

лять из условия 

cotsf
Sd ywd r

f

A
v f

s
, (7.118) 

где  vSd — среднее усилие среза, приходящееся на единицу длины рассчитываемого участка по одну сто-

рону от стенки, определяемое по формуле 

d
Sd

F
v

x
,  (7.119) 

здесь Fd — приращение результирующей нормальных напряжений, распределенных в пределах пол-

ки с одной стороны от стенки на длине рассматриваемого участка x (см. рисунок 7.14). 

При этом для предотвращения раздавливания сжатого подкоса, выделяемого наклонными трещинами в 

пределах полки, должно выполняться условие 

sin cosSd cd f r rv f h . (7.120) 

При расчетах по формулам (7.118) и (7.120) допускается принимать следующие значения угла r: 

— для сжатой полки cot r = 2,0 ( r = 26,5 ); 

— для растянутой полки cot r = 1,25 ( r = 38,6 ). 

В расчетах следует учитывать армирование полки, установленное для восприятия изгибающего момента в 

поперечном направлении (местный изгиб в полке). 
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Рисунок 7.14 — К расчету на срез между полкой и стенкой 

 

7.3  Расчет железобетонных элементов по прочности на действие крутящих моментов 

7.3.1 Расчет элементов, работающих на кручение с изгибом, на основе модели пространственного сечения 

7.3.1.1 При действии на элемент крутящих моментов разрушение происходит по пространственному сечению, 

которое образовано спиральной трещиной и замыкающей ее сжатой зоной, расположенной под углом  к продоль-

ной оси элемента. 

7.3.1.2 Расчет пространственного сечения следует производить из условия равновесия моментов всех внеш-

них и внутренних сил в плоскости, нормальной к линии, ограничивающей сжатую зону пространственного сечения, 

относительно оси, перпендикулярной этой плоскости и проходящей через точку приложения равнодействующей 

усилий в сжатой зоне. 

7.3.1.3 Предельные усилия в пространственном сечении следует определять на основе следующих пред-

посылок: 

— сопротивление бетона растяжению принимается равным нулю; 

— сжатая зона пространственного сечения условно представляется плоскостью, расположенной под неко-

торым углом  к продольной оси элемента, а сопротивление бетона сжатию — напряжениями fcd sin
2

, равно-

мерно распределенными по сжатой зоне; 

— растягивающие напряжения в продольной и поперечной арматуре, пересекающей растянутую зону про-

странственного сечения, принимаются равными соответственно fyd и fywd; 

— напряжение в арматуре, расположенной в сжатой зоне, принимается согласно указаниям раздела 6. 

Элементы прямоугольного сечения 

7.3.1.4 При расчете элементов, работающих на кручение с изгибом, должно выполняться условие 

TSd  0,1 fcd b
2

h ,  (7.121) 

где  b, h — соответственно меньший и больший размеры сторон поперечного сечения элемента; 

  — коэффициент, определяемый согласно указаниям раздела 6. 

Значение fcd для бетона классов выше C
25

/30 принимается как для бетона класса C
25

/30.  

7.3.1.5 Расчет пространственного сечения (рисунок 7.15) по прочности следует производить из условия 

TSd  fyd As1 
21 w

q

(d  0,5x) . (7.122) 
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 Рисунок 7.15 — Схема усилий в пространственном сечении железобетонного элемента, 

работающего на кручение с изгибом, при расчете его по прочности 

 

Высоту сжатой зоны х следует определять из уравнения 

fyd As1  fyd As2 = fcd b x . (7.123) 

Расчет следует производить для трех расчетных схем расположения сжатой зоны пространственного сече-

ния: 

1-я схема — у сжатой от изгиба грани элемента (рисунок 7.16а); 

2-я схема — у грани элемента, параллельной плоскости действия изгибающего момента (рисунок 7.16б); 

3-я схема — у растянутой от изгиба грани элемента (рисунок 7.16в). 

В формулах (7.122) и (7.123): 

As1, As2 — площади поперечного сечения продольной арматуры, расположенной при данной расчетной схеме 

соответственно в растянутой и сжатой зонах; 

b, h  — размеры сторон поперечного сечения элемента, соответственно параллельных и перпендику-

лярных линии, ограничивающей сжатую зону; 

2

b

h b
;   (7.124) 

sc

b
;   (7.125) 

где  cs  — длина проекции линии, ограничивающей сжатую зону, на продольную ось элемента; расчет 

следует производить для  наиболее опасного значения сs, определяемого последовательным 

приближением и принимаемого не более (2h + b). 

x

x

d b

d

x
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c

d h

h

c
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b b
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O

O O

O O
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О–О — плоскость действия изгибающего момента 

 

  Рисунок 7.16 — Расчетные схемы расположения сжатой зоны пространственного сечения: 

а — у сжатой от изгиба грани элемента; 

б — у грани элемента, параллельной плоскости действия изгибающего момента; 

в — у растянутой от изгиба грани элемента 
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В формуле (7.122) значения  и q, характеризующие соотношение между действующими усилиями TSd, 

MSd и VSd, следует принимать: 

 при отсутствии изгибающего момента  = 0, q = 1; 

 при расчете по 1-й схеме  = МSd /ТSd, q = 1; 

 при расчете по 2-й схеме  = 0, q = 1 + VSd h/(2TSd); 

 при расчете по 3-й схеме  =  (MSd /TSd), q = 1. 

Крутящий момент ТSd, изгибающий момент МSd и поперечную силу VSd следует принимать для сечения, 

нормального к продольной оси элемента и проходящего через центр тяжести сжатой зоны пространственного 

сечения. 

Коэффициент 
W

, характеризующий соотношение между поперечной и продольной арматурой, следует 

определять по формуле 

1

ywd sw

w

yd s

f A b

f A s
 ,  (7.126) 

где  Asw — площадь сечения одного стержня поперечной арматуры, расположенного у грани, являющейся 

растянутой для рассматриваемой расчетной схемы; 

s   — расстояние между соседними стержнями (шаг) поперечной арматуры. 

При этом значения 
w

 должны быть не менее 

,

0,5

1 0,5 /
w min

Sd w RdM M
 (7.127) 

и не более    ,w max = 1,5 1 Sd

Rd

M

M
,  (7.128) 

где  МSd — изгибающий момент, принимаемый: 

для 2-й схемы — равным нулю; 

для 3-й схемы — со знаком «минус»; 

MRd — предельный изгибающий момент, воспринимаемый сечением, нормальным к продольной оси 

элемента. 

Если значение 
w

, подсчитанное по формуле (7.126), меньше ,w min , то усилие fyd As1, вводимое в формулы 

(7.122) и (7.123), умножается на отношение ,/w w min . 

В случае, когда выполняется условие 

TSd  0,5VSd b ,  (7.129) 

вместо расчета по 2-й схеме следует производить расчет из условия 

SdV  Vsw  + Vcd  
3 SdT

b
, (7.130) 

где  b  — размер стороны поперечного сечения элемента, которая находится в плоскости, перпен-

дикулярной плоскости изгиба;  

Vcd , Vsw — следует определять по формулам (7.81) и (7.87). 

7.3.2 Расчет элементов, работающих на кручение, на основе модели пространственной фермы 

7.3.2.1 Элемент, работающий на кручение, после образования трещин следует рассматривать как пространст-

венную ферму, которая состоит из стержней продольной арматуры, являющихся параллельными поясами, и решетки 

из сжатых бетонных подкосов, образованных диагональными трещинами, и связывающих эти подкосы растянутых 

стержней поперечной арматуры.  

7.3.2.2 Расчет элемента по прочности на кручение следует производить на основании уравнений равновесия 

внешних и внутренних сил, при этом рассматривают замкнутое коробчатое поперечное сечение. Толщина условной 

стенки коробчатого сечения не должна быть больше толщины фактической стенки. 



  

    

7.3.2.3 Сплошное поперечное сечение следует заменять коробчатым сечением с сохранением наружных обво-

дов и размеров сплошного сечения (см. рисунок 7.17).  
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Рисунок 7.17 — Схема сечения элемента, подвергнутого кручению, принятые термины и обозначения 

 

7.3.2.4 Открытое поперечное сечение (например, тавровое) следует разделять на отдельные части, каждую из 

которых рассматривают как коробчатое сечение. Прочность на кручение элемента, имеющего открытое поперечное 

сечение, является суммой прочностей его отдельных частей. 

7.3.2.5 Суммарный крутящий момент, воспринимаемый отдельными частями сечения элемента, не должен 

существенно отличаться от момента, определенного на основе упругого расчета элемента, не разделенного на от-

дельные части.  

7.3.2.6 Жесткость при кручении элемента, имеющего сечение непрямоугольной формы, следует опреде-

лять путем суммирования жесткостей отдельных прямоугольных частей, на которые это непрямоугольное се-

чение разделено. Делить непрямоугольное сечение на отдельные прямоугольные части следует таким образом, 

чтобы суммарная жесткость отдельных прямоугольных частей была максимальной.  

7.3.2.7 В расчетах допускается не учитывать кручение, если крутящий момент меньше четверти крутяще-

го момента, вызывающего образование  трещин: 

TSd  
1

4

2

cd ctd

cd ctd

f f A

f f u
, (7.131) 

где  А — полная площадь сечения внутри его наружного периметра, включающая площадь внут-

ренней пустотелой части; 

u — наружный периметр сечения. 

Прочность элемента на кручение 

7.3.2.8 При расчете элемента на кручение должны выполняться условия 

TSd  TRd 1 ,  (7.132) 
 

TSd  TRd 2 ,  (7.133)  

где  TRd 1 — предельный крутящий момент, который может быть воспринят сжатыми бетонными подко-

сами (прочность элемента на кручение по бетону); 

TRd 2 — предельный крутящий момент, который может быть воспринят арматурой (прочность эле-

мента на кручение по арматуре). 

7.3.2.9 Прочность на кручение TRd1 следует определять по формуле 

1

2

cot tan

cd k
Rd

f t A
T ,  (7.134)  

где  t  — толщина условной стенки сплошного или коробчатого сечения; t  A/u, но не более фактиче-

ской толщины стенки; не допускается принимать величину t менее двойной толщины защитного 

слоя бетона продольной арматуры; 



  

    

Ак — полная площадь сечения внутри средней линии uk, включающая площадь внутренней пустоте-

лой части; 
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  — безразмерный коэффициент, величину которого следует определять по формуле 

0,7 1
200

ckf
  0,35     (fck — в Н/мм

2
), (7.135)  

коэффициент  следует использовать в случае, когда поперечная арматура размещается только у 

наружной поверхности элемента; если поперечная арматура размещается у наружной и внутрен-

ней граней условной стенки элемента, имеющего сплошное сечение, либо у обеих граней стенки 

элемента, имеющего коробчатое сечение, величину  следует определять по формуле (7.97); 

  —  угол наклона бетонных подкосов к продольной оси элемента:  

30      60 .  (7.136) 

7.3.2.10 Прочность элемента на кручение TRd2 следует определять по формуле 

2 2 cot .sw
Rd k ywd

A
T A f

s
 (7.137) 

Дополнительную площадь сечения продольной арматуры As, необходимую для восприятия усилий, возни-

кающих вследствие кручения элемента, следует определять из уравнения 

2 cot
2

k
s yd Rd

k

u
A f T

A
, (7.138) 

где  fywd — расчетное сопротивление поперечной арматуры; 

fyd  — расчетное сопротивление продольной арматуры; 

Asw — площадь сечения одного стержня поперечной арматуры; 

uk — длина средней линии;  

s  — шаг поперечной арматуры. 

Если армирование задано, величины  и TRd2 следует определять из следующих уравнений: 

2tan

sw
ywd

s
yd

k

A
f

s
A

f
u

,  (7.139)  

2 2 sw s
Rd k ywd yd

k

A A
T A f f

s u
. (7.140) 

Если величина , определенная из уравнения (7.139), выходит за пределы, установленные неравенством (7.136), 

следует принимать величину , равную ближайшей граничной величине. 

7.3.2.11 С целью выполнения условия гарантированной передачи усилий с подкосов на поперечную ар-

матуру необходимо, чтобы не менее одного продольного стержня находилось в каждом из углов поперечного 

сечения элемента.  

Прочность элемента на кручение в сочетании с изгибом, осевыми усилиями и срезом 

7.3.2.12 Армирование, необходимое для восприятия усилий от изгибающего момента, продольной силы 

и среза, которые действуют в различных сочетаниях совместно с крутящим моментом, должно быть дополнено 

армированием, необходимым для восприятия усилий от кручения. При этом ограничения по величине шага 

поперечной арматуры и ее размещению должны приниматься исходя из совместного рассмотрения требований 

по кручению, изгибу, осевым усилиям и срезу. 

7.3.2.13 В растянутой от изгиба зоне сечения элемента в дополнение к продольному армированию, не-

обходимому для восприятия усилий от изгиба и осевых сил, следует предусматривать продольное армирова-

ние, необходимое для восприятия усилий от кручения. В сжатой от изгиба зоне сечения дополнительное про-



  

    

дольное армирование, необходимое для восприятия усилий от кручения, допускается не предусматривать в 

случае, когда растягивающие напряжения в бетоне, возникающие вследствие кручения, меньше сжимающих 

напряжений в бетоне, возникающих вследствие изгиба.  
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7.3.2.14 Если крутящий момент действует одновременно с большим изгибающим моментом, главные 

сжимающие напряжения в бетоне не должны превышать fcd. Эти напряжения следует определять исходя из 

усредненных напряжений, возникающих вследствие изгиба (по длине элемента), и касательных напряжений, 

возникающих вследствие кручения Sd = TSd /(2Ak t). 

7.3.2.15 При совместном действии крутящего момента TSd и поперечной силы VSd  должны выполняться 

условия: 

— для сплошного сечения: 

22

1 ,

Sd Sd

Rd Rd max

T V

T V
 1,  (7.141)  

— для коробчатого сечения:   

1 ,

Sd Sd

Rd Rd max

T V

T V
 1,  (7.142) 

где  TRd1 — прочность элемента на кручение, определяемая по формуле (7.134); 

VRd,max  — прочность бетонных подкосов, наклоненных под углом  к продольной оси элемента; эту 

прочность следует определять по формулам (7.98) или (7.102). 

7.3.2.16 Напряжения в бетоне, возникающие вследствие совместного действия кручения и среза в каждой 

стенке коробчатого сечения, не должны превышать c = fcd, где величина  определяется из условий (7.97). 

7.3.2.17 Для совместно действующих среза и кручения угол наклона бетонных подкосов  допускается 

принимать одинаковым. 

7.3.2.18 В случае расчета сплошных сечений, по форме близких к прямоугольным, допускается не преду-

сматривать расчетное армирование для восприятия усилий от кручения и среза, кроме минимально необходи-

мого в соответствии с подразделом 11.4, если выполняются условия 

4,5

Sd w
Sd

V b
T ,  (7.143) 

  

,

4,5
1 Sd

Sd Rd ct

Sd w

T
V V

V b
,  (7.144)  

где bw — минимальная ширина поперечного сечения стенки. 

7.4  Расчет железобетонных элементов по прочности на местное действие нагрузок 

7.4.1 Расчет на смятие (местное сжатие) 

Общие положения 

7.4.1.1 При расчете по прочности бетонных и железобетонных элементов, подвергнутых действию местных 

сжимающих нагрузок, в качестве прочностной характеристики бетона следует принимать расчетное сопротивление 

бетона смятию fcud , которое зависит от расчетного сопротивления бетона сжатию и отношения площади смятия 

(площади, на которую приложена местная нагрузка) к площади распределения этой нагрузки. 

Расчетное сопротивление бетона смятию следует определять по формуле 

cud u cdf f ,  (7.145) 

где  fcd   — расчетное сопротивление бетона сжатию; 

  — коэффициент, учитывающий длительное действие нагрузки, принимаемый согласно указаниям 

6.1.5.4; 



  

    

u — коэффициент, учитывающий повышение прочности бетона при смятии, который следует опре-

делять по формуле 

1
,

0

1 1ctd c
u u f u max

cd c

f A
k k

f A
,  (7.146) 
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здесь   ku   — коэффициент эффективности бокового обжатия при смятии, принимаемый:  

для тяжелого бетона 0,8 14,0;cd
u

ctd

f
k

f
 

для мелкозернистого бетона  ku = 12,5; 

kf   — принимается по таблице 7.6; 

u,max — предельное значение коэффициента повышения прочности бетона при смятии, при-

нимаемое по таблице 7.6; 

Ac0  — площадь смятия (рисунок 7.18); 

Ac1 — площадь распределения (рисунок 7.18), симметричная относительно центра площа-

ди смятия. 

Таблица 7.6 — Значения коэффициентов kf и u,max 

Схема приложения местной 

 нагрузки, согласно рисунку 7.18 
kf 

u,max 

для бетонных  

элементов 

для элементов 

с косвенным армированием 

Случай a), b) 1,0 3,0 3,0 

Случай c) 0,8 + 0,2c/b 3,0 3,0 

Случай d) 0,8 + 0,2c/d 3,0 3,0 

Случай e), f), i), j) 0,8 3,0 3,0 

Случай g) 0,8 + 0,2
;

;

min c b e a

max c b e a
 3,0 3,0 

Случай h) 0,8 + 0,2
( ; )

( ; )

min c e

max c e
 3,0 3,0 

Случай k), l), m), n) 0,8 1,0 1,0 

При действии на плоскость элемента более одной местной нагрузки следует определять для каждой из них 

площади распределения отдельно, согласно рисунку 7.18. Если в этом случае площади распределения наклады-

ваются, следует вводимые в расчет площади распределения ограничить так, чтобы они взаимно не накладыва-

лись. 

Если на элемент, подвергнутый действию местной сжимающей нагрузки, действуют другие нагрузки, вы-

зывающие появление в бетоне растягивающих напряжений, следует армировать элемент поперечными сетками. 

Расчет бетонных элементов по прочности на смятие 

7.4.1.2 Прочность бетонного элемента, подвергнутого действию местной сжимающей нагрузки, следует 

проверять из условия 

NSd  u fcud Ac0 ,  (7.147) 

где  NSd — равнодействующая расчетных усилий, действующих на площадь смятия Ac0; 

Изм. 3 

 



  

    

fcud  — расчетное сопротивление бетона смятию, определенное согласно указаниям 7.4.1.1 при рас-

четных сопротивлениях бетона сжатию fcd и растяжению fctd , определенных при коэффициенте 

безопасности по бетону c = 1,8; 

u  — коэффициент, зависящий от распределения напряжений по площади смятия, равный 

,

,

1 3
3

4 4

u min

u

u max

, (7.148) 

здесь  u,min, u,max — соответственно минимальные и максимальные напряжения сжатия. 
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Рисунок 7.18 — Схемы для назначения площади распределения Ac1  

(на схемах g), h), j) ( )c b d , ( )e a d ) 
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Расчет элементов с косвенным армированием по прочности на смятие 

7.4.1.3 При косвенном армировании элементов из тяжелого бетона сварными поперечными сетками прочность 

элементов, подвергнутых действию местной сжимающей нагрузки, следует проверять из условия 

NSd  u  fcud,eff Ac0 ,  (7.149) 

где  NSd — равнодействующая расчетных усилий, действующих на площадь смятия Ac0; 

αи  — коэффициент, зависящий от распределения напряжений по площади смятия, определенный 

согласно указаниям 7.4.1.2; 

fcud,eff — приведенное расчетное сопротивление бетона смятию, определяемое по формуле 

fcud,eff = fcud + 0 xy fyd,xy s , но принимаемое не более 2 fcud,; (7.150) 

здесь   fcud  — расчетное сопротивление бетона смятию, определенное согласно указаниям 

7.4.1.1 при расчетных сопротивлениях бетона сжатию fcd и растяжению fctd , опреде-

ленных при коэффициенте безопасности по бетону c = 1,8; 

  0, xy, fyd,xy — обозначения те же, что в 7.1.2.22; 

s — коэффициент, учитывающий влияние косвенного армирования в зоне местного 

сжатия; для схем k), l), n) (рисунок 7.18) принимается s = 1,0, при этом косвенное 

армирование учитывается в расчете при условии, что поперечные сетки установле-

ны на площади не менее ограниченной пунктирными линиями на соответствующих 

схемах рисунка 7.18; при схемах а), b), c), d), e), f), g), h), i), j) (рисунок 7.18) коэф-

фициент s определяется по формуле  

04,5 3,5 c
s

eff

A

A
,               (7.151) 

где  Aeff  — площадь бетона, заключенного внутри контура сеток косвенного армирования, 

считая по их крайним стержням, и расположенного в пределах площади распреде-

ления Ac1.  

Если контур площади смятия выходит за пределы контура сеток косвенного армирования при определении площади 

смятия Ac0 и площади распределения Ac1 учитывается только площадь бетона внутри контура сеток. 

Площади сечения стержней сетки на единицу длины в одном и другом направлениях не должны различаться более, чем 

в 1,5 раза, а шаг стержней сетки не должен превышать 100 мм и 1/4 меньшей стороны сечения. 

7.4.2 Расчет на отрыв (местное растяжение) 

Расчет железобетонных элементов по прочности на отрыв от действия нагрузки, приложенной к нижней гра-

ни или в пределах высоты сечения (рисунок 7.19), следует производить из условия 

1 s
ywd sw

d
F f A

d
, (7.152) 

где  F   — отрывающая сила; 

ds   — расстояние от уровня передачи отрывающей силы на элемент до центра тяжести се-

чения продольной арматуры; 

 ywd swf A  — сумма поперечных усилий, воспринимаемых хомутами, установленными дополни-

тельно по длине зоны отрыва, равной (a = 2ds + b); где b — ширина площадки передачи 

отрывающей силы. 

Изм. 3 

 



  

    

 
 

Рисунок 7.19 — Схема для расчета железобетонных элементов на отрыв 
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Значения ds и b следует устанавливать в зависимости от характера и условий приложения отрывающей на-

грузки на элемент (через консоли, примыкающие элементы и т. д). 

7.4.3 Расчет на продавливание (местный срез) 

Общие положения и определения 

7.4.3.1 Продавливание (местный срез) является результатом действия сосредоточенных сил или реакций, 

приложенных к сравнительно малым площадкам, именуемым далее площадью приложения местной нагрузки. 

7.4.3.2 Прочность на продавливание согласно расчетной модели, показанной на рисунке 7.20, определя-

ется вдоль расчетного критического периметра.  

 

 

 
 

Рисунок 7.20 — Иллюстрация расчетной модели для определения прочности на 

продавливание (местный срез) 

Площадь приложения местной нагрузки 

7.4.3.3 Требования настоящего раздела применимы для следующих типов площадей приложения местной 

нагрузки (где d — рабочая высота сечения плиты): 

— круговых, с диаметром не более 3,5d; 

— прямоугольных, с периметром не более 11d и отношением длины к ширине не более 2; 

— других форм при ограничении размеров по аналогии со стандартными формами, описанными выше. 

7.4.3.4 Если требования, представленные в 7.4.3.3, не выполняются, в критический периметр допускается 

включать угловые участки, ограничиваемые с помощью размеров а1 и b1 (рисунок 7.21). 

Изм. 1 

 

Изм. 1 

 



  

    

 
Рисунок 7.21 — Применение условий расчета на продавливание в нестандартных ситуациях 
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Расчетный (критический) периметр 

7.4.3.5 Критический периметр для круговых и прямоугольных в плане площадей приложения местной на-

грузки, расположенных на удалении от свободных краев плиты, следует определять как периметр, отстоящий 

на расстоянии 1,5d от их внешней грани (рисунок 7.22). 

 
 

Рисунок 7.22 — Критический периметр для площадей приложения местной нагрузки, 

удаленных от свободных краев плиты и отверстий 

 

Для площадей приложения местной нагрузки, расположенных в непосредственной близости к свободным 

краям и углам плит, отверстиям, длину критического периметра следует определять согласно рисунку 7.23. 

Расчетная (критическая) площадь — это площадь, заключенная внутри расчетного (критического) пери-

метра. 

Расчетное (критическое) сечение 

Критическим является сечение, продолжающее критический периметр в пределах рабочей высоты плиты 

d. Для плит, имеющих постоянную высоту, критическое сечение перпендикулярно к серединной плоскости 

плиты, а для плит с переменной толщиной — рассматривается как перпендикуляр к наиболее растянутой грани. 

 

 
 

Рисунок 7.23 — Критический периметр для площадей приложения местной нагрузки, 

 расположенных в непосредственной близости: 

 а — от отверстий;  

 б — от свободных краев;  

 в — от углов плит  

Положение критического сечения для плит переменной толщины (капители колонн) 

7.4.3.6 Для плит, опирающихся на круглые капители колонн, для которых lн < 1,5hн или угол наклона ка-

пители больше, чем , расчет на продавливание выполняется для критического сечения, показанного на рисун-

ке 7.24. Положение этого сечения от центра колонны dcrit, следует определять из выражения 
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Рисунок 7.24 — Расчетная модель на продавливание при lн < 1,5hн 

1,5 0,5crit н cd d l l , (7.153) 

где  lн — расстояние от поверхности колонны до края капители; 

lс — диаметр круглой колонны. 

Для прямоугольных колонн с прямоугольной капителью с размерами l1 и l2 (l1 = lc1 + 2lн2, l1  l2) значение 

dcrit вводится в расчет, принимая его меньшим из двух значений:  



  

    

dcrit = 1 21,5 0,56d l l , (7.154) 

dcrit = 1,5d + 0,69l1 .  (7.155) 

В случае, когда lн > 1,5(d + hн) либо угол наклона капители меньше, чем  (рисунок 7.25), расстояние от центра 

колонны до критического сечения следует определять: 

dcrit,ex = lн + 1,5d + 0,5lc  , (7.156) 

dcrit,in = 1,5(d + hн) + 0,5lc  . (7.157) 

Для капителей с 1,5hн < lн < 1,5(hн + d), расстояние от центра колонны до критического сечения следует оп-

ределять по формуле 

dcrit = 1,5lн + 0,5lc .  (7.158) 

 

 
 

Рисунок 7.25 — Расчетная модель на продавливание при lн < 1,5(d + hн) 

Расчетные условия 

7.4.3.7 Проверку прочности на продавливание (местный срез) плит либо фундаментов следует выполнять из ус-

ловия, что толщина элементов является достаточной для восприятия бетоном перерезывающей силы, вызванной ло-

кальной продавливающей нагрузкой. В противном случае (при недостаточной прочности бетона) необходимы устрой-

ство капителей и установка дополнительного армирования. 

7.4.3.8 Погонную поперечную силу vSd, вызванную местной сосредоточенной нагрузкой, следует определять 

по формуле 
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Sd
Sd

V
v

u
,  (7.159) 

где  VSd — результирующая поперечная сила, действующая по длине критического периметра (при рас-

чѐте фундаментов величина VSd должна определяться с учѐтом сопротивляющейся продавлива-

нию нагрузки от давления грунта по площади, расположенной внутри критического периметра); 

u — длина критического периметра; 

 — коэффициент, учитывающий влияние внецентренного приложения нагрузки (в случае отсутствия 

эксцентриситета следует принимать  = 1,0).  

Значение коэффициента  следует принимать для колонн согласно рисунку 7.26. 

 

Изм. 1 

 



  

    

 
 

Рисунок 7.26 — Значения коэффициентов  

 

Прочность плиты без поперечного армирования на продавливание (местный срез) следует проверять из условия 

 
1
3

, 0,15 100 0,10Sd Rd c l ck cpv v k f d , (7.160) 

но не менее 0,5 0,10ctd cpf d , 

где   k = 1 +
d

200
 и принимается не более 2,0 (d — в мм); 

d = 0,5(dx + dy), 

dx, dy — рабочие высоты плиты в x-направлении и y-направлении соответственно, определяе-

мые в критическом сечении; 

l lx ly  и принимается не более 0,02, 

lx, ly — коэффициенты продольного армирования в х-направлении и у-направлении со-

ответственно, рассчитанные для ширины плиты, равной ширине колонны плюс 3d; 

2

cx cy

cp , 

здесь  cx, cy  — нормальные напряжения в бетоне для расчетного сечения по направлению осей 

х и у (знак «минус» принимать при сжатии). 
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7.4.3.9 Площадь продольной арматуры в каждом из направлений следует устанавливать в количестве не 

менее 0,002 от площади критического сечения соответствующего направления. 

7.4.3.10 Если условие (7.160) не выполняется, следует устанавливать рассчитанное согласно положениям 

7.4.3.11 и 7.4.3.12 поперечное армирование в виде вертикальных хомутов или отогнутых стержней, установлен-

ных под углом 45° ≤ α ≤ 90°. При этом минимальная толщина армированной плиты должна составлять не менее 

200 мм, а в качестве поперечного армирования, обеспечивающего прочность плиты на продавливание, допуска-

ется применять арматуру классов S240 и S400. 

Возможность установки поперечного армирования для обеспечения прочности плиты на продавливание 

(местный срез) следует проверять из условия 

 

где vSd, vRd,c — определяются согласно положениям 7.4.3.8. 

Изм. 1 

 

Изм. 1 

 



  

    

Для плит с поперечным армированием следует выполнять проверку по прочности из условия раздавлива-

ния бетона сжатой зоны по периметру и0 по условию 

 

где VSd — расчетная поперечная сила;  

и0  — расчетный периметр;  

 
Расчетный периметр и0 принимается равным: 

— для средних колонн — периметру колонны; 

— для крайних колонн — u0 = сх + 3d, но не более (сх + 2су); 

— для угловых колонн — и0 = 3d, но не более (сх + су), 

где сх, су — размеры сечения колонны (размер сх относится к грани колонны, параллельной свобод-

ному краю плиты). 

Прочность плиты с поперечным армированием на продавливание (местный срез) следует проверять из ус-

ловий: 

 

где vSd,i    — определяется по формуле (7.159) при длине периметра ui;  

vsd,a   — определяется по формуле (7.159) при длине периметра иа;  

vRd,syi — определяется согласно положениям 7.4.3.11 и 7.4.3.12;  

vRd,ca — определяется согласно положениям 7.4.3.11. 

7.4.3.11 При поперечном армировании в виде вертикальных хомутов их следует размещать по длине 

периметров, показанных на рисунке 7.27. Прочность плиты на продавливание (местный срез) следует прове-

рять для каждого из периметров и1, и2, и3 ... иi, и иа (см. рисунок 7.27). 

Для первого периметра, отстоящего от грани колонны на расстоянии 0,5d, прочность на продавливание 

(местный срез) определяют по формуле 

 

 
Для последующих периметров иi, располагаемых с шагом sw ≤ 0,75d (см. рисунок 7.27), прочность на про-

давливание (местный срез) определяют по формуле 

 
 

где в формулах (7.165) и (7.166): 

vRd,c — определяется по формуле (7.160); 

Aswi  — площадь вертикальных хомутов, расположенных вдоль периметра иi; 

fywd  — расчетное сопротивление поперечной арматуры. 

Для периметра иа, располагаемого на расстоянии 1,5d oт крайнего периметра, по которому расположены 

вертикальные хомуты, прочность на продавливание (местный срез) определяют по формуле 

vRd,са = 0,75 vRd,c, (7.167) 

где vRd,c — рассчитывается по формуле (7.160) при коэффициенте продольного армирования ρl, опреде-

ленном для ширины плиты, соответствующей периметру иa. 

Поперечное армирование, устанавливаемое в зоне продавливания (местного среза), должно удовлетворять 

условию 

 
где ρsw,min определяется по формуле 

                                              (7.168) 
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Кроме того, вертикальные хомуты должны быть размещены в соответствии со схемой, показанной на ри-

сунке 7.27. 

 
Рисунок 7.27 — К расчету поперечного армирования в виде вертикальных хомутов при продавли-

вании (местном срезе)» 

 

7.4.3.12 Зона продавливания (местного среза) может быть усилена отогнутыми стержнями, установлен-

ными под углом 45° ≤ α ≤ 60° в соответствии со схемой, показанной на рисунке 7.28.  

Наклонные (отогнутые) стержни следует устанавливать в области, размер которой, отсчитанный от грани 

колонны, не превышает 1,5d. Требуемую площадь отогнутых стержней определяют для расчетного периметра, 

располагаемого на расстоянии 0,5d от грани колонны (см. рисунок 7.28), из условия 

 

                                (7.169) 

При этом коэффициент армирования для отогнутых стержней должен удовлетворять условию 

Изм. 1 
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где ρsw,min — определяется по формуле (7.168). 

 
1 — площадь приложения нагрузки 

Рисунок 7.28 — К расчету поперечного армирования отогнутыми стержнями при про-

давливании (местном срезе)» 
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7.4.3.13 Кроме проверки прочности плит на продавливание (местный срез) необходимо выполнить провер-

ку прочности плиты на действие минимальных погонных изгибающих моментов mSd,x и mSd,y в направлениях х и 

y соответственно, определяемых по формуле 

 
где VSd   — расчетная поперечная сила; 

η    — коэффициент, определяющий значения моментов, принимаемый по таблице 7.7 в соответствии 

с обозначениями, приведенными на рисунке 7.29. 

Указанная проверка должна выполняться независимо от расчетов сечений плиты по прочности на воспри-

ятие усилий, полученных из статического расчета плиты.  

Таблица 7.7 — Значения коэффициента  в зависимости от расположения колонн 

Расположение 

колонны 

 для mSd,x  для mSd,y 

Верх  

плиты 

Низ 

 плиты 

Расчѐтная  

ширина плиты  

Верх  

плиты 

Низ  

плиты 

Расчѐтная  

ширина плиты 

Внутренняя –0,125 0 0,3ly –0,125 0 0,3lx 

Крайняя (грань  

плиты параллельна  

оси х) 

–0,250 0 0,15ly –0,125 +0,125 На 1 м плиты 

Крайняя (грань  

плиты параллельна 

оси y) 

–0,125 +0,125 На 1 м плиты –0,250 0 0,15lx 

Угловая –0,500 +0,500 На 1 м плиты +0,500 –0,500 На 1 м плиты 
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Рисунок 7.29 — Схема к определению ширины плиты, включаемой в работу в зависимости 

от расположения колонн 

8  Расчет железобетонных конструкций по предельным состояниям второй группы 

8.1  Минимальная площадь армирования 

Минимальную площадь ненапрягаемой растянутой арматуры As,min  в сечении, назначаемую из условия ог-

раничения ширины раскрытия трещин, следует определять из условия 

 
где   

Act — площадь бетона в растянутой зоне сечения, высота которой определяется непосредственно 

перед образованием первой трещины; 

s — максимальные напряжения в ненапрягаемой арматуре, определяемые непосредственно по-

сле образования трещины. Для ограничения ширины раскрытия трещин значения максималь-

ных напряжений в ненапрягаемой арматуре допускается принимать в зависимости от макси-

мального диаметра стержней по таблице 8.2 и максимального расстояния между стержнями по 

таблице 8.3. При расчете по формуле (8.1) допускается принимать напряжения в ненапрягае-

мой арматуре равными нормативному сопротивлению fyk; 

fct,eff — величина средней эффективной прочности бетона при растяжении к моменту образования 

первой трещины fct,eff = fctm. В случаях, когда трещинообразование вызвано вынужденными де-

формациями (например, при усадке), средняя эффективная прочность бетона при растяжении 

может быть принята в возрасте от 3 до 5 сут после бетонирования в зависимости от условий 

хранения, формы элемента и технологии выпол- 
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нения работ. Значения fct,eff = fctm допускается принимать по таблице 6.1 в зависимости от класса 

бетона по прочности, установленного к моменту образования трещин. Когда время образова-

ния трещин (меньшее, чем 28 сут) не может быть установлено достоверно, допускается вели-

чину средней эффективной прочности бетона при растяжении принимать равной 3 МПа; 

kc — коэффициент, учитывающий распределение напряжений по сечению непосредственно перед 

образованием трещин; в зависимости от формы сечения kc имеет следующие значения: 

— для случая чистого растяжения независимо от формы сечения kc = 1,0; 

— для прямоугольных сечений, стенок тавровых и коробчатых сечений 

1 ,

*
0,4 1 1

( / )

c
c

ct eff

k
k h h f

; (8.3) 

— для полок тавровых и коробчатых сечений 

,

0,9 0,5cr
c

ct ct eff

F
k

A f
; (8.4) 

с — средние напряжения в бетоне на рассматриваемой части сечения ( с < 0 при действии 

сжимающих усилий): 

Sd
с

N

b h
,  (8.5) 

NSd — осевое усилие, действующее в эксплуатационной стадии на рассматриваемую 

часть сечения (NSd < 0 при сжатии). Усилие NSd следует определять, рассматривая 

нормативные значения усилий предварительного напряжения и осевых сил при 

практически постоянной комбинации нагрузок; 

h* — следует принимать равным: 

h* = h  — при h < 1,0 м; 

h* = 1,0  — при h  1,0 м; 

k1  — коэффициент, учитывающий влияние осевых сил на распределение напряжений по 

сечению элемента: 

k1 = 1,5   — при осевой сжимающей силе NЕd; 

1

*2h
k

h
 — при оcевой растягивающей силе NЕd; 

Fcr — равнодействующая растягивающих напряжений в полке таврового или коробчатого 

сечения непосредственно перед образованием трещин при ct = fct,eff; 

k  — коэффициент, принимаемый равным: 

k = 1,0 — для стенок элементов при h  300 мм или полок, имеющих ширину менее 300 мм; 

k = 0,65 — для стенок элементов при h  800 мм или полок, имеющих ширину более 800 мм.  

Для промежуточных значений допускается линейная интерполяция. 

79 

 

 



  

    

СНБ 5.03.01-02 

Таблица 8.2 — Максимальные диаметры стержней s                  В миллиметрах 

Напряжения  

в арматуре, Н/мм2 

Максимальный диаметр стержня при wlim, мм 

0,4 0,3 0,2 

160 40 32 25 

200 32 25 16 

240 20 16 12 

280 16 12 8 

320 12 10 6 

360 10 8 5 

400 8 6 4 

450 6 5 — 

Таблица 8.3 — Максимальные расстояния между стержнями            В миллиметрах 

Напряжения  

в арматуре, Н/мм2 

Максимальное расстояние между стержнями при wlim, мм 

0,4 0,3 0,2 

160 300 300 200 

200 300 250 150 

240 250 200 100 

280 200 150 50 

320 150 100 — 

360 100 50 — 

8.2  Расчет железобетонных элементов по раскрытию трещин 

8.2.1 Расчет по раскрытию трещин, нормальных к продольной оси элемента 

Общие положения 

8.2.1.1 Расчет по раскрытию трещин следует производить из условия 

wk  wlim ,  

где  wk — расчетная ширина раскрытия трещин; 

wlim — предельно допустимая ширина раскрытия трещин, принимаемая согласно таблице 5.1. 

8.2.1.2 В общем случае ширина раскрытия трещин, нормальных к продольной оси элемента, принимается 

равной средним относительным деформациям продольной растянутой арматуры на участке между трещинами, 

умноженным на расстояние между трещинами. 

8.2.1.3 Расстояние между трещинами следует определять из условия, по которому разности усилий в рас-

тянутой арматуре в сечении с трещиной и в сечении посередине участка между трещинами уравновешиваются 

силами сцепления арматуры с бетоном. При этом разность усилий в арматуре на этом участке принимается 

равной усилию, воспринимаемому растянутым бетоном перед образованием трещин. 

8.2.1.4 Относительные деформации растянутой арматуры в сечении с трещиной, нормальном к продольной 

оси элемента, определяются в общем случае из системы расчетных уравнений деформационной модели по 

5.5.3.2 по заданным значениям изгибающих моментов и продольных сил от соответствующего сочетания внеш-

них нагрузок. 

8.2.1.5 Относительные деформации растянутой арматуры допускается определять из упругого расчета сечения с 

трещиной, нормального к продольной оси элемента, принимая условно упругую работу бетона с приведенным мо-

дулем упругости и упругую работу арматуры со своим модулем упругости. 

8.2.1.6 Для изгибаемых элементов прямоугольного, таврового и двутаврового сечений с арматурой,  сосре-

доточенной у растянутой  и сжатой граней элемента, определение  относительных  дефор- 
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маций растянутой арматуры в сечении с трещиной допускается производить по упрощенной схеме, рассматри-

вая железобетонный элемент в виде сжатого пояса бетона и растянутого пояса арматуры с равномерным рас-

пределением напряжений по высоте сжатого и растянутого поясов. 

Ширина раскрытия трещин, нормальных к продольной оси 

8.2.1.7  Расчетную ширину раскрытия трещин wk, нормальных к продольной оси, следует определять по 

формуле 

wk = srm sm ,  (8.6) 

где  srm — среднее расстояние между трещинами; 

sm — средние относительные деформации арматуры, определяемые при соответствующем сочетании 

нагрузок; 

  — коэффициент, учитывающий отношение расчетной ширины раскрытия трещин к средней. 

8.2.1.8 Значение коэффициента , учитывающего отношение расчетной ширины раскрытия трещин к сред-

ней, следует принимать равным: 

β = 1,7 — при расчете ширины раскрытия трещин, образующихся от усилий, вызванных соответствующим со-

четанием нагрузок, а также от усилий, возникающих при ограничении вынужденных деформаций для сечений, наи-

меньший размер которых (высота, ширина, толщина) превышает 800 мм; 

 = 1,3 — при расчете ширины раскрытия трещин, образующихся от действия усилий, возникающих при 

ограничении вынужденных деформаций для сечений, наименьший размер которых (высота, ширина, толщина) 

составляет 300 мм и менее. 

При расчете ширины раскрытия трещин, образующихся от усилий, вызванных ограничением вынужден-

ных деформаций, для промежуточных размеров сечения элемента значения коэффициента  допускается опре-

делять по линейной интерполяции. 

8.2.1.9 Среднее расстояние srm между трещинами, мм, нормальными к продольной оси, в изгибаемых и рас-

тянутых элементах следует определять по формуле 

1 250 0,25rm

eff

s k k , ( 8.7) 

где   — диаметр стержня, мм, (при использовании в одном сечении стержней разных диаметров допус-

кается принимать в формуле (8.7) их средний диаметр); 

k1 — коэффициент, учитывающий условия сцепления арматуры с бетоном, равный: 

для стержней периодического профиля k1 = 0,8; 

для гладких стержней k1 = 1,6; 

k2 — коэффициент, учитывающий вид напряженно-деформированного состояния элемента (рисунок 

8.1) и принимаемый равным: 

при изгибе k2 = 0,5; 

при осевом растяжении k2 = 1,0; 

при внецентренном растяжении: 

если 1 > 2  
1 2

2

12
k ; 

если 2 = 0  k2 = 0,5 ; 

(8.8) 

eff — эффективный коэффициент армирования, определяемый для железобетонных элементов по 

формуле 

,

s
eff

c eff

A

A
, 

здесь   As — площадь сечения арматуры, заключенной внутри эффективной площади растяну-

той зоны сечения Ac,eff ; 

Ac,eff — эффективная площадь растянутой зоны сечения, определяемая в общем случае как 

площадь бетона, окружающего растянутую арматуру при высоте, равной 2,5 расстоя-

ния от наиболее растянутой грани до центра тяжести арматуры (рисунок 8.2 Для эле-

ментов, в которых высота растянутой зоны может быть значительной, высота эффек-

тивной площади растянутой зоны принимается не более (h - х)/3. 

Изм. 1 
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        k2 = 1,0      1 2
2

12
k  k2 = 0,5 k2 = 0,5 

 

Рисунок 8.1 — К определению коэффициента k2 в формуле (8.7) 

 

 
 

Рисунок 8.2  — К определению эффективной площади растянутой зоны сечения Ac,eff : 

а — балки; 

б — плиты; 



  

    

в — элементов, подвергнутых растяжению 
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8.2.1.10 Значение средней относительной деформации растянутой арматуры sm следует определять по фор-

муле 

sm = s s  ,   (8.9) 

где  s — относительная деформация растянутой арматуры в сечении с трещиной, определяемая в общем 

случае из решения расчетной системы уравнений деформационной модели от действия изгибаю-

щего момента и продольной силы в соответствии с 5.5.3.2; 

s — коэффициент, учитывающий неравномерность распределения относительных деформаций рас-

тянутой арматуры на участках между трещинами, величину которого следует определять по фор-

муле 

2

1 21 sr
s

s

, (8.10) 

здесь  s — напряжения в растянутой арматуре, рассчитанные для сечения с трещиной, от усилий, 

вызванных расчетным сочетанием нагрузок; 

 sr — напряжения в растянутой арматуре, рассчитанные для сечения с трещиной, от усилий, 

при которых образуются трещины; 

 1 — коэффициент, принимаемый равным: 

  для стержневой арматуры периодического профиля  — 1,0; 

  для гладкой стержневой арматуры  — 0,5; 

 2 — коэффициент, учитывающий длительность действия нагрузки, принимаемый равным: 

при действии кратковременных нагрузок  — 1,0; 

при действии длительно действующих  

и многократно повторяющихся нагрузок  — 0,5. 

В формуле (8.10) вместо отношения 
sr s

 допускается принимать: 

— при осевом растяжении — 
cr SdN N ; 

— при изгибе   — 
cr SdM M . 

Усилия трещинообразования допускается определять как для бетонного сечения по формулам: 

Mcr = fctm Wc , 
 

Ncr = fctm Ac , 

где fctm  — средняя прочность бетона при растяжении, принимаемая по таблице 6.1. 

Расчетное продольное усилие NSd и изгибающий момент MSd следует определять для соответствующего со-

четания нагрузок при F = 1,0. 

Для элементов, трещинообразование которых вызвано действием только вынужденных деформаций, в 

формуле (8.10) допускается принимать s = sr. 

Ширину раскрытия трещин wk для расчетных ситуаций, когда растягивающие напряжения вызваны совместным 

действием вынужденных деформаций и усилий от внешних нагрузок, следует определять по формуле (8.6). В этом слу-

чае к относительным деформациям арматуры, рассчитанным для сечения с трещиной от действующих усилий, вызван-

ных нагрузкой, следует суммировать вынужденные деформации. 

Для изгибаемых элементов с большим расстоянием между продольными стержнями при расчете ширины 

раскрытия трещин можно принимать sr,max = 1,3(h  x), где h — полная высота сечения, а х — высота сжатой 

зоны. 

8.2.2 Расчет по раскрытию наклонных трещин 

Расчетную ширину wk наклонных трещин следует определять по формуле (8.6) с заменой среднего рас-

стояния между трещинами srm на sr,max, рассчитываемого по формуле (8.11). 

Для элементов, имеющих ортогональное армирование, в случае, когда образующиеся трещины наклонены 

под углом к продольной оси элемента (направлению продольного армирования), и угол наклона  > 15 , сред-

нее расстояние между наклонными трещинами sr,max следует определять по формуле 
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,

, , ,

1

sin cosr max

r max x r max,y

s

s s

, (8.11) 

где  sr,max,x — средний шаг трещин в направлении, параллельном продольной оси элемента; 

sr,max,y — средний шаг трещин в направлении, перпендикулярном к продольной оси элемента; 

  — угол между направлением продольного армирования (продольной осью элемента) и направ-

лением главных сжимающих напряжений. Значение  принимается согласно 7.2.2.26. 

8.3  Расчет железобетонных конструкций по деформациям 

8.3.1 Общие положения 

8.3.1.1 Расчет железобетонных конструкций по деформациям следует производить из условия 

ak  alim  , 

где  ak — прогиб (перемещение) железобетонной конструкции от действия внешней нагрузки, мм; 

alim — предельно допустимый прогиб (перемещение), мм, принимаемый по разделу 10  

СНиП 2.01.07. 

8.3.1.2 Определение прогибов (перемещений) железобетонных конструкций следует производить по общим 

правилам строительной механики, используя значения продольных деформаций, поперечных деформаций и кри-

визн по длине железобетонных конструкций от действия внешних нагрузок. 

8.3.1.3 Кривизна железобетонных элементов принимается равной разности краевых относительных де-

формаций элемента в сечении, нормальном к продольной оси, деленной на высоту сечения. 

8.3.1.4 Для участков железобетонных элементов с трещинами кривизна принимается равной разности 

средних относительных деформаций крайнего волокна сжатого бетона и средних относительных деформаций 

крайнего растянутого арматурного стержня на этом участке, деленной на расстояние между крайним волокном 

сжатого бетона и центром тяжести крайнего растянутого арматурного стержня. 

8.3.1.5 Средние относительные деформации крайнего сжатого волокна бетона определяются по относи-

тельным деформациям крайнего сжатого волокна в сечении с трещиной, нормальном к продольной оси, умно-

женным на коэффициент, учитывающий неравномерность распределения деформаций сжатого бетона по длине 

между трещинами. 

8.3.1.6 Средние относительные деформации крайнего растянутого арматурного стержня определяются по от-

носительным деформациям крайнего растянутого арматурного стержня в сечении с трещиной, нормальном к про-

дольной оси элемента, умноженным на коэффициент, учитывающий неравномерность распределения деформаций 

растянутой арматуры по длине между трещинами, определяемый согласно 8.2.1.10. 

8.3.1.7 Относительные деформации сжатого бетона и растянутой арматуры в сечении с трещиной, нормаль-

ном к продольной оси элемента, в общем случае определяются из расчета системы уравнений деформационной 

модели железобетонных конструкций по заданным значениям изгибающего момента и продольной силы от соот-

ветствующего сочетания внешних нагрузок согласно 5.5.3.2. 

8.3.1.8 Допускается определять деформации в сжатом бетоне и растянутой арматуре исходя из условно 

упругого расчета сечения с трещиной, нормального к продольной оси элемента, принимая условно упругую 

работу бетона с приведенным модулем упругости и упругую работу арматуры со своим модулем упругости. 

8.3.1.9 Для изгибаемых элементов прямоугольного, таврового и двутаврового сечений с арматурой, со-

средоточенной у растянутой и сжатой граней элемента, определение относительных деформаций сжатого бето-

на и растянутой арматуры допускается производить по упрощенной схеме, рассматривая железобетонный эле-

мент в виде сжатого пояса бетона и растянутого пояса арматуры с равномерным распределением напряжений 

по высоте сжатого и растянутого поясов. 

8.3.1.10  Для участков железобетонных элементов без трещин краевые деформации элемента в общем случае 

определяются исходя из деформационной модели железобетонного элемента без трещин. Допускается в этом случае 

производить расчет железобетонного элемента как сплошного упругого тела с введением дополнительных коэффи-

циентов, учитывающих неупругую работу бетона. 
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8.3.1.11 При использовании упрощенных методов расчета для определения деформаций железобетонных 

изгибаемых элементов, работающих с трещинами, окончательное значение проверяемого параметра следует 

определять по формуле 

1s II s I , (8.12) 

где    — анализируемый параметр, в качестве которого могут рассматриваться кривизна, угол по-

ворота или прогиб; 

 I , II — соответственно значения параметра, определенные для сечения без трещины и с трещи-

ной; 

 s  — коэффициент, определяемый по формуле (8.10). 

8.3.2  Определение прогибов 

8.3.2.1 В общем случае прогиб железобетонных конструкций следует определять по формуле 

ak = ak,m + ak,v  ,  (8.13) 

где  ak,m — прогиб, обусловленный деформациями изгиба; 

ak,v — прогиб, обусловленный деформациями сдвига. 

Значения ak,m определяют по формулам: 

,

0

1
( )

( )

l

k ma M x dx
r x

, (8.14) 

 

 ,

0

( )
( )

( )

l

Sd
k m

m

M x
a M x dx

B x
, (8.15) 

где  ( )M x  — изгибающий момент в сечении х от действия единичной силы, приложенной по направле-

нию искомого перемещения элемента в сечении х по длине пролета, для которого определяют 

прогиб; 

 
1

( )r x
 — кривизна элемента в сечении х от расчетного сочетания внешних нагрузок, при которой оп-

ределяется прогиб; 

 MSd(x) — изгибающий момент в сечении х от расчетного сочетания внешних нагрузок, при которой 

определяется прогиб; 

 Bm(x) — изгибная жесткость железобетонного элемента в сечении х. 

Значение ak,v определяют по формулам: 

,

0

( ) ( )
l

k va V x x dx , (8.16) 

 

 ,

0

( )
( )

( )

l

Sd
k v

v

V x
a V x dx

B x
, (8.17) 

где  ( )V x  — поперечная сила в сечении х, определяемая от действия единичной силы, приложенной по 

направлению искомого перемещения элемента в сечении х по длине пролета, для которого оп-

ределяется прогиб; 

  (x) — деформация сдвига в сечении х от нагрузки, при которой определяется прогиб; 

 VSd(x) — поперечная сила в сечении х от нагрузки, при которой определяется прогиб; 

 Bv(x) — сдвиговая жесткость железобетонного элемента в сечении х. 

8.3.2.2 Для железобетонных элементов прямоугольного, таврового и двутаврового сечений с арматурой, со-

средоточенной у верхней и нижней граней, и усилиями, действующими в плоскости симметрии сечения, допускается 

определять прогиб при изгибе a( ,t0) по упрощенной формуле 

Изм. 1 

 



  

    

l2

0

0

( , )
( , )

Sd eff
k

M
a t

B t
, (8.18) 
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где  k — коэффициент, зависящий от способа приложения нагрузки и схемы опирания элемента; 

MSd — максимальное значение расчетного момента по предельным состояниям второй группы; 

B( ,t0) — изгибная жесткость элемента, определяемая при длительном действии нагрузки по форму-

ле (8.26). 

8.3.3 Определение кривизны и изгибной жесткости железобетонных конструкций 

ЭЛЕМЕНТЫ (ИЛИ УЧАСТКИ ЭЛЕМЕНТОВ) С ТРЕЩИНАМИ, НОРМАЛЬНЫМИ К ПРОДОЛЬНОЙ 

ОСИ 

8.3.3.1 Кривизну железобетонных элементов (или участков элементов) с трещинами
1

crr
, нормальными к 

продольной оси, следует определять по формуле 

,01 cm sm

crr d
,  (8.19) 

где  cm — средние относительные деформации крайнего сжатого волокна бетона на участке между тре-

щинами; 

sm,0 — средние относительные деформации крайнего растянутого стержня продольной арматуры на 

участке между трещинами; 

d  — расстояние между крайним сжатым волокном бетона и крайним растянутым стержнем про-

дольной арматуры. 

Значение cm определяют по формуле 

cm c cc
,  (8.20) 

где  cс — относительная деформация крайнего сжатого волокна бетона в сечении с трещиной; 

с — коэффициент, учитывающий неравномерность распределения относительных деформаций сжа-

того бетона между трещинами. Значение коэффициента допускается принимать равным 0,9. 

Значение sm определяют в соответствии с указаниями 5.5.3.2 и 5.5.3.3. 

Относительные деформации крайнего сжатого волокна бетона cс и крайнего растянутого стержня про-

дольной арматуры s в сечении с трещиной в общем случае следует определять из решения расчетной системы 

уравнений деформационной модели от действия момента, вызванного расчетными усилиями для предельных 

состояний второй группы. 

Значения cс и s допускается определять по формулам: 

,

cс
cс

c redE
,  (8.21) 

s
s

sE
,  (8.22) 

где  cс  — напряжение в крайнем сжатом волокне бетона в сечении с трещиной; 

s   —  напряжение в крайнем растянутом стержне продольной арматуры в сечении с трещиной. 

Значения cс и s допускается определять из условно упругого расчета сечения с трещиной, нормального к про-

дольной оси, включающего сжатую зону бетона с приведенным модулем упругости Ec,red, сжатую и растянутую ар-

матуру с модулем упругости Es. 

Для изгибаемых элементов прямоугольного, таврового и двутаврового сечений с арматурой, сосредото-

ченной у растянутой и сжатой граней сечения, и усилиями, действующими в плоскости симметрии сечения, 

значения cс и s допускается определять по формулам: 

Sd
cс

cс

M

A z
,  (8.23) 



  

    

s
Sd

s

M

A z
,  (8.24) 
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где  Acc  — площадь сжатого бетона в сечении с трещиной; 

As  — площадь растянутой арматуры в сечении с трещиной; 

z   — расстояние между центрами тяжести площади сжатого бетона и растянутой арматуры. 

Значения Acc и z допускается определять из расчета изгибаемых элементов по предельным усилиям в сече-

нии, нормальном к продольной оси. 

Кривизну железобетонного элемента (1 )crr в этом случае следует определять по формуле (8.19), принимая 

значение d = z. 

8.3.3.2 Изгибную жесткость элемента с трещинами в общем случае следует определять по формуле 

,
(1 )

Sd
m cr

cr

M
B

r
.  (8.25) 

Допускается определять изгибную жесткость железобетонного элемента с трещинами 0,B t по формуле 

,

0 2

1 2

,

1 1

c eff II

sr II

s I

E I
B t

I

I

, (8.26) 

где  Ec,eff — эффективный модуль упругости бетона; 

III , II — соответственно момент инерции сечения с трещиной и без трещины, определяемый с уче-

том отношения 
,

s
e

c eff

E

E
. 

Значения эффективного модуля упругости бетона Ec,eff определяются: 

— при действии кратковременной нагрузки 

Ec,eff = Ecm  ;  (8.27) 

— при действии длительной нагрузки 

,

01 ( , )

cm
c eff

E
E

t
,  (8.28) 

где  ( ,t0) — предельное значение коэффициента ползучести для бетона, определяемое в соответствии с 

указаниями раздела 6. 

Элементы (или участки элементов), работающие без трещин 

8.3.3.3 Кривизну элементов (или участков элементов), работающих без трещин, следует определять по 

формуле 

1 21 c c

r h
, (8.29) 

где  с1 — относительная деформация крайнего сжатого волокна бетона; 

с2 — относительная деформация крайнего растянутого (менее сжатого) волокна бетона; 

h — расстояние между краевыми волокнами бетона в сечении. 

Относительные деформации крайних волокон сечения с1 и с2 в общем случае следует определять из рас-

чета по деформационной модели железобетонного элемента, работающего без трещин. 

Изгибную жесткость железобетонного элемента без трещин 0,B t следует определять по формуле 

(8.26), принимая III = II, значение эффективного модуля упругости бетона ,c effE по формуле (8.27) или (8.28), а 

кривизну 
1

r
по формуле 



  

    

0

1

( , )

Sd

m

M

r B t
.  (8.30) 
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Кривизна от усадки бетона 

8.3.3.4 Дополнительную кривизну от неравномерной усадки бетона 
1

csr
следует определять по формуле 

,1 cs e

cs

S

r I
,  (8.31) 

где  cs,  — предельное значение усадки бетона, определяемое по 6.1.4.5; 

S  — статический момент арматуры относительно центра тяжести сечения; 

I  — момент инерции сечения; 

s

e

c,eff

E

E
,   ,

01 ,

cm

c eff

E
E

t
. 

Предельное значение коэффициента ползучести для бетона 0,t следует определять в соответствии с 

требованиями 6.1.4.2. 

При расчете кривизны от усадки для элементов с трещинами значения S и I определяют дважды: для сече-

ния без трещины и сечения с трещиной. Окончательное значение кривизны 
1

csr
в этом случае определяют из 

формулы (8.12). 

8.3.4 Определение деформации сдвига и сдвиговой жесткости  

8.3.4.1 Сдвиговую жесткость допускается определять по формуле 

2
( ) ( )

3
v cr cB x x G b h , (8.32) 

где  Gc  — модуль сдвига бетона, принимаемый равным 0,4Ecm; 

cr(x) — коэффициент, учитывающий влияние трещин на деформацию сдвига. 

8.3.4.2  Деформации сдвига допускается определять по формуле 

( )
( )

( )

Sd
v

v

V x
x

B x
,  (8.33) 

где  VSd(x) — расчетная поперечная сила в сечении x; 

Bv(x) — сдвиговая жесткость в сечении x. 

9  Предварительно напряженные конструкции 

9.1  Общие положения 

9.1.1 При расчете предварительно напряженных конструкций действуют все требования, касающиеся ма-

териалов, основ проектирования и конструирования, предъявляемые конструкциям, выполненным из бетона. 

9.1.2 Предельные состояния предварительно напряженных конструкций следует проверять для постоян-

ной расчетной ситуации в момент времени t =  и начальной ситуации для t = 0, соответствующей стадии изго-

товления, а также при других переходных ситуациях, требующих проверки. При проверке предельных состоя-

ний предварительно напряженной конструкции следует принимать соответствующие для рассматриваемой си-

туации расчетные значения усилий предварительного обжатия с учетом потерь предварительного напряжения. 

9.1.3 Потери предварительного напряжения следует рассчитывать в зависимости от нормальных напряжений, 

определенных в начальной и расчетной ситуациях. Эти напряжения следует определять от действия нормативных 

нагрузок и средних значений усилий предварительного напряжения Pm,o и Pm,t. 

Потери предварительного напряжения следует рассчитывать в порядке их проявления в соответствии с 

требованиями настоящего раздела. 
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 9.1.4  Расчет предварительно напряженных элементов по прочности сечений, нормальных к продольной 

оси, следует производить по деформационной модели в соответствии с 5.5.3.2. 

Допускается производить расчет по методу предельных усилий в соответствии с 7.1.2 в предположении прямо-

угольной эпюры распределения напряжений в сжатой зоне бетона. При соблюдении условия ξ ≤ ξlim расчетное 

сопротивление высокопрочной арматуры fpd следует дополнительно умножать на коэффициент γsn, определяемый 

по формуле 

1 2 1sn

lim

, (9.1) 

где   — коэффициент, принимаемый равным для арматуры классов: 

S800  — 1,15; 

S1200 — 1,10; 

S1400 — 1,15. 

Для случая центрального растяжения, а также внецентренного растяжения продольной силой, располо-

женной между равнодействующими усилий в арматуре, следует принимать значение sn = . 

При наличии сварных стыков в зоне элемента с изгибающими моментами, превышающими 0,9MSd,max, зна-

чение коэффициента sn следует принимать: 

— для арматуры класса S800   — не более 1,10; 

— для арматуры класса S1200 — не более 1,05. 

Коэффициент sn не следует учитывать при расчетах: 

— на действие многократно повторяющихся нагрузок; 

— элементов, армированных высокопрочной проволокой, расположенной вплотную (без зазоров); 

— элементов эксплуатирующихся в агрессивной среде. 

9.1.5 Расчет по прочности на срез наклонных сечений следует производить в соответствии с требования-

ми 7.2 с учетом влияния усилия предварительного обжатия. 

9.1.6 При расчете предварительно напряженных конструкций по предельным состояниям второй группы 

необходимо проверять следующие критерии: 

а) ограничение напряжений: 

— в бетоне: 

с  0,45fck  — верхняя граница ползучести; 

с  0,60fck  — возможность образования продольных трещин; 

сt  0    — отсутствие растяжения (при выполнении требований для соответствующих клас-

сов по условиям эксплуатации конструкции по таблице 5.1); 

— в напрягаемой арматуре 

p  0,75 fpk ; 

— в ненапрягаемой арматуре 

s  0,8fyk ; 

б) ограничение ширины раскрытия трещин до wlim согласно таблице 5.1; 

в) ограничение прогибов. 

9.1.7 Предварительно напряженные элементы должны иметь в растянутой зоне такое количество стерж-

ней, чтобы разрыв одного или нескольких из них не приводил бы к внезапному (хрупкому) разрушению конст-

рукции. Минимальное количество напрягаемых стержней приведено в таблице 9.1. 

Таблица 9.1 — Минимальное количество напрягаемых стержней в растянутой зоне 

Вид стержня Минимальное количество, шт 

Отдельные проволоки 

Один канат или одна прядь, состоящая не менее, чем из семи проволок 

Канаты с меньшим числом проволок 

3 

1 

3 
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9.2  Назначение величины предварительного напряжения в напрягаемой арматуре 

9.2.1 Предварительное напряжение σ0,mах следует назначать с учетом допустимых отклонений значения 

предварительного напряжения ρ таким образом, чтобы выполнялись условия: 

 

 
где kр = 0,9 — для стержневой арматуры; 

 kр = 0,8 — для проволочной арматуры». 

Значение р при механическом способе натяжения арматуры следует принимать равным 0,05 0,max, а при 

электротермическом и электротермомеханическом способах определять по формуле 

360
30p

l
,  (9.3) 

где  l — длина натягиваемого стержня (расстояние между наружными гранями упоров), м; 

р — в МПа. 

При автоматизированном натяжении арматуры в формуле (9.3) 360 следует заменить на 90. 

Максимальные напряжения в напрягаемой проволочной арматуре и канатах для классов, установленных в 

приложении Г, следует назначать из условия 

0,max 0,1min 0,8 ;0,9pk p kf f .  

Перенапряжение при натяжении напрягаемой арматуры допустимо в том случае, если усилие натяжения 

на анкерном устройстве может быть измерено с точностью 5 % от конечного контролируемого усилия натя-

жения. В этом случае максимальное усилие натяжения Pmax может быть определено при напряжении 0,max = 

0,95fp0,1k 

9.2.2 Напряжения в арматуре самонапряженных конструкций следует рассчитывать из условия равновесия 

с напряжениями (самонапряжением) в бетоне. Самонапряжение бетона в конструкции определяется исходя из 

марки бетона по самонапряжению с учетом коэффициента армирования сечения, расположения арматуры в 

бетоне (одно-, двух-, трехосное армирование), условий расширения напрягающего бетона в конструкции, а 

также в необходимых случаях — потерь от усадки и ползучес-ти бетона при загружении конструкции. 

Предельную величину предварительного напряжения s,CE в рабочей арматуре, определяемую в момент 

снижения величины самонапряжения в бетоне на уровне арматуры до нуля от действия усилий, вызванных со-

ответствующим сочетанием нагрузок, следует назначать из условий: 

— для арматуры, имеющей физический предел текучести 

s,CE = s,CE0 + E CE  fyk  ; (9.4) 

— для арматуры, не имеющей физического предела текучести 

s,CE = s,CE0 + E CE  0,9fpk , (9.5) 

где  s,CE0 — предварительное напряжение в арматуре, вызванное деформациями расширения напрягающе-

го бетона; 

CE — самонапряжение бетона в конструкции на уровне центра тяжести ограничивающей рабочей 

арматуры; 

E = Es/Ecm  . 

9.3  Потери предварительного напряжения в напрягаемой арматуре 

9.3.1 Технологические потери (первые потери в момент времени t = t0) 

9.3.1.1 Потери от релаксации напряжений арматуры следует определять по формулам: 

а) при механическом способе натяжения: 

— проволочной 

0,

0,0,22 0,1
max

ir max p

pk

P A
f

; (9.6) 

Изм. 1 
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— стержневой 

0,0,1 20ir max pP A ; (9.7) 

б) при электротермическом и электротермомеханическом способах натяжения: 

— проволочной 

0,0,05ir max pP A ; (9.8) 

— стержневой 

0,0,03ir max pP A . (9.9) 

90 

СНБ 5.03.01-02 

Если потери предварительного напряжения, определенные по формулам (9.6), (9.7), окажутся отрицатель-

ными, их следует принимать равными нулю. 

Допускается определять потери от релаксации напряжений арматуры на стадии изготовления конструкции 

в зависимости от ее релаксационного класса и начального уровня натяжения по таблицам 9.2 и 9.3. 

Таблица 9.2 — Максимальные потери начальных напряжений в арматуре     В процентах 

Показатель 
Релаксационный класс 

арматуры 
Вид арматуры 

Уровень предварительного 

напряжения арматуры
0,max

pkf
 

0,6 0,7 0,8 

Максимальные потери начальных напря-

жений после 1000 ч выдержки при  

t = 20 С 

1 Проволока, 

канаты 

4,5 8,0 12,0 

2 1,0 2,5 4,5 

3 Стержни 1,5 4,0 7,0 

Таблица 9.3 — Потери предварительного напряжения от релаксации на стадии изготовления конструкции 

Время, ч 1 5 20 100 200 500 1000 

Потери от релаксации в процентах от потерь, ус-

тановленных после 1000 ч выдержки при  

t = 20 С (для соответствующего релаксационного 

класса) 

40 60 70 85 90 95 100 

 

9.3.1.2 Потери от температурного перепада, определяемого как разность температур натянутой арматуры в 

зоне нагрева и устройства, воспринимающего усилие натяжения при прогреве бетона, следует рассчитывать по 

формулам: 

— для бетонов классов от С
12

/15 до С
30

/37 

1,25T pP T A  ;  (9.10) 

— для бетонов классов С
35

/45 и выше  

1,0T pP T A  ,  (9.11) 

где  Т — разность между температурой нагреваемой арматуры и неподвижных упоров (вне зоны прогре-

ва), воспринимающих усилие натяжения, С. При отсутствии точных данных допускается прини-

мать Т = 65 С. В формулах (9.10) и (9.11) Ap — в мм
2
; P T — в H. 

При подтягивании напрягаемой арматуры в процессе термообработки на величину, компенсирующую поте-

ри от температурного перепада, последние принимают равными нулю. 

9.3.1.3 Потери от деформации анкеров, расположенных в зоне натяжных устройств, при натяжении на 

упоры следует рассчитывать по формуле, мм 



  

    

l

l
A s pP E A ,  (9.12) 

где  l  — длина натягиваемого стержня (расстояние между наружными гранями упоров стенда или фор-

мы), мм; 

l — обжатие опрессованных шайб, смятие высаженных головок и т. п., принимаемое равным 2 мм; 

смещение стержней в инвентарных зажимах, определяемое по формуле, мм 

l = 1,25 + 0,15  , 

 здесь   — диаметр, натягиваемого стержня, мм. 
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9.3.1.4 Потери, вызванные проскальзыванием напрягаемой арматуры в анкерных устройствах, происходя-

щие на длине зоны проскальзывания х0 (рисунок 9.1), при натяжении арматуры на бетон следует определять по 

формуле 

0

2

0

2sl p s p

x x
P a E A

x
, (9.13) 

где  ар  — величина проскальзывания, определяемая опытным путем для соответствующего типа анкерно-

го устройства; для анкеров стаканного типа, колодок с пробками следует принимать ар  5 мм; 

х   — длина участка от натяжного устройства до расчетного сечения; в случае, если х  х0 следует 

принимать 0slP . 

 
 

Рисунок 9.1  — Обозначения, принятые при расчете потерь, вызванных: 

а — трением; 

б — проскальзыванием арматуры в анкерных устройствах  

Длину участка х0 следует определять по формулам: 

— для прямолинейных стержней 

0

0,

p s p

sl

a E A
x

k P
;  (9.14) 

— для отогнутых (криволинейных) стержней 



  

    

0

0,

1
ln

1
p s p

sl

r
x

a E A

P r

, ( 9.15) 

где    — коэффициент трения напрягаемой арматуры о стенки канала, который следует принимать: 

при трении проволоки по металлической поверхности оболочки   — 0,17; 

при трении пучков, канатов по металлической поверхности оболочки  — 0,19; 

при трении гладких стержней по металлической поверхности оболочки   — 0,35; 

то же, для стержней периодического профиля     — 0,65; 

при трении пучков, канатов по бетонной поверхности    — 0,55; 

 

92 

СНБ 5.03.01-02 

k — угол отклонения оси трассы напрягаемого стержня на единице длины 0,005 < k < 0,010 рад/м; 

P0,sl — усилие предварительного напряжения с учетом потерь к моменту анкеровки. 

9.3.1.5 Потери, вызванные деформациями стальной формы, при закреплении на ее упорах напрягаемой ар-

матуры следует определять по формуле 

f s pP E A
l

l
,  (9.16) 

где   — коэффициент, определяемый по формулам: 

при натяжении арматуры домкратом 

1

2

n

n
; 

при натяжении арматуры намоточной машиной электромеханическим способом  

(50 % усилия создается грузом) 

1

4

n

n
, 

здесь   n — число групп стержней, натягиваемых неодновременно; 

l — сближение упоров по линии действия усилия Р0, определяемое из расчета деформации 

формы; 

l — расстояние между наружными гранями упоров. 

При отсутствии данных о технологии изготовления изделий и конструкции формы потери усилия предва-

рительного напряжения от ее деформаций принимают равными 30Ap, в Н, где Ap — в мм
2
. 

При электротермическом способе натяжения потери от деформации формы в расчете не учитываются, т. к. 

они учтены при определении полного удлинения арматуры. 

9.3.1.6 Потери, вызванные трением арматуры о стенки каналов или о поверхность бетона конструкции, для 

напрягаемой арматуры как с прямолинейной так и с криволинейной трассой потери при натяжении на бетон 

следует определять по формуле 

0 1 exp
x

P P x , (9.17) 

где  , — коэффициенты, определяемые по таблице 9.4; 

х  — длина участка от натяжного устройства до расчетного сечения, м; 

  — суммарный угол поворота трассы (оси) напрягаемой арматуры, рад (рисунок 9.1); 

Р0  — усилие обжатия без учета потерь, передаваемое натяжным устройством. 

Таблица 9.4 — Значения коэффициентов ,  для определения потерь, вызванных трением арматуры о стенки ка-

налов и поверхность бетона 

Канал или поверхность  

, при арматуре в виде 

пучков, канатов 
стержней  

периодического профиля 



  

    

1  Каналы: 

с металлической поверхностью 

с бетонной поверхностью, образованной же-

сткими каналообразователями 

то же, гибкими каналообразователями 

2  Бетонная поверхность 

 

0,0030 

 

0 

0,0015 

0 

 

0,35 

 

0,55 

0,55 

0,55 

 

0,40 

 

0,65 

0,65 

0,65 

 

9.3.1.7 Потери, вызванные трением напрягаемой арматуры об огибающие приспособления, при ее натяжении на 

упоры, следует определять по формуле 

0 1 exp( )
x

P P , (9.18) 

где    — коэффициент, принимаемый равным 0,25. 
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9.3.1.8 Потери, вызванные упругой деформацией бетона, следует определять для элементов с натяжением 

напрягаемой арматуры на упоры. В элементах с натяжением арматуры на бетон этот вид потерь следует учиты-

вать только в случае последовательного отпуска напрягаемых стержней. 

Значения потерь следует определять по формулам: 

— при натяжении на упоры 

2

0,1 c
c p cp c

c

A
P z P

I
; (9.19) 

— при натяжении на бетон 

2

0,

1
1

2

c
c p cp c

c

An
P z P

n I
, (9.20) 

где  ;  
p

p

c

A

A
  

= s

cm

E

E
; 

n  — количество напрягаемых стержней; 

Р0,с — усилие предварительного напряжения с учетом потерь, реализованных к моменту обжатия бе-

тона. 

Усилие предварительного обжатия Рт,0 к моменту времени t = t0, действующее непосредственно после пе-

редачи усилия предварительного обжатия на конструкцию (при натяжении на упоры) или после завершения 

натяжения (при натяжении на бетон), должно быть не более 

,0 ,0 0,75m pm p pk pP A f A . (9.21) 

В формуле (9.21) величину Рт,0 определяют 

— для элементов с натяжением на упоры 

,0 0 ( )m c ir x A fТ
P P P P P P P P ; (9.22) 

— для элементов с натяжением на бетон 

l,0 0 ( )m c ir x sP P P P P P . (9.23) 

9.3.2 Эксплуатационные потери (вторые потери в момент времени t > t0) 

9.3.2.1 При расчете среднего значения усилия предварительного обжатия Pm,t к моменту времени эксплуа-

тации конструкции t > t0 дополнительно к первым технологическим потерям, определенным по 9.3.1, следует 

учитывать потери от усадки и ползучести бетона, долговременной релаксации напрягаемой арматуры, а также 

потери от смятия бетона под витками спиральной или кольцевой арматуры и обжатия стыков между отдельны-

ми блоками для конструкций, в которых натяжение арматуры осуществляется на бетон. 



  

    

9.3.2.2 Реологические потери, вызванные ползучестью и усадкой бетона, а также длительной релаксацией 

напряжений в арматуре следует определять по формуле 

,t p c s r pP t A , (9.24) 

где   p,c+s+r — потери предварительного напряжения, вызванные ползучестью, усадкой и релаксацией на-

пряжений на расстоянии х от анкерного устройства в момент времени t  

0 0 ,0

,

2

0

( , ) ( , )

1 1 1 0,8 ( , )

cs p pr p cp cp

p c s r

p c
p cp

c c

t t E t t

A A
z t t

A I

; (9.25) 

сs(t,t0) — ожидаемое значение усадки бетона к моменту времени t, определяемое по приложению Б 

либо принимаемое в соответствии с указаниями подраздела 6.1; 
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(t,t0)  — коэффициент ползучести бетона за период времени от t0 до t, определяемый по приложе-

нию Б либо принимаемый в соответствии с указаниями подраздела 6.1; 

cp  — напряжения в бетоне на уровне центра тяжести напрягаемой арматуры от практически по-

стоянного сочетания нагрузок, включая только собственный вес; 

cp,0  — начальное напряжение в бетоне на уровне центра тяжести напрягаемой арматуры от дей-

ствия усилия предварительного обжатия (с учетом первых потерь в момент времени t = t0); 

pr  — изменения напряжений в напрягаемой арматуре в расчетном сечении, вызванные ре-

лаксацией арматурной стали. Допускается определять по таблицам 9.2 и 9.3 в зависимости от 

уровня напряжений σ0,max/fpk, принимая σ0,max = σpg,0; σpg,0 — напряжения в арматуре, вы-

званные натяжением (с учетом первых потерь в момент времени t = t0) и действием прак-

тически постоянного сочетания нагрузок. При этом суммарная величина изменения напря-

жений в напрягаемой арматуре в расчетном сечении от релаксации арматурной стали и от по-

терь σpr,0 = Pir/Ap, где Pir определяемая по формуле (9.6), не должна превышать максимальные 

потери начальных напряжений в арматуре по таблице 9.2 при σ0,max/fpk = 0,8; 

p = Ep /Ecm, Ер — модуль упругости напрягаемой арматуры; 

Ac, Ic  — соответственно площадь и момент инерции сечения; 

zcр  — расстояние между центрами тяжести сечения и напрягаемой арматуры. 

В формуле (9.25) сжимающие напряжения и соответствующие относительные деформации следует при-

нимать со знаком «плюс». 

9.3.2.3 Потери от смятия бетона под витками спиральной или кольцевой арматуры, натягиваемой на бетон, 

при диаметре конструкции до 3 м следует определять по формуле 

70 0,22sp ext pP D A , (9.26) 

где Dext — наружный диаметр конструкции, см. 

9.3.2.4 Потери, вызванные деформациями обжатия стыков между блоками для конструкций, состоящих из 

отдельных блоков, следует определять по формуле 

l

l
ob p p

n
P E A , (9.27) 

где  n — число швов конструкции и оснастки по длине натягиваемой арматуры; 

l — обжатие стыков, принимаемое равным, мм:  

0,3 — для стыков, заполненных бетоном;  

0,5 — при стыковании насухо; 

l — длина натягиваемой арматуры, мм. 

9.3.2.5 При расчете элементов, выполненных из напрягающего бетона (самонапряженных элементов), 

учитываются только потери предварительного напряжения от усадки и ползучести бетона. Параметры усадки и 

Изм. 1 

 



  

    

ползучести для напрягающего бетона допускается принимать в соответствии с требованиями, изложенными в 

разделе 6. 

Для самонапряженных конструкций, эксплуатирующихся во влажных условиях, потери от усадки не учи-

тываются. 

9.4  Усилие предварительного обжатия 

9.4.1 Среднее значение усилия предварительного обжатия Pm,t в момент времени t > t0 (с учетом всех по-

терь) следует определять по формулам: 

— при натяжении арматуры на упоры 

, ,0 ( )m t m tP P P t ;  (9.28) 

— при натяжении на бетон 

, ,0 ( )m t m t sp obP P P t P P , (9.29) 

но принимать не большим, чем это установлено условиями 

Pm,t  0,65fpk Ap  и  Pm,t  P0  100Ap ,               (9.30) 

где Pm,t  , P0  — в Н,  Ap — в мм
2 
. 
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9.4.2  При расчете предварительно напряженной конструкции по предельным состояниям первой и второй 

групп следует принимать усилия предварительного обжатия, соответствующие рассматриваемой расчетной 

ситуации (начальная, постоянная).  

При расчете по предельным состояниям первой группы  

Pd = p Pm,t  .  (9.31) 

При расчете по предельным состояниям второй группы следует рассматривать следующие нормативные 

значения усилия предварительного обжатия 

Pk,sup = rsup  Pm,t  ,  (9.32) 
 

Pk,inf = rinf  Pm,t  .  (9.33) 

В формулах (9.31)—(9.33) приняты следующие обозначения: 

Pd — расчетное значение усилия предварительного обжатия; 

р — частный коэффициент безопасности для усилия предварительного обжатия, принимаемый равным: 

при благоприятных эффектах, создаваемых предварительным напряжением (например, повыше-

ние устойчивости) — 0,9 или 1,0; 

то же, при неблагоприятных эффектах (например, расчет прочности конструкции в момент пере-

дачи усилия обжатия) — 1,2 или 1,0. 

Допускается принимать р = 1,0; 

rsup  — коэффициент, определяющий верхний предел значения усилия предварительного обжатия при 

расчетах по предельным состояниям второй группы, принимаемый равным 1,05 — для конструкций с 

натяжением арматуры на бетон и без сцепления с бетоном, 1,1 — при натяжении на упоры; 

rinf — коэффициент, определяющий нижний предел значения усилия предварительного обжатия при расчетах 

по предельным состояниям второй группы, принимаемый равным 0,95 — для конструкций с натяжением 

арматуры на бетон и без сцепления, 0,9 — при натяжении на упоры. 

9.5  Определение напряжений в сечениях, нормальных к продольной оси элемента 

Нормальные напряжения х в бетоне следует рассчитывать как для линейно-упругого материала, принимая 

соответствующие знаки при MSd, Npd, NSd, e0, zcp и y по формуле 

x = cN + cNp  ,  (9.34) 

в которой 

0Sd SdSd
cN

c c

N e M yN

A I
, (9.35) 



  

    

pd pd cp

cNp

c c

N N z y

A I
, (9.36) 

где  NSd и MSd — осевая продольная сила и изгибающий момент от соответствующего сочетания внешних 

нагрузок; 

Npd — осевое усилие от предварительного напряжения арматуры, значение которого принима-

ется в зависимости от расчетной ситуации; 

е0 — эксцентриситет усилия NSd относительно центра тяжести сечения; 

zcp — расстояние от точки приложения обжимающей силы Npd до центра тяжести сечения; 

у — расстояние от рассматриваемого волокна до центра тяжести сечения. 

Значение усилия Npd следует принимать: 

— при расчете потерь предварительного напряжения на стадии эксплуатации  Npd = Рm,t; 

— при расчетах конструкций по предельным состояниям второй группы  Npd = Pk,sup или Npd = Pk,inf. 

При обеспеченном сцеплении арматуры с бетоном (в том числе после инъецирования каналов) площадь сече-

ния бетона Ac и его момент инерции Ic в формулах (9.19), (9.20), (9.25), (9.35) и (9.36) следует определять с учетом 

площади ненапрягаемой арматуры (коэффициент приведения  = Es /Ecm). Для элементов, у которых сцепление на-

прягаемой арматуры с бетоном обеспечивается за счѐт инъецирования каналов, геометрические характеристики оп-

ределяют с учѐтом ослабления сечения каналами. 

 

96 

 

СНБ 5.03.01-02 

9.6  Расчет конструкции при передаче усилия предварительного обжатия  

9.6.1 Ограничение напряжений в бетоне 

Сжимающие напряжения в бетоне в момент передачи усилия обжатия не должны превышать значений, 

представленных ниже: 

— в элементах с натяжением арматуры на упоры:  

при осевом приложении усилия обжатия  — 0,60fcm; 

при внецентренном приложении усилия обжатия — 0,75fcm; 

— в элементах с натяжением арматуры на бетон: 

при осевом приложении усилия обжатия  — 0,50fcm; 

при внецентренном приложении усилия обжатия — 0,65fcm. 

Cреднюю прочность бетона в момент передачи усилия предварительного напряжения fcm допускается принимать 

равной fcm(t), рассчитанной по формулам (6.1а, б), но не более 0,85fc,
G

cube (гарантированной прочности бетона в возрасте 28 

сут). 

9.6.2 Прочность элемента  

Прочность предварительно напряженного элемента в момент передачи усилия обжатия следует проверять 

согласно принятых положений для внецентренно сжатых бетонных или железобетонных элементов в зависимо-

сти от вида армирования, размещаемого в растянутой (или наименее сжатой) зоне без учета влияния случайно-

го эксцентриситета и гибкости элемента. При этом следует принимать расчетное значение усилия обжатия Pd с 

коэффициентом р = 1,2. При расчете следует рассматривать сечение с минимальными геометрическими харак-

теристиками. 

Прочность элементов, армированных напрягаемой арматурой, располагаемой у противоположных граней сече-

ния, и имеющей соответственно площади Ap и Ap1 , следует проверять как для сжатого бетонного элемента при дей-

ствии равнодействующей усилий предварительного обжатия из условия 

Npd  fcd  Acc  ,  (9.37) 

где  Npd = Pd . 

При этом положение нейтральной оси и площадь сечения сжатого бетона следует определять из условия 

ScN = 0 .  (9.38) 

Проверку прочности допускается не выполнять, если напряжения на наиболее сжатой грани сечения не 

превышают значений, приведенных в 9.6.1, а растягивающие напряжения на противоположной грани не пре-

вышают расчетного сопротивления бетона растяжению fctd = fctk / c. 

Изм. 1 

 



  

    

9.6.3 Трещинообразование и прогибы элемента 

Расчет по трещинообразованию и прогибам в момент передачи усилия предварительного обжатия произ-

водить не требуется, если выполняются требования 9.6.1 и 9.6.2. 

В случае, если по другим причинам (например, технологическим) ограничение прогибов и трещинообразо-

вания в начальной ситуации является необходимым, расчеты следует выполнять согласно положений, изложен-

ных в разделе 6. В сечениях предварительно напряженных элементов, в которых на стадии изготовления могут 

образоваться закрывающиеся либо незакрывающиеся трещины от усилия предварительного обжатия, ширина их 

раскрытия не должна превышать wlim = 0,2 мм. Все растягивающие усилия в сечении в начальной ситуации долж-

ны восприниматься ненапрягаемой арматурой. 

9.7  Особенности расчета элементов по предельным состояниям первой группы 

9.7.1 Расчет элементов по прочности на действие изгибающих моментов и продольных сил 

Расчет предварительно напряженных элементов по прочности следует производить в соответствии с положе-

ниями общей деформационной модели, представленной в 5.5.3.2. В расчетных уравнениях деформационной мо-

дели следует учитывать начальные относительные деформации в напрягаемой арматуре pm (с учетом всех по-

терь), а усилие предварительного напряжения рассматривать как внешнюю обжимающую силу, приложенную к 

сечению (рисунок 9.2). 

Расчет по прочности предварительно напряженных элементов прямоугольного, таврового и двутаврового попе-

речного сечений с арматурой, сосредоточенной у растянутой и сжатой граней элемента, когда внешние усилия дей-

ствуют в плоскости оси симметрии сечения, допускается производить по методу предельных усилий согласно поло-

жений, изложенных в 7.2 с учетом дополнений, содержащихся в 9.1.4.  
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Рисунок 9.2 — Схема распределения относительных деформаций по высоте сечения 

 при расчете  предварительно напряженного элемента по прочности 

 

При расчете прочности предварительно напряженных элементов следует проверять условие lim
lim

x

d
, 

где lim — граничная относительная высота сжатой зоны, определяемая по формуле (7.5), в которой ( s,lim = fpd + 

400  pm,t  pm,t). Здесь ( pm,t = 1500 pm,t /fpd  1200  0) для арматуры классов S800, S1200. Для арматуры клас-

са S1400 pm,t = 0. 

9.7.2 Расчет элементов при действии поперечной силы (среза) 

Расчет предварительно напряженных элементов при действии поперечной силы (на срез) следует произво-

дить как и для железобетонных элементов с ненапрягаемой арматурой. Влияние усилия предварительного об-

жатия следует учитывать, принимая NSd = Npd. 

При расчете поперечной силы VSd,red следует учитывать благоприятное влияние вертикальной составляю-

щей усилия предварительного обжатия для стержней, отогнутых под углом o 

VSd,red = VSd  Npd sin o  . (9.39) 

9.8  Особенности расчета элементов по предельным состояниям второй группы 



  

    

9.8.1 Расчет по образованию трещин, нормальных к продольной оси элемента 

Общие положения 

9.8.1.1 Расчет предварительно напряженных элементов по образованию трещин, нормальных к продольной 

оси элемента, при действии изгибающих моментов и продольных сил в общем случае следует производить по де-

формационной модели по 5.5.3.2. 

При расчете по образованию трещин в расчетных уравнениях деформационной модели следует учитывать 

начальные относительные деформации напрягаемой арматуры, а усилие предварительного обжатия рассматривать 

как внешнюю силу, приложенную к сечению. 

9.8.1.2 Усилие предварительного обжатия следует вводить в расчет с учетом потерь предварительного на-

пряжения, определяемых согласно 9.3.1 и 9.3.2. 

9.8.1.3 Критерием исчерпания трещиностойкости сечения, нормального к продольной оси элемента, следует 

считать достижение крайним растянутым волокном бетона сечения предельных деформаций растяжения. 

9.8.1.4 Расчет трещиностойкости элементов прямоугольного, таврового и двутаврового сечений с арматурой, 

сосредоточенной у наиболее растянутой и сжатой граней, когда внешние усилия действуют в плоскости оси симмет-

рии сечения, допускается производить исходя из условно упругой модели сечения. 

Расчетные условия 

9.8.1.5 Расчет трещиностойкости сечений, нормальных к продольной оси,  следует производить из сле-

дующих условий: 

— для центрально растянутых элементов 

NSd  Ncr  ;  (9.40) 
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— для изгибаемых, внецентренно сжатых и внецентренно растянутых элементов 

MSd  Mcr  ,  (9.41) 

где MSd, NSd — момент относительно выбранной оси, проходящей в сечении, и продольное растягиваю-

щее усилие, определенное от соответствующего сочетания нагрузок; 

              Mcr, Ncr — соответственно момент и усилие, воспринимаемое сечением, нормальным к продольной 

оси элемента при образовании трещин. 

9.8.2 Расчет ширины раскрытия трещин, нормальных к продольной оси элемента 

Расчетную ширину раскрытия трещин wk, нормальных к продольной оси, следует определять по формуле 

(8.6) как для железобетонных элементов с тем, что среднее значение относительных деформаций следует рас-

сматривать как прирост относительных деформаций в напрягаемой и ненапрягаемой арматуре от состояния, 

соответствующего погашению начальных сжимающих напряжений в бетоне на уровне напрягаемой арматуры, 

до состояния, соответствующего предельно допустимой ширине раскрытия трещин wlim по таблице 5.1. 

9.8.3 Прогибы элементов 

9.8.3.1 Прогибы предварительно напряженных конструкций в общем случае следует рассчитывать на основе 

расчетной деформационной модели согласно 5.5.3.2. При этом в условиях равновесия (5.3) следует учитывать усилие 

предварительного обжатия, определяемое согласно  9.4. 

9.8.3.2 При использовании упрощенного метода расчета, прогибы предварительно напряженных конст-

рукций допускается рассчитывать исходя из принципа суперпозиции, т. е. суммируя прогибы от внешних на-

грузок и предварительного обжатия 

22

0

0 ,

,
,

pd cp effSd eff
k p

c eff

N z lM l
a t

B t B
, (9.42) 

где  MSd — расчетный момент, определенный для сочетания длительно действующих нагрузок; 

Npd = Pk,sup или Npd = Pk,inf ; 

k — коэффициент, зависящий от схемы приложения нагрузки; 

р — коэффициент, зависящий от трассировки напрягаемого стержня (  = 1/8 — для стержней с 

прямолинейной осью трассы;  = 5/48 — для отгибаемых по параболе); 

В( ,t0) — изгибная жесткость предварительно напряженного элемента. 

9.9  Конструкции без сцепления напрягаемой продольной арматуры с бетоном 

Изм. 1 

 

Изм. 1 

 



  

    

9.9.1 Предварительное напряжение в напрягаемой арматуре без сцепления с бетоном следует назначать в 

соответствии с требованиями 9.2. 

9.9.2 В предварительно напряженных конструкциях с напрягаемой арматурой без сцепления с бетоном, в 

растянутой при эксплуатационных нагрузках зоне, следует предусматривать установку арматуры, имеющей сцеп-

ление с бетоном. Предварительно количество арматуры, имеющей сцепление с бетоном, определяется расчетом из 

условия ограничения ширины раскрытия трещин, как для внецентренно сжатого элемента при продольной силе 

Npd, величина которой определяется согласно 9.3.2.6. Минимальный процент армирования арматурой, имеющей 

сцепление с бетоном, при этом должен быть не менее, чем 0,15 %. 

9.9.3 Расчет предварительно напряженных элементов с напрягаемой арматурой без сцепления с бетоном 

по предельным состояниям первой и второй групп производится согласно требованиям раздела 7. Усилие пред-

варительного обжатия, определенное с учетом всех потерь, следует рассматривать как внешнее усилие, прило-

женное к конструкции. 

10  Конструкции, подверженные воздействию многократно повторяющихся нагрузок (нагру-

жений) 

10.1  Общие положения 

 10.1.1  Влияние многократно повторяющихся нагружений, которые могут вызвать усталостное разрушение 

конструкции, следует учитывать в расчетах, если они появляются не менее 5 10
5 
–кратно в преду смотренном интер-

вале эксплуатации конструкции. 
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10.1.2  В случае воздействия многократно повторяющихся нагрузок не следует применять бетонные и сборно-

монолитные конструкции. 

10.1.3  При воздействии многократно повторяющихся нагрузок, конструкции должны удовлетворять требова-

ниям двух групп предельных состояний при статических расчетах конструкций. 

10.1.4  Для армирования конструкций, подвергнутых воздействию многократно повторяющихся нагружений, реко-

мендуется использовать арматуру согласно номенклатуре, представленной в таблицах 6.5 и 6.6. 

10.2  Усталостная прочность элементов конструкций 

Проверка усталостной прочности основана на утверждении, что усталостные повреждения бетона и стали 

в рассчитываемых сечениях элемента, вызванные многократно повторяющимися нагрузками, не превышают 

допустимых значений. 

Возможность исчерпания усталостной прочности материалов следует определять из условий: 

 напряжения в бетоне и арматуре вычисляются как для упругого тела (по приведенным сечениям) от дейст-

вия внешних сил и усилия предварительного обжатия Pd; 

 неупругие деформации в сжатой зоне бетона учитываются снижением модуля упругости бетона, принимая 

коэффициенты приведения арматуры к бетону ' равными 25, 20, 15 и 10 для бетонов классов соответственно 

С
12

/15; C
20

/25; C
30

/37; C
35

/45 и выше; 

 в случае, если с > fctd, площадь приведенного сечения определяется без учета растянутой зоны бетона; 

 максимальные нормальные напряжения в арматуре s,max, определенные при условии линейного распреде-

ления напряжений по приведенному сечению, не должны превышать допустимых sR, которые следует прини-

мать: 

для ненапрягаемой арматуры  — σsR = fyd · γsR · γsRs; 

для напрягаемой арматуры   — σsR = fpd · γsR; 

 значения коэффициентов sR и sRs следует принимать по таблицам 10.1 и 10.2;  

 максимальный интервал изменения напряжений в арматуре s,max не должен превышать допустимого ин-

тервала напряжений sR : s,max  sR  ;  

 значения допустимого интервала напряжений sR при числе циклов многократно повторяющихся нагрузок 

не превышающем 10
6
 следует принимать по таблице 10.3; 

 максимальные нормальные напряжения в бетоне c,max, определенные при условии линейного распределе-

ния напряжений по приведенному сечению, не должны превышать допустимых cR 

c,max  cR  , 

где  
cR cR cdf ; 

cR — коэффициент, учитывающий условия работы бетона при многократно повторяющейся  нагруз-

ке, принимается по таблице 10.4. 

В зоне, проверяемой по сжатому бетону, при действии многократно повторяющейся нагрузки следует избегать 

возникновения растягивающих напряжений. Сжатая арматура на выносливость не рассчитывается. 

Расчет на выносливость сечений, наклонных к продольной оси элемента, должен производиться из усло-

вия, что равнодействующая главных растягивающих напряжений, действующих на уровне центра тяжести при-

веденного сечения по длине элемента, должна быть полностью воспринята поперечной арматурой при напря-

жениях в ней 

s,max  sR  , 

где  
sR yd sR sRsf . 

Для элементов, в которых поперечная арматура не предусматривается, должно быть выполнено требова-

ние: главные растягивающие напряжения в бетоне на уровне центра тяжести приведенного сечения не должны 

превышать ctd cRf . 

При достаточном научном обосновании допускается возможность проверки установленной прочности на осно-

вании анализа предельного количества циклов нагружения либо анализа допустимых нагружений. 
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Таблица 10.1 

Класс арматуры 

Коэффициент условий работы арматуры sR при многократном повторении нагрузки и ко-

эффициенте асимметрии цикла КsR, равном 

–1,0 –0,2 0 0,2 0,4 0,7 0,8 0,9 1,0 

S240 

S400, S500 

S800 

S1200 

S1400 

0,41 

0,31 

— 

— 

— 

0,63 

0,36 

— 

— 

— 

0,70 

0,40 

— 

— 

— 

0,77 

0,45 

— 

— 

— 

0,90 

0,55 

0,27 

0,19 

— 

1,00 

0,81 

0,55 

0,53 

0,68 

1,00 

0,91 

0,69 

0,67 

0,84 

1,00 

0,95 

0,87 

0,87 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

Примечание — При расчете изгибаемых элементов из тяжелого бетона с ненапрягаемой арматурой для продольной арматуры 

принимается: 

KsR = 0,30                       при 0 0,20
min

max

M

M
;        

0,15 0,8
min

sR

max

M
K

M
 при 0,20 0,75

min

max

M

M
; 

min

sR

max

M
K

M
                  при 0,75

min

max

M

M
,             

 

где  Mmin, Mmax — соответственно наименьший и наибольший изгибающие моменты в расчетном сечении элемента в пределах цик-

ла изменения нагрузки; 

,

,

s min

sR

s max

K , 

s,min, s,max — соответственно наименьшее и наибольшее напряжения в арматуре в пределах цикла изменения нагрузки. 

Таблица 10.2 

Класс  

арматуры 

Группа сварных  

соединений 

Коэффициент условия работы арматуры sRs при многократном повторении  

нагрузки и коэффициенте асимметрии цикла КsR, равном 

0 0,20 0,40 0,70 0,80 0,90 1,00 

S240 

1 0,90 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

2 0,65 0,70 0,75 0,90 1,00 1,00 1,00 

3 0,25 0,30 0,35 0,50 0,65 0,85 1,00 

S400, S500 

1 0,90 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

2 0,60 0,65 0,65 0,70 0,75 0,85 1,00 

3 0,20 0,25 0,35 0,45 0,60 0,80 1,00 

S800 

1 — — 0,95 0,95 1,00 1,00 1,00 

2 — — 0,75 0,75 0,80 0,90 1,00 

3 — — 0,35 0,40 0,50 0,70 1,00 

Примечания 

1 Группы сварных соединений, приведенные в настоящей таблице, включают следующие типы сварных соединений по ГОСТ 

14098, допускаемые для конструкций, рассчитываемых на выносливость: 

1-я группа — стыковые типов С3-Км, С4-Кп;  

2-я группа — крестообразное типа К1-Кт; стыковые типов С1-Ко, С5-Мф, С6-Мп, С7-Рв, С8-Мф, С9-Мп, С10-Рв и С20-Рм 

— все соединения при отношении диаметров стержней, равном 1,0; 

3-я группа — крестообразное типа К2-Кт; стыковые типов С11-Мф, С12-Мп, С13-Рв, С14-Мп, С15-Рс, С16-Мо, С17-Мп, 

С18-Мо, С19-Рм, С21-Рн и С22-Ру; тавровые типов Т6-Кс, Т7-Ко. 

2  В таблице даны значения sRs для арматуры диаметром до 20 мм. 

3  Значения коэффициента sRs должны быть снижены на 5 % при диаметрах стержней от 22 до 32 мм и на 10 %  при диаметрах св. 

32 мм. 
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Таблица 10.3 — Значения допустимого интервала изменения напряжений в арматуре sR 

Вид арматурного элемента sR, Н/мм2 

Ненапрягаемая арматура: 

— Линейные и отогнутые стержни при диаметрах отгибов  15 ; 

— Отогнутые стержни при диаметрах отгибов < 15  

— Стержни в конструкциях и элементах, эксплуатирующихся в условиях, характеризуе-

мых классами XF и XA 

— Сварные соединения стержней встык или при помощи двусторонних накладок 
Напрягаемая арматура: 

— При натяжении на упоры 

— В других случаях 
Анкерные и соединительные устройства 

 

100 

60 

 

35 

35 

 

60 

45 

35 

Таблица 10.4 

Состояние бетона  

по влажности 

Коэффициент условий работы cR при многократно повторяющейся  

нагрузке и коэффициенте асимметрии циклов КcR, равном 

0—0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 

Естественной влажности 

Водонасыщенный 

0,75 

0,50 

0,80 

0,60 

0,85 

0,70 

0,90 

0,80 

0,95 

0,90 

1,00 

0,95 

1,00 

1,00 

Примечание — 
,

,

c min

cR

c max

K , где c,min, c,max — соответственно наименьшее и наибольшее напряжения в бетоне в  

пределах цикла изменения нагрузки. 

11  Требования по конструированию  

При проектировании бетонных, железобетонных и предварительно напряженных конструкций, для обеспечения 

совместной работы бетона и арматуры, требуемых показателей качества при изготовлении, долговечности следует вы-

полнять конструктивные требования, изложенные в настоящем разделе. 

11.1  Бетонные конструкции 

11.1.1 Арматура  в бетонных конструкциях может полностью отсутствовать или устанавливаться для 

восприятия внутренних усилий от усадки, изменения температур и других вынужденных деформаций исходя из 

конструктивных требований по 11.1.2. 

11.1.2 В бетонных конструкциях необходимо предусматривать конструктивное армирование: 

 в местах резкого изменения размеров сечения элементов; 

 в местах изменения высоты стен (на участке, протяженностью менее 1 м); 

 в бетонных стенах над и под проемами  каждого этажа; 

 в конструкциях, подверженных воздействию динамической нагрузки; 

 для внецентренно сжатых элементов вдоль менее напряженной грани, если напряжения, определенные как 

для упругого тела, составляют 0,8fсd и выше, наименьшее — 1 Н/мм
2
 и ниже;  при этом коэффициент армирова-

ния l должен быть не менее 0,025 % . 

11.1.3 Размещать арматуру в сечении следует по возможности равномерно с толщиной защитного слоя бетона 

не менее величин, приведенных в 11.2.11 и таблице 11.4. 

11.1.4 Минимальные размеры поперечного сечения бетонных элементов следует определять: 

 из условия опирания и примыкания соседних элементов; 

 из условия качественного уплотнения бетонной смеси (размера зерен крупного заполнителя, рабочей части 

глубинного вибратора и др.); 

 из условия предельно допустимой гибкости l0 /i < 90. 

11.2  Железобетонные конструкции с ненапрягаемой арматурой 

11.2.1 Наибольшее содержание арматуры в сечении независимо от ее класса и класса бетона по прочности на 

сжатие не должно превышать 5 % в колоннах и 4 % в остальных видах железобетонных конструкций. 
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В качестве ненапрягаемой арматуры следует использовать арматуру классов S400, S500. Арматуру класса 

S240 допускается использовать в качестве продольной ненапрягаемой рабочей арматуры только при специаль-

ном обосновании. 

11.2.2 Площадь сечения продольной арматуры в железобетонных элементах должна приниматься не менее 

указанной в таблице 11.1. 

Таблица 11.1 — Минимальная площадь сечения продольной арматуры в железобетонных элементах 
               В процентах от площади сечения бетона 

Условия работы арматуры ρтiп 

1 Арматура S1 — в изгибаемых и внецентренно растянутых при 

расположении продольной силы за пределами рабочей высоты 

сечения элементах 26

yk

ctm

f

f
, но не менее 0,13 

 
2 Арматура S1 и S2 — во внецентренно растянутых элементах 

при расположении продольной силы между арматурой S1 и S2  

3 Арматура S1 и S2 — во внецентренно сжатых элементах 

dbf

N5

yd

Sd
, но не менее ρλ, 

где ,
440

j

l
27 0

 принимаемый не менее 

0,10 и не более 0,25 

Примечания 

1 Минимальная площадь сечения арматуры, приведенная в настоящей таблице, относится к площади сечения бе-

тона, равной произведению ширины b сечения элемента на уровне центра тяжести арматуры S1 (для элементов тав-

рового и двутаврового сечений — ширины стенки bw) на рабочую высоту сечения d. 

2 При равномерном расположении арматуры по контуру сечения принимают d = h. 

3 В центрально сжатых и центрально растянутых элементах минимальную площадь сечения всей продольной ар-

матуры следует принимать вдвое больше, чем указано в таблице и относить к полной площади сечения бетона.» 

 

11.2.3 При невыполнении требований, изложенных в 11.2.2, элемент следует относить к бетонным и конст-

руировать согласно положениям 11.1. 

11.2.4 Требования таблицы 11.1 не распространяются на армирование, определенное расчетом по прочности 

в стадии изготовления конструкции. 

11.2.5 Площадь сечения поперечной арматуры должна удовлетворять условию 

 ,
bs

A
min,sw

w

swi
swi  

где ρsw,min определяется по формуле 

 .
f

f
08,0

yk

ck

min,sw  

Изм. 3 

 

Изм. 1, 3 

 

Изм. 3 

 

Изм. 3 
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Минимальные размеры поперечного сечения 

11.2.6 Минимальные размеры сечений следует назначать с учетом действующих усилий, требований техно-

логического характера (защитный слой бетона, расположение арматуры, способ изготовления и т. д.), обеспечи-

вающих надежность и долговечность конструкции, и с учетом экономических факторов. 

11.2.7 Толщину монолитных железобетонных плит следует принимать не менее значений, указанных в 

таблице 11.3. Толщину сборных железобетонных плит следует назначать с учетом требований технологии изго-

товления, обеспечивая необходимую толщину защитного слоя бетона для арматуры. 

11.2.8 Размеры сечений внецентренно сжатых элементов следует принимать такими, чтобы их гибкость l0/i в 

любом направлении не превышала 200, а для колонн, являющихся элементами зданий, не превышала 120.  

Таблица 11.3 — Минимально допустимая толщина железобетонных плит             В миллиметрах 

Условия эксплуатации 
Толщина плиты 

монолитной 

1 Покрытие 

2 Перекрытия многоэтажных жилых и общественных зданий 

3 Перекрытия многоэтажных производственных зданий 

4 Плиты, работающие на сосредоточенную подвижную нагрузку 

5 Для плит с сосредоточенным опиранием 

50 

60 

70 

120 

150 

Защитный слой бетона 

11.2.9 Толщину защитного слоя бетона принимают из условий защиты арматуры от коррозии, воздействия 

огня и обеспечения ее совместной работы с бетоном. 

В рабочих чертежах конструкции следует указывать номинальную толщину защитного слоя бетона, опре-

деляемую суммированием минимально допустимой толщины защитного слоя бетона с размером допуска, уста-

новленного соответствующим стандартом. При этом величина допуска должна составлять, мм: 

— для сборных конструкций заводского изготовления — не менее 5; 

для монолитных конструкций — от 5 до 10 

11.2.10 Минимальное расстояние между поверхностью стержней продольной арматуры и ближайшей поверх-

ностью бетона (защитный слой бетона) ограничивается величинами, указанными в таблице 11.4 с учетом класса по 

условиям эксплуатации. 

11.2.11 Для сборных конструкций допускается снижать размер защитного слоя бетона на 5 мм по сравнению 

с указанными в таблице 11.4, но он не должен быть менее 15 мм. В полках сборных плит размер защитного слоя 

допускается снижать до 10 мм при условии выполнения требований 11.2.13. 

Для сборных железобетонных плит из бетона класса С
16

/20 и выше, изготовляемых в стальных формах и 

защищаемых сверху в здании или сооружении бетонной подготовкой или стяжкой, толщину верхнего защитно-

го слоя бетона для верхней арматуры допускается принимать 5 мм. 

Изм. 3 
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Таблица 11.4 — Минимально допустимая толщина защитного слоя бетона  

Показатель 
Класс по условиям эксплуатации 

Х0 ХС1 ХС2, ХС3, ХС4 XD1, XD2, XD3 ХА1 ХА2 ХА3 

Минимальный размер защитного 

слоя Ccov 

    По СНиП 2.03.11 

15 20 25 35 

Примечания  

1 Минимально допустимая толщина защитного слоя бетона установлена для арматуры, работающей с пол-

ным расчетным сопротивлением.  

2 Минимально допустимая толщина защитного слоя бетона по данной таблице может быть уменьшена, но 

не более чем на 5 мм, в каждом из перечисленных случаев:  

а) если конструкция проектируется из бетона, имеющего класс по прочности на сжатие, превышающий 

не менее чем на один разряд минимальный класс бетона по таблице 5.2 для соответствующего класса по 

условиям эксплуатации;  

б) если проектируется вторичная защита бетона конструкции;  

в) если использована арматура, имеющая антикоррозионное покрытие.  

При этом суммарный размер, на который может быть снижена минимально допустимая толщина защитного 

слоя бетона, не должен превышать 15 мм, а минимально допустимая толщина защитного слоя бетона долж-

на составлять не менее, мм:  

— для класса Х0 — 10;  

— для класса ХС1 — 15;  

— для классов от ХС2 до ХС4 — 20.» 

 

11.2.12 Для фундаментов следует принимать толщину защитного слоя бетона не менее, мм: 

а) при выполнении из монолитного железобетона: 

— при отсутствии бетонной подготовки  — 80; 

— при наличии бетонной подготовки      — 45; 

б) при выполнении из сборного железобетона — 45. 

11.2.13 Толщина защитного слоя бетона должна быть не менее:  

— диаметра арматуры (если он не превышает 40 мм);  

— максимального размера заполнителя (если он меньше 32 мм);  

— максимального размера заполнителя плюс 5 мм (если он больше 32 мм). 

11.2.14 Толщину защитного слоя бетона для поперечной и распределительной арматуры в конструкциях, 

работающих в условиях нормальной и слабоагрессивной сред, соответствующих классам Х0, ХС1, ХА1 (см. 

таблицу 5.2), следует принимать не менее 15 мм. При увеличении классов по условиям эксплуатации ХА на 

ступень размер защитного слоя бетона следует увеличивать на 5 мм. 

 
Изм. 1 
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Размещение арматуры в сечении 

Расстояния между стержнями продольной арматуры 

11.2.15 Расстояние в свету между стержнями продольной арматуры должно обеспечивать совместную ра-

боту бетона и арматуры, качественную укладку и уплотнение бетонной смеси и не должно быть менее значе-

ний, показанных на рисунке 11.1. 

11.2.16 Наибольшие расстояния между осями стержней продольной арматуры, определяемые эффективностью 

работы бетонного сечения, усиленного арматурой, должны быть:  

— в изгибаемых элементах — не более 400 мм, при этом площадь сечения конструктивно установленной 

арматуры должна быть не менее 0,15 % площади бетона b h (где h — расстояние между стержнями, b — поло-

вина ширины ребра элемента, но не более 200 мм); 

— в линейных внецентренно сжатых элементах — не более 500 мм в плоскости изгиба и не более 400 мм в 

плоскости, перпендикулярной к плоскости изгиба. 

В железобетонных стенах расстояния между стержнями вертикальной арматуры следует принимать не бо-

лее двух толщин стены и не более 400 мм, а между стержнями горизонтальной арматуры — не более 400 мм 

 

 
 

Рисунок 11.1 — Минимально допустимые расстояния между продольными стержнями арматуры  

 в зависимости от положения конструкции при бетонировании 

 

11.2.17 Количество стержней, доводимых до опоры, и максимально допустимые расстояния между ними 

должны быть: 

 в балках шириной менее 150 мм до опоры доводить не менее одного стержня; 

 в балках шириной более 150 мм до опоры доводить не менее двух стержней площадью сечения не менее 50 

% расчетного сечения арматуры; 

 в плитах до опоры следует доводить стержни площадью сечения не менее 30 % сечения арматуры, подобран-

ной из расчета на 1 м ширины сечения в зоне действия наибольшего изгибающего момента, выдерживая расстоя-

ние между стержнями не более 400 мм; 

 в неразрезных плитах, армированных рулонными сетками, все продольные стержни у промежуточных опор 

допускается переводить в верхнюю зону; 

 в неразрезных плитах расстояния между осями рабочих стержней в середине пролета и над опорами долж-

ны быть не более 200 мм — при толщине плиты до 150 мм и не более 1,5h — при толщине плиты более 150 мм. 

Изм. 3 

 



  

    

Расстояние между стержнями поперечной арматуры 

11.2.18 Поперечную арматуру следует устанавливать исходя из расчета на восприятие усилий, а также с 

целью фиксации в проектном положении и предотвращения бокового выпучивания в любом направлении про-

дольных стержней. 
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11.2.19 Любая продольная арматура, установленная у поверхности железобетонной конструкции, должна 

охватываться поперечной арматурой, устанавливаемой с шагом не более 500 мм и не более удвоенной ширины 

грани элемента. 

11.2.20  В сплошных плитах, а также в часторебристых плитах высотой менее 300 мм, на участках, где по-

перечная сила по расчету воспринимается только бетоном, поперечную арматуру допускается не устанавли-

вать. 

В часторебристых плитах высотой 300 мм и более, на участках, где поперечная сила по расчету восприни-

мается только бетоном, следует предусматривать установку поперечной арматуры с шагом не более 0,75d и не 

более 500 мм. 

В балках (ребрах) высотой менее 150 мм, на участках, где поперечная сила воспринимается только бето-

ном, поперечную арматуру допускается не устанавливать. 

В балках (ребрах) высотой 150 мм и более, на участках, где поперечная сила по расчету воспринимается 

только бетоном, следует предусматривать установку поперечной арматуры с шагом не более 0,75d и не более 

300 мм. 

11.2.21 В железобетонных элементах, в которых поперечная сила не может быть воспринята только бето-

ном, поперечную арматуру следует устанавливать по расчету с выполнением следующих конструктивных тре-

бований, определяющих шаг поперечных стержней: 

а) на приопорных участках длиной 0,25l: 

— при h  450 мм — не более 0,5h и 150 мм; 

— при h > 450 мм — не более h/3 и 300 мм; 

б) в средней части элемента независимо от высоты — не более 3/4h и 500 мм; 

в) по всей длине элемента из условия обеспечения работы продольной арматуры, установленной по расчету в  

сжатой зоне сечения: 

 при fyd  400 Н/мм
2
 — не более 500 мм и не более 15  и 20  в вязаных и сварных каркасах соответст-

венно; 

 при fyd  450 Н/мм
2
 — не более 400 мм и не более 12  и 15  в вязаных и сварных каркасах соответст-

венно. 

11.2.22 В элементах, работающих на изгиб с кручением, хомуты и поперечные стержни должны образовывать 

замкнутый контур. 

11.2.24 Во внецентренно сжатых линейных элементах поперечная арматура должна ставиться с шагом, не 

более: 

а) на участках стыковки без сварки продольной рабочей арматуры — 10Ø; 

б) если площадь сечения сжатой арматуры S2 по расчету более 1,5 % — 10Ø и не более 300 мм; 

в) если все сечение сжато и общая площадь сечения арматуры S1 и S2 по расчету более 3 % — 10Ø и не бо-

лее 300 мм; 

г) по всей длине элемента из условия обеспечения работы продольной арматуры, установленной по расче-

ту: 

— при fyd ≤ 400 Н/мм
2
 — не более 500 мм и не более 15Ø и 20Ø в вязаных и сварных каркасах соот-

ветственно; 

— при fyd ≥ 450 Н/мм
2
 — не более 400 мм и не более 12Ø и 15Ø в вязаных и сварных каркасах соот-

ветственно. 

Поперечное армирование коротких консолей колонн выполняется горизонтальными и наклонными (угол 

наклона 45°) хомутами. Шаг хомутов должен быть не более 0,25h (где h — высота консоли), 12Ø (где Ø — диа-

метр продольной растянутой арматуры консоли) и не более 150 мм. 

В железобетонных стенах поперечные стержни, нормальные к плоскости стены, следует располагать на 

расстоянии по вертикали не более 20Ø вертикальной арматуры, а по горизонтали — не более 600 мм. 

При коэффициенте продольного армирования железобетонных стен более 0,02 поперечные стержни сле-

дует располагать на расстояниях по вертикали не более 15Ø и не более 500 мм, а по горизонтали — не более 

400 мм и не более двух шагов вертикальных стержней. 

11.2.25 Во внецентренно сжатых элементах с косвенным армированием в виде сеток или в виде ненапрягаемой 

спиральной или кольцевой арматуры должны быть приняты (из арматуры класса S240, S500 диаметром не более 14 

мм): 
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 размеры ячеек сеток — не менее 45 мм, не более 100 мм и не более 1/4 размера меньшей стороны сечения; 

 шаг сеток — не менее 60 мм, не более 150 мм и не более 1/3 размера меньшей стороны сечения; 

 диаметр навивки спиралей или диаметр колец — не менее 200 мм; 

 шаг навивки спиралей или шаг колец — не менее 40 мм, не более 100 мм и не более 1/5 диаметра бетонного се-

чения, ограниченного спиралью или кольцом. 

При усилении торцов внецентренно сжатых элементов следует устанавливать не менее четырех сеток на длине 

15  (если продольная арматура гладкая), 10  (если продольная арматура имеет периодический профиль), считая от 

торца конструкции. 

11.2.26 Конструктивное решение поперечной арматуры (хомуты, поперечные стержни, шпильки и т. д.) во вне-

центренно сжатых элементах должно обеспечивать крепление стержней продольной арматуры (перегиб или сварка в 

вязаных или сварных каркасах соответственно) на расстоянии не более 400 мм по ширине грани сечения с шагом не 

более 500 мм по длине элемента. 

Рекомендуемые диаметры арматурных стержней 

11.2.27 Диаметры продольных стержней, устанавливаемые по расчету в сечении, не должны превышать вели-

чин, указанных в таблице 11.5. 

Для внецентренно сжатых элементов из монолитного бетона диаметр продольных рабочих стержней следует 

принимать не менее 12 мм. 

В колоннах с размером меньшей стороны сечения 250 мм и более диаметр продольной арматуры следует 

принимать не менее 16 мм. 

В железобетонных стенах диаметр продольных стержней следует принимать не менее 8 мм 

11.2.28 Диаметры стержней поперечной арматуры следует принимать: 

а) во внецентренно сжатых линейных элементах: 

— в вязаных каркасах — не менее 0,25  рабочей арматуры и не более 12 мм; 

— в сварных каркасах — не менее диаметра, устанавливаемого из условия сварки с наибольшим, постав-

ленным по расчету, диаметром продольной арматуры и не более 14 мм; 
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Таблица 11.5 — Предельно допустимые диаметры арматуры             В миллиметрах 

Условия применения 

Максимально допустимые диаметры продольной арматуры 

для внецентренно  
сжатых элементов 

для изгибаемых  
элементов 

В элементах с арматурой класса S500 и ниже 

из бетона: 

тяжелого и мелкозернистого С 
12

/15  

то же, C
16

/20 и выше 

 

 

40 

40 (40) 

 

 

40 

40 (32) 

Примечание — В скобках даны значения диаметров для арматуры в вязаных каркасах. 

 

б) в изгибаемых элементах в вязаных каркасах, не менее: 

— при высоте сечения до 800 мм включ. — 5 мм; 

— при высоте сечения более 800 мм — 8 мм; 

— в сварных каркасах                                                        — по 11.2.50. 

Анкеровка стержней арматуры и арматурных изделий 

11.2.29 Гладкие арматурные растянутые стержни в вязаных каркасах и сетках должны заканчиваться крюка-

ми, лапками и петлями. Гладкие стержни в сварных изделиях и стержни периодического профиля в вязаных и 

сварных каркасах и сетках выполняют без крюков. 

11.2.30 Крюки, лапки и петли на концах стержней и отгибы по длине арматуры должны выполняться с 

учетом требований, приведенных на рисунке 11.2. 

 

Изм. 1, 3 

 

Изм. 1 

 



  

    

 
 

для S240:  dr = 2,5  при   20 мм; dr = 3,0  при  > 20 мм 

для S400, S500:  dr = 4,0  при   20 мм; dr = 5,0  при  > 20 мм 

 

Рисунок 11.2 — Правила отгиба гладкой арматуры: 

а, б, в — при окончании; 

г — при отгибе 

11.2.31 Продольные стержни растянутой и сжатой арматуры должны быть заведены за нормальное к про-

дольной оси элемента сечение, в котором они используются с полным расчетным сопротивлением на длину не 

менее lbd. 

11.2.32 Расчетную длину анкеровки ненапрягаемых стержней lbd следует рассчитывать по формуле 

l l l
,

1 2 3 4 ,

,

s req

bd b b min

s prov

A

A
, (11.1) 

где  As,req  — площадь продольной арматуры, требуемая по расчету; 

As,prov  — принятая площадь продольной арматуры; 

1, 2, 3, 4 — коэффициенты, определяемые по таблице 11.6;  

lb — базовая длина анкеровки, определяемая по формуле (11.4) или таблице 11.8; 

lb,min — минимальная длина анкеровки, принимаемая: 
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— для растянутых стержней 

, 0,6 ; 15 ; 100ммb min bmaxl l ; (11.2) 

— для сжатых стержней 

, 0,3 ; 15 ; 100ммb min bmaxl l . (11.3) 

Для стержней периодического профиля произведение 1 2 4 в формуле (11.1) должно удовлет-ворять ус-

ловию 1 2 4  0,7. 

Таблица 11.6 — Значения коэффициентов 1, 2, 3, 4 в формуле (11.1) 

Факторы Условия анкеровки 
Арматурные стержни 

растянутые сжатые 

Защитный слой бетона cd, 

мм 

Линейные стержни (рису-

нок 11.3а) 
 

α1=1,0 
Отличные от линейных (рисун-

ки 11.2; 11.36, в) 
 

Вязаная поперечная арма-

тура 
Независимо от условий 

 

 
α2 = 1,0 

Приваренная поперечная 

арматура 

α3 = 0,7 α3 = 0,7 

Изм. 1 

 



  

    

Поперечное давление p, 

МПа 
 

α4 = 1,0 

Примечания 

1 Значения коэффициента α3 в общем случае принимают для стержней периодического профиля, имею-

щих не менее трех приваренных поперечных стержней на длине анкеровки. В противном случае α3 = 1,0. 

 

где — суммарная площадь сечения поперечных стержней на расчетной длине анкеровки lbd; 

     — минимальная суммарная площадь сечения поперечных стержней, принимаемая равной: 

для балок — 0,25Аs;       

для плит — 0; 

As — площадь одного анкеруемого стержня наибольшего диаметра. 

 

3 p — давление, приложенное перпендикулярно к линии скольжения анкеруемого стержня и действую-

щее на расчетной длине анкеровки (МПа). 

4 Расчетную толщину защитного слоя сd следует принимать по рисунку 11.3. 

5 Значения коэффициентов k следует принимать по рисунку 11.4.» 

 

 

 
 

Рисунок 11.3 — К определению расчетной толщины защитного слоя: 

а — линейные стержни; 

б — отогнутые стержни, крюки; 

в — петли 
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Рисунок 11.4 — Значения коэффициентов k для балок и плит 

11.2.33 Величину базовой длины анкеровки lb в общем случае следует определять по формуле 

l
4

yd

b

bd

f

f
,  (11.4) 

где  fbd —  предельное напряжение сцепления по контакту арматуры с бетоном, определяемое по формуле 

1 2 3bd ctdf f ,           (11.5) 

Изм. 1, 2, 4 

 



  

    

fctd — расчетное сопротивление бетона растяжению (при с = 1,5). Для бетонов, у которых fck 

более 55 Н/мм
2
, при расчете по формуле (11.5) расчетное сопротивление fctd следует прини-

мать как для бетона с fck = 55 Н/мм
2
; 

1 — коэффициент, учитывающий влияние условий сцепления и положение стержней при бе-

тонировании; 1 = 0,7, за исключением случаев, показанных на рисунке 11.5; 

2 — коэффициент, учитывающий влияние диаметра стержня: 

при   32 мм 2 = 1,0; 

при  > 32 мм 2 = (132  )/100; 

3 — коэффициент, учитывающий профиль арматурного стержня, равный: 

для гладкой арматуры                                         — 1,50; 

для арматуры с вмятинами                       — 2,00; 

для арматуры периодического  

кольцевого и серповидного профилей — 2,25 

  

  

 

 

Рисунок 11.5 — Случаи, для которых в формуле (11.5) следует принимать 1 = 1,0 
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11.2.35 Длину растянутых анкерных стержней закладных деталей, заделанных в растянутом или в сжатом 

бетоне, при 0,75сd

сdf
 или 0,25сd

сdf
 следует определять согласно указаниям 11.2.32 как для растянутых 

стержней. В остальных случаях длину растянутых анкерных стержней закладных деталей следует определять 

согласно указаниям 11.2.32 как для сжатых стержней. Здесь cd — сжимающие напряжения в бетоне, дейст-

вующие перпендикулярно анкерному стержню и определяемые как для упругого материала по приведенному 

сечению от действия постоянных нагрузок при величине частного коэффициента безопасности для нагрузок G 

= 1,0. 

11.2.36 Длина анкеровки lbd концов отогнутой арматуры (рисунок 11.6) должна быть не менее: 

— в растянутом бетоне  — 20 ; 

— в сжатом бетоне — 10 . 

 

Изм. 1 

 



  

    

 
 

Рисунок 11.6 — Условия анкеровки арматуры при отгибе и обрыве: 

а — сжатая зона; 

б — растянутая зона 

 

11.2.37 Обрываемые в пролете стержни арматуры следует заводить за точку теоретического обрыва:  

— в растянутой зоне — не менее 0,5h; 20Ø и lbd, где h — высота конструкции в точке теоретического об-

рыва;  

— в сжатой зоне — не менее 20  и не менее 250 мм. 

11.2.38 Для обеспечения анкеровки стержней продольной арматуры, заводимых за внутреннюю грань сво-

бодной опоры, длина заводимых стержней должна быть не менее: 

— в элементах, где арматура ставится на восприятие поперечной силы конструктивно — 5 ; 
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— в элементах, где поперечная арматура ставится по расчету, а до опоры доводится не менее 1/3 сечения 

арматуры, определенной по наибольшему моменту в пролете — 15 ; 

— то же, если до опоры доводится 2/3 сечения арматуры — 10 . 

11.2.39 Для арматуры, имеющей дополнительные анкерные элементы (отгибы, петли и т. д.), значение lbd, опреде-

ленное по формуле (11.1), принимать не менее 70 % значения lb, определенного по формуле (11.4). 

11.2.40 В коротких консолях продольная арматура должна иметь анкеровку в соответствии с требования-

ми рисунка 11.7. 

11.2.41 Анкеровку арматуры в рамных узлах посредством отгиба продольных стержней следует произво-

дить по указаниям рисунка 11.8. 

 

Изм. 1 

 

Изм. 1 

 

Изм. 1 

 



  

    

 
 

Рисунок 11.7 — Условия анкеровки арматуры коротких консолей 

 

 
 

Рисунок 11.8 — Условия анкеровки арматуры при ее отгибе в рамных узлах 
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Соединение стержней арматуры и арматурных изделий 

11.2.42 Рабочие стержни арматуры и арматурные изделия должны проектироваться целыми на весь про-

лет элемента. Если это невозможно, следует предусматривать их стыкование по длине или ширине элемента. 

Соединение стержней арматуры без сварки 

11.2.43 Отдельные стержни диаметром более 25 мм не рекомендуется стыковать внахлестку (без сварки), 

а более 36 мм — не допускается. 

Изм. 1 

 

Изм. 1 

 



  

    

Соединение стержней арматуры без сварки не допускается: 

— в растянутой зоне изгибаемых и внецентренно растянутых элементов в сечениях, где арматура исполь-

зуется с полным расчетным сопротивлением; 

— в центрально растянутых элементах; 

— при стыковании арматуры класса S800 и выше. 

11.2.44 Площадь поперечного сечения арматуры, стыкуемой на участке длины перепуска, не должна пре-

вышать значений, приведенных в таблице 11.9, определяющих ее долю в процентах от общей площади сечения 

расчетной арматуры. 

Таблица 11.9 — Предельное значение площади поперечного сечения стыкуемой арматуры в одном сечении 
                    В процентах от установленной 

Вид напряженного 

состояния в сечении 

Длина  

перепуска стержней 

Предельные значения площади для арматуры 

гладкой периодического профиля 

Растяжение 
lbd 25 50 

1,5lbd 50 50 

Сжатие lbd 
Без ограничений, кроме стоек с l > 3 %, где должно 
быть  50 

11.2.45 При соединении арматуры смещение стыков должно быть не менее 1,5lbd (рисунок 11.9). 

 

 
 

Рисунок 11.9 — Смещение стержней арматуры при соединении без сварки 

 

11.2.46 Стыкуемые стержни должны касаться друг друга. Допускается их удаление друг от друга на величину 

не более 40 мм. Окончания стыкуемых стержней следует выполнить согласно рисунку 11.10. 

Соединение арматурных сеток без сварки 

11.2.47 Соединение арматурных сеток в рабочем направлении должно выполняться с учетом следующих 

требований: 

— значение площади сечения стыкуемых стержней на длине перепуска lbd не должно превышать значений, 

приведенных в таблице 11.9; 

— при стыковании рабочей арматуры сеток из гладких стержней следует обеспечить на длине перепуска 

lbd приварку не менее двух поперечных стержней (рисунок 11.11а), а при стыковании из стержней с рифленой 

поверхностью — поперечные стержни могут отсутствовать (рисунок 11.11б). 

11.2.48 Соединение сеток в нерабочем направлении допускается выполнять без нахлеста и дополнитель-

ных сеток: 

— при укладке сварных полосовых сеток в двух взаимно перпендикулярных направлениях; 

— при наличии в местах стыка дополнительного конструктивного армирования в направлении распреде-

лительной арматуры. 
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Рисунок 11.10 — Правила соединения стержней арматуры без сварки, имеющих: 

а, в — гладкую поверхность;  

б, г — рифленую поверхность 

 

 
 

Рисунок 11.11 — Условия соединения арматурных сеток без сварки в направлении рабочей арматуры: 

а — из гладких стержней; 

б — из рифлѐных стержней 

 

11.2.49 При диаметре рабочей арматуры 16 мм и более изделия допускается стыковать без нахлеста при 

условии укладки над сечением примыкания стыковой сетки с перепуском в каждую сторону не менее 15  рас-

пределительной арматуры и не менее 100 мм (рисунок 11.12в). 

В остальных случаях стыки арматурных изделий необходимо выполнять с перепуском (считая длину на-

хлеста равной расстоянию между осями крайних рабочих стержней) в зависимости от диаметра распредели-

тельной поперечной арматуры: 

— при диаметре 4 мм и менее (рисунки 11.12а, б)  — на 50 мм; 

— при диаметре более 4 мм (рисунки 11.12а, б)  — на 100 мм. 

Сварные соединения арматуры и закладных деталей 

11.2.50 При проектировании сварных соединений следует руководствоваться требованиями нормативных 

документов и рабочих чертежей, учитывающих свариваемость металла, наличие технологического оборудования, 

возможность контроля качества соединения, вид и способ приложения нагрузки. 

Способы выполнения сварных соединений арматуры (основные типы) рекомендуется принимать по таблице 

11.10.                                                                                                                                                                                                113 
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Таблица 11.10 — Основные типы сварных соединений арматуры 

Вид и характеристика 
сварки 

Конструктивное решение  
соединения 

Класс  
арматуры 

dн, 
мм 

l = lн 
b, 

мм 
h, 

мм 
Дополнительные 

данные 

1 Дуговая ручная без до-

полнительных техно-

логических элементов 

 

S240 

S400, S500 

 

10 40 

10 25 

6dн 

8dн 

 

0,5dн , 

но  8 

0,25dн , 
но  4 

Допускаются 

двухсторонние 

швы lн = 4dн  

для соединений 

арматуры класса 

S240  

2 Дуговая ручная с на-

кладками из стержней 

 

S240 

S400, S500 

 

10 40 

10 40 

6dн 

8dн 

0,5dн , 
но  8 

0,5dн , 
но  4 

Допускаются 

двухсторонние 

швы с lн = 4dн 

для соединений 

арматуры клас-

сов S240 и S400 

3 Дуговая ручная со 

смещенными накладками 

 

S400, S500 

 

10 32 10dн 0,5dн, 
но   8 

0,5dн , 
но  4 

Допускаются 

двухсторонние 

швы с lH = 4dH 

для соединений 

арматуры класса 

S400 

4 Ванная одноэлектрод-ная 

в инвентарной форме 

 

S240 

S400, S500 

 

20 40 

20 40 

 

 1,2dн  h1  0,05dн  

h2  0,05dн 

d'н /dн = 0,5 1,0 
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Окончание таблицы 11.10 

Вид и характеристика  
сварки 

Конструктивное решение  
соединения 

Класс  
арматуры 

dн, 
мм 

l = lн 
b, 

мм 
h, 

мм 
Дополнительные 

данные 

5 Дуговая ручная швами 

 

S240 

S400, S500 

 

10 40 

10 40 

3dн 

4dн 

0,5dн , 
но  8 

0,25dн , 
но  4 

  0,4dн , 
но  5 

6 Дуговая ручная с ма-

лой механизацией под 

флюсом без присадочно-

го металла 

 

S240 

S400, S500 

 

8 40 

8 40 

/dн   0,50 

/dн   0,75 

 3 10   4 

  6 

 = 85 90  

 

 

7 Дуговая ручная при-

хватками 

 

S400, S500 10—32 — — 0,5dH — 

Примечание  Другие виды сварных соединений рекомендуется проектировать согласно требованиям ГОСТ 14098 и выполнять в заводских условиях. 

 

 

Изм. 1 

 

Изм. 1 
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Рисунок 11.12 — Условия соединения арматурных сеток в направлении  

 распределительной арматуры 

 

11.3  Предварительно напряженные железобетонные конструкции 

11.3.1 Общие положения 

11.3.1.1 Поперечное сечение предварительно напряженных конструкций необходимо проектировать с уче-

том следующих требований: 

— технологических — размещение арматуры, позволяющей качественно уложить бетонную смесь; учет уни-

фикации и особенностей устройства опалубочных форм; 

— конструктивных — обеспечение выполнения требований работы конструкции по двум группам пре-

дельных состояний на всех стадиях работы; 

— экономических — выбор рациональной формы поперечного сечения, обеспечение защитного слоя бетона, 

гарантирующего долговечность конструкции. 

При назначении минимальных размеров сечения внецентренно сжатых элементов гибкость l0 /i в любом 

направлении не должна быть более: 

— для отдельных элементов    — 200; 

— для элементов, являющихся частью здания  — 120. 

11.3.1.2 Процент армирования сечений продольной арматурой определяется делением суммарного сечения 

напрягаемой и ненапрягаемой (определенной по расчету) арматуры на ширину и рабочую высоту сечения. 

11.3.1.3 Наибольший процент армирования не должен превышать значения, указанного в 11.2.1. 

Минимальное содержание продольной арматуры определено требованиями 11.2.3, а поперечной — 11.2.5. 

11.3.2 Размещение арматуры в сечении 

11.3.2.1 Расстояния в свету между стержнями (при натяжении арматуры на упоры) или оболочками канатов на-

прягаемых элементов при натяжении на бетон по высоте и ширине сечения должны назначаться с учетом направле-

ния, удобства укладки и уплотнения бетонной смеси, степени местного обжатия бетона, габаритов натяжного обору-

дования, концевых анкеров (таблица 11.11). 

11.3.2.2 При стесненных условиях допускается располагать стержни попарно (без зазора между ними). Та-

кая пара стержней при назначении расстояния между парами стержней сi или длины анкеровки должна рас-

сматриваться как условный стержень диаметром 2 2

1 2red
 (где 1 и 2 — диаметры сближенных по-

парно стержней, см. рисунок 11.13). 

 

 
Рисунок 11.13 — Расстояние между стержнями арматуры при ее установке в стесненных условиях 
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Таблица 11.11 — Условия расположения напрягаемой арматуры в сечении 

Расположение арматуры  

(канатов) в сечении 

Значения 

расстояний 

между 
стержнями, 

мм 

Способ натяжения арматуры 

Вид арматуры 

Проволока Канаты Стержни 

 

 На упоры 

c  ; 20; dg + 5 ; 50; dg + 5 ; 50; dg + 5 

с1  ; 10; dg ; 10; dg ; 20; dg 

с2  ; dg + 5; 20 ; 25; dg + 5 ; dg + 5; 20 

 На бетон 

 Расположение в каналах 

c  k; 50 dg + 5 bk; hk 

с1  k; 50 dg + 5 bk; 0,5hk 

с2  k; 40 dg + 5 bk 

Обозначения, принятые в таблице: 

dg       — максимальный размер крупного заполнителя; 

k      — диаметр круглого канала; 

bk, hk   — ширина и высота прямоугольного канала. 

 

11.3.2.3 Напрягаемая арматура в пустотных и ребристых элементах должна располагаться по оси каждого 

ребра элемента, за исключением предварительно напряженных многопустотных (с круглыми пустотами) плит 

высотой 300 мм и менее, изготовляемых из тяжелого бетона, в которых расстояние между напрягаемой армату-

рой, заводимой за грань опоры, допускается увеличивать до 600 мм, если для сечений, нормальных к продольной 

оси плиты, величина момента трещинообразования Mcrc составляет не менее 80 % величины момента от внешней 

нагрузки, принимаемой с коэффициентом надежности по нагрузке f = 1,0 

11.3.3 Защитный слой бетона 

11.3.3.1 Толщина защитного слоя бетона определяется из условия обеспечения прочности бетона в процес-

се его обжатия и долговечности конструкции при дальнейшей эксплуатации. 

Защитный слой бетона может отсутствовать (например, при натяжении арматуры на бетон и ее располо-

жении вне бетонного сечения) при условии защиты напрягаемой арматуры от коррозии иными способами. 

11.3.3.2 Минимальное расстояние от поверхности напрягаемой арматуры или от грани каналов, в которые 

она уложена, до ближайшей поверхности бетона (защитный слой бетона) в зависимости от вида арматуры, ус-

тановленной в сечении посередине пролета  железобетонной конструкции, должно быть не менее значений, 

указанных в таблице 11.12. 

Таблица 11.12 — Минимально допустимая толщина защитного слоя бетона            В миллиметрах 

Показатель 

Класс по условиям эксплуатации 

Х0 ХС1 ХС2, ХС3, ХС4 XD1, XD2, XD3 ХА1  ХА2 ХА3 

Минимальный размер за-

щитного слоя бетона  

20 30 35 50 По СНиП 2.03.11» 

11.3.3.3 Толщину защитного слоя бетона у торцов предварительно напряженных элементов для обеспече-

ния условий сцепления на длине зоны передачи напряжений принимают не менее: 

— для стержневой арматуры класса S800 — 3 , но не менее 40 мм; 

— для арматурных канатов и проволоки — 2 , но не менее 30 мм. 

Допускается устанавливать толщину защитного слоя бетона у торцов элементов на длине зоны передачи 

напряжений такой же, как в пролете, если выполняются требования 11.3.4.5. 

Изм. 1 

 

Изм. 5 

 

Изм. 5 

 



  

    

11.3.3.4 Толщина защитного слоя бетона из условия обеспечения качественной укладки и уплотнения бе-

тонной смеси должна быть не менее размера крупного заполнителя плюс 5 мм. 
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Допускается уменьшение величины защитного слоя бетона на 5 мм для сборных конструкций, изготавли-

ваемых на производстве, где действует сертифицированная система контроля качества. 

11.3.3.5 Для предварительно напряженных конструкций с натяжением арматуры на бетон толщина защитного 

слоя бетона должна быть не менее 40 мм и не менее (рисунок 11.14): 

— диаметра канала k; 

— ширины bk или половины высоты hk канала (если он прямоугольный); 

— максимального размера крупного заполнителя dg плюс 5 мм; 

— показателей таблицы 11.12. 

Концы напрягаемой арматуры или анкера должны быть защищены от коррозии специальным долговечным 

антикоррозионным покрытием, цементным раствором (   15 мм). 

 

 
 

Рисунок 11.14 — Расположение напрягаемых элементов в сечении при натяжении на бетон 

 

11.3.3.6 Толщина защитного слоя бетона расчетной ненапрягаемой арматуры, устанавливаемой в сече-

нии предварительно напряженной конструкции, должна быть не менее значений, предусмотренных требова-

ниями для продольной арматуры по 11.2.10, для поперечной и распределительной арматуры по 11.2.14. 

11.3.4 Анкеровка напрягаемой арматуры 

11.3.4.1 В предварительно напряженных конструкциях, независимо от способа натяжения арматуры, 

следует обеспечивать ее надежную анкеровку на концевых участках. 

11.3.4.2 Установка анкеров (анкерных устройств) на концах напрягаемой арматуры является обязатель-

ной, если: 

— арматура натягивается на бетон; 

— силы сцепления с бетоном недостаточны (например, гладкая проволока, многопрядевые канаты); 

— на длине зоны передачи напряжений возможно образование трещин. 

11.3.4.3 Установка анкеров (анкерных устройств) не требуется, если: 

— в качестве напрягаемой арматуры используется высокопрочная арматурная проволока периодического 

профиля, арматурные канаты однократной свивки, горячекатаная и термически упрочненная стержневая арма-

тура периодического профиля; 

— выполняются требования 11.3.4.2. 

11.3.4.4 Полную расчетную длину анкеровки напрягаемой арматуры при ее натяжении на упоры (см. 

рисунок 11.15) в предельном состоянии следует определять по формуле 

 

где  pd — напряжения в арматуре от действия нагрузок; 

 р  — предварительные напряжения в арматуре с учетом всех потерь; 

 lpt — базовая длина зоны передачи напряжений, определяемая по формуле 

Изм. 1 

 



  

    

l 1 2

pi

pt

bptf
,  (11.7) 

здесь   1 — коэффициент, принимаемый равным: 

 при постепенной передаче усилия обжатия 1,0; 

 при мгновенной передаче усилия обжатия 1,25; 
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2 — коэффициент, принимаемый равным: 

для высокопрочной проволоки и стержней 0,25; 

для 7-проволочных канатов 0,19; 

 pi  — напряжение в арматуре непосредственно после еѐ отпуска с упоров; 

 fbpt  — напряжения сцепления по контакту арматуры с бетоном, определяемые по формуле 

1 1 ( )bpt p ctdf f t ,  (11.8) 

где  р1 — коэффициент, принимаемый равным: 

для высокопрочной проволоки и стержней периодического про-

филя 2,7; 

для 7-проволочных канатов 3,2; 

1 — коэффициент, принимаемый по 11.2.33; 

fbpd  — предельное напряжение сцепления по контакту напрягаемой арматуры с бетоном, опре-

деляемое по формуле 

2 1bpd p ctdf f , (11.9) 

р2  — коэффициент, учитывающий вид стержня и условия сцепления, принимаемый рав-

ным: 

для высокопрочной проволоки и стержней периодического профиля 1,4; 

для 7-проволочных канатов 1,2. 

 

 
 

1 —  после отпуска с упоров;  2 —  в предельном состоянии 

 

Рисунок 11.15 — Распределение напряжений по длине зоны анкеровки 

напрягаемой арматуры с натяжением на упоры 

lрt1 —длина зоны передачи напряжений после отпуска арматуры с упоров; 

 

11.3.4.5 В торцах предварительно напряженных элементов, с целью ограничения развития трещин, вдоль 

напрягаемой арматуры должна быть установлена дополнительная поперечная (напрягаемая или ненапрягаемая) 

или косвенная арматура (сварные поперечные сетки или охватывающие продольную напрягаемую арматуру хо-

муты с шагом не более 100 мм) на участке длиной не менее 0,6lpt1. Концы узких ребер элементов с сосредоточен-

ной передачей опорных усилий (балки, ребристые плиты и т. д.) рекомендуется усиливать путем постановки 

Изм. 5 

 



  

    

закладных деталей с анкерными стержнями. Для плоских плит и панелей допускается устанавливать только 

косвенную арматуру (корытообразные сварные сетки или замкнутые хомуты с шагом от 50 до 100 мм). В мно-

гопустотных плитах безопалубочного формования допускается не устанавливать косвенную арматуру. 

 У торцов предварительно напряженных изгибаемых элементов с сосредоточенной передачей опорных усилий 

(балки, ребристые плиты и т. д.) для предотвращения образования продольных трещин вследствие передачи усилий 

напрягаемой арматуры необходимо предусматривать дополнительную напрягаемую или ненапрягаемую поперечную 

арматуру, располагая ее на участке не более 1/4 высоты элемента. Напрягаемая поперечная арматура должна напря-

гаться ранее натяжения продольной арматуры усилием  

не менее 15 % усилия натяжения всей продольной арматуры растянутой зоны опорного сечения. Ненапрягаемая 

поперечная арматура должна быть надежно заанкерена по концам приваркой к закладным деталям. Сечение этой 

арматуры, в которое допускается учитывать сечение анкерных стержней закладных деталей, должно быть достаточ-

ным для восприятия не менее 20 % усилия в напрягаемой арматуре нижней зоны, а для элементов, рассчитываемых 

на выносливость, — не менее 30 % этого же усилия. 
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11.4  Железобетонные элементы, работающие на кручение 

11.4.1 Арматура, воспринимающая усилия от кручения элемента, должна включать продольные стержни и по-

перечную арматуру одного из трех следующих видов или их сочетаний: 

— замкнутых хомутов; 

— сварных замкнутых поперечных каркасов; 

— спиральной арматуры. 

11.4.2 Поперечная арматура в виде хомутов, воспринимающая усилия от кручения элемента, должна заанкери-

ваться в бетоне посредством концов, отогнутых под углом 135 ; при сварных поперечных каркасах все их стержни 

должны быть приварены к угловым продольным стержням, образуя замкнутые контуры (в этом случае необходимо 

обеспечивать равнопрочность соединений и поперечных стержней). 

11.4.3 Шаг поперечной арматуры, воспринимающей усилия от кручения элемента, не должен быть больше од-

ной из двух величин: u /10 или 300 мм. 

11.4.4 Продольная арматура, воспринимающая усилия от кручения элемента, должна равномерно распреде-

ляться по периметру внутренней поверхности поперечной арматуры с максимальным расстоянием между соседними  

стержнями 300 мм. 

11.4.5 Диаметр стержней продольной арматуры, воспринимающей усилия от кручения, должен быть не менее 

1/25 шага поперечной арматуры или 10 мм. 

11.4.6 Арматура, воспринимающая усилия от кручения, должна продлеваться за точку, где она учитывается с 

полным расчетным сопротивлением, на расстояние не менее (bt + d), где: 

— bt — ширина поперечного сечения той части элемента, которая содержит замкнутую поперечную арматуру, 

воспринимающую усилия от кручения элемента; 

— d — расстояние от наиболее сжатой фибры до центра продольной растянутой арматуры. 

11.5  Предварительно напряженные элементы без сцепления арматуры с бетоном 

11.5.1 В конструкциях с напрягаемой арматурой без сцепления с бетоном на стадии обжатия в рабочей площади 

бетона не учитывают площадь закрытых и открытых каналов. При расчете этих конструкций на стадии эксплуатации 

допускается в расчетной площади сечения бетона учитывать сечение бетона омоноличивания открытых каналов при 

условии выполнения специальных технологических мероприятий в соответствии с 11.5.2 и установке в бетоне омоно-

личивания ненапрягаемой арматуры. При этом ширина раскрытия трещин в бетоне омоноличивания не должна пре-

вышать размеров, принятых для элементов, проектируемых по категории требований по трещиностойкости wk = 0,3 

мм. Площадь сечения закрытых каналов в расчетах конструкций на стадии эксплуатации не учитывается. 

11.5.2 Напрягаемую арматуру в конструкциях с натяжением на бетон следует, как правило, располагать в за-

крытых каналах, образуемых преимущественно извлекаемыми каналообразователями из полимерных материалов. 

При устройстве каналов с неизвлекаемыми каналообразователями рекомендуется применять неоцинко-

ванные гибкие стальные рукава и гофрированные трубы. При этом материал заполнения каналов должен ис-

ключать увеличение его объема при замораживании, а величина защитного слоя бетона должна быть на 10 мм 

более указанной в таблице 11.12. 



  

    

Неизвлекаемые каналообразователи из цельнотянутых или полимерных труб допускается применять толь-

ко на коротких участках в стыках между сборными блоками составных по длине конструкций и в местах пере-

гибов и анкеровки напрягаемой арматуры. 

11.5.3 Для обеспечения сцепления бетона омоноличивания в открытых каналах с бетоном предварительно 

напряженного элемента рекомендуется предусматривать: 

 выпуски из тела бетона предварительно напряженных элементов арматурных стержней или концов хо-

мутов с шагом не более 100 мм; 

 покрытие очищенной поверхности бетона, примыкающей к бетону омоноличивания, и напрягаемой 

арматуры цементным коллоидным или полимерным клеем; 

 применение для омоноличивания бетона, имеющего водоцементное отношение не более 0,4; 

 покрытие наружной поверхности бетона омоноличивания противоусадочным пароизолирующим составом. 

11.5.4 При назначении расстояний в свету между арматурными элементами в конструкциях с арматурой, 

натягиваемой на бетон, следует соблюдать требования, указанные в таблице 11.13. 

При смешанном армировании минимальное расстояние между ненапрягаемым арматурным стержнем и стенкой 

закрытого канала следует принимать, руководствуясь указаниями, относящимися к стержням. 

120 

 

СНБ 5.03.01-02 

Таблица 11.13 

Назначаемые расстояния в свету 

Минимальное расстояние, мм 

по абсолютному значению в зависимости от диаметра канала k , мм  

1  Между стенками круглых закрытых 

каналов при диаметрах каналов, мм: 

        90 и менее 

св.   90 до 110 

 ―    110 

 

 

 

60 

80 

по расчету 

 

 

 

 

k  1 

 

2 Между пучками из параллельных вы-

сокопрочных проволок, пучками из 

арматурных канатов, а также стальными 

канатами (спиральными, двойной свив-

ки и закрытыми) при расположении их в 

открытых каналах: 

в один ряд 

в два ряда 

 

 

 

 

 

 

 

30 

40 

 

 

 

 

 

 

 

— 

— 

3 Между стенками каналов с одиноч-

ными стержнями, напрягаемыми элек-

тротермическим способом, при каналах: 

закрытых 

открытых 

 

 

 

 

100 

130 

 

 

 

 

— 

— 

 

11.5.5 В элементах с натяжением арматуры на бетон зону омоноличивания наружных анкеров следует арми-

ровать поперечными сетками из стержней периодического профиля диаметром не менее 10 мм с ячейкой не более 

100 100 мм. Расстояние между сетками должно быть не более 100 мм. 

11.5.6 При расчете предварительно напряженных элементов с натяжением арматуры на бетон, место пере-

дачи сосредоточенных усилий с напрягаемой арматуры на бетон следует принимать в месте опирания или за-

крепления анкеров. Армирование зоны передачи на бетон сосредоточенных усилий необходимо выполнять по 

результатам расчета на местное действие усилия. 



  

    

11.5.7 Для омоноличивания напрягаемой арматуры, расположенной в открытых каналах, следует исполь-

зовать бетон класса по прочности на сжатие не ниже С
25

/30. Инъекцирование арматурных каналов в предвари-

тельно напряженных конструкциях должно производиться раствором, имеющим прочность на сжатие в возрас-

те 28 сут не ниже 29 МПа. 

11.5.8 Толщина защитного слоя бетона от его наружной поверхности до поверхности арматурного элемен-

та или канала должна быть не менее указанной в таблице 11.12. Для напрягаемой арматуры, размещаемой в 

закрытых каналах, защитный слой бетона принимается относительно поверхности канала. Для каналов диамет-

ром 110 мм толщину защитного слоя следует назначать равной 50 мм. При диаметрах каналов свыше 110 мм 

принимаемую толщину защитного слоя следует проверять расчетом на силовые воздействия давлением раство-

ра при инъекцировании.  

11.5.9 Прочность анкеров, применяемых в конструкциях с натяжением арматуры на бетон, не должна быть 

менее прочности арматурных элементов, закрепляемых анкерами.  

11.5.10 В изгибаемых элементах следует избегать расположения анкеров арматуры в зонах бетона, где 

главные растягивающие и сжимающие напряжения составляют свыше 90 % предельных значений, установлен-

ных для этих напряжений.  

11.5.11 Наружные (концевые) анкеры на торцевой поверхности балок следует располагать как можно рав-

номернее. При этом необходимо устанавливать на торце сплошные стальные листы, перекрывающие бетон зо-

ны расположения анкеров. Краевые участки листов следует заанкеривать в бетоне. Толщину торцевых листов 

следует назначать по расчету в зависимости от усилий натяжения напрягаемых арматурных элементов и при-

нимать не менее, мм:  
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— при усилии натяжения:  

  600 кН  — 12; 

1200 кН  — 20;  

2800 кН  — 40;  

— при промежуточных значениях усилий — по интерполяции. 

11.5.12 В зоне расположения анкеров напрягаемых арматурных элементов без сцепления с бетоном под 

опорными плитами следует устанавливать дополнительную поперечную (косвенную) арматуру по расчету на 

местные напряжения. Дополнительную арматуру выполняют из стержней периодического профиля с шагом 

между ними не более, мм:  

100  —  в сетках;  

  60  —  в спиралях. 

12  Требования по проектированию сборных и сборно-монолитных конструкций 

12.1 Сборные конструкции 

12.1.1 Общие положения 

12.1.1.1 Элементы сборных конструкций должны отвечать условиям механизированного изготовления на 

специализированных предприятиях. 

При выборе элементов сборных конструкций должны предусматриваться преимущественно предваритель-

но напряженные конструкции из высокопрочных бетонов и арматуры. 

Целесообразно укрупнять элементы сборных конструкций насколько это позволяют грузоподъемность мон-

тажных механизмов, условия изготовления и транспортирования. 

12.1.1.2 В сборных конструкциях особое внимание должно быть обращено на прочность и долговечность 

соединений. 

Конструкции узлов и соединений сборных элементов должны обеспечивать надежную передачу усилий, 

прочность самих элементов в зоне стыка, связь дополнительно уложенного бетона в стыке с бетоном конструк-

ции, а также совместность деформаций элементов и принятые при расчете условия их совместной работы. 

Расчет сборных железобетонных и предварительно напряженных элементов должен производиться с учетом их 

взаимодействия с другими элементами (например, с учетом совместной работы с монолитным бетоном или другими 

сборными элементами). 

При расчете сборных элементов следует учитывать влияние действительной деформативности и прочно-

сти соединений между ними, а также влияние отклонений геометрических размеров в положении элементов на 

условия закрепления на опорах и передачи усилий между ними. 



  

    

12.1.1.3 Расчет сборных элементов следует, как правило, производить для всех расчетных ситуаций, включая 

переходные (стадии изготовления, транспортирования, возведения и т. д.). При этом расчетные схемы должны 

отвечать принятым конструктивным решениям и технологии изготовления, способам транспортирования, подъе-

ма, монтажа и т. д. 

12.1.1.4 При расчете элементов сборных конструкций для переходных расчетных ситуаций (например, на 

воздействие усилий, возникающих при их подъеме, транспортировании и монтаже) нагрузку от веса элемента 

следует вводить с коэффициентом динамичности, равным: 

— при транспортировании  — 1,60; 

— при подъеме и монтаже  — 1,40. 

12.1.1.5 Для замоноличивания стыков элементов сборных железобетонных конструкций класс бетона сле-

дует устанавливать в зависимости от условий работы соединяемых элементов. 

12.1.1.6 Для замоноличивания стыков элементов сборных конструкций, которые в процессе эксплуатации 

или монтажа могут подвергаться воздействию отрицательных температур наружного воздуха, следует приме-

нять бетоны проектных марок по морозостойкости и водонепроницаемости не ниже принятых для стыкуемых 

элементов. 

12.1.1.7 При проектировании элементов сборных перекрытий следует предусматривать устройство швов между 

ними, заполняемых бетоном. Ширина швов назначается из условия обеспечения качественного их заполнения и 

должна составлять не менее 20 мм для элементов высотой сечения до 250 мм и не менее 30 мм — для элементов 

большей высоты. 
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12.1.1.8 В элементах сборных конструкций должны предусматриваться приспособления для захвата их при 

подъеме: инвентарные монтажные вывинчивающиеся петли, строповочные отверстия со стальными трубками, 

стационарные монтажные петли из арматурных стержней и т. п.  

Для изготовления монтажных (подъемных) петель элементов сборных железобетонных и бетонных конст-

рукций должна применяться горячекатаная арматура класса S240 из стали марок Ст3сп и Ст3пс. 

В случае, если возможен монтаж конструкций при расчетной зимней температуре ниже минус 40 °С, для 

монтажных петель не допускается применять сталь марки Ст3пс. 

12.1.2 Расчет закладных деталей 

12.1.2.1 Расчет анкеров, приваренных втавр к плоским элементам стальных закладных деталей, на действие из-

гибающих моментов, нормальных и сдвигающих сил от статической нагрузки, расположенной в одной плоскости 

симметрии закладной детали (рисунок 12.1), должен производиться из условия 

2

21,1 an
an

an

yd

Q
N

A
f

, (12.1) 

где  
anA  — суммарная площадь поперечного сечения анкеров наиболее напряженного ряда; 

 
anN  — наибольшее растягивающее усилие в одном ряду анкеров, равное: 

Sd Sd
an

an

M N
N

z n
,  (12.2) 

anQ  — наибольшее сдвигающее усилие, приходящееся на один ряд анкеров, равное: 

0,3Sd an
an

an

V N
Q

n
,  (12.3) 

anN  — наибольшее сжимающее усилие в одном ряду анкеров, определяемое по формуле 

Sd Sd
an

an

M N
N

z n
.  (12.4) 

 

Изм. 1 

 

Изм. 1 

 

Изм. 1 

 



  

    

 
 

Рисунок 12.1 — Схема усилий, действующих на закладную деталь 

 

В формулах (12.1)—(12.4): 

MSd, NSd, VSd — соответственно момент, нормальная и сдвигающая силы, действующие на закладную де-

таль; момент определяется относительно оси, расположенной в плоскости наружной грани 

пластины и проходящей через центр тяжести всех анкеров; 

nan   — число рядов анкеров вдоль направления сдвигающей силы; если не обеспечивается рав-

номерная передача сдвигающей силы Q на все ряды анкеров, то при определении сдвигаю-

щего усилия 
anQ  учитывается не более четырех рядов; 

z  — расстояние между крайними рядами анкеров; 
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 — коэффициент, определяемый при анкерных стержнях диаметром 8—25 мм для бетонов 

классов С
12

/15—C
40

/50 по формуле 

3

1

4,75

1 0,15

cd

an yd

f

A f
, (12.5) 

но принимаемый не более 0,7; для бетонов классов выше С
40

/50 коэффициент принимается как для класса C
40

/50, 

здесь  fcd,  — расчѐтное сопротивление бетона сжатию, МПа; 

 fyd — расчѐтное сопротивление арматуры растяжению, МПа, но не более 365 МПа; 

 Aan1 — площадь анкерного стержня наиболее напряженного ряда, см
2
; 

  — коэффициент, принимаемый равным для бетона: 

тяжелого  — 1,00; 

мелкозернистого, групп: 

А — 0,80; 

Б — 0,70; 

 — коэффициент, определяемый по формуле 

1

1
,  но принимаемый не менее 0,15,              (12.6) 

здесь  0,3 an

an

N

Q
 при 0anN  (имеется прижатие); 

  0,6 an

an

N

Q
 при 0anN  (нет прижатия). 

Если в анкерах отсутствуют растягивающие усилия, коэффициент  принимается равным единице.  

Площадь сечения анкеров остальных рядов должна приниматься равной площади сечения анкеров наибо-

лее напряженного ряда. 



  

    

В формулах (12.2) и (12.4) нормальная сила NSd считается положительной, если направлена от закладной де-

тали (рисунок 12.1), и отрицательной — если направлена к ней. В случаях, когда нормальные усилия 
anN  и 

anN , а 

также сдвигающее усилие 
anQ  при вычислении по формулам (12.2)—(12.4) получают отрицательные значения, в 

формулах (12.1)—(12.3) и (12.6) их принимают равными нулю. Кроме того, если 
anN  получает отрицательное 

значение, то в формуле (12.3) принимается 
anN  = NSd. 

При расположении закладной детали на верхней (при бетонировании) поверхности изделия коэффициент 

 уменьшается на 20 %, а значение 
anN  принимается равным нулю. 

12.1.2.2 В закладной детали с анкерами, приваренными внахлестку под углом от 15° до 30°, наклонные 

анкеры рассчитываются на действие сдвигающей силы (при VSd > NSd, где NSd — отрывающая сила) по формуле 

,
Sd an

an inc

yd

V N
A

f
,  (12.7) 

где  ,an incA  — суммарная площадь поперечного сечения наклонных анкеров; 

 
anN  — то же, что и в формуле (12.3). 

При этом должны устанавливаться нормальные анкеры, рассчитываемые по формуле (12.1) при 1,0  и 

при значениях 
anQ , равных 0,1 сдвигающего усилия, определяемого по формуле (12.3). 

12.1.2.3 Конструкция сварных закладных деталей с приваренными к ним элементами, передающими на-

грузку на закладные детали, должна обеспечивать включение в работу анкерных стержней в соответствии с 

принятой расчетной схемой. Внешние элементы закладных деталей и их сварные соединения рассчитываются 

согласно СНиП II–23. При расчете пластин и фасонного проката на отрывающую силу принимается, что они 

шарнирно соединены с нормальными анкерными стержнями. Кроме того, толщина пластины t расчетной за-

кладной детали, к которой привариваются втавр анкеры, должна проверяться из условия 
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0,25
yd

an

sq

f
t

R
,  (12.8) 

где  
an

 — диаметр анкерного стержня, требуемый по расчету; 

sqR  — расчетное сопротивление стали срезу, принимаемое согласно СНиП II–23. 

При применении типов сварных соединений, обеспечивающих большую зону включения пластины в рабо-

ту при вырывании из нее анкерного стержня, и соответствующем обосновании возможна корректировка усло-

вия (12.8) для этих сварных соединений. 

Толщина пластины должна также удовлетворять технологическим требованиям по сварке. 

12.1.3 Сварные соединения арматуры и закладных деталей 

12.1.3.1 Арматура из горячекатаной и термически упрочненной стали гладкого и периодического профи-

лей, а также из обыкновенной арматурной проволоки, а также закладные детали должны, как правило, изготов-

ляться с применением контактной сварки (точечной и стыковой), обеспечивающей соединение стержней между 

собой и с плоскими элементами проката. Допускается применение дуговой сварки (автоматической и полуав-

томатической), а также ручной согласно указаниям 12.1.3.5. 

12.1.3.2 Типы сварных соединений и способы сварки арматуры и закладных деталей должны назначаться с учетом 

условий эксплуатации и свариваемости стали, технико-экономических показателей и технологических возможностей 

предприятия-изготовителя в соответствии с указаниями государственных стандартов и нормативных документов на 

сварную арматуру и закладные детали железобетонных конструкций. 

12.1.3.3 В заводских условиях при изготовлении сварных арматурных сеток, каркасов и соединений по 

длине отдельных стержней следует применять преимущественно контактную точечную и стыковую сварку, а 

при изготовлении закладных деталей — автоматическую сварку под флюсом для тавровых и контактную рель-

ефную сварку для нахлесточных соединений. 



  

    

12.1.3.4 При монтаже арматурных изделий и сборных железобетонных конструкций в первую очередь 

должны применяться полуавтоматические способы сварки, обеспечивающие возможность контроля качества 

соединений. 

12.1.3.5 При отсутствии необходимого сварочного оборудования допускается выполнять в заводских и мон-

тажных условиях крестообразные, стыковые, нахлесточные и тавровые соединения арматуры и закладных деталей, 

применяя приведенные в нормативных документах на сварную арматуру и закладные детали способы дуговой, в том 

числе и ручной, сварки. Не допускается применять дуговую сварку прихватками в крестообразных соединениях 

стержней рабочей арматуры класса S400 марки 35ГС. 

Применяя ручную дуговую сварку при выполнении сварных соединений, рассчитываемых по прочности, в 

сетках и каркасах следует устанавливать дополнительные конструктивные элементы в местах соединения стерж-

ней продольной и поперечной арматуры (прокладки, косынки, крючки и т. д.). 

12.1.4 Стыки элементов сборных конструкций 

12.1.4.1 При стыковании железобетонных элементов сборных конструкций усилия от одного элемента к 

другому передаются через стыкуемую рабочую арматуру, стальные закладные детали, заполняемые бетоном 

швы, бетонные шпонки или (для сжатых элементов) непосредственно через бетонные поверхности стыкуемых 

элементов. 

Стыкование предварительно напряженных элементов, а также конструкций, к которым предъявляются требования 

водонепроницаемости, должно осуществляться, как правило, бетоном на напрягающем цементе. 

12.1.4.2 Жесткие стыки сборных конструкций должны, как правило, замоноличиваться путем заполнения 

бетоном швов между элементами. Если при изготовлении элементов обеспечивается плотная подгонка поверх-

ностей друг к другу (например, при использовании торца одного из стыкуемых элементов в качестве опалубки 

для торца другого), допускается при передаче через стык только сжимающего усилия выполнение стыков насу-

хо. 

12.1.4.3 Стыки элементов, воспринимающие растягивающие усилия, должны выполняться:  

а) сваркой стальных закладных деталей;  

б) сваркой выпусков арматуры; 

в) пропуском через каналы или пазы стыкуемых элементов стержней арматурных канатов или болтов с по-

следующим натяжением их и заполнением швов и каналов цементным раствором или мелкозернистым бето-

ном; 

г) склеиванием элементов конструкционными полимеррастворами с использованием соединительных деталей 

из стержневой арматуры. 
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При проектировании стыков элементов сборных конструкций должны предусматриваться такие соединения заклад-

ных деталей, при которых не происходило бы разгибания их частей, а также выколов бетона. 

12.1.4.4 Закладные детали должны быть заанкерены в бетоне с помощью анкерных стержней или приваре-

ны к рабочей арматуре элементов. 

Закладные детали с анкерами должны, как правило, состоять из отдельных пластин (уголков или фасонной ста-

ли) с приваренными к ним втавр или внахлестку анкерными стержнями преимущественно из арматуры классов 

S400, S500. Длина анкерных стержней закладных деталей при действии на них растягивающих сил должна быть не 

менее величины lbd, определяемой согласно указаниям 11.2.35 с учѐтом указаний 12.1.2.1. 

Длина анкерных стержней может быть уменьшена при условии приварки на концах стержней анкерных пла-

стин или устройства высаженных горячим способом анкерных головок диаметром не менее 2  — для арматуры 

класса S240 и не менее 3  — для арматуры классов S400, S500. В этих случаях длина анкерного стержня определя-

ется расчетом на выкалывание и смятие бетона и принимается не менее 10  (где  — диаметр анкера, мм). 

Если анкеры, испытывающие растяжение, располагаются нормально к оси элемента и вдоль них могут об-

разоваться трещины от основных усилий, действующих на элемент, концы анкеров должны быть усилены при-

варенными пластинами или высаженными головками. 

Штампованные закладные детали должны состоять из полосовых анкеров, имеющих усиления (например, в 

виде сферических выступов), и участков, выполняющих функцию пластин (аналогично сварным деталям). Штам-

пованные закладные детали следует, как правило, проектировать из полосовой стали толщиной от 4 до 8 мм таким 

образом, чтобы отходы при раскрое полосы были минимальными. Деталь необходимо рассчитывать по прочности 

полосовых анкеров и пластин. Прочность анкеровки детали проверяется из расчета бетона на раскалывание, выка-

лывание и смятие. 



  

    

Толщина пластин закладных деталей определяется согласно указаниям 11.2.50 и 12.1.2.3, а также в соот-

ветствии с требованиями технологии сварки. Отношение толщины пластины к диаметру анкерного стержня 

следует принимать в зависимости от технологии сварки в соответствии с требованиями нормативных докумен-

тов по сварке. 

12.1.4.5 На концевых частях стыкуемых внецентренно сжатых элементов (например, на концах сборных 

колонн) должна устанавливаться косвенная арматура согласно указаниям раздела 11. 

12.2  Сборно-монолитные конструкции 

12.2.1 Общие положения 

12.2.1.1 Сборно-монолитные железобетонные конструкции должны удовлетворять требованиям расчетов по 

прочности (предельные состояния первой группы) и по пригодности к нормальной эксплуатации — раскрытию трещин 

и деформациям (предельные состояния второй группы) для следующих стадий работы конструкций: 

 до набора бетоном, уложенным на месте возведения конструкции (бетоном омоноличивания), заданной прочно-

сти — на воздействие массы этого бетона и других монтажных нагрузок; 

 после набора бетоном, уложенным на месте использования конструкции (бетоном омоноличивания), заданной 

прочности — на нагрузки, действующие на этом этапе возведения и при эксплуатации конструкций. 

12.2.1.2 Конструкцию следует считать сборно-монолитной если выполнены следующие условия: 

 обеспечена прочность контактного соединения монолитного бетона и сборного элемента на всех этапах 

работы составного сечения. Надежную связь бетона омоноличивания с бетоном сборного элемента следует 

осуществлять при помощи специальных мероприятий согласно 12.2.1.6; 

 сохраняется неразрывность (сплошность сечения) при передаче нормальных усилий по высоте составного 

сечения между взаимодействующими элементами; 

 применяется бетон омоноличивания класса не ниже С
16

/20; 

 толщина монолитной набетонки должна быть не менее 40 мм. 

12.2.1.3 Сборные элементы покрытий и перекрытий (поз. 3, рисунок 12.2), объединяемые посредством бе-

тона омоноличивания и дополнительного армирования со сборными балочными элементами (поз. 1, рисунок 

12.2), могут учитываться при расчетах прочности сборно-монолитного сечения при изгибе только тогда, когда 

они располагаются в сжатой зоне. Вводимую в расчет ширину элементов покрытий и перекрытий следует при-

нимать в соответствии с требованиями настоящих норм. Эти элементы не учитываются при расчете прочности 

наклонных сечений. 
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1 — сборные балочные элементы; 2 — монолитный бетон; 

Изм. 1 

 



  

    

3 — сборные элементы покрытий и перекрытий 

 

Рисунок 12.2 — Основные типы сечений сборно-монолитных конструкций 

 

12.2.1.4 В случае, когда отношение монтажных нагрузок, действующих в период возведения, к полным на-

грузкам превышает 0,7, конструкцию следует рассчитывать без учета в работе сечения дополнительного бетона 

омоноличивания. При этом сборная часть конструкции рассчитывается на восприятие полной нагрузки. 

12.2.1.5 Положения проектирования настоящих норм не распространяются на сборно-монолитные конструк-

ции, подверженные многократно повторяющимся нагрузкам. 

12.2.1.6 Надежную связь бетона омоноличивания с бетоном сборных элементов, обеспечивающую требуемую 

прочность контактного соединения, рекомендуется осуществлять с помощью арматуры, выпускаемой из сборных эле-

ментов, путем устройства бетонных шпонок или шероховатой поверхности, продольных выступов, или с помощью 

других надежных и проверенных способов.  

12.2.1.7 Прочность контакта зависит от вида поверхности сборного элемента, которая может быть сле-

дующей: 

а) очень гладкая — получаемая как отпечаток от гладкой стальной или деревянной формы; 

б) гладкая — получаемая в скользящей форме или после вибрации без дополнительных мероприятий (за-

глаживания и т. д.); 

в) шероховатая — достигаемая после бетонирования в виде естественной шероховатости или создавае-

мая при помощи специальных мероприятий, обеспечивающих поверхность с глубиной выступов–впадин не 

менее 3 мм, расположенных на расстоянии друг от друга не менее чем 40 мм, либо полученная при оголении 

крупного заполнителя; 

г) шпоночная — технологически созданная поверхность с параметрами, соответствующими приведенным 

на рисунке 12.3. 

12.2.2 Обеспечение прочности стыкового соединения (контакта) сборно-монолитных конструкций 

12.2.2.1 Расчет прочности стыкового соединения при продольном сдвиге следует производить из условия 

Sdj  Rdj  ,  (12.9) 

где   Sdj  — продольные сдвигающие напряжения в плоскости стыкового соединения (контакта) сборно-

монолитных конструкций, вызванные действием расчетных нагрузок; 

  Rdj  — расчетное сопротивление сдвигу стыкового соединения (контакта). 

127 

СНБ 5.03.01-02 

 
 

Рисунок 12.3 — Параметры шпоночного соединения 

 

12.2.2.2 Напряжения Sdj следует определять в зависимости от значения и характера распределения продоль-

ного сдвигающего усилия по длине стыкового соединения (контакта). Значения этого усилия на участке длины 

среза следует определять как разность нормальных усилий, действующих на концах этого участка в той части се-

чения, которая расположена над рассматриваемой плоскостью контакта. При выполнении конструктивных меро-

приятий согласно 12.2.1.6, допускается определять максимальные напряжения, действующие в контакте без учета 

его нелинейной работы. В этом случае в изгибаемых элементах напряжения Sdj допускается определять по фор-

муле 

Sd
Sdj

j

V

z b
,  (12.10) 

Изм. 1 

 

Изм. 1 

 



  

    

где    — отношение равнодействующей сжимающих напряжений в бетоне выше плоскости контакта к 

полному значению равнодействующей для наиболее нагруженного сечения сборно-монолитного 

элемента; 

 VSd — расчетная поперечная сила в рассматриваемом сечении; 

 z  — плечо внутренней пары сил в составном сечении, принимаемое при расчете прочности на из-

гиб, но не более: 

0,85d — для железобетонных конструкций; 

0,80d — для бетонных конструкций; 

 bj  — ширина контакта между монолитным бетоном и сборным элементом. 

Сдвигающие напряжения в плоскости стыка бетона омоноличивания со сборными элементами, действую-

щие в результате несовместной усадки и ползучести составляющих бетонов, при расчете прочности стыка до-

пускается не учитывать только при соответствующем обосновании. 

При выполнении монолитной части конструкции из напрягающего бетона следует дополнительно прове-

рять прочность контактного соединения от действия усилий, возникающих на стадии расширения монолитного 

бетона. 

12.2.2.3 Расчетное сопротивление сдвигу стыкового соединения следует определять по формуле 

 
где с — коэффициент, значения которого принимают по таблице 12.1; 

fctd — расчетное сопротивление бетона растяжению, равное fctk,0,05 /γc для бетона более низкого клас-

са;  

μ — коэффициент трения, принимаемый по таблице 12.1; 

 
σN — нормальные напряжения в контакте, вызванные внешним усилием, приложенным перпендику-

лярно к поверхности контакта, принимаемые со знаком «плюс» при сжатии и со знаком «минус» 

при растяжении. В случае выполнения монолитной части из напрягающего бетона следует учи-

тывать дополнительное усилие от самонапряжения в направлении, перпендикулярном к плоско-

сти стыка (σN,CE). При этом σN < 0,6fcd. При условии, что σN — растягивающие в формуле (12.11), 

принимать c·fcM = 0; 

ρj = Аsj /Аj, 

Asj — площадь сечения поперечной арматуры в стыке; 

Aj  — площадь поверхности контакта;  

α — угол, показанный на рисунке 12.3, принимается в интервале от 45° до 90°. 

Таблица 12.1 — Значения коэффициентов с и  

Вид поверхности с  

Шпоночная 0,500 0,9 

Шероховатая 0,450 0,7 

Гладкая 0,350 0,6 

Особо гладкая 0,025 0,5 

12.2.2.4 Если не выполняется условие 

sRj  с fctd + N ,  (12.13) 

следует установить расчѐтное поперечное армирование для обеспечения прочности стыкового соединения 

(контакта) при продольном сдвиге. 

Площадь сечения поперечной арматуры определяют по формуле (12.11).  

12.2.2.5 Поперечное армирование стыка следует выполнять из гладкой или рифленой арматуры класса не 

выше S500. Это армирование должно иметь обеспеченную анкеровку в стыкуемых элементах. Если поперечное 

армирование стыка, установленное расчѐтом из условия обеспечения прочнос-ти контакта при продольном 

сдвиге, распределяется на всю длину контакта, его допускается учитывать при расчете прочности на срез на-

клонных сечений. 

Изм. 1 

 

Изм. 1 

 



  

    

12.2.2.6 Расчетную ширину поверхности сдвига bj определяют в зависимости от характера контактного 

шва (плоского или ребристого) (рисунок 12.4). При плоском контактном шве (рисунок 12.4а) расчетную шири-

ну bj принимают равной ширине контакта в месте сопряжения сборного элемента и монолитного бетона, bj = b. 

При ребристом контактном шве с продольным ребром расчетную ширину bj принимают по наиболее опасной 

поверхности сдвига: по всей поверхности контакта (рисунок 12.4б) bj = b + 2hj1, или по поверхности, включаю-

щей поверхность контакта и монолитный бетон (рисунки 12.4в, г) bj = b или bj = b  bj1 + 2hj2. 

Расчетное положение контактного шва по высоте элемента h принимают на уровне центра тяжести конту-

ра расчетной поверхности сдвига. 

 

а) б) в) г) 

 
 

1— сборный элемент; 2 — монолитный бетон; 

3 — плоскость сдвига; 4 — контактный шов 

 

Рисунок 12.4 —  Схемы расположения поверхностей сдвига для расчета контактного шва 
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12.2.3 Расчет сборно-монолитных железобетонных конструкций по прочности 

В общем случае расчет по прочности сборно-монолитных конструкций следует производить по расчетной дефор-

мационной модели, принимая для бетонов сборной и монолитной частей сечения соответствующие диаграммы дефор-

мирования « c— c» и учитывая исходное напряженно-деформированное состояние сборного элемента до омоноличи-

вания. 

Допускается при расчете прочности сечений, нормальных к продольной оси, в расчет вводить «приведенный» 

бетон с прочностными и деформативными характеристиками, зависящими от предельной сжимаемости исходных 

бетонов, напряженно-деформированного состояния сборного элемента до приобретения монолитным бетоном за-

данной прочности, геометрии и компоновки сечения (т. е. от вклада каждого из бетонов в общее сопротивление рас-

сматриваемого сечения). 

12.2.4 Расчет сборно-монолитных конструкций по трещиностойкости и прогибам 

12.2.4.1 При расчете сборно-монолитных конструкций по предельным состояниям второй группы следует 

придерживаться основных положений, изложенных в разделе 8, с учетом следующих дополнительных требова-

ний: 

 деформации сборного элемента, рассчитанные до включения в работу бетона омоноличивания, суммируются 

с деформациями сборно-монолитной конструкции; это положение, означающее принцип суперпозиции деформа-

ций, может быть заменено принципом суперпозиции напряжений и прогибов; 

 сечения сборно-монолитных конструкций, выполненных из бетонов различной деформативности, допуска-

ется приводить к однородному сечению используя отношение их модулей упругости  

( 1 = Ecm2/Ecm1); 

 усилие предварительного обжатия действует только на сборную часть сборно-монолитного сечения, если его мо-

нолитная часть выполнена без предварительного напряжения в построечных условиях; 

Изм. 1 

 

Изм. 1 

 



  

    

 при использовании временных опор при монтаже основных элементов в расчетах следует учитывать их 

податливость. 

12.2.4.2 При расчете трещиностойкости и прогибов следует учитывать дополнительные напряжения и дефор-

мации в сборно-монолитной конструкции, вызванные разницей усадки и ползучести бетонов в составном сечении. 

При этом следует принимать, что все усилия от усадки и ползучести относятся к категории внутренних и взаимно 

уравновешены, а кривизны монолитной и сборной частей одинаковы. 

При выполнении монолитной части сечения конструкции из напрягающего бетона при расчетах по пре-

дельным состояниям второй группы следует учитывать дополнительные усилия в составном сечении от связан-

ного расширения напрягающего бетона. 

При этом следует дополнительно проверять трещиностойкость и прогибы сборной части конструкции на 

стадии твердения и расширения напрягающего бетона монолитной части. 

13  Общие требования к расчету конструкций зданий и сооружений при реконструкции 

13.1  Общие положения 

13.1.1 При реконструкции (капитальном ремонте) строительных сооружений должны выполняться прове-

рочные расчеты конструкций, а в случае недостаточной прочности и пригодности к нормальной эксплуатации 

— расчеты по усилению конструкций. 

Проверочные расчеты конструкций следует производить при изменении действующих нагрузок, объемно-

планировочных решений и условий эксплуатации, а также при обнаружении дефектов и повреждений, с целью 

проверки их прочности и пригодности к нормальной эксплуатации в изменившихся условиях. 

В первом случае проверочные расчеты допускается выполнять исходя из проектных данных: геометриче-

ских размеров конструкций, класса бетона, класса арматуры, армирования и расчетной схемы конструкции. 

Если расчеты, выполненные на основании проектных данных, не удовлетворяют требованиям предельных 

состояний первой и второй групп, либо проектные данные отсутствуют, а также в случае обнаружения дефек-

тов и повреждений, поверочные расчеты следует производить по результатам натурного обследования конст-

рукций. 

При натурном обследовании конструкций следует определять прочность бетона, вид и прочностные ха-

рактеристики арматуры, геометрические размеры, армирование и толщину защитного слоя, ширину раскрытия 

трещин в бетоне, прогиб конструкции, дефекты и повреждения, фактические величины нагрузок и эксплуата-

ционных воздействий, расчетные схемы. 
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Проверочные расчеты конструкций независимо от времени их проектирования и возведения следует произ-

водить согласно положениям настоящих норм. Конструкцию следует считать пригодной к дальнейшей эксплуата-

ции без усиления, если выполняются все требования норм по предельным состояниям первой и второй групп. 

Конструкции, не удовлетворяющие по результатам проверочных расчетов требованиям норм, подлежат усилению 

при экономическом обосновании целесообразности его выполнения. 

Расчет конструкций по предельным состояниям второй группы допускается не производить, если фактиче-

ские величины перемещений и ширины раскрытия трещин меньше предельно допустимых, а усилия в сечениях 

элементов от новых нагрузок не превышают усилий от фактически действующих нагрузок в момент обследова-

ния. 

При расчете следует проверять расчетом сечения конструкций, имеющих дефекты и повреждения, а также 

сечения, в которых при натурном обследовании выявлены зоны с прочностью бетона меньше средней на 20 % и 

более. 

Учет дефектов и повреждений следует производить путем уменьшения вводимой в расчет площади сече-

ния бетона или арматуры. Необходимо учитывать влияние дефектов или повреждений на прочностные и де-

формативные характеристики бетона, на величину эксцентриситета продольной силы, на сцепление арматуры с 

бетоном и т. п. 

13.1.2 Расчет усиливаемых конструкций следует производить для двух стадий работы: 

а) до включения в работу элементов усиления — на нагрузки, действующие на момент усиления, включая 

нагрузку от элементов усиления; 

б) после включения в работу элементов усиления — на полные эксплуатационные нагрузки. 

Железобетонные конструкции до включения усиления в работу должны удовлетворять требованиям по 

прочности (предельные состояния первой группы). 



  

    

Железобетонные конструкции после включения усиления должны удовлетворять требованиям по прочно-

сти, пригодности к нормальной эксплуатации (предельные состояния второй группы) и долговечности. 

Методы усиления железобетонных конструкций должны быть технологичными и экономичными. При 

проектировании усиливаемых конструкций следует исходить из необходимости выполнения работ без или с 

кратковременной остановкой производства, с учетом агрессивности внешней среды, степени огнестойкости 

помещений. 

При проектировании усиления железобетонных конструкций необходимо обеспечить условия включения в 

совместную работу элементов усиления с усиливаемой конструкцией. 

При усилении конструкции под нагрузкой или после ее разгрузки, проектное загружение следует произво-

дить после достижения бетоном усиления проектной прочности. 

При расчете усиливаемых конструкций следует учитывать наличие напряженно-деформи-рованного со-

стояния до их включения в совместную работу с элементами усиления, а также возможное наличие бетона и 

арматуры различных классов. 

13.1.3 Для конструкций, имеющих критические повреждения (при разрушении 50 % и более площади се-

чения бетона или 50 % и более площади сечения рабочей арматуры), элементы усиления следует рассчитывать 

на полную действующую нагрузку. В расчетах не следует учитывать арматуру из высокопрочной проволоки 

при наличии в ней язвенной или точечной коррозии. Для конструкций, имеющих критические повреждения, 

при расчете элементов усиления следует существующую конструкцию не учитывать. 

13.2  Расчетные характеристики материалов 

13.2.1 Расчетные характеристики бетона конструкции для проверочных расчетов и расчета усиления по пре-

дельным состояниям первой и второй групп следует определять по разделу 6 в зависимости от класса бетона С, если 

проверочные расчеты выполняются по проектным данным конструкций, запроектированных по настоящим нормам. 

Если проверочные расчеты выполняются по проектным данным для конструкций, запроектированных по ранее 

действовавшим нормам, следует определять расчетные характеристики бетона по разделу 6 в зависимости от услов-

ного класса бетона С, определяемого по соответствующему значению гарантированной прочности бетона fc,
G

cube, 

равной: 

— классу бетона B (в МПа), если нормируемой характеристикой был класс бетона; 

— 0,08 от марки бетона М (в кгс/см
2
), устанавливавшейся при кубах с размером ребра 150 мм; 

— 0,085 от марки бетона М (в кгс/см
2
), устанавливавшейся при кубах с размером ребра 200 мм. 
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Если проверочные расчеты выполняются по данным, полученным при натурном обследовании конструкций, 

значение гарантированной прочности бетона fc,
G

cube следует принимать равным 80 % от средней прочности бетона (в 

МПа), определенной ускоренными методами, либо равным значению гарантированной с обеспеченностью 0,95 

прочности бетона (в МПа), определенной по результатам статистической оценки. 

Для промежуточных значений условного класса бетона по прочности на сжатие расчетные характеристики до-

пускается определять линейной интерполяцией. 

13.2.2 Расчетные характеристики арматуры конструкции для проверочных расчетов и расчета усиления 

следует определять по разделу 6 исходя из класса, установленного по проектным данным с учетом уровня 

обеспеченности этих характеристик на момент проектирования, либо по результатам испытаний вырезанных 

образцов с учетом нормируемого уровня обеспеченности. Нормативное сопротивление арматуры, отсутствую-

щей в приложении В, допускается принимать в соответствии с документами, регламентирующими ее качество. 

При отсутствии проектных данных и невозможности отбора образцов для испытаний допускается определять 

расчетное сопротивление арматуры в зависимости от ее профиля. 

При усилении конструкций бетоном, арматурой и железобетоном, расчетные характеристики бетона и ар-

матуры усиления должны приниматься согласно разделу 6. При усилении конструкций стальными прокатными 

профилями расчетные характеристики элементов усиления должны приниматься по соответствующим норма-

тивным документам. 

13.3  Расчет усиленных конструкций по прочности 

13.3.1 Расчет прочности конструкций, усиленных под нагрузкой или после разгрузки, следует производить в два 

этапа. На первом этапе следует определять параметры напряженно-деформированного состояния в усиливаемой конст-

рукции перед усилением. На втором этапе следует производить расчет для усиленной конструкции с учетом перерас-

Изм. 1 

 



  

    

пределения усилий в сечениях, содержащих материалы с различными прочностными, деформационными и реологиче-

скими характеристиками. 

13.3.2 Расчет конструкций, усиленных путем увеличения поперечного сечения, следует производить на 

основе деформационной расчетной модели исходя из суммирования деформаций до усиления и после усиления 

для основной части сечения усиленной конструкции, и линейного распределения по высоте средних деформа-

ций в бетоне и арматуре для дополнительной части сечения усиливаемой конструкции. 

13.3.3 Расчет конструкций, усиленных дополнительными элементами, совместная работа которых с усили-

ваемой конструкцией обеспечивается не по всей длине контакта, а закреплением по ее концам или по концам от-

дельных ее участков (затяжки, распорки, шпренгели и т. п.), следует производить с учетом податливости узлов 

закреплений или перегибов дополнительных элементов усиления. 

13.3.4 Расчет конструкций, усиленных методами, изменяющими степень их внешней статической неопреде-

лимости (дополнительные жесткие и упругие опоры, обеспечение неразрезности на опорах и т. п.), следует произ-

водить на действие усилий от внешней нагрузки в сечениях конструкций, которые получают суммированием на-

грузки, действовавшей до усиления при первоначальной расчетной схеме и нагрузки, приложенной к конструкции 

после усиления при измененной расчетной схеме. 

13.4  Расчет усиленных конструкций по трещиностойкости и перемещениям 

13.4.1 В качестве критерия образования трещин в усиленной конструкции следует принимать условие дос-

тижения крайним растянутым волокном бетона основной или дополнительной части сечения предельных де-

формаций растяжения. 

13.4.2 Ширину раскрытия трещин, нормальных к продольной оси усиленной конструкции, следует опре-

делять как накопление взаимных смещений арматуры и бетона на длине участков между трещинами в основной 

и (или) дополнительной частях конструкции. 

13.4.3 Перемещения усиленных конструкций следует определять методами строительной механики в соот-

ветствии с требованиями раздела 8. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Расчетные сочетания нагрузок и воздействий 

 

А.1 Переменные нагрузки определяются их нормативными значениями Qk. При составлении сочетаний на-

грузок переменные нагрузки могут учитываться с нормативным значением Qk или со значениями, сниженными 

путем умножения на коэффициент сочетаний i. 

Эти значения определяются как: 

0 Qk — редкое значение; 

1 Qk — частое значение; 

2 Qk — практически постоянное значение. 

Значения коэффициентов сочетаний i представлены в таблице А.1. 

Таблица А.1 — Значения коэффициентов сочетаний i  для переменных нагрузок и воздействий 

Нагрузки, воздействия 
Значение коэффициента 

0 1 2 

Изм. 5 

 



  

    

1 Переменные нагрузки на перекрытия: 

1.1 Квартиры жилых зданий; спальные помещения детских дошкольных учреж-

дений и школ-интернатов; жилые помещения домов отдыха и пансионатов, об-

щежитий и гостиниц, палаты больниц и санаториев; террасы 

1.2 Служебные помещения административного, инженерно-технического, научного 

персонала организаций и учреждений, классные помещения учреждений просвеще-

ния; бытовые помещения (гардеробные, душевые, умывальные, уборные) промыш-

ленных предприятий и общественных зданий и сооружений; 

1.3 Кабинеты и лаборатории учреждений здравоохранения, лаборатории учрежде-

ний просвещения, науки; помещения электронно-вычислительных машин; кухни 

общественных зданий; технические этажи; подвальные помещения 

 

 

 

0,7 

 

 

 

0,7 

 

 

 

0,7 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,35 

 

 

 

0,35 

 

 

 

0,5 

1.4 Залы: 

 а) читальные 

 б) обеденные (в кафе, ресторанах, столовых) 

 в) собраний и совещаний, ожидания, зрительные и концертные, спор- 

 тивные 

 г) торговые, выставочные и экспозиционные 

0,7 

 

 

 

0,7 

 

 

 

0,6 

 

 

 

1.5 Книгохранилища, архивы 

1.6 Сцены зрелищных предприятий 

1.7 Трибуны: 

 а) с закреплѐнными сидениями 

 б) для стоящих зрителей 

1.8 Чердачные помещения 

1.9 Покрытия на участках: 

 а) с возможным скоплением людей (выходящих из производственных 

 помещений, залов, аудиторий и т. п.) 

 б) используемых для отдыха 

 в) прочих 

1,0 

0,7 

0,7 

 

 

0,7 

0,7 

 

 

 

0,9 

0,7 

0,7 

 

 

0,5 

0,7 

 

0,8 

0,6 

0,6 

 

 

0,0 

0,6 

 

 

 

1.10 Балконы (лоджии) 

1.11 Участки обслуживания и ремонта оборудования в производственных поме-

щениях 

0,7 

 

0,7 

0,7 

 

0,5 

0,6 

 

0,0 

1.12 Вестибюли, фойе, коридоры, лестницы (с относящимися к ним проходами), 

примыкающие к помещениям, указанным в позициях:  

 а) 1.1; 1.2; 1.3 

 б) 1.4; 1.5; 1.6; 1.11 

 в) 1.7 

 

0,7 

 

 

 

 

0,7 

 

 

 

 

0,6 
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Окончание таблицы А.1  

Нагрузки, воздействия 
Значение коэффициента 

0 1 2 

1.13 Перроны вокзалов 

1.14 Помещения для скота 

1.15 Складские помещения 

1.16 Транспортные проезды при: 

а) весе транспортного средства не более 30 кН 

б) то же, более 30 кН, но менее 160 кН 

0,7 

0,5 

1,0 

 

0,7 

0,7 

0,7 

0,5 

0,9 

 

0,7 

0,5 

0,6 

0,3 

0,8 

 

0,6 

0,3 

2  Снеговая нагрузка 0,7 0,5 0,3 

3  Ветровая нагрузка 0,6 0,2 0,0 

4  Температурное воздействие (за исключением пожара) 0,6 0,5 0,0 



  

    

5  Другие, включая крановые: 0,8 0,7 0,5 

а) для групп режимов работы кранов  4К—6К* 

б)                       то же                            7К 

в)                          ―                                 8К 

0,8 

0,8 

0,8 

0,7 

0,7 

0,7 

0,5 

0,6 

0,7 

6  Крыши (эксплуатируемые) 0,0 0,0 0,0 

* Группы режимов работы кранов по ГОСТ 25546. 

 

А.2 Расчетные значения нагрузок Fd определяют путем умножения их нормативного значения Fk на частный 

коэффициент безопасности по нагрузке F , значения которого приведены в таблице А.2. 

d F kF F .  (А.1) 

Для постоянных нагрузок 

d G kG G .  (А.2) 

Для переменных нагрузок 

d Q kQ Q  или d Q i kQ Q . (А.3) 

Для особых нагрузок (если непосредственно не устанавливается Ad) Ad = A Ak. 

Таблица А.2 — Значения частных коэффициентов безопасности F для нагрузок 

Эффект от воздействия 
Частный коэффициент безопасности γF, при нагрузках 

постоянных Gk, γG переменных Qk, γQ особых Ak, γk 

Неблагоприятный Благоприят-

ный 

1,35  

1,00 

1,50  

0,00 

Для соответствующих рас-

четных ситуаций 

 

Значения частных коэффициентов безопасности для нагрузок при проверке статического равновесия кон-

струкции следует принимать по таблице А.3. 

А.3 Расчетные значения нагрузок, используемые в основном и особом сочетаниях, следует принимать по 

таблице А.4 
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Таблица А.3 — Значения частных коэффициентов безопасности для нагрузок при проверке условий 

статического равновесия против опрокидывания 

Нагрузки 
Частный коэффициент безопасности  

Основное сочетание Особое сочетание 

Постоянные (собственный вес конструкции или ее 

элементов, напор воды, давление грунта), при эф-

фекте: 

неблагоприятном 

благоприятном 

 

 

 

1,1 

0,9 

 

 

 

1,0 

1,0 

Переменные, при эффекте: 

неблагоприятном 

благоприятном 

 

1,5 

0 

 

1,0 

0 

Особые — 1,0 

 

Таблица А.4 — Расчетные значения нагрузок, используемых в основном и особом сочетаниях 

Расчетное 

сочетание 

Нагрузка 

Постоянная Gd Переменная Особая 

Изм. 1 

 

Изм. 1 

 

Изм. 1 

 

Изм. 1, 3 

 

Изм. 1 

 



  

    

Доминирующая, со свои-

ми нормативными значе-

ниями 

Остальные, со своими 

комбинационными значе-

ниями 

Основное γG · Gk γQ · Qk ψ0 · γQ · Qk — 

Особое γGA · Gk ψ1 · Qk ψ2 · Qk γA · Аk* 

* Если непосредственно не установлено значение Аd. 

 

А.4 При расчете конструкций по предельным состояниям первой группы следует принимать следующие 

сочетания нагрузок: 

а) при постоянных и переходных (временных) расчетных ситуациях, кроме многократно повторяющихся 

нагрузок или действия усилия предварительного напряжения, наиболее неблагоприятное 

из следующих сочетаний: 

— первое основное сочетание 

, , , 0, ,

1

G j k j Q i i k i

j i

G Q ; (A.4) 

— второе основное сочетание 

1i

i,ki,0i,Q1,k1,Q

j

j,kj,G QQG , (A.5) 

б) особое сочетание 

,QQAG
1i

i,ki,21,k1,1d

j

j,kj,GA  (A.6) 

где Gk,j — нормативные значения постоянных нагрузок; 

Qk,1 — нормативное значение доминирующей переменной нагрузки; 

Qk,i — нормативные значения сопутствующих переменных нагрузок; 

Ad — расчетное значение особого воздействия; 

γG,j — частный коэффициент безопасности для постоянных нагрузок; 

γGA,j — то же, для особой комбинации; 

γQ,i — то же, для переменных нагрузок; 

ψ0,i, ψ1,1, ψ2,i — коэффициенты сочетаний переменных нагрузок, принимаемые по таблице А.1; 

ξ — коэффициент уменьшения для неблагоприятно действующей постоянной на- 

грузки, принимаемый равным 0,85. 

Для учета влияния длительности действия нагрузок при расчете конструкций по предельным состояниям 

первой группы следует принимать практически постоянное сочетание: 

,QG
1i

i,ki,2i,Q

j

j,kj,G  (A.7); 

 

А.5 При расчете конструкций по предельным состояниям второй группы следует принимать следующие 

сочетания нагрузок: 

— нормативное (редкое) сочетание 

 
 

— частое сочетание  

 
— практически постоянное сочетание 

Изм. 1, 3, 5 

 

Изм. 1, 3, 5 

 



  

    

 
В расчетах по предельным состояниям второй группы следует принимать сочетание, которое дает наибо-

лее неблагоприятный эффект, если это не установлено дополнительными требованиями настоящих норм 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Расчет параметров ползучести и усадки бетона 
 

Б.1 Определение коэффициента ползучести бетона 

Б.1.1 Коэффициент ползучести бетона следует определять по формуле 

0 0, ct t ,  (Б.1) 

где 
0

 — условный коэффициент ползучести, определяемый 

0 0RH cmf t , (Б.2) 

здесь  RH  — коэффициент, учитывающий влияние относительной влажности окружающей среды и 

определяемый 

3
0

1 RH 100
1

0,1
RH

h
 при fcm  35 МПа, (Б.3а) 

1 2
3

0

1 RH 100
1

0,1
RH

h
 при fcm > 35 МПа, (Б.3б) 

RH — относительная влажность, %; 

(fcm) — коэффициент, учитывающий влияние прочности бетона на условный коэффициент 

ползучести 

16,8
cm

cm

f
f

,  (Б.4) 

fcm  — средняя прочность бетона, МПа, в возрасте 28 сут; 

(t0)   — коэффициент, учитывающий влияние возраста t0 бетона к моменту нагружения 

0 0,20

0

1

0,1
t

t
,  (Б.5) 

h0  — приведенный размер элемента, мм, определяемый 

0

2 cA
h

u
,  (Б.6) 

Ac  — площадь поперечного сечения; 

u  — открытый периметр сечения, контактирующий с атмосферой; 

с  — коэффициент, описывающий развитие ползучести во времени 

0,3

0

0

с

н

t t

t t
,  (Б.7) 

t — возраст бетона к рассматриваемому моменту времени в проектной ситуации, сут; 

t0 — возраст бетона к моменту нагружения, сут; 

н — коэффициент, учитывающий влияние относительной влажности и приведенного разме-

ра сечения на развитие ползучести во времени, определяемый: 

при fcm  35 МПа     
18

01,5 1 0,012RH 250 1500н h , (Б.8а) 

при fcm > 35 МПа     
18

0 3 31,5 1 0,012RH 250 1500н h , (Б.8б) 

1, 2, 3 — коэффициенты, учитывающие влияние прочности бетона и принимаемые 

равными: 

0,7 0,2 0,5

1 2 3

35 35 35
, ,

cm cm cmf f f
. (Б.8в) 
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Б.1.2 Влияние вида цемента на величину коэффициента ползучести допускается учитывать путем модифи-

кации времени t0 в формуле (Б.5) по формуле 

0 0, 1,2

0,

9
1 0,5

2
Т

Т

t t
t

, (Б.9) 

где  t0,Т — возраст бетона к моменту нагружения, сут, модифицированный с учетом влияния изменения 

температуры, определяемый по формуле (Б.10) при t = t0; 

 — коэффициент, учитывающий вид цемента: 

  = –1 —  для нормальнотвердеющего портландцемента ПЦ 400-Д20 по ГОСТ 10178, шлакопорт-

ландцемента по ГОСТ 10178, ЦЕМ II класса по прочности на сжатие 32,5, ЦЕМ III  

по ГОСТ 31108; 

 = 0 —  для нормальнотвердеющего портландцемента ПЦ 500-Д20 по ГОСТ 10178, ЦЕМ II клас-

са по прочности на сжатие 42,5 по ГОСТ 31108; 

 = 1 — для быстротвердеющего портландцемента и ПЦ 550-Д0 по ГОСТ 10178, нормально-

твердеющего портландцемента ПЦ 500-Д0 по ГОСТ 10178, ЦЕМ I класса по прочности на сжатие 

42,5 по ГОСТ 31108. 

Б.1.3 Влияние изменения температуры (в интервале от 0 до 80 С) на величину ползучести учитывается 

путем модификации времени tТ в расчетных формулах: 

1

exp 4000 273 13,65
n

Т i i

i

t T t t , (Б.10) 

где   tT — модифицированный возраст бетона, сут, с учетом влияния изменений температуры; 

T( ti) — температура, С, действующая на временном интервале ti; 

ti  — временной интервал, сут, для которого принимают постоянное значение температуры T( ti). 

Б.2 Расчѐт предельных значений части усадки бетона, обусловленной испарением из него влаги 

Б.2.1 Предельные значения части усадки бетона, обусловленной испарением из него влаги, следует опре-

делять по формуле  

6

, , 1 м 2

,0

220 110 exp 10 ,cт
сs d ds ds RH

cт

f
k k

f
 (Б.11) 

где  fcm — средняя прочность бетона (призменная) в возрасте 28 сут, МПа;  

fcm,0 = 10 МПа;  

1,ds  2ds  — коэффициенты, учитывающие вид цемента и принимаемые по таблице Б.1;  

k — коэффициент, учитывающий влияние марок по удобоукладываемости бетонной смеси 

и принимаемый по таблице Б.2;  

kм — коэффициент, учитывающий влияние вида химических модификаторов и принимаемый 

по таблице Б.3;  

3

0

1,55 1RH

RH

RH
 при RH  99 %  sl; (Б.12) 

RH  = 0,25 при RH  99 %  sl; (Б.13) 

0,1

,03,5
;cт

s

cт

f

f
l  (Б.14) 

RH0 = 100 %.  

Изм. 5 

 

Изм. 5 
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Таблица Б.1 — Значения коэффициентов ds1 и ds2 

Вид цемента 1ds  2ds  

Быстротвердеющий портландцемент и ПЦ 550-Д0 по ГОСТ 10178 5,0 0,12 

Нормальнотвердеющий портландцемент: ПЦ 500-Д0 по ГОСТ 10178; ЦЕМ I 

класса по прочности на сжатие 42,5 по ГОСТ 31108 

4,0 0,11 

Нормальнотвердеющий портландцемент: ПЦ 500-Д20 по ГОСТ 10178; ЦЕМ II 

класса по прочности на сжатие 42,5 по ГОСТ 31108 

3,5 0,11 

Нормальнотвердеющий портландцемент: ПЦ 400-Д20, шлакопортландцемент 

по ГОСТ 10178; ЦЕМ II класса по прочности на сжатие 32,5, ЦЕМ III по 

ГОСТ 31108 

3,0 0,13 

 

Таблица Б.2 — Значения коэффициента k 

Марки по удобоукладываемости бетонной смеси k 

СЖ3, СЖ2, СЖ1, Ж4, Ж3, Ж2  0,7 

Ж1, П1, П2 0,8 

П3 1,0 

П4, П5, РК-1, РК-2 1,2 

РК-3, РК-4, РК-5, РК-6 1,3 

 

 

Таблица Б.3 — Значения коэффициента kM 

Вид химических модификаторов kм 

Пластифицирующие добавки II и III групп по СТБ 1112 0,90 

Пластифицирующие добавки I группы по СТБ 1112 0,85 

Гиперпластификаторы (ГП–1, Stahement–2000М и др.) 0,75 

Ускоритель твердения 1,1» 

 

Б.3  Расчет величины усадки бетонов с компенсированной усадкой 

Б.3.1 Величину усадки бетона с учетом компенсации усадочных деформаций при твердении бетона в течение 

7–28 сут ,cs k  и при твердении бетона свыше 28 сут ,cs k  следует определять по формулам: 

2

, с.к1 10 ,cs k cs K  7 сут  t  28 сут, (Б.15) 

, , ,28 ,28,cs k cs k cs cs  t  28 сут, (Б.16) 

где  cs  — величина усадки бетона, определяемая по 6.1.4.5 и 6.1.4.6; 

,28cs  — то же, в возрасте 28 сут; 

Изм. 5 

 



  

    

, ,28cs k
 — величина усадки бетона с учетом компенсации усадочных деформаций в возрасте 28 сут, 

определяемая по формуле (Б.15); 

с.кK  — коэффициент степени компенсации усадки бетона, %, значения которого для вяжущего с 

расширяющей добавкой РСАМ принимают по таблице Б.4, для других вяжущих — определя-

ют по формуле 

у.к у.о

c.к

у.к

100,K  (Б.17) 

здесь  у.к , у.о   — фактические деформации усадки бетона соответственно контрольного  

(на портландцементе) и основного образца (на напрягающем вяжущем). 

Деформации усадки записываются со знаком «минус», деформации расширения — со знаком «плюс». 

Таблица Б.4 — Значения коэффициента с.кK  для вяжущего с расширяющей добавкой РСАМ 

RH, % 

Kс.к, при продолжительности водного ухода, сут 

3 5 7 

при определении в возрасте, сут 

7 14 21 28 7 14 21 28 7 14 21 28 

40 100 72 45 17 150 108 67 25 450 100 73 45 

60 175 133 92 50 200 158 117 75 450 175 138 100 

80 250 194 139 83 300 242 183 125 >450 225 188 150 

90 350 267 183 100 400 317 233 150 >450 350 263 175 

Примечания 

1  Водный уход заключается в орошении водой 1 раз в сутки бетона, твердеющего при относительной влажности 

около 90 % (укрытие пленкой, влагозащитными матами). 

2  В промежуточном возрасте значение Kс.к следует принимать по интерполяции». 

 

Б.4  Расчет параметров ползучести напрягающего бетона 

Предельные значения коэффициента ползучести ( , t0)m для напрягающего бетона, соответствующие услови-

ям эксплуатации самонапряженной конструкции, следует определять по формуле 

00 0 0 , ,( , ) ( , ) ,m cm h c RH cc c
t t f t  (Б.18) 

где  ( , t0)  — нормативное предельное значение коэффициента ползучести для напрягающего бетона, 

определяемое по формуле 

0 ,28

,cube

( , ) ,c s cmG

c

W
t k k E

f
 (Б.19) 

здесь  kc — эмпирический коэффициент, равный 16,5  10
–6

; 

,cube

G

cf  — гарантированная прочность напрягающего бетона при сжатии (класс по прочности 

на сжатие); 

W — количество воды затворения в литрах на 1 м
3
 бетонной смеси; 

Ecm,28 — модуль упругости напрягающего бетона в возрасте 28 сут; 

ks — коэффициент, учитывающий влияние относительной максимальной величины само-

напряжения 

max

CE

CEf
 на величину деформаций ползучести, определяемый по формуле 

0,175
,

0,175
sk  (Б.20) 

max

CE  — максимальное значение самонапряжения в бетоне конструкции, МПа; 

Изм. 5 

 



  

    

fCE — значение самонапряжения применяемого напрягающего цемента, МПа; 

(fcm)c — корректирующий коэффициент, учитывающий влияние прочности бетона к моменту на-

гружения, принимаемый по таблице Б.5; 

(t0)c — коэффициент, учитывающий влияние возраста бетона к моменту нагружения, принимае-

мый по таблице Б.6; 

0 ,h c
 — коэффициент, учитывающий влияние геометрических размеров сечения, принимаемый по 

таблице Б.7; 

RH,c — коэффициент, учитывающий влияние относительной влажности среды эксплуатации кон-

струкции, принимаемый по таблице Б.8. 

Таблица Б.5 — Значения корректирующего коэффициента (fcm)c 

Обозначение  

коэффициента 

Относительная прочность бетона к моменту нагружения fcm(t0)/fcm 

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 и более 

(fcm)c 1,70 1,58 1,43 1,30 1,14 1,0 

Примечания 

1  При t0  28 сут принимают (fcm)c для (t0)c = 1, при t0  28 сут используют значение (t0)c, принимая (fcm)c = 1. 

2  fcm — средняя расчетная прочность бетона при осевом сжатии; 

fcm(t0) — средняя прочность бетона при осевом сжатии в момент времени t0. 

 

Таблица Б.6 — Значения корректирующего коэффициента (t0)c 

Обозначение  

коэффициента 

Возраст бетона к моменту нагружения конструкции t0, сут 

28 и менее 45 60 90 180 и более 

(t0)c 1,0 0,86 0,79 0,70 0,6 

 

Таблица Б.7 — Значения корректирующего коэффициента 
0 ,h c

 

Обозначение  

коэффициента 

Приведенный размер поперечного сечения h0, мм 

50 100 200 300 400 500 и более 

0 ,h c
 1,0 0,9 0,76 0,66 0,6 0,55 

 

Таблица Б.8 — Значения корректирующего коэффициента RH,c 

Обозначение  

коэффициента 

Относительная влажность RH, % 

20 50 60 70 80 90 

RH,c 1,81 1,31 1,15 1,0 0,83 0,70 

 



  

    

При отсутствии данных о составе напрягающего бетона допускается принимать нормативные предельные 

значения коэффициента ползучести ( , t0) по таблице Б.9. 

Таблица Б.9 — Нормативные предельные значения коэффициента ползучести ( , t0) для напрягающего бетона 

Возраст бетона  

к моменту нагружения t0, 

сут 

Приведенный размер поперечного сечения h0 

50 150 600 50 150 600 

Сухие атмосферные условия  

(внутри помещения) RH = 50 % 

Влажные атмосферные условия  

(снаружи) RH = 80 % 

1 5,4 4,4 3,6 3,5 3,1 2,5 

7 3,9 3,3 2,5 2,5 2,1 1,8 

28 3,2 2,5 2,0 1,9 1,7 1,5 

90 2,6 2,1 1,5 1,6 1,4 1,2 

365 2,0 1,6 1,1 1,2 1,0 1,0 

Примечание — При определении промежуточных значений коэффициента ползучести допускается линейная интер-

поляция. 

 

Значения коэффициента ползучести (t, t0) для момента времени t допускается определять по формуле 

0 0( , ) ( , )m

c

t
t t t

a t
, (Б.21) 

где  t — промежуток времени, рассчитанный от момента приложения нагрузки, сут; 

ca  — коэффициент, характеризующий развитие во времени деформаций ползучести, принимаемый 

равным 40 сут. 
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Приложение В 
(справочное) 

Соответствие обозначений классов арматуры 

Таблица В.1 — Ненапрягаемая арматура* 

Класс  

арматуры  

по СНБ 5.03.01 

Обозначение  

согласно 

изменению № 4  

СНиП 2.03.01 

Обозначение  

согласно 

СНиП 2.03.01 

Документ,  

регламентирующий 

качество арматуры, 

по СНБ 5.03.01 

Документ,  

регламентирующий  

качество арматуры, 

согласно настоящему 

изменению 

Вид и профиль 

арматуры 

S240 A240 А-I ГОСТ 5781 СТБ 1704 
Стержневая 

гладкая 

S

4

0

0 

A400 

А-III ГОСТ 5781 ГОСТ 5781 

Стержневая  

периодического 

кольцевого  

профиля 

― 

ГОСТ 10884 

ТУ РБ 04778771.001 

ТУ РБ 190266671.001 

СТБ 1704 

Стержневая  

периодического 

серповидного 

профиля 

S500 

A500 

― 

ГОСТ 10884 

ТУ РБ 04778771.001  

ТУ РБ 190266671.001 

СТБ 1704 

Стержневая  

периодического 

серповидного 

профиля 

― 

ТУ РБ 400074854.025 

ТУ BY 400074854.026 
― 

Стержневая  

периодического 

кольцевого про-

филя 

ТУ РБ 400074854.047 ― 
Стержневая 

гладкая 

Bp-I Bp-I ГОСТ 6727 СТБ 1704 
Проволочная  

с вмятинами 

B500 ― СТБ 1341 СТБ 1341 
Проволочная 

гладкая 

 

Изм. 1, 2, 4 

 



  

    

 

Таблица В.2 — Напрягаемая арматура* 

Класс  

арматуры  

по СНБ 5.03.01 

Обозначение  

согласно 

изменению № 4  

СНиП 2.03.01 

Обозначение  

согласно 

СНиП 2.03.01 

Документ,  

регламентирующий 

качество арматуры, 

по СНБ 5.03.01 

Документ,  

регламентирующий  

качество арматуры,  

согласно настоящему 

изменению  

Вид и профиль 

арматуры 

S540 А400в А-IIIв — СТБ 1701 

Стержневая  

периодического 

кольцевого 

профиля 

S800 A800 A-V 
ГОСТ 5781 

ТУ РБ 400074854.025 
ГОСТ 5781 

Стержневая  

периодического 

кольцевого 

профиля 

   

ГОСТ 10884 

ТУ РБ 400074854.001 

ТУ РБ 400074854.037 

СТБ 1706 

Стержневая  

периодического 

серповидного 

профиля 

S1200 A1200 A-VII 
ГОСТ 10884 

ТУ РБ 400074854.037 
СТБ 1706 

Стержневая  

периодического 

серповидного 

профиля 

   ТУ РБ 400074854.025 ― 

Стержневая  

периодического 

кольцевого 

профиля 

S1400 — — — СТБ 1706 

Проволочная глад-

кая 

Проволочная  

с вмятинами 

 
3, 4, 5 B-

II 

3, 4, 5 

B-II 
ГОСТ 7348 ГОСТ 7348 

Проволочная 

гладкая 

 
3, 4, 5 

Bp-II 

3, 4, 5 

Bp-II 
  

Проволочная  

с вмятинами 

 K-7 K-7 ГОСТ 13840 ГОСТ 13840 Канаты 

 K-19 К-19 ТУ 14-4-22 ТУ 14-4-22 Канаты 

 

* В таблицах В.1 и В.2 не указывается конкретный вид стержневой арматуры (горячекатаной, термомеханически уп-

рочненной), при ее обозначении используется обозначение соответствующего класса горячекатаной арматуры (на-

пример, под классом А800 подразумевается арматура классов А800, Ат800, Ат800К, Ат800СК). 

При обозначении арматуры после указания диаметра и класса арматуры по СНБ 5.03.01 следует указывать 

обозначение арматуры по стандарту, регламентирующему качество арматуры, например, обозначение армату-

ры класса S400 диаметром 12 мм — Ø12 S400 (А400 ГОСТ 5781). В случае, когда согласно стандарту выпуска-

ется несколько видов арматуры одинакового класса по прочности на растяжение, необходимо дополнительно 

указывать отличающие принятый вид арматуры признаки, например, обозначение проволоки класса S1400 

диаметром 5 мм гладкой — Ø5 S1400 гладкая ГОСТ 7348. 



  

    

Допускается применение арматуры, не вошедшей в таблицы В.1 и В.2 (в том числе арматуры класса S600 

в качестве ненапрягаемой и арматуры класса S1000 в качестве напрягаемой), при наличии нормативных доку-

ментов, регламентирующих ее качество. Механические свойства отсутствующей в таблице арматуры прини-

мать в соответствии с действующими стандартами. При определении расчетного сопротивления арматуры 

класса S600 следует принимать частный коэффициент безопасности по арматуре γs = 1,2. 



  

    

Приложение Г 

(справочное) 

Прочностные и деформационные характеристики  

напрягаемой проволочной арматуры и канатов* 

 

Г.1  Общие положения 

Г.1.1 Требования настоящего приложения распространяются на нормирование прочностных  

и деформационных характеристик проволочной арматуры и канатов, применяемых в качестве напрягаемых 

элементов при изготовлении предварительно напряженных конструкций. 

Г.1.2 Требования к характеристикам напрягаемой арматуры приведены для напрягаемых элементов, нахо-

дящихся в проектном положении в предварительно напряженной конструкции. 

Г.1.3 Нормированию подлежат следующие основные характеристики напрягаемой арматуры, применяе-

мые при выполнении расчетов: 

— прочностные характеристики, представленные нормативными (характеристическими) значениями ус-

ловного предела текучести (fp0,1k — для проволок и канатов), временного сопротивления fpk, отношением 

fpk/fp0,1k; 

— деформационные характеристики, представленные нормативным (характеристическим) значением пре-

дельного относительного удлинения при максимальном усилии uk и модулем упругости Ep; 

— релаксационный класс; 

— основные геометрические параметры поперечного сечения (диаметр и площадь); 

— характеристика поверхности (гладкая, периодического профиля). 

Г.1.4 Фактическая масса напрягаемой арматуры не должна отличаться от номинальной массы более чем на 

величину отклонений, установленных соответствующими ТНПА. Среднюю плотность стали при определении 

веса арматуры в расчетах допускается принимать равной 7850 кг/м
3
. 

Г.1.5 Расчет предварительно напряженных конструкций следует производить с использованием номиналь-

ных площадей поперечного сечения, нормативных (характеристических) значений сопротивлений fp0,1k, fpk и 

предельных относительных удлинений uk. 

Г.2  Нормативное (характеристическое) сопротивление проволочной арматуры 

Г.2.1 Нормативное (характеристическое) сопротивление проволочной арматуры и канатов fp0,1k — наи-

меньшее контролируемое значение условного предела текучести, равного значению напряжений, соответст-

вующих остаточному относительному удлинению, равному 0,1 %. Указанная характеристика контролируется 

изготовителем с обеспеченностью 0,95. 

Допускается принимать нормативное сопротивление равным 0,9fpk. 

Нормативные (характеристические) значения условного предела текучести fp0,1k и временного сопротивле-

ния fpk следует определять делением соответствующих нормативных значений усилий Fp0,1k и Fpk, приведенных 

в таблицах Г.1 и Г.2, на значения номинальной площади поперечного сечения  

напрягаемой арматуры. 

Г.2.2 Расчетное сопротивление напрягаемой арматуры следует определять путем деления значения услов-

ного предела текучести fp0,1k на частный коэффициент безопасности по арматуре s, принимаемый равным 1,25. 

Характеристики напрягаемой арматуры и канатов приведены в таблицах Г.1 и Г.2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

_______________________________ 

* Данные, приведенные в таблицах Г.1 и Г.2, приняты соответственно по [1] и [2]. 

Изм. 5 

 



  

    

Таблица Г.1 — Характеристики проволочной напрягаемой арматуры  

Обозначение Y1860C Y1770C Y1770C Y1670C Y1670C Y1570C Y1570C 

Предел прочности fpk, МПа 1860 1770 1770 1670 1670 1570 1570 

Диаметр , мм 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,4 10,0 

Номинальная площадь поперечного сечения Ap, мм2 12,6 19,6 20,3 30,5 50,3 69,4 70,5 

Масса единицы длины m, г/м 90,1 153,0 221,0 301,0 393,0 542,0 613,0 

Допустимое отклонение от номинальной массы, % 2 

Нормативное (характеристическое) значение усилия разрыва  

(предела прочности) Fpk, кН 
23,4 34,7 50,1 64,3 84,0 109,0 123,0 

Максимальное значение усилия разрыва Fp,max, кН 26,8 39,4 56,9 73,0 95,5 124,0 140,0 

Нормативное (характеристическое) значение усилия  

при достижении условного предела текучести Fp0,1k, кН 
20,1 29,8 43,1 55,3 72,2 90,5 102,0 

 

Таблица Г.2 — Характеристики семипроволочных канатов   

Обозначение 
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Предел прочности fpk, МПа 1770 1860 1770 1860 1820 1860 1860 1860 1860 2060 1960 1860 

Диаметр , мм 15,3 15,3 15,7 15,7 15,2 9,0 11,0 12,5 13,0 7,0 9,0 12,7 

Номинальная площадь поперечного сечения Ap, мм2 140 140 150 150 165 50 75 93 100 30 50 112 

Масса единицы длины m, г/м 1093 1172 1289 390 586 726 781 234 390 875 

Допустимое отклонение от номинальной массы, % 2 

Нормативное (характеристическое) значение усилия разрыва (преде-

ла прочности) Fpk, кН 
248 260 266 279 300 93 140 173 186 62 98 208 

Максимальное значение усилия разрыва Fp,max, кН 285 299 306 321 345 106 160 190 213 71 112 230 



  

    

 
Окончание таблицы Г.2  

Нормативное (характеристическое) значение усилия  

при достижении условного предела текучести Fp0,1k, кН 
213 224 229 240 258 80 120 149 160 53 54 180 

Предельное относительное удлинение  

при максимальном усилии uk на базе L0  500 мм, % 
3,5 

Релаксация после 1000 ч, %:  

при 0,7fpk 2,5 

при 0,8fpk 4,5 

Модуль упругости Ер, МПа 195 000 

Примечание — Обозначение классов напрягаемой арматуры (семипроволочные канаты) приняты в соответствии с [2]. Структура обозначения: а) номер части стандарта; б) 

обозначение стали, включающее букву Y, класс прочности, букву S, количество проволок, букву G — если канат уплотненный, букву I — если проволока периодического 

профиля. Пример обозначения: EN 10138-3-Y-1860S7G-16,0 — уплотненный арматурный канат из проволоки периодического профиля с пределом прочности 1860 МПа, 

диаметром 16 мм.  

 



  

    

Г.3  Деформационные характеристики арматуры 

Г.3.1 Зависимость « s – s» для напрягаемой арматуры предварительно напряженных конструкций следует 

принимать в соответствии с диаграммой (рисунок Г.1). 

При расчете прочности сечений предварительно напряженных элементов могут быть приняты следующие 

допущения: 

— наклонная ветвь на диаграмме деформирования (см. рисунок Г.1) ограничивается предельным относи-

тельным удлинением ud; 

— наклонная ветвь на диаграмме деформирования (см. рисунок Г.1) заменяется горизонтальной ветвью 

без ограничения предельных относительных деформаций. 

 

А — идеализированная; В — расчетная 

Рисунок Г.1 — Зависимость « s – s» для напрягаемой арматуры 

Допускается применение в расчетах фактической диаграммы « s – s» для напрягаемой арматуры (рисунок 

Г.2), если она обоснована по данным испытаний. При этом расчетные сопротивления следует определять по 

правилам, изложенным в Г.2.2. 

 

Рисунок Г.2 — Общий вид и параметрические точки фактической диаграммы  

деформирования напрягаемой арматуры 

Примечание — Расчетное значение предельной относительной деформации ud рекомендуется принимать равным 

0,9 uk. Если более точные данные отсутствуют, рекомендуется принимать ud = 0,02 и отношение fp0,1k/fpd = 0,9. 



  

    

Г.3.2 Расчетное значение модуля упругости Ep для проволоки может быть принято равным 205 кН/мм
2
, а 

для канатов — 195 кН/мм
2
. Фактические значения модуля упругости Ер могут находиться в интервале от 195 до 

210 кН/мм
2
, в зависимости от технологических условий производства. 

Допускается принимать расчетные значения модуля упругости Ер по соответствующим сертификатам, со-

провождающим поставку напрягаемой арматуры. 

Г.4  Релаксационные классы напрягаемой арматуры и расчет потерь предварительного напряжения 

от релаксации 

Г.4.1 Расчеты потерь от релаксации напрягаемой арматуры базируются на значениях потерь  

от релаксации 1000, %, установленных за период времени t = 1000 ч при температуре 20 С и определяемых как 

доля от начальных напряжений, составляющих 0,7fp (где fp — фактическое значение прочности при разрыве 

образца напрягаемой арматуры). 

Устанавливаются следующие релаксационные классы напрягаемой арматуры: 

1 — проволока и канаты с обычной релаксацией ( 1000 = 12 % при p/fpk = 0,8); 

2 — проволока и канаты с низкой релаксацией ( 1000 = 4,5 % при p/fpk = 0,8); 

3 — стержневая арматура ( 1000 = 7 % при p/fpk = 0,8). 

Значения потерь 1000 при расчетах допускается принимать равными: для класса 1 — 8 %;  

для класса 2 — 2,5 %; для класса 3 — 4 %, при отсутствии других данных. 

Г.4.2 Потери предварительного напряжения от релаксации могут быть приняты по данным, приведенным в 

сертификате изготовителя или определены расчетом по следующим зависимостям: 

— для класса 1  

0,75 1

6,7 –5

10005,39 10 ;
1000

pr

pi

t
e  (Г.1) 

— для класса 2  

0,75 1

9,1 –5

10000,66 10 ;
1000
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pi

t
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— для класса 3   

0,75 1

8 –5

10001,98 10 .
1000

pr

pi

t
e  (Г.3) 

В формулах (Г.1) – (Г.3): 

pr — абсолютное значение потерь предварительного напряжения от релаксации; 

pi — напряжения, принимаемые:  

для конструкций с натяжением напрягаемой арматуры на бетон (постнапряженные конструкции) — 

абсолютным значениям начального предварительного напряжения pi = pm0; 

для конструкций с натяжением на упоры (преднапряженные конструкции) — как разница ме-

жду максимальными растягивающими напряжениями, приложенными к напрягаемому стерж-

ню, и первыми потерями, реализуемыми в процессе натяжения (потери трения и проскальзы-

вания в анкерных устройствах); 

t — промежуток времени после натяжения, ч; 

 = pi /fpk  — уровень предварительного напряжения (fpk — нормативное (характеристическое) значение 

временного сопротивления напрягаемой арматуры); 

1000 — нормативное значение потерь предварительного напряжения от релаксации, %. 

Предельное значение потерь от релаксации допускается определять для времени t = 500 000 ч (т. е. около 

57 лет). 
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