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Узбекистан Республикаси- 
нинг Давлат архитектура 

ва курилиш кумитаси 
(Давархитекткурилишкум)

Курилиш меъёрлари ва 
коидалари

Узакланган цемент кон- 
_____струкциялар

КМК 2.03.03-96.

СНиП 2.03.03.85 урнига

Ушбу меъёрлар майда донадор 
бетон дан тайёрланган юпка деворли 
(калинлиги 30 мм гача булган) темир- 
бетон конструкциялар-узакланган 
цемент конструкцияларни лойиха- 
лашга тадбик килинади. Улар учуй 
узак сифатида куймдагилар куллани- 
-лади:

унсурнинг кесими буйича текис 
таркалган зич ва юпка тукилган, 
пайвандланган ёки урилган ' с^м 
турлар (турсимон узаклаш); унсур 
кесими буйича текис таркалган укли 
ёки симли узаклар билан биргаликда 
зич ва юпка тукилган, пайвандлан
ган ёки ури.чган сим турлар (куш 
узаклаш).

Меьёр 50 °Сдан юкори ва минус 
40 °С дан паст булмаган чарорат ти- 
зимли равишда таъсир киладиган ша- 
роитда ишландиган узакли цемент 
конструкцияларни лойихалаш та- 
лабларини урнатади.

Темир-бетон конструкцияларга 
50°С дан юкори хароратларининг ти- 
зимли равишда таъсири ва тажавуз- 
кор мухитда ишлашини назарда тута- > 
диган ^заклаиган цемент конструк
цияларни лойихалашда бундай кон
струкцияларга тегишли меъерий 
хужжатлар ёрдамида кушимча та- 
лаблар куйилишини хисобга, олиш 
керак.

1 Умумий курсатмалар • 
Асосин низомлар

1.1 Узакланиши буйича фаркаа- 
надиган узакланган цемент конструк
циялар куйидагиларга булинади: -

унсурнинг кундаланг кесими 
буйича текис таркалган зич ва юпка 
тукилган, пайвандланган ёки урилган 
сим турлар ёрдамида-турсимон уза- 
кланиш (1,а - чизма);

унсурнинг кесими буйича укли 
ёки симли узаклар билан биргаликда 
юкорида кайд этилган турлар ёрда
мида - куш узакланиш (1,6 - чизма.

1.2 Узакли цемент курилмаларда 
турли хил чегаравий холатларни бар- 
тараф килиш учун улар хисоблар, ма- 
териалларни танлаш, унсурларнинг 
улчамларини белгилаш ва уларни 
конструкциялаш каби амаллар ёрда
мида етарли даражада таъминланган 
булиши керак.

1.3 Коида буйича узакланган це
мент конструктиялардан тажаввузкор 
булмаган мухитда фойдаланиш керак.

Узакланган цемент курилмалар- 
га урнатилган КМК 2.03.01-96 та- 
лаблари кондирилган холда темир- 
бетон конструкциялар унчалик тажа- 
вузкор булмаган мухитда кулланиши 
жоиз тутилади.

X. Асомов номидаги 
УзЛИТТИ АЖ томонидан 

таклиф этилган

Узбекисгон Республикаси 
Давлат архитектура ва 
курилиш кумитасининг 
1996 йил 25 октябрь 97- 
сонли буйруга билам 

тасдикланган.______

Амалга киритилиш санаси 
1.01.1997 й.

Расмий нашр
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1-чвИ й. Узакланган цемент конструк- 
цияларнв узаклаш.

н-турсиыон;
¥ е-кущ;

i -ЗИЧ юпка тукилган турлар; 2-зич юпка 
пвйш ш пш ган  турлар; 3-уклн ёки симли уза
клар.

1.4 Узакланган цемент кон
струкцияларни тузишдаги ечимлар, 
уларнинг материал, мехнат ва энергия 

' сигимлари ва нархини иложи борича 
камайтиришни хисобга олган холда 
курилишнинг айни шароитида бундай 
курилмаларни куллашни техника- 
вий-иктисодий максадларга муво- 
фиклигидан келиб чик&ан холда тан- 
лаш керак.

Узакланган цемент конструк
цияларни бинолар ва иншоатларнинг 
шундай унсурларида куллаш керак км, 
улар учуй уз вазнини камайтириш, 
тиркишларни кенгаймаслиги ва бе- 
тондан сув сингишини камайишини 
ахамияти катта булсин.

1 3  Конструктив ечимларни тан- 
яашда конструкцияларни тайёрлаш 
услублари, урнатиш ва фойдаланиш 
шароитлари хисобга олиниши керак.

Унсурларнинг шакли ва улчами 
узакланган цемент конструкциялар- 
нинг хоссаларини ту лик. хисобга 
олган, заводда ишлаб чикаришнинг 
механизациялаштириш имкониятла- 
рики, курилмаларни ташиш ва урна- 
тишдаги кулайликлардан келиб 
чиккан холда кабул килиниши керак.

1.6 Узакланган цемент кон
струкцияларни яхлит куйма темир-

бетон конструк!Диялар учун колип 
сифатида куллаш мумкин.

Яхлит куйма бетон ва узаклан
ган цемент курилмалари биргаликда 
ишлаши учун узакли цемент колип- 
нинг юзасига эни 10 мм гача, чукур- 
лиги 5 мм гача, кадами 100 мм гача 
булган уйиклар бажарилиши керак, 
узакланган цемент колипнинг юзаси 
эса пулат чутка билан ишлов бери- 
лган ва сикилган хаво билан луфлан- 
ган булиши керак.Ечилмайдиган уза
кли цемент колипнинг узагини асоснй 
конструкциянинг узаги билан боглаш 
учун колипдан турлар ва узаклар тур- 
тиб чикиб туриши назарда тутилади.

1.7 Узакли цемент конструкция
лар ва* уларнинг алохида унсурлари 
тайёрлаш, ташиш, урнатиш ва фойда
ланиш вактида егарли даражада му- 
стахкамлик, тиркиш хосил килишга 
чидамлилик, тургунлик ва фазовпй 
баркарорлнкка зга булиши керак.

1.8 Йигма узакланган цемент 
конструкцияларни лойихалашла, ту- 
таш жойларни ва шахобчаларни му- 
стахкамлигига, вактга чидамлйгига 
ва технОлогиясининг цулайлигига 
алохида эътиоорни каратиш керак. 
Йигма тусик конструкцияларнинг ту- 
ташган жой ва шахобчалари ушбу 
Тусикларга . куиилган талабларга 
(яъни юк кутарувчи унсурларга 
кучланиш узатилишини таъминлаш, 
иссиклик техникавпй талабларни ба- 
жариш, тапаб килинган шакл узгарув- 
чанлигига эга булиш ва хакозо) жавоб 
бериши керак.

1.9 Узакланган цемент кон
струкцияларни тайёрлаш, кутариш, 
саклаш, ташиш ва урнатиш вактида 
улар ёрипмаслиги, баьзи жойлари 
уйилиб колмаслиги ва бошка нуксон- 
ларни олдини олиш учун махсус мое- 
ламаларни куллаш керак. Коида буй
ича узакланган цемент конструкция- 
flapia илмоксиз кутариш усули кулла- 
ниши керак.
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Асосий хисобнй талаблар.

1.10 Узакланган цемент кон- 
струкцияларнинг хусусиятарини хи
собга олувчи КМК 2.03.01-96 нинг 
низомларига биноан (1-гурух чегара- 
вий холатда).юк кутариш кобилмяти- 
ни узакланган конструкциялар ва меъ- 
ёрий фойдалнишга яроклилиги буйи
ча (2 -гурух чегаравий холатда) бажа- 
риладиган хисобларнинг талабларига 
жавоб бериши керак.

Хусусиятлар куйидагича:
а) узаклашнинг майдалик дара- 

жаси;
. б) конструкция деворининг 

юпка лиги;
в) бетон химоя катламининг ки- 

чиклиги.
1.11 Узакланган цемент кон

струкциянинг хисобларини конструк
циянинг пшлашини хамма боскичла- 
рида: тайёрлаш, ташиш, куриш ва 
фойдаланишда мумкин булган Хамма 
номаълум юклани ш л арн и та ш кил 
этувчи таъсирларни, яъни улар уз 
ояфлиги ва ташки таъсирлар остида 
канча вакт туриши кераклигини хи
собга олган холда бажариш керак.

1Л2 Юкланишлар ва таъсирлар 
кийматлари, ута юклаииш коэффици- 
ентлари, турли кушилиш коэффици- 
ентлари, шунингдек, юкланишни до- 
нмий ва мавсумийга (узок, муддат, 
киска муддат таъсир зтадиган ва 
алохидаларга) ажратиш КМК 2.01.07- 
96 нинг талабларини ва КМК 2.03.01 - 
96 нинг кушимча талабларини хисоб
га олган холда кабул килиниши керак.

Узакланган цемент конструк
цияларни хисоблашда назарга олина- 
диган ёрик Хосил булиши ва кенгаи- 
шига сабабчи юкланишлар 1.13 б. 
нинг курсатмаларига, деформация- 
ларни хисоблашда зса КМК 2.03.01-% 
га биноан кабул килиниши керак.

L13 Узакланган цемент кон
струкциянинг ишлаш шароитига ва 
кулланиладиган узакларга ботик ра
вишда ёрилишга бардошликка теги- 
шли тоифаларнинг талаблари куйи- 
лади:

а) 1-той фа -ёрилиш манэтилади.
б) 2-тоифа -  узок давом зтадиган 

ва киекка мудцатда содир буладиган 
эни чекланган ёриклар пайдо булиши 
мумкин деб хидобланади.

Узакланган цемент конструк
ция ларнинг ишлаш шароьтм ва уза- 
кларнинг тур ига боглик булган ёри- 
лишга бардошлиликка. шунингдек 
ёрикларнинг мумкин булган чегара
вий кийматларига к/йилгач та* 
лабларнинг тоифалари 1-i двалда 
келтирилган.

Узакланган цемент конструк
цияларни хисоблашда ёрикль.р пайдо 
булиши ва кенгайишини келтирали- 
ган юкланишлар 2-жадвалдаги 
маълумотлар буйича кабул килиниши 
керак.

Узакланган цемент конструк- 
циясининг ёрилишига бардошлилига 
талаблар тоифаси унсурларнинг буй- 
лама укига нор мал ёки кия йуна- 
лишда булган ёрикларга тегишлидир.

Буйлама ёрикл ар очилмаслиги 
учун конструктив чоралар (тегншли 
турсимон узаклар урнатиш) кабул 
килиниши, одиндан зурнккан унсур- 
лар учун эса ундан ташкари бирламчи 
сикиш боскичида сикувдаги 
зурикишлар киймати чекланган 
булиши керак (1.23 б.га каранг).

Эслатма- Ёрикларнинг киска 
мудцатда очилиши деб доимнй, да
вом ий ва киска муддат ли юкла- 
нишларни биргаликда таъсир этиши 
натижасида очилишга, узок давом 
зтадиган очилишга эса факат до
имнй ва дав о ми й юкланиш таъенрида 
содир этиладиган очилишга айтила-
ДИ.

1.14 Биринчи ва июсинчи чегара
вий холатларда булган узакланган 
цемент конструкцияларда юклакмш 
ва мажбурий екпкипдо гл а 
(бетоннинг хароратн ва намлшгмт 
узгариши, таянчларни сурилншм гу- 
файли) боглик булган статик ашшгаб 
булмайдиган кучланишларнн бетой 
ва арматуранинг нокайишкок деф©$ь
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мацияси ва ёриклар мавжудлигини, 
шунингдек керак булган лолларда 
алохида унсур ва бутун конструкция
ми деформацияланган холатини х.н- 
собга олиб аниклаш  керак.

У закланган цементнинг нокай- 
иш кок хоссалари назарга олинган 
хисоблар услуби иш лан маган кон

струкциялар учун, шунингдек хисо
бларнинг оралик боскичларида 
(итерацион усуллар, тузатиш  коэффи
ц и е н т  услуби) сгатик аниклаб 
булмайдиган конструкциялардаги 
кучланишлар улар чизикли кай- 
ишкокликка зга деган тахмин билан 
аникланади.

1 жадвал

Уакланган цемент конструкциясининг ёрнлишига бардошлигига 
куйнладиган талаблар томфаси ва узаклашда очиладиган ёриклар 
энн ami ва а ас: .мм нинг м у м к и н  булган чегаравий киймати

Конструкциялар унсур лари куш узаклаш куш узаклаш
гашг ишлаш шаронти 

>

тур ва A-I, 
А-ИА-Ш 
синфли ук- 
вя ва Вр-1 
синфли сим- 
лар ёрдами- 
да

рухланган 
турлар ва 
B-JI, Вр-П, 
К-7 синфли 
рухланган 
симли уза
клар ерда- 
мида

Турли уза- 
лаш

Тур ва- А- 
IV, A-V.
синфли ук- 
ли. B-II, 
Вр-И и К-7 
синфли 
симининг 
диаметри 4 
мм ли ва 
ундан 
ошикрок 
симли уза
клар ёрда- 
мида

Тур ва 
A-IV, A-V, 
синфли ук- 
ли, В-И, 
Вр-И и К-7 
синфли си
мининг ди
аметри 4 мм 
ли камрок. 
симли уза
клар ёрда- 
чида

Унсурлар тури
1.Ту лик. чузмлган ёки кисман 
сикилган кесимли суюклик 
а ш  газ босими таъсирида 
буладиган унсурлар

2-тоифа 
a a c t  р  0,05 

О m2 — 0,03

2-тоифа* 
ЙС.С1 =  0,05 
П а х } -  0.03

1-тоифа*"

г. I

1-тоифа /  | I -тоифа

2-Ички хавоси ннсбий ыамлн 
гм 75% дан юкори булган 
иситиладиган биноларда ва 
атмосфера ёгингарчиликлари 
туфайли нам шаромтда очик 
хавода иситиямайдиган бино
ларда фойдаланиладиган 
унсурлар

2-тоифа 
O o i l  = 0,1

a  m i  =  0,05

2-тоифа*
f lo s i  -  0,12 
a  т ?  = 0,06

Ьтоифа** 1-тоифа 1 -тоифа

З-Хоналарнинг ички хавоси- 
нинг нисбий намлигини 60 
дан 75% гача булган иентила- 
дигаи биноларда фойдалани
ладиган унсурлар

2-тоифа 
Qcrcl =  0,15
О ае2 ~  0,1

2-тоифа
Оас\ =0,15
а'ас2 = 0,1

2-тоифа 
a n d  =  0,07 

О 0 (2  =  0,05

2-тоифа 
Oorci — 0,07 

О сгс2 =  0,05

1-тоифа

^Конструкциями мунтазам 
равишда иамлаш имкоиияти 
булмаган хонаиинг ички ха- 
воеммикг нисбий намлиги 
60% гача булган иагтнладм- 
г м  биноларда фойдаланила
диган унсурлар

2-тонфа
Ocrci “  0,2

а  m 2  =  0,15

2-тоифа 
Oatl ~  0,22
a<ni =  0,15

2-тоифа 
ami = 0,15
a  сгс2 = 0,1

2-тоифа
O trcl =0,15 
а  ас2 = 0,1

2-тоифа
Ocrci = 0,05 
а ах: = 0.03

К

* Ёрнлишга бврдошлик буйича талаблар категорики ГОСТ 9.306-85 биноан турларии 30 
ним кдлинликда рух билан копланган доллар учуй кабул кялинган.

♦* Турснмон ^ааклашнн куллашда махсус асослаш талаб килинади.________ _______ . ...
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2-жадвал

Узакланган цемент 
конструкциясининг

ёрилишга бардошли
гига куйнладиган 
талаблар тоифаси

Куйндаги хисобларда кабул килинадиган юкланишлар ва юкяаниш буйи
ча аникланадиган ишончлилик коэффиценти/у

ёриклар хосил булишида ёриклар кенгайишида
киска муддатли узок муддатли

1 У f  > I * булганда доимий, 
давомий ва киска муддатли

- • • .

2 Уj  = 1 булганда доимий,
давомий ва киска муддатли 
юкланишлар (хисоблар 
ёриклар кенгайишини тек- 
шириш зарурати тугилган
да бажарилади).

у  j  — 1 . булганда до
имий, давомий ва 
киска мудатлм гокла- 
нишлар

у  j  = 1 булгач,' * 1
доимий ва даво: 
юкланишлар

1
•Юкланиш буйича ишончлилик коэффиценти у j  мустадкамликни хисобланганидаги каби 

кабул килинади.
Эслатмапар;
1-Давомин ва киска муддатли юкланишлар КМК 2.03.01-96 да баён килингчн к^рсаша- 

ларни \исобга олган холда кабул килинади.
2-сриклар хосил булиши хисобларида махсус юкланишлар ёриклар фожияли холатлар (портлаш, 
ёигин вп хлказо)га олиб келишн мумкин булганда бажарилади.

1.15 Кобик ва бурмалар кури- 
нишидши узакланган цемент * кон- 
струкцияларнинг статик хисобини 
фазовий юпка деворли конструкция
лар учун каби бажариш керак.

1.16 Сикувчи буйлама куч N  
нинг узакланган цемент конструкция- 
ларнинг мустахкамлилига таъсирини 
хисоблашда КМК 2.03.01-96 нинг та- 
лабларнга биноан тасодифий экс
центриситет еа ни хисобга олиш ке
рак.

1.17 Узакланган цемент кон- 
струкцияларнинг буКилишини 4.8-
4.16 б.б. ва КМК 2.03.01-96 нинг та- 
лабларига биноан аниклаш керак.

Букилишнинг мумкин булган че- 
гаравий кийматларини КМ К 2.03 01- 
96 га биноан кабул килиш керак.

1.18 Узакланган цемент конт- 
срукцияларни хисоблашда назарда 
тутиладиган майда донадор бетон- 
нинг уртача зичлигини 2300 кг/м3 деб 
кабул килиш керак. Икки турли уза
кланган цементнинг ур1а*и зичлиги 
2400 кг/м3, турлар сони купрок 
булга нда узакланган це м ентнинг 
уртача зичлигини хар бир кушимча 
турга яна 50 кг/м3 га ошириш керак;

узакланган цементнинг уртача зичлн- 
гининг киймати берилмаган булса, 
урнатилган коидага асосланган бо- 
шка кийматларини кабул килиш мум
кин.

1.19 Узакланган цемент конт- 
срукцияларнинг харорат таъсирида 
чукадиган чоклари орасидаги масо- 
фани КМ К 2.03.01-96 нинг талаблари- 
га биноан урнатиш лозим.

Олдиидал зуриккан конструк
цияларни лойкхалашда 

Куши.мча курсатмалар

1.20 Олдиндан зуриккан уза
кланган цемент контсрукцияларни 
КМК 2.03.01-96 талабларга рноя хм- 
лган ва 1.21-1.25 б.б. лардан кушнмча 
курсатмаларни хисобга олган холда 
лойихалаш керак. Олдиндан зурихти- 
рилган узакланган цемент контсрук- 
цияларидаги турлар зурнкиш схема- 
сида зурикмаган узаклар каби хисо- 
бланиши керак.

1.21 Агар олдиндан кучланган 
унсурларнинг зуриккан кисыларм 
фойдаланишда сикилган булса ва 
улар учун буйлама ухха нисбатан
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кормал булган ёрикнинг хосил були- 
шининг хисоблари булмаса, ушбу 
чузилган унсурларнинг тайёрлаш, та
шиш ва хуриш боскичларнда ёрик. хо
сил булкшининг камайиши ва улар 
кайшкохлигининг купайиши хисобга 
олиниши керак.

Куп маротаба такрор л ана д и га и 
юкланишлар таъсирида буладиган 
унсурлар да бундай ёриклар пайдо 
булиши май этилади.

1.22 Узакланган цемент конт- 
срукциялар учун узакларнинг олдин
дан кучланишнинг йухотилиши майда 
донадор бетон учуй каби КМК
2.03.01-96 нинг талабларига биноан 
аникланиши керак.

1.23 Олдиндай си килиш боски- 
чида сикувчи зурихишлар oh„ КМК
2.03.01-96 да курсатилган хийматлар- 
дан (бетоннинг узатиш мустахкамли- 
гини RhP ни кийматининг улушлари- 
да) ошнши керак эмас.

оьр нинг кийматлари бетоннинг 
энг чекка сикилган толаси даражаси- 
да КМК 2.03.01-96 буйича узакнинг 
аввалдан зурихханлнгини йухотиши- 
ни ва узакнинг таранглатиш аниклиги 
коэффициенти у$р бирга тенглигиии 
хисобга олиб аникланади.

1.24 Узакланган цемент кон- 
струкцияларнинг олдиндан сикилган 
хисмида турли ёки куш узакли 
зурикмаган узакнинг кесим сатхи ми- 
нимал булиши керак. Турлар 
зуриккдн узакка нисбатан симметрии 
равишда жойлашган булиши керак.

1.25 Зулфинсиз узаклар билан 
узакланган олдиндан зурикхаи це
мент контструкциялар унсурларининг 
чекка хисмларига ёрикха бардошлик 
талаблари 2-тоифага биноан купила- 
ди ва ишончлилик коэффициенти 
2-жадвалдагига мос равишда уj  
булган деб уларда доимий, давомий 
ва хисха муддатли юкланишларда 
3)фихишни узатиш масофа чегарасида 
ёрих хосил булиши ман этилади.

2  У закланган  цемент конт- 
срукциялар учун материаллар

Майда донадор бетон

2.1 Ушбу меъердар талабига жа? 
воб берадиган узакланган цемент 
конструкцияни лойихалашда ТОСТ 
25192-82* га биноан доналар улчами 
5 мм гача булган, уртача зичлиги 2200 
кг/м3 дан кам булмаган конструкцион 
майда донадор бетонни назарда ту- 
тиш керак.

Бетоннинг сув ютиши 8% дан 
юкори булиши керак.

2.2 Узакланган цемент кон- 
струкциянинг ишлаш шароитн ва иш 
турига хараб олинадиган майда дона
дор бетон хуйилаги синф ва маркали 
булиши мумкин:

а) сихилишга мустахкамлик буй
ича синфлар:

А гурухли бетон (табинй хотади- 
ган ёки йириклик модули 2,0 дан 
юхори булган кум билан тайёрлангаи 
ва атмосфера босимида иссиклик иш- 
ловнга учратилган) -В 20, В25,В30,В35 
В40лар.

Б гурухли бетон(табиий хотади- 
ган ёки йириклик модули 2.U ва ундан 
кам булган ку' Г,май тайёрлангаи ва 
атмосфера босимида иссиклик ишло- 
вига учратилган)-В20. В25, В30.

В гурухли беюнлар (автоклавда 
..шлов бернлган) - В20, В25, В30, В40, 
В45, В50, В55, В60.

Агар конструкциями техникавий 
нктисодий курсатикичлари пасайма- 
са, В25 ва ВЗО-синфли бетонларнинг 
урнига уларни тежаш махеадида 
орал их синфли В22.5 ва В27.5 бетон- 
ларни ишлатиш мумкин.

б) ух буйлаб чузилишга му- 
стахкамлип*. буйича В, 1,6; В,2; В,2,4; 
В, 2,8; ВД2 синфлари;

в) совухха чидамлилик буйича я 
F100, F150, F200, F300 ва F500 мар- 
калари;

г) сув утказмаслик буйича W6, 
W8, W10 ва W12 маркалари.

23  Сихилишга мустахкамлиги 
ва fa. буйича чузилишга уз синфига 
жавоб берадиган бетоннинг ёши кон-
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струкциянинг лойихадаги юкланиши- 
нинг хдкикий мудцатлари, унга 
таъсир этувчи омиллар ва бетоннинг 
котиш шароитига караб, лойичалаш 
даврида белгиланади. Бундай 
маълумотлар булмаса, бетоннинг 
синфи 28 с)тка деб урнатилади.

Йигма конструкцпяларнинг ун- 
сурларида бетоннинг бушатиш му- 
стачкамлигини ГОСТ 13015.0-83 ва 
айни куринишдаги конструкциянинг 
стандартига биноан урнатиш керак.

2.4 Зуриккан узак урнатилган 
авв^яидан зуриккан конструкция учун 
сикилишга мустаккамлиги буйича 
бетоннинг синфи КМК 2.03.01-96 да 
курсатилгандан кам булмаган, 
зурикаетган 5зак,,и,1Г куриниши ва 
синфи. унинг диаметри ва зулфинли 
мосламаси бор-йуклигмга караб кабул 
килиниши керак.

Бетоннинг узатиш муста\камли- 
ги КМК 2.03.01-96 нинг талабларига 
биноан белгиланади.

2.5 Коррознябардош ва зуриккан 
узакнинг чирмашишини таъминлай- 
диган бетоннинг синфи В20дан кам 
булиши керак эмас.

2.6 Узакланган цемент кон- 
струкцияларнинг уланган жойларини 
жипслаштириш учун бирлаштирила- 
диган унсурларнинг ишлаш шароит- 
ларини \исобга олган .\олда, лекин 
бирлаштирилаётган унсурлар бето- 
нининг синфидан паст булмаган син
фли бетон олиннши керак.

2.7 Узакланган цемент кон
струкциялар учун совукка чидамли- 
лик ва сув утказмаслик буйича майда 
донадор бетоннинг энг паст маркала- 
ри уларнинг ишлаш шароитига караб 
КМК 2.03.01-96 нинг талабларига му- 
вофик. олиннши керак.

2.8 Фойдаланишда ташки 
мухитнинг манфий харорати таъси
рида буладиган йигма конструкция 
унсурларининг жипслаштириш учун 
бирлаштириладиган унсурларда шу 
курсаткичларидан паст булмаган 
маркали бетон кулланиши керак.

Майда донадор бетоннинг меъё- 
рин ва хисобнй тавсифномаларн

2.9 Майда донадор бетоннинг 
меъёрий ва хисобий каршиликлари, 
шунингдек иш шароитининг коэффи
циент лари КМК 2.03.01-96 езнг 
курсатмаларига биноан кабул килиш 
керак.

2.10 Агар узакланган цемент 
конструкциянинг текш ирил аётган 
булаги икки уклама (*ар хил киймат- 
ли) зуриккан холатда ишлаётган 
булса, майда донадор бетоннинг би- 
ринчи гуру* чегаравий холат учун 
хисобий чузилишга каршилигини 
кушимча иш шароитининг коэффици
енти у ь га купайтириш керак. У ко
эффициент 3-жадвалда курсатнлган- 
дек, кучланишлар нисбати
ёки о  f jcrx ларга боглик.

3-жадвал
Кучланишлар Бетоннинг ишлаш ша
ннсбатн роити коэффициент у к

О,
±0 1

0,9
-1 0,8

Эслатма- Кучланишлар нисбатининг оралнк 
кийыатларига тугри ксладиган коэффици
ент у А чизгосни интерполяция усу ли билан то- 
пидади.

Бу ерда сг, ва о у-х  ва у  ух,дар
буйича нормал кучланишлар.

2.11 В20-В60 синфлардаги бетон 
учун майда донадор бетоннинг сики- 
лиш ва чузишда бошлангич кай- 
ишкоклик модулининг кийматлари 
Et КМК 2.03.01 -96га биноан кабул 
килинади.

Цементнинг нави, бетоннинг 
таркиби ва тайёрлаш шароити ва бо- 
шка маълумотлар мавжуд булса, Её 
нинг урнатилган тартибда келиши- 
лган бошка кийматларини кабул он 
лиш рухсат этилади.

2.12 Майда донадор бетоннинг 
чизикли температурали шакл узгариш
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коэффициенти а ы хароратнинг минус 
40°С дан плюс 50°С гача ораликда 
1-10-5 град.*1 деб кдбул килинади.

Бетоннинг тулдирувчиларииинг 
Маъданли таркиби, цементнинг сарфи, 
ёувга туйикиши, совукка чидамлили- 
йн тутрисида ва бошка маълумотлар 
булса, урнатилган тартибда асослан- 
Ган a  j, нинг бошка кийматларини 
олиш мумкин. Харорат 50°С дан 
Ькори булган лолларда а ы тажриба- 
вии маълумотлардан олинади.

2.13 Бетоннинг кундаланг йуна- 
лишда деформация коэффициентии- 
нинг (Пуассон коэффициенти) 
бошлангич киймати 0,2 га, майда до
надор бетоннинг силжиш модули G- 
0,4 га тенг деб кабул килинади. Бу- 
лар КМК 2.03.01-96 да келгирилган 
£* нинг кийматига мос к ел ад».

Узаклар

2.14 Узакланган цемент кон
струкцияларни узаклаш учун куйида- 
гиларни кабул килиш керак; ■

а) ГОСТ 3826-82* буйича туки
лган турлар;

б) ГОСТ 2715-80 буйича урилган 
турлар;

в) ТУ 14-4-713-76 буйича п и ш и - 
рил гаи турлар.

г) КМК 2.03.01-96 нинг курсат
маларига мос келадиган укли ва 
симли узаклар.

2.15 Тукилган ва пайвандланган 
турларни тавсияланган навлар руйха- 
ти маълумот учун 2-иловада келгири- 
лган.

Эслатма-ТОСТ 2715-80 да айти- 
лган тукилган турларни конструктив 
узаклар сифатида куллаш мумкин.

2.16 Укли ва симли узакни тан- 
лашни конструкциянинг тури, 
бошлангич зурикишнинг бор-йуклиги, 
куриш ва фойдаланиш шароитига 
бойлик равишда ва куйма дсталлар 
учун пулатларнинг иавларининг 
танлашни КМК 2.03.01-96 га биноан 
бажариш керак.

Узакларнинг меъёрий ва хисобий 
тавсифномалари

2.17 Укли ва симли узакларнинг 
меъёрий каршиликлари Rin, шунин
гдек узаклар ишлаш шароитининг 
коэффициентлари КМК 2.03.01-96 га 
биноан олиниши керак.

1- ва 2-гурух чегаравий хататлар 
учун узакнинг чузилишга каршилиги 
Я, нинг хисобланган кийматлари 
КМК 2.03.01-96 га биноан кабул ки
линиши керак.

1 -гурух чегаравий холатдаги 
узакланган цемент конезрукциядаги 
хисобларни бажариш учун укли ва 
симли узакларнинг сикилишга кар- 
шилигининг хисобланган кийматлари 
/?ц_, узакларнинг чузилишга карши- 
лигини хисобланган кийматлари R, га 
тенг. лскин 390 МПа дан юкори эмас 
деб кабул килинади.

2.18 Тур симларииинг меъёрий 
каршилиги деб шартли окнш чегара- 
сининг энг кичик киймати кабул ки- 
линали. У тур симнинг узилишга мав* 
сумий каршнлш ииииг 0,S кисмига 
тенг ва колдик нисбий чузнлишининг 
ОД % га туфи келади. Тукилган ва 
пайвандланган турларнинг меъёрий 
каршилшнни R,„ .̂r 245 МПа (2500 
кгк/см2) га тенг деб кабул килиш 
мумкин.

2.19 I- ва 2-гурух чегаравий хо- 
латлар учун турларнинг чузилишга 
каршиликларини хисобий кийматла- 
ри меъёрий каршиликларни 1-гурух 
чегаравий холатлари учун 1,1 га тенг 
булган матсриалнинг хавфеизлик ко- 
эффнциентига булиш йули билан то- 
пилади. /

2.20 1 -гурух чегаравий холат 
учун турларнинг чузилишига карши- 
лигининг хисобий кийматлари Rm ва 
Rmw ва ишлаш шароитининг коэффи
циенти 1,1 ни хисобга олган холда 
сикилишга каршилик Rm. ни 4- 
жадвалдан олиш керак.
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4-жадвал

Турларнинг тури
Симнинг

1 -гурух чегаравий холат учун хисобий карши- 
ликлар

диаметри. чузилишга сикилишга
мм буйлама ва эн- 

лама симлар 
учун кия кесма- 
ларга эгиш мо
мента Rm нинг 
таъсиринй хи 

соблашда

кундаланг 
симлар учун кия 

кесмаларда 
кундаланг куч 
Rmw га таъси 

рини хисоблашда

Rmc •

1.ГОСТ3826-82 буйи 0,7
ча тукилган тур . 1 245 20.6 245

J и
1,2

2500 2100 
. ...........  1 2500

Эслатма-Чизимшнг устидаги кийматлар МПа, тагидагилар эса кгк/см1 да келгирилган.

1 -прух чегаравий холатдаги 
конструкцияларни хисоблашда 
кулланулалиган турларнинг сики
лишга каршилигини хисобий кийма- 
™ Ш  • ушбу гуру л учун хисобланган 
чузилиииа каршилик Rm га тенг деб 
кабул килинади. 4-жадвалда келтири- 
лгаи турларнинг сикилишга карши- 
лигини кушимча турларнинг иш ша- 
роити коэффициенти / и2га купай- 
триш керак. Бу коэффициентнинг 
кийматлари сикилган унсурнинг 
турли узаклаш коэффициентига 
богликлиги 5-жадвалда келтирилган.

2.21 Куп маротаба такрорлана- 
дигап юкланишлар таъсирига учрай- 
диган унсурлардаги турларнинг хисо- 
бланадигаи каршиликлари КМК
2.03.01-96 буйича худди A-II синф 
узак учун каби иш шароити коэффи
циенти билан кабул килиш керак.

2.22 Турларнинг кайишкохлик 
модули Еа ни 150000 МПа (1500000 
кгк/см2) га тенг деб, укли ва симли 
узакларнинг кайишкохлик модулини 
эса КМК 2.03.01-96 га биноан кабул 
килиш керак.

2.23 Зулфинсиз зуриккан узаклар 
учун кучланишнинг узатиш масофа 
узунлиги 1р ни КМК 2.03.01-96 нинг
курсатмаларига биноан аникдаш ке
рак.

3 Узакланган цемент кон
струкцияларни биринчи iypy* 
чегаравий холатлар учун хисо- 

блаш

3.1 Узакланган цемент конструк
циялар унсурларининг мустахкамлнк 
буйича хисоблари буйлама укка нор- 
мал булган кесимлар, шунингдек унта 
кия булган энг - хавфли йуналигадагя 
кесимлар учун бажариш керак. Унпяв 
ташкари курсатилган унсурларнннг 
махаллий юкланишлар (эзиш ва сикиш) 
таъсирига хисобини бажариш керак.

5-жадвал
Кесимнинг сики Коэффициент
лган кисмининг

турли узаклаш ко-
эффициенти

0,015 дан кам I
0,015-0,025 0,75
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Умосланшк цемент конструкция- 
ларнинг унсурларинийг юкланишлар 
махаллий таъсирига хисобини КМК
2.03.01-96 нянг талабларига биноан 
бажариш керак.

Эи2  Узакланган цемент конструк- 
шиларнинг ж мустахкамлигини хисо
блашда турлар, шунингдек зуриккан ва 
зурикмаган укли ёки симли узакларни 
агар узакларнинг у клари орасидаги ма- 
софа 10i дан ошмаса (бу ерда г - кури- 
ластган кеенмининг кдлинлиги) унсур- 
в ш г кесими буйича бир текисда 
таркалган деб кабул килиш керак. Бун
да куйидаги формулалардагн узаклаш- 
ш н г келгирилган коэффициентларидан 
фокдаланиш керак:

чузилган кис ми учун

R, Rv

сикилган кием учун
R R

( 1 )

бу ерда /лт.М» -турли узаклаш ко- 
аффиииентлари, улар

сикилган кисмлардаги унсурнинг 
кундаланг кесимипинг юзаси;

R,,RV - одатий ва олдиндан
зуриккан холдаги узакларнинг чузи
лишга хисобий каршиликлари;

A/pi»А[р\ - зуриккан узакнинг те-
гишли равишда чузилган ва сикилган 
кисмлардаги кеси.м юзаси.

Rv , Rtpc - одатий ва олдиндан
сикилган узакнинг хисобий к-.ршили- 
клари;

А -берилган майдондаги кунда
ланг кеенм юзаси;

t - кесимнинг курилаёгган кисми- 
даги унсурнинг калиилнги.

Узакли уклари орасидаги масофа 
100 дан куп булган кесимнинг ки- 
симларида кучланишлар укли ва симли 
узакларнинг хар бир уки | ш |  алохида 
хисобланиши керак.

Унсурнинг буйлама 5'кига нормал 
йуналшидагн кссимларнинг 

мустахкамлигшш хнеоблаш

Лт , А*т
га тент

МсМ*, ’ укли ва симли узаклаш 
коэффициентлари, улар

М, га тенг

-аввалдан зуриккан уза
клар билан узаклаш коэффициентлари:

АщЛ * > Ajfl

Ая , А'т - чузилган ва сикилган 
Кйсмларининг узуылик бирлигига теги- 
пвш турлар кесимышшг юзаси;

г зурикмаган укли узак- 
тегишли равишда чузилган ва

3 J  Унсур! !;;нг буйлама укига 
нормал кссимдаги чегаравий кучла
нишлар куйидап» даст.табки шартларга 
асосланиб аникланади (2-чизма) деб 
Кабул килинади:

бетоннинг чузилишига каршили- 
гинолга тенг деб кабул килинади;

бетоннинг сикилишга каршилиги 
бетоннинг сикилган кисмида бир те
кисда таркалган ва Rh га тенг булган 
кучланишлар оркали ифода килинади;

бетоннинг сикилган кисмида жой- 
лашган узакларнинг зурикишлари д..- 
имий ва Rm , . R^ лардан катта
булмаган деб кабул килинади;

узакдаги чузилишга боглик 
зурикиш кесимнинг чузилган кисми- 
нинг баландлиги буйича доимий ва Ru% 
R,. лардан юкори эмас деб кабул 
килинади.
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2-ЧИЗМЭ. Мустахкамлипми хисоблаш 
учун унсурнинг буйлама укНга иормал йуна- 
лншда булган кссимдаги ички кучланишлар ва 
зурнкишлар эпюрасининг схемаеи

I-турлар; 2-унсурнииг кесими буйича 
тскис таркалгинш укли ёки симли узаклар; 3- 
жумлашган укли ёки симли узаклар.

3.4 Тиш mi куч симметрия укининг 
текислигида таъсир киладиган холларда 
унсурнинг '• буйлама укига нормал 
булган кссмаларнииг хисоби бетоннинг 
сикилган клсмининг баландлиги 
£ = x th  нинг кинматига боглик ра- 
вишда бажарилади. Бу баландлик 
булса, унсурнинг чузилган тур ва укли 
ёки симли узакларда хисобланган кар- 
шиликларга тенг булган кучланишларга 
эришиш билан бир вактда содир була- 
дигай чегаравий холатда бетоннинг 
сикилган кисмииинг нисбий бапандли- 
ги £„ нинг мувозанат ва чегаравий 
киймат шартларидаи аникланади.’

3.5 нинг кийматлари куйидаги 
формула буйича аникландаи:

со
(2)

бу ерда со - & = 0,7 -  0,008Д, 
формулааан аиикланадиган майда дона
дор бетондан тайерлангаи конструк
циянинг кисклган кисмининг тавемфн. 

^  - МПа ларда кабул килинади:

• а ,  -турлар учун 
А-1Л, А Шв

Rm, A-U А Н

Вр-I синфли укли ва сикли уза
клар учун - ( R , -  ); А-IV, A-V, А- 
VI, В-П, Вр-П, К-7 ва К-19 синфлар 
учун - ( Л, + 400 -  а'т -  ); В-П, Вр* 
П,К-7, К-19 сиафлар учун 
(Я, +400-<rv ) деб МПа бирлигида 
кабул килинадиган узакнинг кучлашшш 

Я, -  КМК 2.03.01-96 буйича ка
бул килинадиган ва иш коэффициент 
у ы хисобга оладиган укли ьл симли 
узакларнинг хисобий чузилишга кар- 
шилигн.,

егф ' - КМК 2.03.01-96 нинг
курсатмаларига биноан у  f  < 1 коэффи
циент учун аникланади.

Л я* ва сгЛ, - Ш К  2.03.01-96
буйича кабул килинади.

3.6 Бетон билан илашган ва 
ташки кучланишлар таъсирида кися- 
лган зуриккан >Ьак учун узакнинг 
сикилишга каршилигининг хисобланган 
киймати $L- КМК 2.03.01-96 га биноан
кучляниш <тж<ж 
булиши керак.

га алмаштнрилган

Tyrpu бурчаклн, таврли, икки 
таврли ва халкасимон 

кссимларнинг эгнладиган унсур- 
ларн

3.7 Узаклар и унсурнинг кесима 
буйича текис таркалганга келгирилган. 
ташки куч кесимнинг симметрия укя 
текислигида таъсир кнладигая ва

€ = Z t булган холлар учун тугри

бурчакли кссимларнинг хисобя куйниа- 
гн шартга буйсинган деб бажаршшша 
керж:

(4)
Бунда сикилган кнемнкиг баланд

лиги х куйидаги формуладан а и ц .и »
ЯК:

6> ерм 4,

<5>
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(6)

. - 3.2 6. га бинома кзбул м
вади.
а)

б )

• (
1

Я»

* ш * „ А
•«Iс?

ш 1 
м

1 1
■с

>1

3-чизма. Туфи бурчакли кссимлариииг 
эгилалиган унсурларндаги кучланишлар схсмаси 
за зурикиш эпюраси.

a) b > h \  б) b < h  булган х.6дца; 1- 
турлар; 2-унсурнинг кесими буйича бнр те- 
кисда таркдлган укли ёки симли узаклар.

3.8 Бир текис таркдлган узаклар- 
дан таш кари, кесимнинг чузилган ва 
сикилган киррасида тупланган укли ва 
симли узакланган тугри бурчакли ке-

х
сда^ларни хисоблаш £  = — < £* булган-

п
да куйидаги шартлардан келйб чикиши 
керак

- R ^ A f y - a - a ' ) -  , (7) V

Щ  ■

6у ерда А{ »  x b  ,

бунда бетоннимг сикилган 'кисмининг 
бапакдлиги цуйидаги формуладан 
аиикланади:

К Р м \  4  -  As + К  4  fол 

<*., -  ®  

б уерд а  Rci =  ^ .  +  ,

4  = { h - x ) b  

p mi- 3.2 б. га биноан кабул килинади. 

£

мС

•sc

RCJ Ac m

^т№лп& jИ 2-

3 -

« Л

J -/

4 -ч и з м а . Туиламгаи укли ва си ч ш  у за
клан ian туф и  бурчакли КОСИМ'!!! ЗГИ-11 аи >11- 
сурларлаги кучланишлар схсмаси ва зурнкиш 
эцюраси: 1-тур; 2-унсурнинг Ке£ими буйича 
бир текис таркалган укли ски симли узаклар; 
З-туплашан уклн еки симли узаклар

х
3.9 £, = — < булган \о.щ а сики- 

h
лган кисмда токчага эга узак!арн бир 
текнсда таркдлган (3.26 га каранг) иккн 
таврли ("T"cHMOiif косимлар учун \исо- 
блар бетоннинг сикилган кисмининг 
чегараспнинг жоиша караб бажарили- 
ши черак.

а) агар сикилган кисмнинг чегар- 
си токчага тугри келса 5-чизма, яъни 
куйидаги шарт бажарилса:

4 4  Z  f L P r i * ,  (9)

хисоб куйидаги формула буйича амаага 
оширилиши керак:

М  £ Кяц яПАп В
Ш щ

(Ю)

б) агар сикилган кисмнинг чсга- 
раси киррадан (6-чизма) утадигаи 
булса, яъни (9) шарт бажарилмаса, \и - 
соб куйидаги формула буйича бажари- 
лади;
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ГА_ ' / + 'Я
2 )

/  /> \  

(н ~ х- ^ Л
И -х

( 11)

Сикилган кисмнинг баландлиги х 
куйидаги шартдан аникланади:

(12)
R-cf\Afc + -

”  ^»А */1 А/ Rm№mw\Amwt

(9)-(12) формулаларда

K j  I =  Rh +  K < M m f  11

K \ = Rb+ а«А». i
A1c= b' - /J ;

- I , :

.4„ = l u hH\

л . = ^ - у ; К ;
| |  = (л - . V - / / X •

Келтирилган узаклаш коэффици
ентлари девор учун , сикилган 
токча учун Ш , ва чузилган токча учун 

щ |  3.26. га биноан кабул килинади.

М

5-ЧИЗМа. х  £  t j  булганда имея таврли
кссимларнинг эгиладиган уисурларидагн кучоа- 
нишлар схсмасн ва зурикиш эпюраси.

1-тур; 2-унсурнинг кесими буйича бир 
текис таркалган укли ёки симли узаклар

6 -чизма. х > Щ булганда, а к т  таврли
кесимлариииг эгиладиган унсурларцд'!Г* кучла
нишлар схсмасн ва зурикиш эпюраси.

1-юпка турлар; 2-унсурнинг кесими буй
ича бир текис таркалган укли ёки симли уза
клар.

ЗЛО Сикилган кисмида токчася 
бор булган ёки бир текис таркалганга 
келтирилган (3.2. га кара)узаклараав 
ташкари чузилган кисмида укли ёкя 
симли узаклари бор булган таврли сс- 
си мл ар га келтирилган кссимларнинг

хисобларини £, -  — < булганда бе- 
h

тоннинг сикилган кисмининг баландли
ги га боглик равишда бажариш керак:

а) агар сикилган кием токча нинг 
чегарасида жойлашган булса (7-чизма), 
яъни R ^ .A ^  >  RKn „ xK  + R ,A ,t (13)
шарти бажарилса, кесимнинг му- 
стахкамлиш

(14)

шартидан аникланади. 

f r c ,

* f AS

К * ,■ P H  т*1

7-чизма. х <.t'f  сиквзгая с о т
токчаси бор булган таврли кесимнинг згиаадк 
гаи уисуряариаа кучланишлар осемасм м  
зурикишлар эпюраси

i -юпка турлар; 2-унсуриниг в с и в  6J*- 
ича бир текис тар к&ягам укяи ё*и сш ив у » -  
клар. 3 - тушшнгам укяи ёки симяи узакяар.
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6) агар сикилган кесимнинг чега- 
раси токчанинг четидан чикиб кетса (8- 
чизма), яъни (13) шарт бажарилмаса. 
кесимнинг мусгахкамлиги куйидаги 
шартдан аникланади:

.(15)

бунда сикилган кисмнинг баландлиги х 
куйидаги шартдан аникланади:

*41 Afc + + RA  • 0 6 )

(13)-(16) формулаларда;

= Rh + Rmc.Umw I •
А  = г Л ;

A ^  = ( x - t )  )ги • A,, = ( h -  x ) i . .

Келтирилган узаклашнниг коэф
фициентлари ц т1Х ва ц та{ лар 
3.2б.га биноан кабул килинади.

м С

ТE S p  Awe *4

-+

А«

*%Ag Ы 
*cc l i

Й Н Шwy/

8 -чи зм а . x  > t'f  булганда сикилган

кисмида токчаси бор булган таврли кесимнинг 
эгиладиган унсурларида кучланишлар схемаси 
аа зурккяшлар эпюраси.

1-юпк.а турлар; 2-унсурнинг кесими буй- 
ича бир текис таркалган укли ёки симли уш- 
клар. 3. тупланган укли ски симли узаклар.

3.11 3.9 ва 3.10 б.б. ларга биноан- 
хисобга олинадиг.ш бир ва икки таврли 
сикилган токчаларнинг эни b'f  кирра-
нинг хар бир то.монида эркин осилма- 
нинг эни унсурнинг- орлшининг 1/6 
кисмидан куп булмаслиш ва

а) кундаланг .кирралар мавжудти- 
гида буйлама кирралар орасидаги ти- 
ркишнинг 1/2 кисмидан куп булмасли- 
ги

б) t ’j  < 0.1А булганда кундаланг 
кирралар булмагапда ски улар орасида
ги масофа буйлама кирралар орасидаги 
масофадан куп булганда, t'j га тенг;

в) ^> 0 ,16  булганда 6г'п га тенг 

0,05/; < l'f  < 0,1/i бу.ианда 3/^ га генг 
деган шарт билан кабул килинади.

3.12 Халкали кесимларнинг \исо- 
би (9-чизмгГ) ’ Kyiiiuai ича бажарилиши 
керак:

a) R. ШъА > 0.38/?„, булганда

М < А:
R.

sm;ru.

х (1 -1 ,3 5 о г)1.ба<.

Ш = Rk± n. и.

бу ерда а ,  =

(.17)

(18)

(19)
К  + 335ЛП1(дтг1

тт- халкасимон унсурнинг деворининг 
уртадаги юзасишшг радиуси.

гя = Г- ~ ^ .  i  (20)

ге, г, - халкасимон кесимнинг теги- 
шли равишда ташки ва ички кирра 
ларнинг радиуслари;
Рт,Г 3.26. дан аниктандаиган халкаси
мон кесимнинг келтирилган узаклаш 
коэффициенти.

б) Н У  < Ш В !  булганда

М йА Т j^ ' S S + O W J U hп

0,73 Ra» mrl

г ш + ш ш и
а .  =

i  (2D 

(22)



9-ЧИЗма. Узакланпш цемент унсурляр- 
нннг мустахкя uiiinimi х,исоблашда кабул кл- 
лннаднган хачкаенмон кесимнинг схсмаси.

%
3.13 Узакланган цемент конструк- 

цияларнинг эгнладиган уисурларининг 
мустахкамлигшш хисобяащда 
х < ЩЁ шартшш бажарилншини куза- 
тиш керак. Агар х < 4Hh шарти бажа- 
рилмасдан, конструктив режалар билан 
ёки иккннЧм гуруХ чегаравий холатни 
Назарда гутиш гуфайли чузилган узак- 
яинг кссим юза с и х < Щк, шарти бажа- 
рилгакидагидан каттарок булса, хисоб- 
ни х  = £яЛдеб (4), (7), (10), (11), (14),

|  (15) формулазардан аниклаш керак.

Номарказйи сикилган тугри 
бурчакли, таврли, икки таврли 

ва халкасимои кесимларнинг унщр- 
лари

3.14 Сикилиши номарказий ун- 
сурларни хисоблащда 1.16.6. нинг 
курсатмазарига биноан тасодифий 
бошлантч эксцентриситетни хамда 
КМК. 2.03.01-96 нинг талабларига би
ноан ула'рнинг юк кутарувчи кобилия- 
тига эхлшнЩнинг таъсирини хисобга

I * олиш керак. *
3.15 Снкилиши номарказий уза- 

клари бир текис таркааган тугри бур
чакли кесим уисурларининг хисобнни 
куйидагича бажариш керак:

а) £ = булганда

шарти бажарилиб сикилган кисмнинг 
баландлиги х  формула ёрдамида 
аникланади.

е д + а д , о .  (25)

(24) ва (25) формулаларда
е, -кесимнинг буйлама кучнинг 

куйилиш нуктасидан чузилган кнррасн- 
гача масофа;

Ас, А,- кесимнинг тегишли ра- 
вишда сикилган ва чузилггн кисмлари- 
нинг юзаси;

SI - кундаланг куч N нинг куйн- 
лИш нуктасига нисбатан бетоннинг 
сикилган кесими юзасининг мувозанат 
холатидагн моменти.

5^, -сикилган келтирилган узак- 
нинг юзасининг уза нуктага нисбатан 
мувозанат момейти (3.2 6 .га каранг);

-5., - чузилган келтирилган узак- 
нинг юзасининг уша нуктага нисбатан 
мувозанат моменти;

6) 4 ~ т > ^л  булгадда 
Я

шартига биноан
N c - марказнй сикилган унсурнннг юк 
кутариш кобилияти

т щ Ш  - о т

бу ерда

Nu = Ritbx -  Ж ^ { к  -  x)b, (2S) 
Nm -бетоннинг сикилган кисмининг 
бапандлигн х ~ £„h деб кабул «ипн-

шартига биноан хисоблар бажарилади.

(23) h - x  -. у 
2

(24) ’

КМ К 2.03.03 - 96 15- бет



(29)

Гб- бет КМК 2.03.03 - 96
гандаги кесимнинг юк кутариш коби- 
лшгти

et - келтирилган кесимнинг огир- 
лиги марказига нисбатан буйлама куч- 
нинг эксцентириситепи; ес — &4! N  \ 

ея - буйлама хисобий куч N m 
нинг эксцентриситета

' _> CIS, + * .S , ,

Щ  ’

i t |  -  bx{\Н ;

S, = 6 ~ / / ж1(Л -х ) .

3.16 Узаклари бир текис тарка- 
лганга келтирилган (3.26. га каранг) ва 
икки таврли кесимларнинг номарказий 
сикклпш уисурларнинг кисобларини 
кушщагича бажариш лозим;

а) агар х <>t’f  (Ю-чизма)

ва 4 = у * 4 и. булса 
А

N e’<, R Mn awXA,
h - + t

t .  + t'f
+ Rm» mn A , \ h - ^ — l-

(30)

шартларн бажарилса, бетоннинг 
сикилган кисмининг баландпиги (25) - 
формул ага биноан хисобланади.

1 f

* i

l
6=

10-чизма. x < t ‘f  булганда икки таврли

кесимларнинг номарказий сикилган унсурлар- 
даги кучланишлар схемаси ва .з^рикишпар 
аоюраси.

1-юпкд турлар 2-унсурнинг кесими 6yi- 
ича бир текме тарилгяи ?кли Екн симли $?а- 
клар.

Щ Кщ й й й ш ёKw<n«rC I Ргп •'Rvi Ай-с I cmic---- “ И
>  )•,

" 1 Ш  В \ П
tw_

U -ЧИЗМЭ. X >  t'j 6% л  ганда икки тавр

ли кесимларнинг иомарказий сикилган унеур^ 
лардащ  кучланишлар схсмаси ва зуримнилар 
эпюраси.

1-юпка турлар 2-улсуршшг кесими буй
ича бир тскис таркалгал укли ски симли уза- 
клар.

х > t j  булганла (11 -чизма)
N  5i К , \ А ‘( — R . I А ' +

1  ‘ * , (31) 
+ ^ * ^ * « , ‘̂ .1 -  й„МтП А/,

шарти бажари.ка сикилган кием 
баландлпш х (25 (-формул план' аникла
нади;

■ X *
б) 4 -  т  > булганда эса (26)- 

л
дан хисобланади.

. бу ерда
N( = RltA,( + Л., Л. + 

+Rn A4 +R j tAfii
(32)

бунда Rcl =Rh + Щ Щ ;

~ К  + RmPm. \ ‘-
Rjl ~ Rb + Rmtffm/l

x < t f  булганда

N„ |  -  K f* .n {Ab. 1 1 | I . (33)
x X ' f  булганда

+ R.:Abwc -  

-R*M„^Abwl ~ R mp mJ,Afi 
S '  +S'  +S!e_ =

N.

(34)

(35)

бу ерда

A



КМК 2.03,03 - 96 17- бет

S . = y t - у ) ;

-  К,\№т/\Ь)1’\ у с  “ I ;

ус -келтирилган кесимнинг отрлик 
марказидан чузилган ёки камрох сики
лган киррасигача масофа.

х>  t'f  булганда

е -  tL +S,
М .

бу ерда
x - t I

I  2

•С  = ктм„.лк(к - х + / ; ) х

/г - х  + /',
Ус - - И ,

(36)

Унсур эгилншининг таъсири ес 
нинг кнйматиии КМК 2.03.01-96 буй
ича хисобланадиган коэффициент rj га 
кунайтирмш нули билан хисобга оли- 
надм.

(30)-(34) - формулалардаги белги- 
лар 3.96. дагидек.

3.17 Айлананинг узунлиги буйича 
текис таркалган узакли халкасимон 
кесимининг номарказий сикилган ун- 
сурларининг хисоблари

1 smiza, 
& -----— +

+ ^ №l(l-l,35ar)l,6ar

шарти бажарилган холда амаЛга 
оширилиши керак.

бунда .беттоннинг сикилган 
кисмииинг нисбий юзасининг киймати

(38)

л формуладан аникланади.
Агар (38) дан олинган киймат 

о,. <0,15 булса, (37) шартга формула 
буйича хисобланган киймат куйилади.

■ (39)
+ 2 RmMmrl К

(37>формувдда

Rrl = Rb + RtKfumri . .

-нинг киймати 3.26. нинг тав- 
сияси ёрдамида аникланади.

Марказий чузилган унсурлар

3.18 Бир текис таркалганган кел
тирилган узакли TyFpn бурчакли ке
симнинг марказий чузилган унсурдари- 
нинг хисоби куйидаги шартга биноан 
бажарилиши лозим (32  б. га кара)

N  <. RB,fJ„tbk . (40) ‘

Номарказий чузилган унсурлар

3.19 Бир текис таркалганга кел
тирилган (3.2 б. кара) узакли тугри 
бурчакли кесимларнинг номарказий 
чузилган унсурларикинг хисобини куй- 
идап'ча бажармок лозюс

а) агар буйлама куч N  кесим 
марказининг чегараси доирасида 12- 
чизма куйилган булса, хисоб

N < у  ■ R 'j i^ b h , (41)

шартга риоя килган холда бажа- 
рилади, бу ерда у  -0,8 га тенг деб ка
бул килинган номарказий чузилишда 
юк кутариш кобилиятинн пасайиш ко
эффициенти;

1
■" *а

4

З!""-" 1 111 *... =====
X __:

1 2 -чи зм а . Кесим донраскдв б ^ п м  
куч N  таъсир килтам вах та  ту»рн бурчаиш 
номарказий чузилган y>icyp.i*pa*ni гучя*- 
нипшар эпюраси 1-турлар 2-укпи ёхя  а п лш  
узшL



Ю -бег КМК 2.03.03 -9 6

б) агар буйлама куч N  кесим 
марказн ва ташки чегараси орасила 
(41) шартга биноан куйнлган булса ва 
у  0,6 га тент дсб кабул кялинган булса;

в) агар буйлама. куч N кесим че- 
гарасидан ташкари куййлган булса (13- 
чюма)

А - х '

Т

,lmL
_____  2
шартга биноан хисобланадаи. 
сикилган кисмнинг баландлигм ;

е д + * А - а д * *  о»

(42)

Бунда

(43)

формуладан аникланади.
5»i'(25) формуладаги 

белгилар билан бир хил.
Агар (43)-формуладан олннган 

климат х > 4Kh , булса, (42) формула- 
нинг шартига х =5 киймати куйила-
ДИ.

13-чизма. Кесим чсгараснаан тншкдри 
буйлама куч N таъсир килган вацтда тугри 
бурчакли номарказий чузилган уисурлардаги 
кучланишлар эпюраси

1-турлар, 2-укди ёки симли узак.

Унсурнинг буйлама укнга кия 
Цлган кесимларнинг мустахкамлиги- 

ни хисоблаш.

3.20 Кия кесимларнинг му- 
стахкамЛиги кия ёриклар . орасидаги 
сикилган бетон буйича;

кля ёриклар кундаланг кучнинг 
таъсири буйича; t

кия ёрикпарга эгнш моментининг 
таъсири буйича хисобл.шиши керак.

З Л  Тугри бурчакли узакланган 
цемент унсурлар учун ёриклар орасида 
сикилган бетоннинг мустахкамлигини 
таъминлайдиган шарт

Q <®£>(pwX(pbbRbbhv . (44)

бажарилиши керак.
Турнинг кундаланг снмларининг 

таъсирини хисобга оладиган коэффици
ент

1 + М ^ Л » ., .  (45)

формуладан аникланади 

коэффициент рь, эса

<pbi = 1 -0 ,0 1 ^ , (46)

формуладан аникланади. 
бу ерда Rb нинг кийматлари Мпа ларда 
улчанади.

3.22 Узаклангай цемент унсурнинг 
буйлама укига (14-чизма) кия булган 
кесимнинг мустахкамлиги

ш ш ш . <47)

шартга риоя кишам холда хисоблани- 
ши керак.
бу ерда £>-курнлаётган кия кесимнинг 
бир томонйда жойлашган ташки юкла- 
ннш билан белгиланадиган кундаланг 
куч.

Qm -турнинг кундаланг симлари 
сезадиган кия ёрикларни кесиб утади- 
ган кундаланг куч.

Q, -кия кесимдаги бетоннинг 
сикилган кисмида сезадиган кундаланг 
куч..

Qm нинг киймати
От = Яш^о . (48)

формула билан аникланади. 
бу ерда ач -кия ёрикнинг проек-

цияси; ёрикнинг эгилиш бурчаги 45е 
деб кабул килинади;



КМК 2.03.03 - 96 19- бет

-кия ёрик доирасида унсур
нинг кундаланг симли турлар билан 
узаклаш.

sin̂ 90* -  ft} 'Чш. = (49)

Anri =

бу ерда ц „ х

_  Д™ А ~ К (50)

формуласи билан аникланадиган куцда- 
ланг куч га ненбатан хисобланган де- 
ворнннг келтирилган узакланганлига- 
нинг коэффициенти;

Ami,.. кия ёрик доирасида жойлаш- 
ган турларнинг кундаланг симларнинг 
кесим юзаси'

А,ж-кия ёрик доирасида жойлаш- 
ган кундаланг укларнннг кесим юзаси;

/„ -кундаланг куч таъсирида була
диган девор калинлиги;

Р -унсур кесимининг вертикал 
укига ннсбатан т;*хланган унсур дсво- 
рининг эгилнш бурчаги.

Эгиладиган ва номарказий сики
лган унсурларнинг кундаланг куч 
Qb нииг киймати куйидаги формуладан 
аникланади;

0,75R j wh7 
ач sin(90 -  р) '

(51)

бу ерда ва А -хисобланаётган 
кесимдаги унсурнинг тегишлича эни ва 
баландлиги.

Сикилган кисмнинг доираси токча 
чегараевда булса деб кабул,
килиш мумкин.

3.23 Унсурнинг буйлама укига кия 
жойлашган кссимларнинг эгиш момен
та таъсирига хисобипи куйидаги шарт 
бажарилганда амалга ошириш керак.
М  <, (Я ,А , + )  х

. (5 2 )  .

hw +tf
+IAIR„/Jmwltwhw —- —

бу ерда M  -сикилган киемда тенг 
таъсир этувчи кучланишлар куйилган 
нуктадан утадиган ва моментининг 
таъсирига перпендикуляр булпш уккд 
ннсбатан кия кесимнинг бир томоница 
жойлашган хамма ташки кучларнинг 
моменте.

Унсурнинг буйлама уклга норм ал 
буйича улчанган кия кесимдаги сики
лган кисмнинг баландлиги. У кия ке> 
симли бетон ва узакдаги унсурнинг 
буйлама укига кучланишлар проекция- 
сининг мувозанат шартидан аниклана
ди. Норм ал нуналишда ёриклар пайдо 
булмайднган унсурнинг чузилган 
булимларини кссиб утадиган кия ке
симлар учун эгиш моментининг таъси- 
ри текширилмайди. Бу шундай жой- 
ларки, у ерда мустахкамлиги хисобла
наётган ташки юкланишга ннсбатан 
момент М  ёрик хосил булиш момента 
Hi*.*** R*  киймати билан узгартириб 
КМК 2.03.01 <96 буйича аникланадиган 
Мт  га тенг ёки ундаи кичик.

14-чизма. Кундаланг куч таъсирига ыу- 
стахкамликни хисоблашда буйлама укка 
ннсбатан кия жойлашган кесимдаги кучла
нишлар



20* бет КМК 2.03.03 - 96

4 Иккинчи гурух чегаравий 
холатлар учун узакланган 

цемент конструкциялар- 
нинг хисоби

Ёриклар хосил булиши ва очилиши- 
нинг хисоблари.

4.1 Узакланган цемент конструк- 
цияларда уларнинг унсурларининг буй- 
лама укига ннсбатан норм ал ва кия 
йуналишда ёриклар пайдо булишининг 
хисобини худди тегишли синфли майда 
донадор бетондан тайёрлангаи темирбе- 
тон конструкциялар учун каби КМК
2.03.01-96 нинг талабларига биноан 
бажариш керак. Бунда ёрикларни хи
собга олган холда каршилик моменти
нинг киймати Wp, ни 4.136. га биноан 
Rfe'M'HH эса иш коэффициенти у ь- 
билан хисоблашмасдан аниклаш керак.

4.2 Узакланган цемент конструк- 
цияларнинг уисурларндаги ёриклар 
очилишинниг хисоблариии унсурнинг 
буйлама укига нормал ва кия жойлаш
ган холлар учун бажариш керак.

Унсурнинг буйлама укига нормал 
булган ёрикларни очилиши хисоби.

4 3  Турли узаклащда унсурнинг 
буйлама укига нормал булган ёриклар
нинг очилган энини

*сгс = (53)
Цк

формула билан аниклаш керак. 
бу ерда Ця - пайвандланган турлар учун 
-3, ту кил га ил ар учун -3,5 га тенг деб 
каб)*1 'килинадиган коэффициент

-доимий ва давомий, киска 
муддатли ва куп давом этмайдиган 
таъсирлар 1 га тенг. доимий ва давомий 
юкланишлар куп маротаба такрорлана- 
диган, шунингдек узок давом зтадиган 
таъсирларда А,Б,В гурухдаги бетонлар 
учун тегишли равишда 1,5; 1,7; 1,65 га 
тенг деб кабул.килинадиган коэффици
ент.

а я -юкланиш таъсирида кесим
нинг ч$гзилган киррасидаги турда хосил

буладиган кучланиш. У 4.5б.га биноан 
аникланади.

Ея -2,226. га биноан кабул кили
надиган турнинг кайишкоклик модули;

S .-тур катагининг улчами, мм.
4.4 Конструкцияларни куш уза

клащда унсурнинг буйлама укига нор
мал булган ёрикнинг очилган энини

ат  =  0W  20  х
£ .i (54)

х(з^-100//я1) ^

формуладан аниклаш керак.
Бу ерда?) - эгиладиган ва номарказий 
сикилган унсурлар учун 1, чузилганлар 
учун 1,2 Деб кабул килинадиган коэф
фициент;

^>,-4.36. дагидек бел га;
у „-унсурнинг чузилган кисми 

келтирилган турли узаклашнииг коэф- 
фициеитнга боглик булган коэффици
ент. У куйидаги кийматларга эга:

0,4% < /jal < 1% -  4,5,
\% $ЦтХ <2% -3,0 , 

р я1 >2% -1,5;
^„-пайвандланган турларучун 0,8, 

тукилганлар учун 1 га тенг булган ко
эффициент;

о т- 4.56. га биноан кабул к и л и 
нади

ц»х - чузилган кисмнинг келтири
лган узакланишнинг коэффициенти 
(3.26. га кара) 0,02 дан юкори эмас деб 
кабул килинади;

dt -укли ёки симли узакларнинг 
диаметри, мм;

Ен, -узакнинг кайишкоклигини 
келтирилган модули, унинг кийматм 
Куйидаги формуладан аникланади.

. (55 )
М,+Р,

4.5 Кучланиш <та ни куйндагича 
аниклаш керак:

а)марказма чузилган унсурларда
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N - Р

° «  = ------— » , (56)» л

бу ерда ?-чамма йукотишларни хисоб- 
га олган олдиндан зуриктиришнинт 
кучланиши;
Д, -бетон кесимининг юзаси.

б)эгиладиган номарказий сикилган 
ёки номарказий чузилган унсурлар учун 
курилиш механикасининг коидалари 
буйича кайишкок жисмлар учун каби 
хисоблаш керак.

а т ни хисоблашда бир хил кай- 
ишкоклик тавсифига эга булган муко- 
бил пулат кесим га келтирилган (15- 
чизма) кесим назарДа тутилиши керак. 
Чузилган киемда пулат кесим га факдт 
мукобил клали кесимга эга булган 
узак, сикилган киемда эса мукобил 
юзали узак ва бетон кесимлар (бетонда 
кайишкоклнк модуллари нисбатларини 
хисобга олган \олда) пулат кесимга 
келтирилади.

15-чизма. Уэакланган цемент унсурлар 
кесимииннг пулат кесимга келтириш схсмаси.

а) узакланган цемент унсурнинг кесими
б) пулат кесимга келтирилган кесим

Эгиладиган унсурлар учун а я 
нинг киймати

"ч

формуладан хиеобланади.
номарказий сикилган ва номарка

зий чузилган унсурлар учун

формуладан хиеобланади.
(57)-(58) формулаларда:
Wtl- пулат кесимга келтирилган 

унсурдаги каршилиг момент. У

<59)

формуладан аникланади.
бу ерда 1Л -мукобил пулат кесим

га келтирилган кесимнинг унйнг огир- 
лик марказита нисбатан ннерп а̂ мо
мента;

N„ -буйма куч N  ва олдиндан 
сикиш кучланиши Р нинг тенг таьенр 
этувчи кучи.

еср~ унсур КССИМИНИНГ ОПфЛНК
марказита нисбатан куййлган Р нинг 
эксцентриситета;

есш -кесим огирлик марказита 
нисбатан куййлган кучлаиш Nm нинг 
эксце нтириситети;

г-кесимийнг сикилган киррасига 
эцг я кин булган марказий нуктадан 
масофа.

(58) формуляда 'минус" ишораси 
номарказий сикилнщда, “плюс" зса- 
номарказий чузилишда кулланилада.

4.6 Ёрилишга чидамяилик буйича
2-тоифа талаблари ку йиладиган унсур
лар учун кам муддат давом этаднган 
ёрилишнинг эни узок давом этаднган ва 
доимий юкланишлар таъсирида очила- 
диган ва киска муддатли юкланишлар 
таъенрида кенгаядиган энлар йигивднек 
сифатида аникланади. Очилиши узок 
давом этаднган ерик л ар эни доимий ва 
давомий юкланишлар таъсир кклкш 
вахт ига богник,

Унсурнинг буйлама укига кия 
булган ёриклар очнлишннинг 

хпеобларн.

4.7 Турли ва фш  узаюющда эш- 
ладиган унеурларнинг укига кия 6ук*а1' 
ёрикларнинг очилган эни

/ . ( y t j  (5g) 
К,
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формула буйича хисобланади. 
бу ерда <р, - 4.36. даги каби коэффици
ент

^-тукилган турларда -103 (30 - 
1500 р * ,) пайвандланган турларда -!03 
(20 - 1200//.,,) га тенг деб кабул кили
надиган коэффициент

ця - 4.46. даги каби коэффициент 
“3.26. курсатмаларига биноан 

кабул килинади;
dm -унсурнинг буйлама укига нор

мал буйича жойлашган турлар симла- 
рикикг диаметри;

N
(61)ж

к к

бу ерда Q -унсурнинг кузатилаётган 
кисмининг узунлипша таъсир кипади- 
ган юкланишдаи хосил булган кунда
ланг кучнинг энг юкори киймати.

Узакланган цемент коиструк- 
цияларшшг уисурларида

деформацияларнинг хисоблари.

4.8 Узакланган цемент конструк
циялар унсурларинниг деформацияси 
эгиклар. бурил иш бурчаклари) 4.9-4.15 
ббларга мос равишда бикрлик ва кай- 
ишкоклнк кийматларини аниклаб ку
рилиш механикасининг формул апари 
ёрдамида хисоблаш керак.

Узакланган цемент конструкция
лар унсурларининг кийшиклик ва шакл 
узгартириш кобилиязининг кийматлари 
уларнинг бошлангич холатига; агар 
узаклар олдиндан зуриккан булса, ун
сурнинг сикилишндан аввалги холатига 
кис батан хисобланади.Агар доимий, 
давомий ва киска давом зтадиган юкла
нишлар таъсирида ёриклар хосил 
булмаса ёки унсурлар чузилган кисмида 
ёриги йук, деб курилдди ва юкланишлар 
яжланиш буйича ишончлилик коэффи
циента у  f  = 1 тенг деб киритилади.

4 9  Юклаиишнинг киска муддатли 
тагьсирнда упсурлариииг бйкряиш

(62)

бу ерда Еь -КМК/ 2.03.01-96 курсатма
ларига биноан кьбул килинадиган бе
тоннинг кайишкоклик модули;

/ , - £ , /  Ея модуллар нисбатига мос 
равишда турли узаклаш нинг коэффи- 
циентини хисобга олган холда бетон- 
никига келтирилган. узакланган кесим
нинг инерция моменти:

деформациями хисоблашда уза- 
клашнинг келтирилган коэффициентла
ри сикилган токча учун 

, Е,

Щщ
девор учун

(63)

чузилган токча учун

формулалардан аникланади.

Чузилган кисмида ёриклари булмаган 
унсурл арнинг К) I йш и кл и гили 

аниклаш

4.10 Унсурнинг буйлама укига 
нормал ёки у .л  йуналишда ернклар 
пайдо булмайдиган кисмида эгиладиган, 
номарказий сикилган ва номарказий 
чу алган упсурлариииг кийшкоклигини 
тулик киймати

Рш (64)

формуладан аникланади 
бу ерда р ,.р 2 (КМК 2.03.01-96 

нинг курсатмаларига бииоан кабул ки
линадиган). Киска муддат давом этади- 
ган ва доимий, давомий кучланишлар 
(Р кучланишии хисобга олмайднга.,) 
юкланишлар таъсирида хосил булади
ган кийшик>1иклар. Улар

Р\ *
М

П -Рг В

(65)

(66)
/ 2

формула буйича аникланади. формулалардан аникланади.
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Бу ерда М-келтирилган кесимнинг 
огирлик марказида утадиган момент- 
нинг таъсир юзасига нормал булган 
укка нисбатан. ташки юкланиш момен- 
ти;
Вп .- (62) формуладан аникланади;

<рь2 - бстошшнг силжувчанлигини 
хисобга олган коэффициент унинг 
киймати куйидаги ча;

ташки мухитнинг хаво намлиги 
40% ва ундан юкориларида - 2,6, 
буглаш ёрдамида тайёрланган бетон 
учун - 3,0, ташки хаво намлиги 40% 
дан кам булган холатлар учун -3,9, 
буглаш ёрдамида тайёрланган бетон 
учун-4,5;
В/2 -юкланйщ узок давом этишини хи
собга олгаь узакланган цемент кон- 
сгрукцясинн бикрлиги.

(67)

/?, - унсур олдиндан сикилиш учун 
куййлган кучланпшнинг киска вахт 
таъсирида букикпанганлиги туфайли 
кийшиклиги 

Ре
(68)

0/1
р к -унсур олдиндан сикилиш учун 

куййлган кучланишшшг таъсирида бе- 
тоннннг чу киши ва силжувчанлиги йа- 
тижасида букикпанганлиги туфайли 
кийшиклик

еь~ Л .
А *Р* = (69)

бу ерда еь, £'ь- -олдщщан сикиш учун 
кучланишлар таъсирида бетоннинг 
чу киши ва силжувчанлиги туфайли 
нисбий деформацияси. Улар кесимнинг 
чузилган ва сик(шган кирралари дара- 
жасида куйидаги формулалар ёрдамида 
аникланади:

=

• В '

(70)

(71)

а ь нинг киймати чузилган кисм- 
даги узак учун КМК 2.03 01-96 нинг

курсатмаларига -риоя кдлган халда бе
тоннинг чукиши ва силжувчанлиги ту
файли узакнинг олдиндан кучланганли- 
гида йукотишларининг йигандиенга 
тенг деб, сг\ эса куЧланган узак бетон- 
нииг четки сикилган толаси даражасида 
булга ни каби кабул килинади.

Олдиндан кучланмаган унсурлар 
учун кийшикликнинг кийматлари р 3 ва 
р4 нолга тенг деб кабул килса булади.

4.11 Бетоннинг сикилган кисмида 
бошлангич ёриклар булсь кшшшклик- 
ни хисоблашда (1.216 га каранг) р , , 
Рг» P j , лар .киймати 15% га, рА нинг 
эса 25% га о ширил шли керак.

Чузилган кисмида ёриклари 
булган булпмларининг кийшикллпшм 
аннклаш.

4.12 Тугри бурчакли, таврли, икки 
таврли кесимларнинг эшладиган, но
марказий сикилган ва номарказий 
чузилган кисмларининг уисурларида 
буйлама укига нормал йуналишда 
ёриклар пайдо булса, кийшиклихни 
тулич киймати

Рш — Pi ~~ Pi + P j - Р» » (72)

формуладан аникланади; 
бу ерда р ь 1.166. нинг курсатмаларя 
буйича деформациянинг хисоблар ба- 
жарилаётган юкланишини киска муд
датли таъсири натижасида кийшиклик;

р ь - доимий ва давомий юкла- 
иишлариинг киска муддатли таъсири 
натижасида кийшиклик.

р1 - доимий ва давомий юкла- 
нишларнниг узок муддатли таъсири 
натижасида кийшиклик.

Р« 469)-формуладан аникданади- 
ган олдиндан сикилиш кучланишняаи 
бетоннинг утиришн ва силжувчанзига 
туфайли пайдо булган кийшиклик.

4.13 р , нинг киймати
м ш и - и -  _/>5 = П \ \

Вп
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6-жадвал

Кесимнинг чузилган кисмини 
узаклаш

Узаклаш ко
эффициента

Унсурлар учун коэффицент к

ш1,% эгик ва чузии- 
ган

номарказий •

Тукилган турлар ёрдамида турланган 1,5 гача 0,08 0,16
Пайвандланган турлар ёрдамида 1,5данЗгача 0,16. 0,32
турланган 1,5гача 0,1 0,2 ;
• 1,5данЗгача 0.2 0,4

Кушузакланган турлар: 
тукилган 1,5 гача 0,08 о,;б

пайвандланган 1,5 гача 0,1 0,2
тукилган 0,1 0,22

пайвандланган
1,5данЗгача

0,12 0.25

формуладан аникланади.
Бу ерда М  -келтирилган кесимнинг 
огарлик марказидан утадиган момент- 
нинг таъсир юзаси га нормал йуналишда 
булган укка ннсбатан хамма ташки 
юкланишлар момеггги.

Mtrr - ёриклар хосил булаётганда 
унсурнинг буйлама укига нормал йуиа- 
лишдаги кесимнинг моменти.

Bl t - (62)-формуладан аникланади;

куйидаги формуладан 
аникланади.

(74)

бу ерда к - 6-жадвал буйича кабул ки
линадиган унсур бикрини пасайишини 
хисобга оладиган коэффициент.

М „  куйидаги формулалардан 
аникланади;
уэаклари олдиндан зурикмаган унсур
лар учун

( 7 5 >

олдиндан зуриккан унсурлар учун

(76)

бу ерда Й^- чузилган бетоннинг кай-
ишкок булмаган шакл узгаришларини 
хисобга олган холда кесимнинг четки

чузилган толасининг карщилик момен
ти. У куйидаги формуладан аникланади.

h - x
(77)

бу ерда /л , /„ ,,, кесимнинг сики
лган ва чузилган кисмида жойлашган 
турлар учун кесим юзасидаги нолинчи 
чизикка ннсбатан хисобланган инерция 
моментлари.

5, - кесимнинг чузилган кнемидагн 
бетоннинг ушанляй чизитга ннсбатан 
статик моменти.

h - х -кесимнинг нолинчи чизики- 
дан четки чузилган толаенгача масофа 
Кесимнинг нолинчи чизипшинг жойла- 
ниши куйидаги шартдан аникланади:

Sk  + a ^ mh- a  Satl= & ^ $ ^ (78)

бу ерда Su | . SmU , Smil - тегишли ра
вишда бетон кесимининг сикилган 
кисми, кесимнинг ушбу кием ада жог- 
лашган турлар юзаси ва кесимнинг 
чузилган кисмида жойлашган турлар 
юзасинииг нолинчи чизигига рисбатан 
хисобланган статик моментлар;

h -кесимнинг баландлиги.
(76)-формуладаги Mf  куйидагнча

аникланади

(79)
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(76)-формулада "плюс" ишораси 
М<гг ва Мр момснтларининг йуна-

лишлари карама-карши, "минус" ишо
раси эса-бу йуналишлар бир томонлама 
булганда куйилади.

(79) формулада:
М р -  ёрилишга чидамлилигини

аниклаш керак- булган чузилган кисм- 
дан энг узок, марказий нуктадан утади
ган иолинчн чизикка параллел булган 
укка нисбатан кучланнш моменти N  .
Мр нинг киймати КМК 2.03.01-96

нинг курсатмаларидан, IV  ̂ нинг кий-
матлари эса 4.136. га риоя килган \олда 
аникланади.

4.14 р ь нинг киймати

Р , = ~ .  (80)
,'Э

формуладан аникланади. 
бу ерда A/wr- келтирилган кесимнинг 
ошрлнк марказндаи утувчи моментнинг 
таъсир килиш юзасига нормал булган 
ук.кн нисбатан доимий ва давомий 
юкланишлар моменти.

Вп  -(74)-формуладан аникланади.
4.15 р 7 нинг киймати

формуладан аникланади. 
бу ерда Миг- 4.14б.га каранг.

В '} В},=0,8ВЛ , (82)

формуладан аникланади.
бу ерда Bj з - (74)-формуладан олинади.

Букикларни аыиклаш

4.16 Эгилиш деформацияси билан 
боглик букиклар

i  . (И )
•  С 

формуласидан аникланади. 
бу ерда Мх- букиги аникланаётгаи 
ораликнинг узунаси буйича х  хесимда 
унсурнинг керакли йуналишда силжи- 
ши учун куййлган бирламчи куч таъси- 
ридан хосил булган эгиш момент

р 11МХ 'букиги аникланадиган юкяа- 
нищда х  кесимдаги унсурнинг кяй- 
шиклигини ту лик киймати; нинг
киймати (64) ва (72) -формулалардан 
аникланади; р  нинг ишораси кий
шиклик эпюрасига мос равишда кдбул 
килинади.

Хар кавдай ёриклари булган эгищ 
моменти ишорасини узгармайдиган до- 
нмий кесимдаги унсурлар учун кий- 
шйкликни энг зурнккдн кесими учун 
\исоблаш жоиз топилади.

Кол га н кесимларни шундай кисми 
учун кийшиклик эгиш моментаарнинг 
климата ар ига пропорционал равишда 
узгаради деб кисобланади.

Баъзи энг куп таркдлган юкланнш 
лолларда доимий кесимдаги эгиладнган 
унсурнинг букиги

f  = m p j \  (84)

формуладан аникланади. 
бу ерда т -таяниш шароити ва 

юклаш схемасига бопгак халда кабул 
килинадиган коэффициент.

рш - букиги аникланадиган юкла- 
нишда энг юкори эгилиш моменти га 
эга булган кесимнинг кнйшиклиги

I -унсурнинг хисобланган оралиги
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5 Конструктив талаблар

5.1 Узакланган цемент конструк- 
цняларни лонихалашда улар ни тайёр- 
лаш шароитини ва бетон билан уза
кларни биргаликда узок, ишлашини 
таъминлаш учун ушбу булимда баён 
килинган конструктив талабларни ба- 
жариш керак.

Унсурлар кесимининг энг кичик 
^лчамлари

5.2 Биринчи ва иккинчи гурух че* 
гаравий холатдагй таъсир этувчи кучла- 
иишларни хисобадан аникланадиган 
узакланган цемент конструкциялар ун- 
сурларйнинг кесимининг миннмал 
улчамлари бетоннинг-мухофаза катла- 
мининг калинлиги, узакларни жойла- 
ниши ва зулфинлашига. кесимлар ва 
узакларнинг улчамларини бирдилла- 
штириш, шунингцек конструкцияларни 
тайерлаш технологаясига талабларни 
KHco6ia олиб белгилаш керак.

5 3  Узакланган цемент конструк- 
цияларни юк кутарувчи деворлари ва 
токчалари кдлинлигини 15 мм дан кам 
ва 30 ммдан куп булмаган холда кабул 
килиш керак. Тархий киррралар, 
бикрлик кирралари, талаб килинса 
диафрагмалар хам 390 ммдан калинрок 
бажарилиши мумкин.

40мм. дан хам калинрок килиш 
(тархий кирралар, бикрлик кирралари, 
днафрагмалар ва \ .)  керак булса темир- 
бетон конструкциялар учун КМК 
2.03.01.96 курсаадаларига риоя килган 
холда турсиз бажариш керак.

■ Фсяатма- Узаюмгрп булмаган турли кон
струкция лар учун мухофаза к.атлами ва 
ёрикпарни очилган энига талаблар тсмирбе- 
тон конструкцияларидаги каби куйилади.

Бетоннинг мухофаза катлами

5.4 Бетоннинг мухофаза катлами, 
яъни унсурнинг юзасидан узакнинг 
юзасигача бетоннинг катлами бетон 
билан узак биргаликда ишлашини, уза* 
клар тайёрлашни хамма боскичида, 
куриш ва фо&даланищда коррозиядан 
■мухофазасинн таъминлаш учун етарли 
булиши керак.

Узакланган цемент конструкция- 
ларда бетоннинг мухофахза катлами- 
нинг лойиха калинлиги: 

турлар учун 4 мм дан 
бетоннинг мухофаза катламида 

укли ва симли узаклащда турлар sia- 
жудлигида 8мм дан кам булиши керак 
эмас.

Бетоннинг мухофаза катлами- 
нинг кдлинлигини констр)'кцияларнинг 
тайерлаш технологиясига купилаяиган 
талабларни хисобга олган холда кабул 
килиш керак.

5.5 Узакланган цемент кон- 
струкцияларда зуриккан узаклар учун 
зурикишни узатиш масофаси 1р (КМК
2.03.01-96 га каранг) гидронзоляциявий 
конламасиз бетон химоя катламининг 
калинлиги узакнинг икки диаметрига 
тенг, лекин 15 мм дан куп булиши ке
рак. эмас.

5.6 Хамма иигма эппгаи унсур- 
ларда зурихмаган, буйлама узаклариинг 
учлари унсурнинг четидан 5 ммлан куп 
булмаган масофада жойлашиши керак.

Зуриккан узакларни учдарини, 
шунингдек зулфинларни калинлши 
5ммдан кам булмаган майда донадор 
бетон каллами битам химоялаш шрур. ,

5.7 Лойихалацща турлар, укли 
ва симли узак^.лшг'лойихага биноан 
холатда ётишини таъмннлайдиган чора- 
ларни (кистирмалар ва тагликлар, бе- 
тоьдан. шайбалар ва б. ни* урнатиш 
йули билан) кузда тутиш керак. Буняай 
талаблар бажарилмаса, рухланган узак 
ва турларни куллаш керак.

Унсурларш! узаклащ

5.8 Хароратда утириш 
зурикишларии кабул килиш учун уза
кланган цемент конструкциялар унсур- 
ларида турларни унсурларнинг юзасида 
энг кичик масофада 1 (5.46.га биноан) 
жойлаштириш керак. Укли ва симли 
узакларни уз-узидан зулфинланиш 
кнемида косил буладиган чузилишни 
кабул килиш учун зич турларни ушбу 
узакдардан энг кам масофада жойла
штириш керак.

5.9 Узакланган цемент кон- 
струкциялариинг токча ёки унсурлар
нинг денорлари чегарасида уларниш'
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урта юзасига ннсбатан симмстрик ра
вишда иккиуадан кам булмаган турлар 
жоиланиши керак.

Тугри бурчакли кесимнинг эги
ладиган унсуряарини чузилган кисмида 
бир ёки, бир неча турлар бнлан уза
клаш керак.

Конструктив узаклашда узаклан
ган цемент унсурларнн унсур ксаши- 
нинг урта-кисмида жойлашган бнргина 
тур ёрдамида узаклаш мумкин.

Эслатма- Фзяк/шнган цемент унсур-' 
лириинг 1см долннлкгнда турттадам ортик. тур 
ншлатнб булмайдн. .

5.10 Узакланган, цемент кон
струкция ларншл' унсурларининг дсвор 
ва токчаларндагн * зуриккан ёки 
зурикмаган узакларинрнг алохида уза- 
клари одат буйича кам днаметрли куп 
сопли укларни I Омм дан кам булмаган 
мини мал орали к масофачарда урнати- 
ллшшш назарда тутган холда кесим 
буйнча бир тскисда жойлаштириш к е-. 
рак.. ■

Узакларни шундан таилаш ке- 
раккц; метачлни бир хил сарфлашда 
Узекларшин* диаметри ва синфлар сони 
мииимал булиш кррак.

Узакларни колипларга жойла- 
им пришла одатдаги технология Цулла- 

‘ ниши керак. яъни:
. бетоннинг куйишгача тайер 

'богламлар куринишида;
бетоннинг колиплаш даврида 

алохида турлар куринишида.
5.11 Узакланган цемент конструк- 

циялардаги туйнукларни яхлит тахта- 
ларни хисоблапшдек кесимн туйнук 
доирасидагн йдачи узакнинг кесимидан 
кам булмаган кушимча узаклар ёрда
мида хошияламок керак.

Тахтанйнг четларида юкланиш 
тупланган булса, узаклаш ва к^лш'ша- 
штириш хисобга биноан бажарилиши 
керак.

5.12. Узакланган цемент конструк- 
циядаги узакли турлар девор ва токча- 
ларни урга юэалзри кесишган чизига- 
дан тур катагини энининг уч баробарн- 
дан ва 30мм дан кам булмаган узун- 
ликка чикариши керак.

Номарказий сикилган уисурлар-
нинг узаклаш хусусиятларя

5.13 Номарказий сикилган унсур- 
ларнинг сикиш кучланиш и таъсир кч-

’ ладиган йуналишда тупри узгглаш ко
эффициенти коида буйича 1,5 % дан 
куп булиши керак эмас.

5.14 Номарказий сикилган унсур- 
ларДаги укли ва симли узакларнинг 
диаметри токча ёки девор калинлиги- 
нинг 1/2 кисмидан‘ва 8мм дан к? чин 
булиши керак эмас.

Турларнинг эгилиш жо^ида 
укларни урнатиш тавсия килинади.

5.15 Унсурнинг бикрлипши оши- 
рнш максадида сикилган унсурлардйш 
турларни мумкин булганича кесимнинг 
огарлик марказита ннсбатан энг четки 
жойга жойлаштириш керак.

Эгиладиган унсурдариинг уза
клаш хусуснятлари

5.16 Чузилган кисмида токчаси 
бор таврли, икки таврли кссимларнинг 
ёки уларга келтирилган кеенмларнинг 
этилен унсурларида буйлама укли 
ёки симли узаклар кесимнинг чузилган 
кисмида унсурнинг вертикал укига 
ннсбатан симметрик равишда жойла- 
ниши керак.

5.17 Унсурларнн кундаланг уза
клаш, одатда, квадрат катаклн турлар 
ёрдамида бажарилади.

5.18 Эгиладиган унсурларнннг 
токчаларидаги кундаланг узакларни 
зулфинлашни 5.126. талабларига бино
ан бажариш керак. *

5.19 Цилиндр, бурма ва хугича- 
симон унсурларнн узаклашда ёнларн 
туташган чизик буйича букилган ке- 
силмаган турлардан фойдаланиш керак.

5.20 Эгиладиган унсурлардагн 
укли ва симли узакларнинг диаметри 
узаклар юпка деворли кесим ёки хд- 
лннлашган жойда жойланнши мумкин- 
лнгини хисобга олган холда танлана- 
ди. 8 мм ва ундан калинрок булган 
укли ва симли узакларни, шунинпюс 
диаметри 6 мм дан юкори булган сим 
арконларин факат унсурларнннг кнр- 
раларида ишлатиш мумкин.
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Узакларнинг уклари орасидаги 
мииимал масофа

$.21 Зурйккдн узаклар орасидаги 
масофа 3 &• дал кам булмаслиги керак. 
Бу ерда dj-ук (симаркон) диаметри.

•5.22 Туря# узаклашда лойихалан- 
ган холатнииг фиксатори 4котйрувчи 
мосламасн) вазифасинн бажарувчи уза
кли турларнинг алохида уклари ораси
даги масофаии 15см дан кам килмасдан 
белгилаш керак. .

Зурикмаган узакларни зулфинлаш

5.23: Узакланган цемент конструк
цияларни бетон билан узаклар уксури- 
нинг бутун узунаси буйича илашган 
килиб лойихалаш эарурат булганда, 
масалан зулфинлаш кисмини кичрайти- 
риш учун. зулфинларни урнатиш мум- 
кии.

5.24 Таянчгача етиб борадиган 
турларни зулфинланишинп таъминлаш 
учун ясси эгиладиган уйсуряарнинг эр- 
кин таянчларида куйидаги талабларнн 
бажариш керак (16-чизма):

1 6 -ч и зм а . Ясси лилган унсурларйниг 
эркин таиииш схсмасн.

- Тахтанинг тая ниш кисмининг 
узунлиги l^p 3t дан ва 40мм дан кам 
булмаслиги керак {t-тахта калинлиги); 
узакнинг таянч четидан чикиш узунли
ги lf^i пайвандланган турлар учун 
20dm, тукилган турлар учун-30<1т, куш 
узаклашда-15(М,дан кам булмаслиги 
керак.

Эслатма- Эркин таянч четидан утадиган 
турпинг булага 2 дай кам булмаган кундаланг 
зулфикловчи {кларга ага булиши керак.

*4
5.25 Чузилган ва сикилган уза

кларнинг буйлама уклари бу у кляр 
КМК 2.03.01-96 нинг курсатмаларига

биноан аникланадиган Ёшак узунлиги 
кам булмаган туллк хисобий карши- 
липни хисобга олган кесими унсурнинг 
укига нормал жоиланиши керак.

5.26 5.256. нинг Талабларини ба
жариш мумкин булмаган халларда, 
курилаётган кесимда тулик хисобий 
кдршилик билан ишлашни таъминлаш 
учун буйлама укдарни зулфинлаш чо- 
разарини олдиндан кузлаш керак. Бу- 
нинг учун:

а) укларнинг учларига зулфинлов- 
чи пластина (юпка тахтача) ёки тулди- 
рувчи кисмларни пайвандлаш (17- 
чизма):

б) 10d  диаметрли айл<шанинг ёйи 
буйича зулфинли уклирии. букиб куй- 
иш; бунда зулфин;мнган кисминииг 
бошидаги тугри мандоНнинг узунлиги 
5ёдан кам булмаслиги керак, укнинг 
букиб ташлаиган кисмида кушимча тур 
урнатилиши керак.

17-ЧИЗМа. Укларнинг учига зулфинлов- 
чи тахтача ски т^лдирунчн дсталларли най- 
вандлаш-

1. тахта (контакт найяандлащ. жонларила 
тарамли. 2. Зурикмаган узакларнинг иш'чн 
уклари. 3. Нуктааим элсктпанвандпаш ж о й и ,
4-тУрлар.

5.27 Буйлама чузилган турлар хи- 
собланиши керак булган унсур укига 
HopMwi жойлашган кесимидан пайванд
ланган учун 20 dm, тукилган турлар 
учун 30 dm узунликка чикарилиши 
керак.
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Турли ва укли узаклрартшг туташган 
жойлари

5.28 Турларни улащда уларни 
устма-уст куйиш керак, бунда эгилади- 
ган ёки номарказий сикилгаи унсур- 
ларнинг чузилган кисмидаш туташ 
жойлар узакдан тулик фондаланилма- 
ган жойларда булиши керак.

5.29 Устма-уст тахланиб бажари- 
ладиган ишчи йуналишда чузилган 
турларнинг туташтирищда турлар бир- 
биршшнг устига чикиш узунлиги туки- 
лган турларда-100мм дан, пайвандлан- 
ганда-бОмм дан кам булмаслиги, сики
лган турлар учун эса тегишлича 50 ва 
'30 мм булиши керак(18-чизма). Унсур
нинг. чузилган турларини туташти- . 
ришда, улар бетаргиб жонланиши ке
рак. Пир жо1ща еки устма-уст катдам- 
пинг узунаси буйича туташган турлар- 
нинг кесими чузилган турларнинг уму- 
мнй кесимининг 50%дан куп булмасли-' 
ри -керак. »

Устма-уст тахлащ, усулида (турлар- 
ни шичи Iiyнал>«шла бирлашадпган » 
жойнда ,\ар бир туташадиган турнинг 
узунаси оуйича пайвандланганлар учун 
турнинг буйлама укига лайвандланган 
4даи кам булмаган;

тукилганлар учун-бдан кам булма- 
1ан кундаланг рнмлар булиши керак.

530 Юпца деворли узакланган 
цемент уисурларда тулик, хиеобий к.ар- 
шиликлар билан кулланади1*ан укли Ва 
симли узаклар устма-уст тахлащ. усули
да туташтирилмайди.

5.31 Номарказий сикйлган унсур- 
Ларда турларни кундаданг йуналишда 
узаро бураб, кйсиб скн бошка усуплар 
билан бирлаштирйш керак.
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18-чизма. Устма-уст тахлчш усулида 
турларни туташтнриш.

а- ишчн йуналишда чузилган тукнма 
турларни тута’штирнш;б -худдн шунданлар учун 
конструкте тугаштииш; в-ншчн йуналишда 
чузилган лайвандланган турларни тугаштмршщ 

. г- худди шундайнар учун конструктов тут л »  
рпш.

Кистирма деталлар

532 Кистирма деталлар тарамли 
штампаланган калинлиги 5 мм дан кам 
булмаган тахталардан тайёрланиб кон
такт элсктр пайвандлаш йули билан 
узакли буюмлар ва диаметри 3-6мм ли 
(17-чизмага каранг) зулфинли укларга 
пи ширил ад и.

5.33 П^лат кистирма деталлар 
коррозиядан КМК, 2.03.01-96 нинг та- 
лабларига мое равишда химояланган 
булиши керак.

Йигаа унсурларнн тугаштнрша

534 Эгилиш, номарказий сики
лиш еки Чузшгаш билан ишлайдиган 
йшма унсурлар туташ жойларининг 
конструкцией мумкин булган уриатув- 
да эксцентнситетларни хисобга олган 
Х^собий кучлашшхларни кабул кили- 
шини таъмшшашй керак.

Туташган жойларда кистирма де
таллар оркали кучланишлар узатилса, 
уларнииг материаллари зулфинли укла- 
ри уланаётган унсурларнинг узаклари 
билан бир хил ; мустахкамликка эга 
булиши керак.

Йнгма унсурларни туташтириш 
куйидаги усупларюшг бири билан 
амил га оширилади:

а) унсурларнинг ён томони тулдм- 
рувчи детаоларни диафрашалар урна- 
тиб ва п^латтулдирувчи деталларнн 
диафрагма туйнигвдан утказилган ус
тига тахтачалари пайвандлаб туташган 
жойни яхлитдаб;

,б) контурли киррадар урнатвб 
укди ва симли узаклариинг чикиб тур- 
ган жойларини ёй билан пайвандлаб ва



30 - бет КМК, 2.03.03 - %

туташтирилаёттан унсур ы  кирралари- 
нн ей билан пайвандяаб (19,а-чизма) 
сунг хаммасини яхлитлаб;

в) олдиндан зуриккан. укдар ёрда- 
мнда уксурларни улаб (19,6-чизма) ва 
яхлитлаб, шунинщек куруклигича ва

» эпоксидни ёнларига суркаб ва туташти- 
риб;

г) йигма монолит конструкция- 
ларда зуриккан ва зурикмаган симлар 
ёрдамида туташтириб амалга оширила- 
ди. ; , /

5Л5 Йигма унсурларнннг чокла- 
рини яхлитлашда коидага биноан ун
сурлар орасидаги чокларни майда дона
дор бетой билан тулдирилиб амалга 
оширилади. Чокнинг эни l,5t дан куп 
ва 0,5 смдан кам булмаслиги керак. 
Эни 1 смдан кам булган чокларни по- 
лимербетон ёрдамида яхлитлаш мум
кин.

Олдиндан зуриккан унсурларнн 
яратншда кушимча курсатмалар

536 Олдиндан зуриккан унсур- * 
ларнинг сикилган кием доирасида 
турли узаклашда ишлатилаётган турлар 
сони мииимал, лекин иккитадан кам 
булиши керак эмас.

19-чкзма. Номарказий емкклнт м  
куняйлавг куч т си р н д я  ишлнйдиган тахяангаы

йигма уэаклаягам цемент конструкщ ю ларнинг 
туташган жойлари.

а) контурли диафрагма ердамида пулат 
деталпар ва узакларнинг орти п ш и  пайвандлаб 
сунг яхлитлаб туташтирилган чок;

б) узакнинг чузиб бажарилади ган тута
штирилган чок; 1-тахлаш ан унсур: 2- 
диафрагма; 3- пулатдан ясалган устки тахтача- 
лвр; 4* киетирма деталлар. 5-контурли диа
фрагма; 6-узакнннг чпккан ж ойлари; 7- 
яхлитлаш учун бетон; 8-тутаппирувчн зурикти- 
рилгак узак; '9-буйлама эурнктирилГан узак; 
Ю -тутаплнрувчи укдаги зулфин. 11-зулфнали 
коли п.

20-чизма. Зуриктнрнлган узакни зул- 
фиилаш схемаси.

а-шаклнинг таянчларида зулфинланган 
зуриктирилган узак; б-узакнинг • олдинги 
зурикишнни йукотадиган унсур. 1 -симнинг 
учйдаги чуктирилпш каллача; 2-тешик шайба- 
ли зулфин! 3-кистирилган зулфишш таянч;4- 
оралик чуктирилпш каллача; S-сим; б-олдиндан 
зуриктирилган унсур; 7-асосий турлар; ь- 
кушимча турлар.

537 Зулфинлаш усулидан катьий 
назар 50d, (Д-зуриккан узакнинг энг 
кагта диаметри) узунлнкдаги майдонда- 
ги зуриккан узакнинг зулфинланган 
кисмида олдиндан зуриккан унсурлар- 
нинг учига ушбу узакка нисбатан сим- 
метрик равишда иккитадан кам булма
ган кушимча тур урнатилиши ке- 
рак(5.8б. га каранг).



5*38 Зуриккан узакларни зулфин- да урнатилган кииматлардан юкори ва 
лаш учун 10Г2С1 маркали иулатдан зуриккан узакнинг бетон химоя катла- 
ясалган зулфинли шайбалар, укли ва ' ми нинг калинлиги 5.4-5.5б.б.нинг та- 
симли узакларнинг туширилган калла- лабларига мое келса зуриккан укли ва 
л придан фойдаланиш керак. (20-чизма). симли узакларнинг учидг зулфинли 
Агар бетоннинг лойи\адаш маркаеи ва моеламаларни куляамаелнч лумкин. 
узатиш мустахкамлига КМК 2.03.01-96

1-ИЛОВА 
Маълумог учун

Асосий харфий белтилар 
Унсурнинг кундаланг кесимидан ташки юкланишлар ва таъсирланишлар ва ол

диндан зурикканлик туфайли кучланишлар.
М  -эгиш моменти;
А' -буйлама куч;
Q -кундаланг куч;
/ ’-олдиндан сикиш кучланиши.

Матсриллар тавсифи 
A , Rk iT- майда донадор бетоннинг тегишли равишда биринчи ва иккинчи гурух, 

чегаравий холатлар учун .сикилишга хиеобий каршиликлари;
Rhl, Rhi кг -майда донадор бетоннинг тегишли равишда биринчи ва щзигачи гурух 

чегаравий холатлар учун чузилишга хиеобий каршиликлари; "
/?чс „ Rx, /?,;ч; Rv  -симли ва ^кли зурикмаган ва зурикхан узакларнинг хис&бий 

Каршиликлари;
-бетон кесимининг сикилган кис'ми учун хиеобий келтирилган каришлик;

Rm -биринчи 1-урух чегаравий холатлар учун турларни чузилишга хиеобий кдр- 
шилиги;

Ятя - кия кесимлардаги кундаланг куч га хиеобланган турларнинг чузилишга хи- 
собий каршиликлари; *

Rmi -турларнинг еикилишга хиеобий каршиликлари;
Ek -майда донадор бетоннинг .сикилиш ва чузилишда бошлангич кайишкокдик 

модули;
Ея -турларнинг кдиишкоклик модули;
а  -турли узакнинг кайишкоклик модули Ея нинг бетонники Еь га нисбати;
Ег- укли ва симли узакларнинг кайишкоклик модули;

Геометрик тавсифлар
Аь -бетон кесимининг юзаси;
А 'т , Ат - тур симларининг сикилган ва чузилган кисмлардаги кесим юзаси;
Ас , А1 -тегишлича сикилган киемдаги бетоннинг кесим юзаси;
А\ , А, -зурикмаган укли узакнинг тегишлича сикилган ва чузилган кисмларндаги 

Эн бирлигига тугри к ел гон кесим юзаси;
A 'v , А^ -зуриккан укли узакнинг теппилича сикилган ва чузилган кисмларндаги 

эн бирлигига тугри келган кесим юзаси;
ц т - узак кесимининг юзасинн ни бетон кесимининг юзаси \  га нисбатндаь 

аникланадиган турли узакнинг коэффициента;
- тегишли равишда зурикмаган ва зуриккан укли ва турли уза

клар ёрдамида узаклаииш коэффициентлари;

КМК 2.03.03 1 96 31- бет



P*i »/Ci -чузилган ва сикилган кисмлар учун тегишли равишда турланганга кел
тирилган у заклан иш коэффициентлари;

/^ ,  tf  - икки таврли кесимнинг тегишяигича сикилган ва Чузнлкан токчалари-
нинг калинлиги-; .. ч" ] , *

Ь -кесимнинг эни; \
bfi ,bf  -икки таврли кесимнинг тсгишлича сикилган ва чузилган токчапарининг

эни;
h - тугри бурчакли, таврли ва икки таврли кесимларнинг баландлиги; 
а*, а  - тупли сикилган А\ , А*9 ва чузилган As, Av  узакларнинг тенг таъсир 

этувчисидан кесимнинг энг якин томонигача масофа;

*  -бетоннинг сикилган кисмининг баландлиги;

£  ■ бетоннинг сикилган кисмининг нисбий баландлиги £ = х  / h ; 
ее -келтирилган кесимнинг огирлик .мар к аз и га ннсбатан буйлама куч N  нинг 

эксцентриситет; \ |  _
/, -сикувчи буйлама куч таъсирида буладиган узакланган унсурнинг хисобий 

узунлиги; V-
-пайвандланган, тукилган ва урилган тури симлар нинг диаметри;

/ -унсурлар оралиги;
г-кесимпинг огирлик марказига ннсбатан унсурнинг кундаланг кссимининг ннер-' 

ция радиуси;
«/,-укли узакнинг номинал диаметри;
/ ,-  бетонникига келтирилган кесимнинг ошрлик марказига ннсбатан инерция 

моменти;
Iti - пулатникига келтирилган кесимнинг ошрлик марказига нисбатан инерция 

моменти*.
WlX - пулатникига келтирилган чузилган тоЛанинг каршилик моменти; 
i ^ -узаклангай цемент конструкциялар ун ури учун киска муддатли юкданнш 

таъсирида кесим бикрлигн;
# /2 -юкланиш натижасида ёриклар пайдо буладиган кием учун узакланган це

мент конструкция унсуринипг кесим бикрлиги; ■
B'f2 -фойдаланишдаги юкланишда узакланган цемент конструкция унсурининг 

кесим бикрлиги;
* ус -огирлик марказигача масофа.

32- бет КМК 2.03.03 - 96
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! 2-ИЛОВА 
Маълумот учун 

Узакланган цемент конструкциялар учун тукилган, пайванд-

Турлар тури Тур N

Симли
турнинг
номинал

диаметри,
мм

Тур ката
гининг 

ёрутдагн 
улчамн, 

мм

Б и т
симиинг

кесим
юзаси,

см^

Тур-нинг 
1м эннга 
тугри 
келади пш 
сим-лар 
сони лона

i - w  турнинг
массаси

кг
*

vucyp Kfi ш м - 
аннг I см кд- 
лх^шигига тугри 
келган турли 
уэаклаш кьэф- 
фициентад*

6 0,7 бхб 0,0038$ 149 0,905 0.005%
7 0,7 7x7 0,00385 130 0,790 V 0,0050

3826-82ГОСТ 8 0,7 8x8 0,00385 115 0,699 0,0044
буйича й 0,01131 109 2,032 0,0123
тукилган 9 1,0 9x9 0,00785 100 U59 0,0078
турлар 10 1,0 10x10 0,00785 91 U45 0,0071

12 Ш : 12x12 0,01131 76 Ш б 0,0086

Эслатма- I-турнинг раками тур катагининг сругдаги улчамига тугри келэди.
2. Узаклангак цемент конструкцняларнинг ишчи чизмалар1ща турларни лиартля белгалаш вамуналарк: 
ГОСТ 3826-82 буйича N6-7 тукилган тур катагининг мм да олипган улчамн, 0,7-тур сичннинг номи
нал диаметри (йм) га тугри келади.

3-ИЛОВА
Маьпуиотнош

ГОСТ 4781 ва ГОСТ 10884-81(1.06.91 й узгаришлари билан) буйича кабул 
килинган пулатнннг туг 1арига мувофик маркаларини бе.килаш

КМК 2.03.01-96 буйича пулат- 
нинг тури

Мутоносиб •пулатнинг 2.03.01-96 
буйича маркаси„

А - 1 А240
А - I I А300
А -Ш ‘ А400
А -V А 800
А- V I А1000

Ат- ШС Ат400с
Ат- IV АтбОО

Ат- IVC АтбОО
At-IVK АтбООк

At-V Ат800
А т -VK Ат800к
Ат-VI АтЮОО

Ат- VIK AtIOOOk

Ат- VII - Ат1200
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При разработке КМК 2.03.03-96 использованы положения СНиП 2.03.03-85 . 
С введением в действие КМК 2.03.03-96 "Армоцемеитиые конструкции" утрачивает 
силу глава СНиП 2.03.03-85 "Армоцементные конструкции".

Перевод на государственный язык выполнила Холикова О. (ТашГУ)

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен без разрешения Госкомарчитекгстроя РУз.
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Армоцементные конструк
ции
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Настоящие нормы распростра
няются на проектирование армоце- 
ментных конструкций - тонкостен
ных железобетонных конструкций 
(толщиной до 30 мм включительно), 
изготовляемых из мелкозернистого 
бетона, в качестве арматуры которых 
следует применять:

частые тонкие тканые, сварные 
или плетеные проволочные сетки, 
равномерно распределенные по сече
нию элемента (сетчатое армирова
ние);

частые тонкие тканые, сварные 
или плетенные' проволочные сетки, 
равномерно распределенные по сече
нию элемента, в сочетании со стерж
невой или проволочной арматурой 
(комбинированное армирование)

Нормы устанавливают требова
ния по проектированию армоцемент- 
ных конструкций, предназначенных 
для работы при систематическом 
воздействии температуры не выше
50 °С и не ниже минус 40 °С.

При проектировании армоце- 
ментных конструкций, предназна
ченных для работы в условиях с си
стематическим воздействием темпе- 
разуры выше 50 °С, в среде с агрес
сивной степенью воздействия на же
лезобетонные конструкции, необхо
димо учитывать дополнительные тре
бования, предъявляемые к таким 
конструкциям соответствующими 
нормативными документами.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

Основные положения

1.1. Армоцементные конструк
ции в зависимости от их армирова
ния подразделяют на конструкции:

с сетчатым армированием - при 
их армировании частыми тонкими 
ткаными, сварными или плетеными 
проволочными сетками, равномерно 
распределенными по сечению элемен
та (черт. !,а);

с комбинированным армирова
нием • при их армировании указан
ными сетками, равномерно распреде
ленными по сечению элемента, в соче
тании со стержневой или проволоч
ной арматурой (черт. 1,6).

1.2. Армоцементные конструк
ции должны быть обеспечены с тре
буемой надежностью от возникнове
ния всех видов предельных состояний 
с помощью расчета, выбором мате
риалов, установлением размеров 
элементов и их конструированием.

13. Армоцементные конструк
ции должны применяться, как прави
ло, в неагрессивной среде. Допускает
ся применение армоцементных кон
струкций в среде со слабой степе
нью агрессивного воздействия на 
железобетонные конструкции при 
выполнении требований, устано
вленных КМК 2-03.03-96 для таких 
конструкций.

Внесены Утверждены Приказом Государственного Срок
Акционерным комитета Республики Узбекистан по ар-. введения

обществом хитсктуре и строительству в действие
УзЛИТТИ им. от 25 октября 1996 г. Л&97 I января 1997 г.

X. Асамова 1

Издание официальное
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1.4. Выбор конструктивных ре
шений армоцементных конструкций 
должен производиться исходя из тех- 
нико-экономической целесообразно
сти применения таких конструкций в 
конкретных условиях строительства с 
учетом максимального, снижения их 
материалоемкости, трудо- и энер
гоемкости и стоимости.

Армоцементные конструкции 
рекомендуется применять в элемен
тах зданий и сооружений, для кото
рых существенное значение имеют J 
снижение собственного веса, умень
шение раскрытия трещин и обеспече
ние водонепроницаемости бетона.

1.5. При выборе конструктивных 
решений должны учитываться методы 
изготовления, монтажа и условия экс
плуатации конструкций.

Форма и размеры элементов 
должны приниматься исходя из наи
более полного учета свойств армоце
ментных конструкций, возможности 
заводского -механизированного изго
товления, удобства транспортирова
ния й монтажа конструкций.

1.6. Армоцементные конструк
ции допускается применять в ка
честве опалубки для монолитных же
лезобетонных конструкций.

Для обеспечения совместной 
работы армоцементной опалубки и 
монолитного бетона на поверхности 
армоцементной опалубки должны 
быть выполнены пазы шириной до 10 
мм, глубиной до 5 мм с шагом до 100 
мм, а. -поверхность армоцементной 
опалубки должна, быть обработана 
стальной щеткой и обдута сжатым 
воздухом. Для связи арматуры

• несъемной армоцементной опалубки с 
основной арматурой конструкции 
необходимо предусматривать в опа
лубке выпуски сеток и стержней.

Армоцементные конструк
ции и отдельные их элементы долж
ны обладать необходимой проч
ностью, жесткостью, трещиностой- 
костью, устойчивостью и простран
ственной неизменяемостью на стадиях 
изготовления. транспортирования, 
монтажа и эксплуатации.

а)

I— I—-А—
1хЗХ 5><^ х ^  f  ' *  4 • -  

|* ‘ * “ " '

б)

Черт. I . Армирование арм оц ем етиых кон
струкций

а - сетчатое; б - комбинированное; 1 - частые 
тонкие тканные сетки; 2 - частые тонкие 
сварные сетки; 3 - стержневая или проволоч
ная арматура

1.8. При проектировании сбор
ных армоцементных конструкций 
особое внимание необходимо обра
щать на прочность, долговечность и 
технологичность соединений ы узлов. 
Соединения и узлы сборных ограж-ц 
дающих конструкций должны удо
влетворять также специальным тре
бованиям к этим ограждениям 
(обеспечивать передачу усилий эле
ментам несущих конструкций, выпол
нение теплотехнических требований, 
заданной дсформативности и др.).

1.9. Для предотвращения появ
ления трещин, местных выколов и 
других дефектов армоцементных 
конструкций при их подъеме в про
цессе изготовления, складирования, 
транспортирования и монтажа следу
ет применять специальные приспо
собления. Как правило, должен при
ме няться беспетлевой подъем армо
цементных конструкций.
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Основные расчетные 
требования

1.10. Армоцементные -конструк
ции должны удовлетворять требола- 
ниям расчета по несущей способ
ности (предельные состояния первой

ч группы) и по пригодности к нор
мальной эксплуатации (предельные 
состояния второй , группы) согласно 
положениям КМК 2.03.01-96 и на
стоящих норм, учитывающих особен
ности армоцементных конструкций:

а) дисперсность армирования;
б) тонкостенносгь конструкции;
в) уменьшенный защитный слой 

бетона.
1.11. Расчет армоцементных 

конструкций должен производиться 
на все возможные неблагоприятные 
сочетания нагрузок от собственного 
веса и внешней нагрузки с учетом 
продолжительности их воздействия 
для всех стадий работы конструкций: 
изготовления, транспортирова- 
ния,возведения и эксплуатации.

1.12. Значения .нагрузок и воз
действий, коэффициентов перегрузок, 
коэффициентов сочетаний, а также 
разделение нагрузок на постоянные и 
временные (длительные, кратковре
менные, особые) должны приме
няться в соответствии с требованиями

1 КМК 2.01.07-96 и с учетом дополни
тельных указаний КМК 2.03.01-96.

Нагрузки, учитываемые при 
расчете армоцементных конструкций 
по образованию и раскрытию тре
щин, следует принимать согласно 
указаниям п.1.13, а учитываемые при 
расчете по деформациям - согласно 
КМК 2.03.01-96.

1.13. В зависимости от условий, 
в которых работает конструкция, и 
от вида применяемой арматуры к 
трещиностойкости армоцементных 
конструкций предъявляются требова
ния соответствующих категорий:

а) 1-я категория - не допускается 
образование трещин;

б) 2-я категория - допускается 
ограниченное по ширине непродол

жительное и продолжительное, рас
крытие трещин.

Категории требований к трещи- 
ностоЙкости армоцениг ных кои* 
сгрукций в зависимости . , у* лев: i их' 
работы и вида арматуры, а также 
значения предельно допустимей ши
рины раскрытия трещин приведены в 
табл. 1.

Нагрузки, учитываемые при 
расчете армоцементных конструкций 
по образованию и раскрытие тре
щин, должны приниматься согласно 
табл.2.

Категории требований к трещи
ностойкости армоцементных кон
струкций относятся к нормальным и 
наклонным к продольной оси эле
мента трещинам.

Во избежании раскрытия про
дольных трещин должны прини
маться конструктивные меры 
(установка соответствующей сетчатой 
арматуры), а для предварительно на
пряженных элементов, кроме того, 
значения сжимающих напряжений з 
бетоне в стадии предварительного 
обжатия должны быть ограничены 
(см. п. 1.23).

Примечание. Под непродолжительным 
раскрытием трещим понимается их раскры
тие при совместном действия постоянных, 
длительных и кратковременных нагрузок, а 
под продолжительным раскрытием - только 
постоянных и длительных нагрузок.

1.14. Усилия в статически неоп
ределимых армоцементных конструк
циях от нагрузок и вынужденных пе
ремещений (вследствие изменения 
температуры, влажности бетона, 
смещения опор и т.п.) при расчете по 
предельным состояниям первой к 
второй групп следует, как правило, 
определять с . учетом иеупругих де
формаций бетона и арматуры и к и к  
чия трещин, а также с учетом в необ
ходимых случаях деформированного 
состояния как отдельных элементов 
так и конструкций.

Для конструкций. методика 
расчета которых с учетом неупругих 
свойств армоцемента не rv uv  га -а.
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а также на промежуточных стадиях 
расчета (итерационные методы, ме
тод поправочных коэффициентов и 
т.п.) усилия в статически неопреде
лимых конструкциях допускается 

, определять в предположении их ли
нейной упругости.

1.15. Статический расчет арм о
цементных конструкций в виде обо
лочек и складок следует выполнять 
как тонкостенных пространственных 
конструкций.

1.16. П ри р?счете по прочности 
армоцементных конструкций на воз
действие сжимающей продольной си
лы N  необходимо учитывать случай-' 
ный эксцентриситет еа согласно тре
бованиям КМ К 2.03.01-96.

1.17. Определение прогибов ар
моцементных конструкций следует 
производить согласно требованиям 
пп.4.8-4.16 и КМ К 2.03.01-96.

Значения предельно допусти
мых прогибов следует принимать 
согласно КМ К 2.03.01-%.

Таблица 1
ь
с 

, 1

Сатегории требований- к трещиностойкрсти армоцементных кон- 
трукций и предельно допустимая ширина fltrci и а «сз, мм, раскрытия 
грешин при армировании

• комбинированном КОМбИНИрОВиИНОМ

• Условия работы 
I 'элементов конструкций

Сетками и I 
стержневой 1 
арматурой 

классов A-I, 
А-ll- AIII и 
с проволоч
ной армату
рой класса 

Вр-1

Оцинкован
ными сетка
ми и оцин
кованной' 
проволоч

ной армату
рой классов 
B-II. Вр-Н, 

К-7

сетчатом

Сегками и , 
стержневой 
арматурой 

классов 
A-IV, А-V, с 
проволоч

ной армату
рой классов 
Вр-И, К-7 

при диамет
ре проволо

ки 4 мм и 
более

Сетками и 
стержневой 
арматурой 

класса 
Ат- VI. с 

проволоч
ной армату
рой классов 
Вр-И и К-7 
при диамет
ре пронФю- 
ки менее 4 

мм
Элементы
КС полностью растянутым 

или категория частично 
сжатым сечением, вос
принимающие давление 
жидкостей или газов •

2-я катего
рия
Ooci — 0,05 
О ас! = 0.03

2-я кате! о- 
рия*
a m i  = 0,05 
а m 2  -  0,03

I-я катего
рия**

1 -я катего
рия

1-я катего
рия

12-Эксгвдуатируемые в 
1 отапливаемых зданиях с 

относительной влаж
ностью внутреннего воз
духа помещений выше 
75%, а также на откры
том воздухе и в неотап
ливаемых зданиях в 
условиях увлажнения ат
мосферными осадками

2-я катего
рия
tfacl ~ 0,1
а m 2  = 0,05

2-я катего
рия .
вас 1 = 0,12 
а спг -  0,06

1-я катего
рия**

1-я катего
рия

1-я катего
рия

3.Эксплуатируемые в 
отапливаемых зданиях с 
относительной влаж
ности» внутреннего воз
духа помещений от 60 да 

■ 75%

2-я катего- 
рня

вое = 0,1 
*'»

2-я катего
рия
d c r c .  = 0,15
О С*г7 = 0,1

2-я катего
рия
От 1 * 0,07 
a  m i  -  0,05

2-я катего
рия
flmi — 0,07 
О «гс 2 = 0,05

1-я катего
рия
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Таблица 1 продолжение
Категории грсбований к трещиностойкости армоцементных кон-j
с грукцин и предельно допустимая ширина а«ы и а m2, мм, раскрытия |
трещин при армировании

комбинированном комбинированном
Сетками и Оцинкован Сетками и j C c i K B M M M  *

Условия работы стержневой ными сетка стержневой 2 стержневой
элементов конструкций арматурой ми и оцин сетчатом арматурой ( арматурой

классов A-I, кованной классов j класса
A-II- АШ и проволоч A-IV,A-V,c А .-VI, с
с проволоч ной армату проволоч 1 про *олоч-
ной армату рой классов ной армату I ной . "’мату-
рой класса В-ll, Вр-Н, рой классов 1 рой классов

Вр-1 К-7 Вр-И, К-7 Вр-TI и К-7
• при диамет при диамет
ре проволо ре проволо

ки 4 мм и ки менее 4
более мм

4.Эксплуатируемые в отап 2-я катего 2-я катего 2-я катего 2-я катего 2-я катего
ливаемых знаниях с от рия рия рия рия рия
носительной влажностью Qml — 0,2 Ясгd = 0,22 л-rci = 0,15 . Ooci = 0,15 O ctal = 0,05
внутреннего воздуха по йск: = 0.'5 а ас 1 = 0,15 Q аЛ — 0,1 вой -  0,1 Пас2 ~  0,03
мещении до 60% и при .  _

отсутствии возможности *■
сисематического увлаж- •

* пения конструкции кон
денсатом ■ - . »Т'

‘Категория требований к треЩиностойк*.сти примята при защитном покрытии сеток оцинковкой в 
30 мк.\1 в соответствии с ГОСТ-9.306-85.
" Применение сетчатого армирования допускается при специальном обосновании._______________

Таблица 2Л «I V’JIJ1ЦСТ t.

Категория требований 
к трещиностой

Нагрузки и коэффициент надежности по нагрузке у/.
пршшмасмыс при расчете

кости амоцементных 
конструкций по образованию трещин

по раскрытию трещин

непродолжительному продолжительному

1-я

<

Постоянные, длительные и 
кратковременные нагрузки
приу/> 1*

-

2-я Постоянные, длительные и 
кратковременные нагруки
При У/ = I (расчет проииюдится
дн выяснения необходимости
проверки по раскрытие тройки)

Постоянные, дли
тельные и кратко
временные нагрузки
при 7/ * 1

Постоянные и дли
тельные нагрузки
при У/ = 1

‘Коэффициент надежности по нагрузке у  ̂принимается как при расчете по прочности.

Примечания 1. Длительные и краковременные нагрузки принимают с учетом указаний, к  
ложенных в КМК 2.03.01-96.

2. Особые нагрузки учитываются при расчете по образованию трещин в тех случаях, когда 
наличие трещин может привед  и к катастрофическому положению (взрыв, пожар и т.п.)*_______

1.18. Среднюю плотность мелко- ной 2300 кг/м3. Средняя плотность,
зернистого бетона, учитываемую армоцемента при двух сетках прмни
при расчете армоцементных кои- мается равной 2400 кт/м3; при мали-
етрукциП, следует принимать рав- чин большего числа сеток среднюю
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плотность армоцемента следует уве
личивать на 50 кг/м3 на каждую до
полнительную сетку; при наличии 
данных о средней плотности армоце
мента допускается принимать другие 
значения, обоснованные в устано
вленном порядке.

U 5 . Расстояния между темпера- 
турно-ус&ючнымн шва му армоце
ментных конструкций покрытий сле
дует устанавливать согласно требова
ниям КМК 2.03.01-96.

Дополнительные указания 
по проектированию 

предварительно
напряженных конструкции

1-250. Предварительно напря
женные армоцементные конструкции 
следует проектировать в соответствии 
с требованиями К М ^ 2.03.01-96 и с 
учетом дополнительных указаний пп. 
1.21-1.25. Сетки в сечении преднапря- 
женных армоцементных конструкций 
должны учитываться в схеме усилий 
так же, как неиапрягаемая арматура.

1.21. В случае, если сжатая при 
эксплуатационных нагрузках зона 
предварительно напряженных эле
ментов не обеспечена расчетом от об
разования трещин, нормальных к 
продольной оси, в стадиях изготовле
ния, транспортирования и возведе
ния следует учитывать снижение 
трещи ностойкости растянутой при 
эксплуатации зоны элементов, а так
же увеличение их кривизны.

В элементах, расчитываемых на 
воздействие многократно повторяю
щейся нагрузки, образование таких 
трещин не допускается.

1.22. Потери предварительного 
напряжения арматуры для армоце
ментных конструкций должны 
определяться согласно требованиям 
КМК 2.03.01-96 как для мелкозернис
того бетона.

. 1.23. Сжимающие напряжения в 
батоне в стадии предварительного 
обмеатия егьр не должны превышать 
величин (в долях от передаточной

прочности бетога R^), указанных в 
КМК 2.03*01-96.

Значения оЬр определяются на 
уровне крайнего сжатого волокна бе
тона с .учетом потерь предваритель
ного напряжения арматуры по КМК
2.03.01-96 и при коэффициенте точ
ности натяжения арматуры, уф, рав
ном единице.

1.24. В предварительно сбжатой 
зоне сечения армоцементных элемен
тов площадь сечения сетчатой или 
комбинированной ненапрягаемой ар
матуры должна быть минимальной. 
Сетки должны располагаться симмет
рично относительно напрягаемой ар
матуры.

1.25. На концевых участках 
предварительно напряженных эле
ментов армоцементных конструкций с 
арматурой без анкеров, к которым 
предъявляются требования 2-й кате
гории трещиностойкости, в пределах 
длины зоны передачи напряжений не 
допускается образование трещин при 
действии постоянной, длительной *Г 
кратковременной нагрузок, вводимых 
в расчет с коэффициентом надеж
ности по нагрузке, уу, принимаемым 
по табл.2.

2. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
АРМОЦЕМЕНТНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ

I Мелкозернистый бетон

' 2.1. .Для армоцементных кон
струкций, проектируемых в соот
ветствии с требованиями настоящие 
Hopiyt, следует предусматривать кон
струкционный мелкозернистый бетон 
средней плотности .не менее 2200 кг/м3 
с крупностью зерен до 5 мм в соот
ветствии с ГОСТ 25192-82*.

Бетон должен иметь водологло- 
щение не более 8%.

2.2. Мелкозджистый бетон для 
армоцементных конструкций в зави
симости от вида и условий их работы 
следует предусматривать следующих 
классов и марок:
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а) классов по прочности на сжа
тие:

бетон группы А (естественного 
твердения или подвергнутый тепло
вой обработке при атмосферном дав
лении, на песке с модулем круп
ности свыше 2,0) - В20, B2S, B3G, В35 
и В40;

бетон группы Б (естественного 
твердения или подвергнутый тепло
вой обработке при атмосферном 
давлений, на песке с модулем круп
ности 2,0 и менее) - В20, В25 и В30;

бетон группы В (подвергну
тый автоклавной обработке) - В20, 
В25, В30; В35, В40, В45, В50, В55, В60.

Допускается применение бетона 
промежуточных классов В22,5 . и 
В27,5 при условии, что это приводит к 
экономии .цемента по сравнению с 
применением бетона соответственно 
классов В25 и В30 и не снижает дру- • 
гих технико-экономических- показате
лей конструкции;

б) классов по прочности на осе
вое растяжение - 15,1,6; В,2; В,2,4; 
В,2,8; В,3,2;

в) марок по морозостойкости - 
F100, F150, F200, F300, F400 и F500;

I г) марок по водонепроницаемости • 
-W6, W8, Wl-Ои W.12.

2.3. Возраст бетона, отвечающий 
его классу по прочности на сжатие и 
осевое растяжение, назначается при 
проектировании исходя из возмож
ных реальных сроков фактического 
загружен ия конструкций проектными 
нагрузками, способа воздействия, 
условий твердения бетона. При от
сутствии этих' данных класс бетона 
устанавливается в возрасте 28 сут.

Значение отпускной прочности 
.бетона в элементах сборных кон
струкций следует назначать в соот
ветствии с указаниями ГОСТ 
13015.0-83 и стандартов на конструк
ции конкретных видов.

2.4. Для предварительно на
пряженных армоцементных кон- 
струкций класс бетона по прочности 
на сжатие, в котором расположена 
напрягаемая арматура, должен при
ниматься в зависимости от вида и

класса напрягаемой арматуры, ее 
диаметра и наличия анкерных уст
ройств не ниже указанного в КМК
2.03.01-96.

Передаточная прочность бетона 
назначается в соответствии с требо
ваниями КМК 2.03.01-96.

. 2.5. Класс мелкозернистого бе
тона, применяемого для защиты от 
коррозии и обеспечения & (слления 
напрягаемой арматуры, должен быть 
не менее В20.

2.6. Для замоноличивакия сты
ков армоцементных конструкций 
класс бетона следует принимать в за
висимости от условий работы соеди
няемых элементов, но не менее, чем 
класс бетона соединяемых элементов.

2.7. инимальные марки мелко
зернистого бетона по морозостой
кости и водонепроницаемости для 
армоцементных конструкций, в зави
симости от условий их работы, 
должны приниматься в соответствии с 
требованиями КМК 2.03.01-96.

.2.8. Для эамоноличивания сты
ков элементов сборных конструк
ций, которые в процессе эксплуатации 
или монтажа могут подвергаться воз
действию отрицательных температур 
наружного воздуха, следует приме
нять бетон марок по морозостой
кости и водонепроницаемости не ни
же марок, принятых для стыкуемых 
элементов.

Нормативные и расчетные 
характеристики мелкозернистого 

бетона

2.9. Нормативные и расчетные 
сопротивления мелкозернистого бе
тона, а также коэффициенты условий 
работы следует принимать в соответ
ствии с указаниями КМК 2.03.01-96.

2.10. Если проверяемый участок 
армоцементной конструкции работа
ет в условиях двухосного 
(разнозначного) напряженного со
стояния, расчетное сопротивление 
растяжению мелкозернистого бетона 
для предельных состояний первой 
группы необходимо дополнительно
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умножать на коэффициент условий 
работы у  k , который принимается в 
зависимости от отношения напряже
ний crt f<rу или по табл.З.

Здесь су,  и о г - нормальные на
пряжения соответственно по направ
лению осей хул у .

Таблица 3
Отношение напряже- Коэффициент . условий

ог сг„ 
кий -----( и л и — )

работы бетона у ь

± 0 1
-0 ,5 0 ,9

-1 0 ,8
Примечание. Для промежуточных значений
отношения напряжений коэффициент у ь
принимается по линейной интерполяции.

2.11. Значения начального моду
ля упругости мелкозернистого бетона 
при сжатии и растяжении. Еь для 
классов бетона В20 - В60 принимают
ся по КМК 2.03.01-96.

При на'личии данных о сорте це
мента, составе бетона, условиях изго
товления и т.д. допускается прини
мать другие значения Еь , согласо
ванные в установленном порядке.

2.12. Коэффициент линейной 
температурной деформации а ы мел
козернистого бетона в интервале 
температур от - 40 °С до + 50 °С при
нимается равным 1-I0*5 град-'.

, При наличии данных о мине
ралогическом составе заполнителей, 
расходе цемента, степени .водонасы- 
щения, морозостойкости бетона и 
т.д. допускается принимать другие 
значения а ы , обоснованные в устано
вленном порядке. Для расчетной тем
пературы выше 50 °С значение а ы 
принимается по экспериментальным 
данным.

2.13. Начальный коэффициент 
поперечной ’ деформации бетона 
(коэффициент Пуассона) принимается 
равным 0,2, а модуль сдвига мелко
зернистого бетона О  - равным 0,4 со

ответствующего значения Еь , указан
ного в КМК 2.03.01-96.

Арматура

2.14. Для армировния армоце-' 
ментных* конструкций необходимо 
принимать:

а) тканые сетки по ГОСТ 3826-82*;
б) плетенные сетки по ГОСТ 2715- 

80;
в) сварные сетки по ТУ 14-4-713-

76;
г) стержневая и проволочная арма

тура в соответствии с указаниями 
КМК 2.03.01-96.

2.15. Рекомендуемый сортамент 
тканых и сварных сеток приведен в 
справочном приложении 2.

' Примечание. П т * генные- сетки но  
ГОСТ 2715-80 допускается применять и ка
честве конструктивной «фматч ры.

2.16. Выбор стержневой и про
волочной арматуры в зависимоеги от 
типа конструкции, наличия предвари
тельного напряжения, условий возве- 
деИТиГ и. эксплуатации, а также выбор 
марок стали для закладных деталей

. следует производить в соответствии с 
указаниями КМК 2.03.QI-96.

Нормативные и расчетные 
характеристики арматуры

2.17. Нормативные сопротивле
ния стержневой и проволочной арма
туры RM, а также коэффициенты 
условий работы арматуры должны 
приниматься согласно КМК 2.03.01- 
96.

Расчетные сопротивления арма- • 
ууры растяжению Rt для предельных 
состояний первой и второй групп 
следует принимать Согласно КМК
2.03.01-96.

Расчетные сопротивления
стержневой и проволочной арматуры 
сжатию, используемые при расчете 
армоцементных конструкций по пре
дельным состояниям первой группы 
Rx , принимаются равными соотвег-
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Вид сеток Диаметр
проволоки

Расчетные сопротивления сеток 
для предельных состояний первой группы

растяжениям) сжатию
продольных прово
лок, поперечых про
волок при расчете 
наклонных - сечений 
на действие изги
бающего момента

К

поперечных прово
лок при расчете нак
лонных сечений на 
действие поперечной 
силы R m

сжатию

* -с  ’

1.Тканая по 0,7
ГОСТ 3826-82 1

1.1 245 206 7/45
3;2 2500 21 0 0 2500

Примечание. Над чертой указаны значения в МПа, под чертой - в кге/ем2

ствующим расчетным сопротивлени
ям арматуры растяжению R'■, но не 
(ролсс 390 МПа.

2.18. За нормативное сопроти
вление проволоки сеток принимается 
наименьшее значение условного пре
дела текучести, соответствующего 
остаточному относительному удлине
нию 0,2% и принимаемого равным 0,8 
временного сопротивления разрыву 
проволоки сетки. Допускается нор
мативное сопротивление проволок 
тканных и сварных сегок Rm ' при
нимать равным 245 МПа (2500 
кгс/см2).

2.19. Расчетные сопротивления 
сеток растяжению для предельных 
состояний первой и второй групп 
определяются делением нормативно
го сопротивления на коэффициент 
безопасности по материалу сеток, 
равный для предельных состояний 
первой группы 1,1.

2.20. Значения расчетных сопро
тивлений сеток растяжению для пре
дельных состояний первой группы Л, 
и Raw, а также сжатию Rm с учетом 
коэффициента условий работы 1,1 
следует принимать по табл.4.

Расчетное сопротивление сеток 
сжатию, используемое при расчете 
конструкций по предельным состоя
ниям первой группы принимает*

ся равным расчетному сопротивле
нию растяжению для предельных со
стояний первой группы Rm. Расчетное 
сопротивление сеток сжатию Rmt 
приведенное в ‘ табл.4, необходимо 
дополнительно умножать на коэффи
циент условия работы сеток при
нимаемый в зависимости от коэффи
циента сетчатого армирования сжато
го элемента во табл.5.

Таблица 5
Коэффициент сетчато Коэффициент
го армирования сжа Г .2той зоны

Менее 0,015 1
0.015-0,025 0.75

2.21. Расчетное сопротивление 
сеток в элементах, подвергающихся 
воздействию многократно повто
ряющихся нагрузок, следует прини
мать с коэффициентом условий рабо
ты по КМК 2.03.01-96 как для арма
туры класса А-11.

2.22. Модуль упругости сеток 
Ея следует принимать равным 150000 
МПа (1500000 кгс/см2), а модуль 
упругости стержневой и проволочной ' 
арматуры Е, согласно требованиям 
КМК 2.03.01-96.

2.23. Длину зоны передачи на* 
пряжений 1р для напрягаемой арма
туры без анкеров следует определять 
согласно указаниям КМК 2.03.01-96
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3 .РАСЧЕТ АРМОЦЕМЕНТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
ПО ПРЕДЕЛЬНЫМ СОСТОЯНИЯМ 

ПЕРВОЙ ГРУППЫ

3.1, Расчет элементов армоце
ментных конструкций по прочности 
должен производиться дня сучений, 
нормальных к продольной оси, а так
же для наклонных к ней сечений наи
более Опасного направления. Кроме 
того, необходимо выполнить расчЬт 
указанных элементов на местное дей
ствие нагрузки (смятие и продавлива- 
ние). *

Расчет элементов армоцемент
ных конструкций на местное дей
ствие нагрузок следует производить в 
соответствии с требованиями КМК
2.03.01-96.

3.2. Сетки, а также ненапря- 
гаемую и напря! аемую стержневую 
илн проволочную арматуру, если 
расстояние между стержнями армату
ры не превышает 10/ (где /  -  толщина, 
рассматриваемого сечения), при рас
чете по прочности сечений армоцег 
ментных конструкции следует прини
мать равномерно распределенными 
по сечению элемента, * с коэффициен
том приведенного армирования, 
определяемым по’формулам:

для растянутой зоны

R, К  

. для сжатой зоны (1)'

/с .=/с +/':-•“ +а ; 7е .
К тс яс

где Мт.Мт ~ коэффициенты сет
чатого армирования, равные

Р, / / ' - коэффициенты армирова
ния стержневой и проволоч-' 
ной арматурой, равные

\> ’ коэффициенты армиро
вания преднапряженной ар
матурой

Щ  а ^;р\ С а
Ат, А'т - площади сечения сеток 

на единицу длины соответственно в 
растянутой и сжатЪй зонах;

4 i »К \ ' площади сечения иена 
прягаемой стержневой арматуры на 
данном участке поперечного сечения 
элемента соответственно в растянутой 
и сжатой зонах;

R, , - расчетные сопро п ikaе- 
иия арматуры соответственно обыч
ной. и преднапряженной растяжению;

Ai,,\ площади сечений напряг
гаемой арматуры соответственно в 
растянутой и c:/.Ui ой зонах;

• расчетные сопротивле
ния арматуры соответственно Обыч
ной и преднапряженной сжатию;

А - площадь поперечного сече-- 
ния на данном участке;

/ - толщина элемента на рассмат
риваемом участке сечения.

На участках сечения, где рас
стояние между арматурными стерж
нями свыше 10/, усилия в стержневой 
и проволочной арматуре должны учи
тываться дня каждого стержня раз
дельно.

Расчет по прочности сечений,
нормальных к продольной оси 

элемента

3.3. Предельные усилия'  в сече
нии, нормальном к продольной оси 
элемента, определяются исходя из 
следующих предпосылок (черт.2):
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сопротивление бетона растяже
нию принимается равным нулю;

сопротивление бетона сжатию 
выражается напряжениям^, равными 
Rh, равномерно распределенными по 
сжатой зоне бетона;

напряжения в арматуре, распо
ложенной в сжатой зоне бетона, 
принимаются постоянными и не более

растягивающие напряжения в 
арматуре принимаются постоянными 
по высоте растянутой зоны сечения и 
не более /?„, R,, R,p.

3.4. Расчет сечений, нормальных 
к продольной оси элемента, когда 
внешняя сила дсйсгвуег в плоскости 
оси симметрии, должен производить
ся .в зависимости от значения относи
тельной высоты сжатой зоны бетона 
4 = х / h , определяемого из условия 
равновесия и граничного значения 
относительной высоты сжатой зоны 
бегона 4и 1 при котором предельное 
состояние. элемента наступает одно
временно с достижением в растянутых 
сетках и в стержневой или проволоч
ной арматуре напряжений, равных 
расчетным сопротивлениям.

■ Черт.2. Схема внутренних усилий и эпюра 
напряжений в сечении, нормальном к про
дольной оси элемента, при расчете по проч

ности
1 - сетки; 2 - стержневая или проволочная 
арматура, приведенная к равномерно распре
деленной по сечению элемента; 3 - 
сосредоточенная стержневая или проволоч
ная арматура.

3.5. Значение определяется по 
формуле

где о) - характеристика сжатой зоны 
бетона, определяемая для ар
моцементных конструкций из 
мелкозернистого бетона по 
формуле

<и = 0,7 -0,008Д*. (3)

Rb - принимается в МПа; 
а , - напряжение в арматуре, МПа, 
принимаемое равным: для сеток - Rn; 
для стержневой и проволочной арма
туры классов: А-I, A-Ii, A-1II,
А-Шв, Вр-1 - (* ,-< %  ); A-IV, A-V,
А-VI, B-II, Вр-И, К-7 и К-19 - 
( Rs + 400 -  -  До-jp); В-П, Вр-И, К-7,
K-19-(*, + 4Q0-<rv );

Rs - расчетное сопротивление 
растяжению стержневой и прово
лочной арматуры с учетом соответ
ствующих коэффициентов условий 
работы арматуры/,принимается по 
КМК 2.03.01-96;

a v  - определяется при коэффи
циенте у  < 1 согласно указаниям 
КМК 2.03.01-96

Дсг̂ , и o KJl - принимаются по
КМК 2.03.01-96.

3.6. Для напрягаемой арматуры, 
имеющей сцепление с бетоном и рас
положенной в зоне, сжатой от дей
ствия усилий, расчетное сопротивле
ние арматуры сжатию должно 
быть заменено напряжением а к , я 

согласно КМК 2.03.01-96.
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Изгибаемые элементы 
прямоугольного, таврового,, 

двутаврового 9  кольцевого сечении

3.7. Расчет прямоуголь
ных сечений с  арматурой, приведен
ной к равномерно распределенной 
по сечению элемента (см. п. 3.2), 
когда внешняя сила действует в плос
кости оси симметрии сечения (черт. 3)

Й X i  „

при 4  = должен производиться
Я

из условия М  RmMm\ А, ~  , (4)

при этом высота сжатой зоны х 
определяется по формуле

х  =

где

К ,  + £*/*«1'

А, = ( А -  х  )Ь ,

Rt , =  R  ̂+ МшЛ̂ тс

(5)

3.8. Расчет прям оугольны х сече
ний, в которых наряду с арматурой, 
приведенной к равномерно распреде
ленной (см. п. 3.2), имеется стержне
вая и 7проволочная арматура, сосре
доточенная у растянутой и сжатой 
граней сечения (черт. 4), при

4  = 7  £  4 r должен производиться из 
И

условия

М  < Rl1 A, |/j ~  -f lj  -R^A'^h - а - а ' ) -

~ К м „ Л \ ~ ~ а

.(7)

где -Ас = x b ,
при этом высота сжатой зоны бетона 
определяется по формуле

(6)

x _ R.f*mi A , - R H-A‘s  + Rt A%

(*с » +

где Rel = Rb + RmLfJml,

(8)

fia{ - принимается согласно п. 3.2. 
а)

&  .  *.

А, = (h -х )Ь  

цяХ - принимается согласно п. 3.2.

щ
»
В
1.1
11! 
X+ L

%

I

Черт.3.Схема усилий и эпюра напряжений в 
изгибаемых элементах прямоугольного сече
ние а - при Ь > h ; 6 -  при b  < A i 1 - сетки; 2 

* стержневая или проволочная арматура, 
приведенная с равномерно распределенной 

по сечению элемента

As Rm Pnu

Черт.4. Схема усилий и эпюра напряжений в 
изгибаемых элементах прямоугольного се

чения с сосредоточенной стержневой и 
проволочной арматурой 

1 - сетки; 2 - стержневая или проволочная 
арчзгура, приведенная к равномерно рас

пределенной по сечению элемента; 3 - сосре
доточенная стержневая или проволочная 

арматура

3.9. Расчет двутавровых сечений с 
арматурой, приведенной к равномер-
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но распределенной (см.п.3.2), имею
щих полку в сжатой зоне, при 

х  .

£  = — s  д я должен производиться в 
И

зависимости от  положения границы 
сж атой зоны бетона:

а) если граница сжатой зоны про
ходит в полке (черт.5), т.е. соблюдает
ся условие

RelA/c > R„nmnAfi + RmMm̂ , (9)

расчет должен производиться по 
формуле

hu +t'f
; (Ю)

Коэффициенты приведенного ар
мирования стенки , сжатой полки.

и растянутой полки j i ^ x при
нимаются в соответствии с п.3.2. *

<

б) если граница сжатой зоны 
проходит в ребре (черт.6), т.е. усло
вие (9) не соблюдается, расчет выпол
няется по формуле

■ М т *

'  i f +x)
h -

* r h
2

h - x

(H)

0/M I irf 2

Высота сжатой зоны х опреде
ляется из условия

+  * tw l  А шс -

В формулах (9) - (12)

%  Г '

К .г  ~  *тс№»*\»

л м

а р  35 V / »

(12)

Черт,5, Схема усилий и эпюра напряжений в" 
изгибаемых элементах двутаврового сечения 

при х  5 t f
1 - сетки; 2 - стержневая иди проволочная 

арматура, прведеиная к равномерно распре
деленной по сечению

м (

Jr<aA

Л wd

Черт.6. Схема youuffi и эгпора напряжений •  
изгибаемы» элементах двутаврового сечевяш 

при х > t j
1 - тонкие сетки; 2 - стержневая кяи прово

лочная арматура, приве
денная к равномерно распределенной то 

сечению
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3.10. Расчет тавровых сечений с 
полкой в сжатой зоне или приведен
ных к тавровым сечениям, в которых 
наряду с арматурой, приведенной к 
равномерно распределенной (см. п.
3.2), имеется стержневая или прово
лочная арматура в растянутой зоне,

при£ = следует выполнять в

зависимости от высоты сжатой зоны 
бетона:

а) еСли сжатая зона находится в 
пределах полки (черт.7), т.е. соблю
дается условие

(13)
прочность сечения определяется из 
условия

h  + /;

+Я.Л.1
(14)

+ . 05)

при этом высота сжатой зоны 
х определяется из условия

яс/Л  + А < = + Я Л  ■ <16)

В формулах (13) - (16);

Ф  = + >
Aft = b'jf, ; 4, = t X ; А Ы1 = ( x ~  i; )/„;
К  = (A -x)rw.

Коэффициенты приведенного 
армирования ц п, х и ц тшХ,
принимаются согласно п.3.2.

К

J fe l

Г1
н п

w  
ЛьХг  /  м 

As Rin âM'f

Черт.7. С хем а усилий и эпю ра напряжений в 
изгибаемых элементах таврового  сечения с 

полкой в сжатой зоне при х  < t'f
i - т,онкие сетки; 2 - стержневая и проволоч
ная арматура, приведенная к  равномерно 

распределенной по сечению элемента; 3 - со
средоточенная стержневая или проволочная 

арматура

б) если граница сжатой зоны выхо
дит за пределы полки (черт.8), 
т.е. условие (13) не выполняется, 
прочность сечения определяется из 
условия

м

f y s t #* •

^ — - —

555 Ш Ш ш
= R s A s  э

- н 1— J

(j RnPmt*

юfit
I I

Ч у

Черт.8. Схема усилий и эшора напряжений в 
изгибаемых элементах таврового сечения с 

полкой в сжатой зоне при х  > Щ

1 - тонкие сетки; 2 - стержневая или прово
лочная арматура, приведенная к равномерно 

распределенной по сечению элемента; 3 - 
сосредоточенная стержневая или проволоч

ная арматура

3.11. Ширина сжатой полки 
тавровых и двутавровых сечений,

вводимая в расчет в соответствии с 
пп. 3.9 и 3.10, принимается из усло
вия, что ширина свободного свеса в 
каждую сторону от ребра должна
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быть нс более 1/6  пролета элемента и 
не более: 

а) 1 /2  расстояния в свету между 
продольными ребрами при наличии 
поперечных ребер;

б )t'f - при отсутствии попереч

ных ребер  или при расстоянии между 
ними больш им , чем расстояние между 
продольны ми ребрами, при t'f  < 0,1'й ;

в) 6 /} ,при t'f  £0,1/*;

3f'f  при 0,05Гу < t) < 0,1Л •

3.12. Расчет кольцевых сечений 
(черт.9) должен производиться:

а) при Яяр тг| >0,38ЙСГ, из усло
вия

\ 1 < А .

т т
-----+ Х7Г

x(l -1.35ar)l.6a,

где a ,  =
Rf, + 3,35Ли̂ щгД

(П)

(18)

(19)

гя - радиус срединнои по
верхности стейки кольцевого элемен
та, равный

г. +г.

(22)

(20)

Черт 9. Схема кольцевого сечения, прини
маемая в расчете по прочности армоцемент

ных элементов

3.13. При расчете по прочности 
изгибаемых элементов армоцемент
ных конструкций рекомендуется со
блюдать условие x<,£gh. В случае, 
когд*1 площадь сечения растянутой 
раматуры по конструктивным сооб
ражениям или из расчета по предель
ным состояниям второй труппы при
нята большей, чем это требуется для 
соблюдения условия x < £ g h , расчет 
следует производить по формулам (4), 
(7), (10), (II), (14), (15), принимая
* = # А

г ,  rt - радиусы соответственно 
наружной и внутренней граней коль
цевого сечения;

Мтл ■ коэффициент приведен
ного армирования кольцевого сече
ния, определяемый в соответствии с 
п.3.2.

б) при < 0,381^, из условия

М йА .
_ sin-та г

+0,234^/i„,
Г-i (21)

Внецеитрешю сжатые элементы 
прямоугольного, таврового, 

двутаврового и кольцевого сечснпЙ

3.14. При расчете вяецентренно 
сжатых элементов необходимо учи
тывать случайный начальный экс
центриситет согласно указаниям 
п. 1.16, а также влияние прогиба на 
их несущую способность в соот
ветствии с требованиями КМК
2.03.01-96.

3.15. Расчет внецентренно сжа
тых элементов прямоугольного сече
ния с арматурой, приведенной к
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равномерно распределенной (см. 
л.3.2,черт.4), следует выполнять: . 

х
> а) при из условия

ЛЬ'.ЗМтМцЛ,
(24)

при этом высота сжатой зо
ны х  определяется по формуле

а д + ^ А - а д .  « - о -  (25)

В формулах (24) и (25): 
е ,-  расстояние от точки прило

жения продольной силы до растяну
той грани сечения;

Atr  А ,- площади сечений соот
ветственно сжатой и растянутой зон 
сечения; *

■SJJ- статический момент площа
ди сжатой зоны бетона относительно 
точки приложения продольной силы 
N ;

S ', - статический момент пло
щади сжатой приведенной арматуры 
(см. п. 3.2) относительно той же точ
ки; .

Sm - статический момент пло
щади растянутой приведенной арма
туры относительно той же точки;

. * б) при из условия
k

ATS J,(2 6 )

Nc - несущая способность цент
рально-сжатого элемента, определяе
мого по формулеК (27)

здесь RcX *  Rk + ; A = b h y
19J- несущая способность сече

ния, в котором высота сжатой зоны 
бетона принимается равной4 х = £вА и 
определяется из выражения

Nm % Rtlbx -  RMfimi{h -  x )b ,  (28)

ec - эксцентриситет продольной 
силы относительно центра тяжести 
приведенного сечения, равный . 
ec =  M /N ;

ея - эксцентриситет продольной 
расчетной силы Nm, определяемый по 
формуле

_ R tiSe + RmS,
ет N .

(29)

h - х

Sf = b - f i ml( h - x ) .

3.16. Расчет внецентренно сжа
тых элементов таврового и двутавро
вого сечений с арматурой, приведен
ной к равномерно распределенной 
(см.п.3.2), следует производи гь:

.а)при .
-• я

если х < t'f  (черт. 10) - из условия

Ne *  RaP m* \ K  — t - l  +
, (30)

высота сжатой зоны бетона опреде
ляется по формуле (25);

Черт. 10. Схема усилий и эпюра напряжений 
во вкеч’-ктренно сжатых элементах двутавро

вого сечения при х  <,t'j
1 - тонкие сетки; 2 - стержневая или прово

лочная арматура, приведенная к равномерно 
распределенной по сечению элемента
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здесь

Черт. 11 Схема усилий и эпюра напряжений 
во внецентренно сжатых элементах двутавро

вого ссчения при х  > Щ
1 -  тонкие сетки; 2 - стержневая или прово

лочная арматура, приведенная к равномерно 
распределенной по сечению элемента 

если л- > / ' (черт. 11) - из условия

.V < Rt l A Je-  R€lA me +

|  I  R„Vn,j\A „
. (31)

где высота сжатой зоны |  опреде
ляется по формуле (25);
' хо) при § =.— > по формуле (26), 

h

где
N с = Rc1A/c + RwlAw + 

+ Rf \A fl
(32)

здесь Rcl = Rb + Rmcp 'mi;

Rwi = R„+  RmcPmvl i

Rf  j = + RmcMn,fi;

при X  < t'

Я  I § 1111

при X > t ' f

f g  -  RclAh/c + Rw\A kwe -

-  ш Я В

1  №  Н
AL

(34)

(35)

расстояние от центра тя
жести приведенного сечения до рас
тянутой или менее сжатой грани;

при x>t'f

s l  + Sle + Sh + $
N .

здесь

S l~ R wlAwc\ h - y e -t'/ -  

К, I  RmM.»S*(K-x + t ,/ )x
h -  x + t'f 

i — »
(36)

Влияние прогиба элемента учи
тывается путем умножения значения 
есиа коэффициент rj, вычисляемый 
по КМК 2.03.01-96.

В формулах (30) - (34) приняты 
обозначения такие же, как и в п.3.9.

3.17.Расчет внецентренно сжа
тых элементов кольцевого сечения с 
арматурой, равномерно распределен
ной по длине окружности, должен 
производиться из условия

Л'ес< 4
ш ш а

+ 4^riO -tf5a ,)l,6a ,
(37)

при этом величина относительной 
площади сжатой зоны беона опреде
ляется по формуле
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( ^  + 3 3 5 /Ц /^ .К
(38)

Если полученное из расчета по 
формуле (38) значением, <0,15, в 
условие (37) подставляется значе
ние от, , определяемое по формуле

{ К  '
а .  = (39)

В формуле (37) Лг1 = ^  + Л ^ вг|. 
Значение величины определяется 
с использованием рекомендаций п.3.2.

Центрально-растянутые элементы

3.18. Расчет центрально
растянутых элеменов прямоугольно
го сечения с арматурой, приведенной 
к равномерно распределенной (см. п.
3.2), следует производить из условия

N < R » n aibh (40)

Внецентренно растянутые элементы

3.19. Расчет внецентренно рас
тянутых элементов прямоугольного 
сечения с арматурой, приведенной к 
равномерно распределенной (см. п.
3.2), следует выполнять:

а) если продольная си
ла N приложена в пределах ядра 
сечения (черт. 12) - из условия

.  . N S r  \  (41)
где у  - коэффициент снижения 

несущей способности при внецен- 
тренном растяжении, принимаемый 
равным 0,8;

б) если продольная сила N  при
ложена между ядром сечения и на
ружной гранью сечения из условия 
(41), гд е / принимается равным 0,6;

Черт.!2. Эпюра напряжений во внецентрен
но растянутых элементах прямоугольного 
сечения при приложении продольной силы 

N в пределах сечения 
1 -сетки; 2 -стержневая или проволочная ар

матура

в) если продольная сила N при
ложена за пределами сечения (черт. 13)
- из условия

Ne <, Rm/j .b h - x

~ (Rb + R 'mcP

(42)

при этом высота сжатой зо
ны х определяется по формуле

а д  + r^ s : ; - R„sml=о, (43)

Щ, 5 ;,, Sml - обозначения те же, что 
и в формуле (25).

Если полученное из расчета по 
формуле (43) значение х > , 
то в условие (42) подставляется значе
ние х = £gh.

?ь+ ЯтеЦт)
к ■ ” ”  *5

1
Ш

Черт. 13. Эпюра напряжений во внецентрен
но растянутых элементах прямоугольного 
сечения при приложении продольной силы 

N за пределами сечения 
I - сетки; 2 - стержневая или проволочная 

арматура
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Расчет по прочности сечений, 
наклонных к продольной оси элемента

3-20. Расчет по прочности на
клонных сечений должен произво
диться:

по сжатому бетону между на
клонными трещинами;

по наклонной трещине на дей
ствие поперечной силы;

по наклонной трещине на дей
ствие изгибающего момента.

3.21. Для армоцементных эле
ментов прямоугольного сечения 
Должно соблюдаться условие, обес
печивающее прочность по сжатому 
бетону между наклонными трещина- 

I ми

Q <,Q,7>ipwl<pbXRbb h w . (44)

Коэффициент <ры1 учитывающей 
влияние поперечных проволок се
ток, определяется по формуле

(45)

Коэффициент <рк1 определяется по 
формуле

<Ры = 1 -  0,01^, (46)

где значение /^принимается в 
МПа.

3.22. Расчет по прочности се
чений, наклонных к продольной оси 
армоцементных элементов, на попе
речную силу (черт. 14) должен про
изводиться из условия

Щ
где Q- поперечная сила, опре

деляется внешней нагрузкой, распо
ложенной по одну сторону от рас
сматриваемого наклонного сечения;

Qm - поперечная сила, воспри
нимаемая поперечными проволоками

сетки, пересекающими наклонную 
трещину;

Q  - поперечная сила, воспри
нимаемая бетоном сжатой зоны в 
наклонном сечении.

Значения Q, определяются’ по 
формуле

• (48)

где ая - проекция наклонной тре
щины; угод наклона трещи
ны принимается равным 45°; 
интенсивность армирования 
элементов -поперечными 
проволоками сеток в преде
лах наклонной трещины.

sin(90*-/?)’
(49)

здесь - коэффициент при
веденного армирования стенки при 
расчете на поперечную силу, опреде
ляемый по формуле

„ ■ К -  , Л - * -U . г— ——  + ----------
- V -  ачг_Ля,

(50)

А^- площадь сечения попереч
ных проволок сеток, расположенных 
в пределах наклонной трещины;

Ажш - площадь сечения попереч
ных стержней, расположенных в 
пределах наклонных трещин;

tw - толщина стенки, восприни
мающей поперечную силу;

Р  - угод наклона стенки склад
чатого элемента к вертикальной ося 
сечения элемента.

Значение поперечной силы ^  
для изгибаемых и внецентренно 
сжатых элементов определяется по 
формуле

g ,  -  . (51)
а щ sin^90 -  р }  *
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где tm-  соответственно ширина и 
высота элемента и А в расчиты
ваемом сечении.

В случае, когда граница сжатой 
зоны располагается в пределах полки, 
допускается принимать ащ .

V г-.v v  '"л*"' • ,д.

Черт. 14. Схема усилий в сечении, наклон
ном к продольной осн. при расчете по проч

ности на действие поперечной силы.

3JS3L Расчет сечений, наклонных 
к продольной оси элемента, на дей
ствие изгибающего момента должен 
производиться из условия 
м  а  ( R ,A t ч-

* (* "  * <52)

к  +-Г;
♦  1,41 Rmp uwlt9bw—

где At- момент всех внешних сил, 
расположенных по одну сто
рону or рассматриваемого 
наклонного сечения относи-' 
тельно оси, проходящей че
рез точку приложения рав
нодействующей усилий в 
сжатой зоне и перпендику
лярной плоскости действия 
■момента. 1 

Высота сжатой зоны в наклон
ном сечении, измеренная по нормали 
к продольной 4 оси элемента, опреде
ляется из условия равновесия проек
ций усилий в бетоне и арматуре на
клонного сечения на продольную 
ось элемента. Проверка на действие 
изгибающего момента не произво
дится для наклонных сечений, пере
секающих растянутую грань элемен
та на участках, где не образуются 
нормальные трещины, т. е. там, где 
момент М от внешней нагрузки, на 
которую ведется расчет по проч
ности, меньше или равен моменту 
трещинообразования Мсп., опреде
ляемому по КМК 2.03.01-96, в кото
ром значение/!,. гзаменяется значе
нием R*.

4. РАСЧЕТ АРМОЦЕМЕНТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
П О  ПРЕДЕЛЬНЫМ  СОСТОЯНИЯМ 

ВТОРОЙ ГРУППЫ

Расчет по образованию 
я  раскрытию трещин

4 1 . Расчет элементов армоце
ментных конструкций по образова
нию трещин, нормальных и на
клонных к продольной оси элемен
та, следует производить ■ соот
ветствии с требованиями КМК
2.03.01-96, как для железобетонных 
конструкций из мелкозернистого

бетона . соответствующего класса. 
При этом значение момента сопро
тивления с учетом трещин 
Wj следует определять по п. 4.13, а 
JL, „. принимать без учета коэффи
циента условий работы бетона уь .

4.2. Элементы армоцементных 
конструкций • следует рассчитывать 
по раскрытию трещин:
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нормальных к продольной оси 
элемента;

наклонных к продольной оси 
’Злемента.

Расчет по раскрытию трещин, 
нормальных к иродолыюй оси эле

мента

4.3. Ширину, раскрытия тре
щин псп , нормальных к продольной 
оси элемента, при ■ сетчатом арми
ровании следует определять по 
формуле

' 7 , ( 5 3 )

где rjm - коэффициент, принимаемый 
равным при сетках:

сварных - 3; тканых -3,5; 
у>.- ;ср )ффпцнемт. принимаемый 

рапным при учете:
кра гковремсннЫх и непродол

жительного действия постоянных и 
длительных нагрузок - 1;

многократно Повторяющихся, а 
также продолжительного действия 
постоянных и длительных нагрузок 
для бетона групп: А - 1,5; Б - 1,7; В - 
1,65;

а т - напряжение в сетках у рас
тянутой грани сечения от действия 
нагрузки, определяется согласно 
п.4.5;

К', . - модуль упругости сетки, 
принимаемый согласно и.2 .23 ;

1̂ , - размер ячейки ретки, мм.
4.4. Ширину раскрытия трещин 

0 п., мм, нормальных к продольной 
оси элемента, при комбинированном 
армировании следует определять по 
формуле

°<гг * 9 ' 9 , Г тПт
Е . \  .(54) 

*20(3 ,5  -  1 0 0 ,  ) i ^ T

где о  - коэффициент, принимаемый 
равным для изгибаемых и

внецентренно сжаТых эле
ментов -1, растянутых - 1,2; 

р ,- то же обозначение, что и в 
п.4.3; . З Я И  ■’|  * 1.

у я - коэффициент, зависящий от 
величины коэффициента 
приведенного сетчатого 
армирования растянутой 
зоны элемента и принимае
мый при:

0,4% < р яХ < 1% -  4,5,
1% £  piml < 2% -  3,0, 

^ , > 2 % - U ;
ijm - коэффициент, принимае

мый равным при сетках:
сварных • 0,8; 
тканых -1; 

о я - принимается согласно п.4.5; 
p ml - коэффициент приведенного 

армирования растянутой 
зоны (см. г .3.2), прини
маемый не более 0,02; 

ds- диаметр стержневой или 
проволочной арматуры, мм;

Ек1 • приведенный модуль упру
гости арматуры, определяемый по 
формуле '

И М  (55)

4.5. Напряжение а т • следует 
определять:

а) в центрально-растянутых 
элементах по формуле

где Р- усилие предварительного 
напряжения с учетом всех потерь;

Ah - площадь сечения бетона:
б) для изгибаемых, виецентрен- 

но сжатых или внецентренно растя
нутых элементов - по правилам 
строительной механики как ддя 
упругого тела.

В расчете а т должно рассмат
риваться сечение, приведенное к эк
вивалентному стальному сечению 
(черт. 15), с единой упругой хараэд^*?
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ристикой; р  растянутой зоне к 
стальному сечению приводится толь
ко арматура* с. эквивалентной пло
щадью сечения, а в сжатой зоне - 
арматура и бетон с эквивалентными 
площадями сечения (бетон - с учетом 
соотношения модулей упругости).
*> , б)

Черт. 15.' Схема приведения сечения армоце
ментных элементов к  стальному 

а - сечение ар  м о цементного элемента, б -  
сечение, приведенное к  стальному

Значение <тт определяется: 
для изгибаемых элементов по 

формуле
М - Pje^ +  r)

, ”  W.,
(57)

для внецентренно сжатых и вне- 
центренно растянутых элементов по 
формуле

s ± г)<*я (58)

NM - равнодействующая про
дольной силы дУ и усилия 
предварительного обжатия
Р ;

е - эксцентриситет приложе
ния силы Р  относительно 
центра тяжести сечения 
элемента; 

есм ~ эксцентриситет усилия 
N'lo, относительно центра тяжести 
сечения;

г - расстояние от ядровой 
точки, ближайшей к сжатой грани 
сечения.

В формуле (5.8) знак п "минус" 
принимается при внецентренно м 
сжатии, а знак “плюс” - при внецен- 
тренном растяжении.

4.6; Для элементов, к трешино- 
стойкости которых предъявляются 
требования 2-й категории, ширина 
непродолжи гель ною раскрытия 
трещин определяется как сумма 
ширины раскрытия от продолжи- 
тельного.действия постоянных и дли
тельных нагрузок и приращения ши
рины раскрытия ит действия кратко

временной нагрузки. Ширина про
должительного раскрытия трещин 
зависит от продолжительности дей
ствия постоянных и Длительных на
грузок.

Расчет по раскрытию трещин, 
наклонных к продольной оси элемен

та

В формулах (57) - (58):
WA - момент сопротивления приве

денного к стальному сечению, 
определяется по формуле

(59)W  -  _ 3 L -  
л  ~  « г  *

где 1Л - момент инерции сечения, 
приведенного 4 к эквива
лентному стальному сече
нию, относительно его 
центра тяжести;

47. Ширина раскрытия трещин, 
наклонных к, продольной оси изги
баемых элеметов, при сетчатом и 
комбинированном армировании 
определяется по формуле

1 <р,к(к lliiaBI 11
Мт*\ & *

где д>, - коэффициент тот же, что и 
в п.4.3;

к, - коэффициент, принимае
мый при сетках:

тканых- 105 (30- 1500 ря1 ),
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# сварных - 103 (20- 1200//., ); 
цт - коэффициент тот же, что и

в п.4.4;
/Лиui ■ принимается согласно ука

заниям п.3.2;
da- диаметр проволок сеток, 

расположенных по нормали к
• продольной оси элемента;

О N
*2 = _ т~~0,25— , (61)

К К  А

здесь Щ  наибольшая поперечная 
сила на рассматриваемом 

. участке длины эле мента 
от действующей нагрузки.

Расчет элементов армоцементных
конструкции по деформациям

4.8. Деформации (прогибы, .уг
лы поворота) элементов армс це
ментных конструкций должны, вы
числяться по формулам- строитель
ной механики с определением входя
щих в них значений жесткости и кри
визны в соответст вии с пп. 4,9 - 4.15.

Значения кривизны и деформа
ции армоцементных элементов от
считываются от их начального со
стояния; при наличии предваритель
ного напряжения арматуры - от со
стояния до обжатия элемента.

Элементы или части элементов 
рассматриваются без трещин в рас
тянутой зоне, если трещины не обра
зуются при действии постоянных, 
длительных и кратковременных на
грузок, нагрузки вводятся в расчет с 
коэффициентом надежности по на
грузке у  j  = 1.

4.9. Жесткость элементов при 
кратковременном действии нагрузки 
определяется по формуле

2?л =0,85 (62)
где Щ- модуль упругости бетона, 
принимаемый по указаниям КМК
2.03.01-96;

/,- момент инерции армирован
ного сечения, приведенного к бетон

ному, с учетом коэффициентов сет
чатого армирования в соответствии 
с соотношением модулей E J  Ея.

Приведенные коэффициенты 
армирования для расчета деформа
ций определяются по формулам: 

для сжатой полки

для стенки

<63>

для растянутой полки

Определение кривизны на участках 
без трещин в растянутой зоне

4.10. Полное значение кривизны 
изгибаемых, внецентренно сжатых и 
внецентренно растянутых элементов 
на участках, где не образуются нор
мальные или наклонные к продоль
ной оси элемента трещины, должна 
определяться по формуле

Рш г Р \  + Рг ~ P i “ А * (64)

где Px»Pi - кривизны соответственно 
от кратковременных нагрузок 
(принимаемых согласно указа
ниям КМК 2.03.01-96) и от 

- постоянных и длительных 
временных нагрузок (без учета 
усилия Р), определяемые по 
формулам:

(66)
здесь М - момент от соответствую

щей внешней нагрузки относи
тельно оси, нормальной к 
плоскости действия момента и 
проходящей через центр тя
жести приведенного сечених;
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B/t  -определяется по формуле (62);
ФЬ7 -  коэффициент, учитывающий 

влияние ползучести бетона и 
принимаемый равным: 
при влажности воздуха окру
жающей среды 40% и выше-2,6; 
для бетона, изготовленного с 
пропаркой - 3; при влажности 
воздуха окружающей среды ни
же 40% -3,9; для бетона, изго
товленного с пропаркой - 4,5;

Bfl  - жесткость армоцементных кон
струкций при учете продолжи
тельного действия нагрузки, 
принимаемая равной;

3/2 =0,85Вл ; (67)

р3 - кривизна, обусловленная выги
бом . элемента от непродолжи
тельного действия усилия пред
варительного обжатия и опре
деляемая по формуле

(68)

р4- кривизна, обусловленная выги
бом элемента вследствие усад
ки и ползучести бетона от уси
лия предварительного обжатия 
и определяемая по формуле

р4 h *
(69)

здесь ek, £ь- относительные 
деформации бетона, вызванные его 
усадкой и ползучестью под действи
ем усилия предварительного обжа
тия, определяемые соответственно на 
уровне растянутой и сжатой грани 
сечения по формулам;

St. = ■ (70)

si *
cr[
§•> <71)
Ет \

Значение аь принимается чис
ленно равным сумме потерь предва
рительного напряжения арматуры от 
усадки и ползучести бетона по ука

заниям КМК 2.03.01-96 - для армату
ры растянутой зоны, а а\ - то же, для 
напрягаемой арматуры, если бы она 
имелась на уровне крайнего сжатого 
волокна бетона.

Значение кривизны ps и рА для 
элементов без предварительного 
напряжения допускается принимать 
равным нулю.

4.11. При. определении кривиз
ны на участках с начальными трещи
нами в сжатой зоне бетона (см.п.1.21) 
А  * Рг » Рз > должны быть, увеличены 
на 15 %, а р4 - на 25 %,

Определение кривизны на участках 
с Трещинами в растянутей зоне

4.12. Полное значение кривизны 
изгибаемых, внецентренно сжатых и 
внецентренно ^растянутых элементов 
прямоугольного, таврового и дву
тавровых сечений на участках, где 
образуются нормальные к продоль
ной оси элемента трещины, следует 
определять по формуле

Рин = Pj -  Рь + Pi -  Р*; (72)

где ps - кривизна от непро
должительного действия всей нагруз
ки, на которую производится расчет 
по деформациям согласно указаниям 
п.1.16;

р4- кривизна от непродолжи
тельного действия постоянных и 
длительных нагрузок;

р 7 - кривизна от продолжи
тельного действия постоянной и дли
тельной нагрузок;

р 4 - кривизна, обусловленная 
выгибом элемента вследствие усад
ки и ползучести бетона от усилия 
предварительного обжатия и опреде
ляемая по формуле (69).

4.13. Значение р 5 определяется 
по формуле

t A f V A , (73)
В7 1

В7 3
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где М - момент от всей внеш
ней нагрузки относительно оси, нор
мальной к плоскости действия мо
мента и проходящей через центр тя
жести приведенного сечения;

Мж- момент, воспринимаемый 
сечением, нормальным к продольной 
оси элемента, при образовании тре
щин;

В ., - определяется» по формуле
<62);

В, з - определяется по формуле

В/% =  кЕь11, (74)

здесь к- коэффициент, учитываю
щий снижение жесткости 
элемента и принимаемый 
по табл.6.

Значение' М11Х определяется по фор
мулам:

для элементов без предвари
тельного напряжения арматуры

= и 'рА ..,; Ш

для предварительно напряженных 
элементов

Кгс = Г Л .« г ±М е> Ш

растянутого бетона, определяется по 
формуле

W„ А 1Ч + с/-л ? Ы' Л  (7 7 ) 
h -x

где /* , 1ае1, 1шХ- моменты 
инерции сжатой и растянутой зон 
сечения, вычисленные относительно 
нулевой линии площадей сечения се
ток, расположенных в этой зоне се
чения;

S, - статический момент отно
сительно той же линии бетона растя
нутой части сечения;

h - x -  расстояние от нулевой 
линии до крайнего растянутого во
локна сечения.

Положение нулевой линии сече
ния определяется из условия

(h—х)Л.
Sb + a-Salt-d -S „ u. = ± - j £ l . y (78)

где Sk , Sm]c, Sull - статические мо
менты, вычисленные относи
тельно нулевой линии, соот
ветственно сжатой зоны се
чения бетона, площади сеток, 
расположенных в этой зоне 
сечения, и площади ссток, 
расположенных в растянутой 
зоне сечения;
И - высота сечения.

где Wp - момент сопротивления для
крайнего растянутого волокна сече
ния с учетом неупругих деформаций

Т а б л и ц  а 6

Коэффициент Коэффициент к  для элементов
Армирование растянутой зоны сечения армирования изгибаемых внецентренно

и растянутых сжатых
Сетчатое при сетках

тканых До 1,5 0.08 0,16
От 1.5до 3 0,16, 032

сварных ' До 1,5 0,1 0.2
От 1,5 доЗ 0.2 0.4

Комбинированное при сетках
тканых Д о и 0,08 0,16
сварных Д о и 0J 0.2
тканых 

-  сварных
От U  ДО З'*

0,1

0,12

0.22

0,25
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Значение Мр в зависимости (76) 
определяется по формуле

' (79)

В формуле (76) знак "плюс" сле
дует принимать» когда направления 
моментов Мт  и Мр противополож
ны, знак "минус" - когда направления 
совпадают.

В формуле (79):
Мр - момент усилия N p отно

сительно оси, параллельной нулевой 
линии н проходящей через ядровую 
точку, наиболее удаленную от рас
тянутой зоны, трещиностойкость ко
торой нужно определить; значение 
М ' определяется по КМК 2.03.0)-96

принимая W j согласно п.4.13.

4.14- Значение р к определяется 
по формуле 

А/
В

(80)
п

где M scr - момент от постоян
ных и длительных нагрузок относи
тельно оси, нормальной к плоскости 
действия момента и проходящей через 
центр тяжести приведенного сечения; 

Вп  -  определяется по формуле
(74).

415. Значение р 1 определяется по 
формуле

Pi *■
* п

(81)

где Мт  - см .п. 4 .14 ;
Ц *  - определяется во формуле

rn=Wfyt V  (*2)

здесь В/3  - принимается по 
формуле (74).

Определение прогибов

4.16. Прогиб, обусловленный 
деформацией изгиба, определяется по 
формуле

/ .  = j  M x P n A  • (83)

где Мж - изгибающий момент в 
сечении х от действия единичной си
лы, приложенной по направлению 
искомого перемещения элемента в 
сечении х по длине пролета, для ко- 
торого-опрсделяется прогиб;

х - полная величина кривиз
ны элемента в сечении х от нагрузки, 
при которой определяется прогиб; 
величина р ш х определяется по фор
мулам (64) и (72); знак р  принимается 
в соответствии с эпюрой кривизны.

Для элементов постоянного се
чения, имеющих' трещины на каждом 
участке, в пределах которого изги
бающий момент не меняет знака, 
кривизну допускается вычислять для 
наиболее напряженного сечения, 
принимая кривизну для остальных 
сечений такого участка изменяю
щейся пропорционально значениям 
изгибающего момента.

Для некоторых наиболее рас
пространенных случаев загружения 
прогиб изгибаемого элемента посто
янного сечения может определяться 
по формуле

f = m p j > (84)

где т-  коэффициент, принимае
мый в зависимости от условий огшра- 
ния и схемы загружения;

р ш - кривизна в сечении с наи
большим изгибающим моментом от 
нагрузки, при которой определяется 

-прогиб;
/  - расчетный пролет элемента.
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5. КОНСТРУКТИВНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ

5.1. При проектировании армо- 
цементных конструкций для обеспе
чения условий их изготовления и тре
буемой долговечности, совместной 
работы бетона и арматуры надлежит 
выполнять ’ конструктивные требова
ния, изложенные в настоящем разде
ле.

Минимальные размеры сечений 
элементов

5.2. Минимальные размеры се
чений элементов армоцементных кон
струкций, определяемые из расчета на 
действующиеусилия по предельным 
состояниям первой и второй групп, 
следует назначать с учетом требова
нии к толщине защитного слоя бето
на, расположения и анкеровки арма
туры, унификации размеров сечений и 
армирования, а также технологии из
готовления конструкций.

5.3. Толщину полок и стенок не
сущих армоцементных конструкций 
следует принимать не менее 15 мм и 
не более 30 мм. Контурные ребра, 
ребра жесткости, диафрагмы в случае, 
если это требуется по расчету, могут 
выполняться толщиной свыше 30 мм.

Утолщения свыше 40 мм 
(контурные ребра, ребра жестости, 
диафрагмы и т.п.) допускается вы
полнять без сеток в соответствии с 
указаниями КМК 2.03.01-96 для желе
зобетонных конструкций.

Примечание. В пределах участка кон
струкций, где отсутствует сетчатое армиро
вание, требования в части толщины защит
ного слоя и ширины раскрытия трещим при
нимаются как для железобетонных конструк
ций.

Защитный слой бетона

■ 5.4. Защитный слой бетона, т.е. 
слой бетона от поверхности элемента 
до поверхности арматуры, должен

быть достаточным для обеспечения 
совместной работы арматуры и бето
на, защиты арматуры от коррозии на 
всех стадиях изготовления, монтажа и 
эксплуатации.

Проектная толщина защитного 
слоя бетона в армоцементных кон
струкциях должна быть не менее: 

для сетки - 4 мм;, 
для стержневой и проволочной 

арматуры при наличии сеток з преде
лах защитного слоя бетона - 8. мм.

Толщину защитного слой бетона 
следует принимать с учетом требова
ний по технологии изготовления кон
струкций.

5.5. Для армоцементиг-тх кон
струкции без гидроизоляционного 
покрытия толщина защитного слоя 
бетона для напрягаемой арматуры в 
пределах длины зоны передачи на
пряжений (см. КМК 2.03.01-96) 
должна приниматься не менее двух

'диаметров арматуры, но не более 15 
мм.

5.6. Во всех сборных изгибаемых 
элементах концы продольных стерж
ней ненапрягаемой арматуры должны 
отстоять от торца элемента не доле* 
чем на 5 мн.

Концы напрягаемой арматуры, 4 
также анкеры необходимо защищать 
слоем мелкозернистого бетона не ме
нее 5 мм.

5.7. При проектировании необ
ходимо предусматривать меры по 
обеспечению проектного положения 
сеток, стержневой и проволочной 
арматуры в сечении элемента 
(установкой прокладок и подкладок, 
шайб из бетона и тл.). При невоз
можности выполнения этих требова
ний следует применять оцинкованную 
арматуру и сетки.

Армирование элементе*

5.8. В элементах армоцемектны. 
конструкций сетки следует распола
гать на минимальном (в соот
ветствии с я. 5.4) расстоянии от по-
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всрхности элементов для восприятия 
температурно-усадочных напряже
ний. Для восприятия растяжений, 
возникающего в зоне самозаанкери- 
вания стержневой и проволочной ар
матуры. частые сетки рекомендуется 
располагать на минимальном рас
стоянии от поверхности этой армату
ры.

5Э . В пределах полки или стен
ки элементов армоцементных кон
струкций должно располагаться не 
менее двух сеток симметрично отно
сительно срединной поверхности.

Изгибаемые элементы прямо
угольного сечения допускается арми
ровать в растянутой зоне одной или 
несколькими сетками.

Армоцементные элементы с кон
структивным армированием допуска
ется армировать одной сеткой, распо
ложенной в средней части сечения 
элемента.

Примечание. В армоцементных элемен- - 
тах на толщине в 1 см применять более че
тырех сеток не допускается.

5.10. О тдельны е стерж ни нена- 
прягаем ой или напрягаем ой арм ату
ры  в стенках и полках элементов ар
моцементны х конструкций должны 
располагаться, как  прави ло, равно
мерно по сечению , предусматривая 
установку б ольш ого  количества 
стержней меньш его диам етра при 
минимальных расстояниях между ни
ми не менее 10 мм.

‘ А рм атуру следует предусматри
вать так , чтобы  при том  ж е. расходе 
металла количество классов и диа
метров арм атуры  бы ло минималь
ным.

А рм атура долж на допускать 
укладку ее в ф орму в соответствии с 
принятой технологией:

готовы ми пакетами д о  укладки 
бетона:

отдельными сетками в процессе 
формования.

5.11. О тверстия в армоцемент
ных конструкциях следует окайм 

лять дополнительной арматурой, се
чение которой должно быть не менее 
сечения рабочей арматуры в пределах 
отверстия, требуемой по расчету' 
плиты как сплошной. При конструк
тивном армировании плиты и не
больших размерах отверстий край 
плиты армируется исходя из кон
структивных требований.

При наличии сосредоточенных 
нагрузок по краям плигы армирова
ние и утолщение должны выполняться 
по расчету.

5.12. Арматурные сетки в армо- 
цементных конструкциях должны 
быть заведены за линию пересечения 
средние плоскостей стенки и полки на 
длину не менее утроенной ширины 
ячейки сетки и не менее 30 мм.

Особенности армирования 
внецентренно сжатых элементов

5.13. Коэффициент сетчатого 
армирования внецентренно сжатых 
элементов в направлении действия 
усилия сжатия должен, как правило, 
составлять не более 1.5%.

5.14. Стержневую и проволоч
ную арматуру во внецентренно сжа
тых элементах следует предусматри
вать диаметром не более 1/2 толщи
ны полки или стенки и не более 8 мм.

В перегибе сеток рекомендуется 
установка стержня.

5.15. Сетки в сжатых элементах 
следует располагать в крайнем воз
можном положении относительно 
центра тяжести сечения с целью по
вышения жесткости элемента.

Особенности армирования 
изгибаемых элементов

5.16. В изгибаемых элементах 
таврового, двутаврово1 о сечений (или 
приводимого к ним сечения) с полкой 
в растянутой зоне продольная 
стержневая или проволочная армату
ра должна располагаться в растяну
той зоне сечения симметрично отно
сительно вертикальной оси элемента.
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5.17. Поперечное армирование 
элементов, как правило, выполняется 
сетками с квадратными ячейками.

5.18. Анкеровку поперечной ар
матуры в полках изгибаемых элемен
тов следует выполнять согласно тре
бованиям п.5.12.

5.19. Армирование цилиндриче
ских,складчатых и коробчатых эле
ментов следует предусматривать нс- 
разрезными сетками с их перегибом 
по линии примыкания граней.

** 5.20. Диаметр стержневой и 
проволочной арматуры изгибаемых 
элементов должен предусматриваться 
с учетом возможности расположения 
арматуры в тонкостенном сечении 
или утолщениях.

Стержневу ю и проволочную ар
матуру диаметром 8 мм и более, а 
также канаты диаметром свыше 6 мм 
допускается Предусматривать только 
в ребрах элемента.

Минимальное расстояние
между стержнями арматуры

5.21. Расстояние между напря
гаемой арматурой должно быть не 
менее 3</,, где dt - диаметр стержня 
(каната).

5.22. Расстояние между отдель
ными стержнями арматурных сеток, 
выполняющих также роль фиксатора 
проектного положения сетчатого ар
мирования, следует назначать не бо
лее 15 см.

Анкеровкл нсилпрпгае.чоп арматуры

5.23. Армоцементные конструк
ции следует проектировать с арма
турой, имеющей сцепление с бетоном 
по всей длине элемента. В случае не
обходимости, например для сокраще
ния зоны анкеровки, допускается 
устройство анкеров.

5.24. На свободных опорах 
плоских изгибаемых элементов для 
обеспечения анкеровки сеток, дохо

дящих до опоры, следует выполнять 
следующие требования (черт. 16);

g d - rшщ
Щ - Х -

1 *

Черт. 16. Схема свободного опирания плоских 
изгибаемых элементов.

длина опорного участка плиты 
/„р должна быть не менее 3/ и не ме
нее 40 мм (где / - толщина плиты);

длина запуска арматуры за грань 
опоры 1т1 должна быть не менее
20dm для сварных сеток и 30dm - для 
тканых сеток; при комбинированном 
армировании -15d , .

Примечание. Участок сетки, заходя
щей за грань свободной опоры, должен 
иметь не менее двух поперечных анкерующих 
стержней.

5.25. Продольные стержни рас
тянутой и сжатой арматуры должны 
быть заведены за нормальное к оси 
элемента сечение, в котором эти 
стержни учитываются с полным рас
четным сопротивлением, на длину не 
менее lf , определяемую в соот
ветствии с указаниями КМК 2.03.01- 
96.

5.26. При невозможности вы
полнения требований п.5.25 необхо
димо предусмотреть меры по ш а 
ровке продольных стержней для обес
печения их работы с полным расчет
ным сопротивлением в рассматри
ваемом сечении:

а) приварка к концам стержней! 
анкерующих пластин или закладных 
деталей (черт. 17);

б) отгиб анкерных стержней по 
дуге окружности диаметром 10rf. при 
этом длина пря мого участка у нача
ла зоны анкеровки должна быть не
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менее 5</, i  на отогнутом участке 
стержня должна быть уложена допол
нительная сетка.

. - 7

Черт. 17. Приварка к концам стержней анке- 
рующих пластин или закладных деталей:

I - пластина (рифленная в местах контактной 
сварки); 2 - рабочие стержни ненапрягаемой 
арматуры; 3 - место точечной электросварки;

4 -сетки.
5.27. Продольные растянутые 

сетки должны быть заведены за 
нормальное к оси элемента сечение, в 
котором они необходимы п о  расчету, 
на длину не менее 2 0 dm для сварных и 
не менее ЗОс̂ , - для тканых сеток.

Стыки сетчатой 
, и стержневой арматуры

5.28. Стьпси сеток допускается 
осуществлять внахлестку, причем 
стыки в  растянутой зоне изгибаемых 
или внецентренно сжатых элементов 
рекомендуется располагать в местах 
неполного использования сечения 
арматуры.

SJ29. С ты ки растянутых сеток в 
рабочем  направлении выполняемые 
внахлестку, долж ны  иметь длину пе
репуска (нахлестки) в тканы х сетках - 
не менее 100 мм, в сварных - не менее 
60 мм, а  стыки сжатых сеток - соот
ветственно 50 и 30 мм (черт. 18). С ты 
ки растянутых сеток элемента должны 
располагаться вразбежку. Сечение

состыкованных сеток в одном месте 
или по длине нахлестки должно со
ставлять не более 50% общего сечения 
растянутых сеток.

В местах соединения сеток в ра
бочем направлении в каждой из сты
куемых сеток по длине нахлестки 
должно располагаться для сеток: 
сварных - не менее четырех попереч
ных проволок, приваренных ко всем 
продольным стержням сетки; тканых
- не менее шести поперечных прово
лок.

53 0 . Стыкование внахлестку 
стержневой и проволочной армату
ры, которая используется с полным 
расчетным сопротивлением, в тон
костенных армоцементных элементах 
не допускается.

5 3 1 . Во внецентренно сжатых 
элементах сетки рекомендуется со
единять в поперечном направлении 
между собой скрутками, сжимами 
или другими способами.
а)

Черт.18. Стыки сеток, выполняемые вна
хлестку

а - стыки растянутых тканы* сеток в рабочем 
направлении, б - то же, конструктивные сты

ки; в - стыки растянутых сварных сеток в 
рабочем направлении; г - то же, конструк

тивные стыки.
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Закладные детали

5 3 2 . Закладные детали следует 
изготовлять из рифленых штампо
ванных пластин толщиной не менее
5 мм с приваркой их контактной элек
тросваркой к арматурным изделиям, 
а также к анкерным стержням диа
метром 3-6 Мм (см. черт. 17)-

5.33. Стальные закладные детали 
должны быть защищены от коррозии 
в соответствии с требованиями КМК
2.03.01-96.

Стыки сборных элементов

5.34. Конструкция стыков сбор
ных элементов, работающих на из
гиб, внецентренное сжатие или рас
тяжение, должна обеспечивать вос
приятие расчетных усилий с учетом 
возможных монтажных эксцентриси
тетов.

В тех случаях, когда передача 
усилий в стыках осуществляется через 
закладные детали, анкерные стерж
ни закладных деталей должны быть 
равнопрочными с прерываемой в 
стыке стержневой и проволочной 
арматурой и сетками соединяемых 
элементов.

Стыки сборных элементов реко
мендуется предусматривать одним из 
следующих способов:

а) установкой диафрагм около 
торцов элементов и сваркой стальных 
закладных деталей накладными плас
тинками, пропускаемыми через от
верстия в диафрагмах, с последую
щим замоноличиванием стыка;

б) устройством контурных ре
бер, дуговой сваркой выпусков 
стержневой и проволочной арматуры 
и дуговой сваркой закладных дета
лей стыкуемых элементов и ребер 
(черт. 19, а) с последующим замоно
личиванием стыка;

а)

Черт.19.Стыки складчатых сборных армоце
ментных конструкций, работающих на вне

центренное сжатие и поперечную силу

а - стык, выполняемый с контурной диафраг
мой сваркой стальных деталей и выпусков 
арм«.гуры с последующим замоноличивани

ем, б - стык, выполняемый с натяжением 
арматуры; 1 - складчатый элемент; 2 - диа

фрагма; 3 - стальные накладные пластины; 4 - 
закладные детали; 5 - контурная диафрагма; 
6 - выпуски арматуры; 7 - бетон замоноличи- 
вания; 8 - стыковая напрягаемая арматура; 9
• продольная напрягаемая арматура; 10 - ан
кер на стыковом стержне; 11 - анкерная ко

лодка

в) соединением элементов с 
помощью предиапряженных стерж
ней (черт. 19,6) с замоноличиванием 
шва для предварительно напря
женных конструкций, а также сты
куемых насухо или с промазкой тор
цов стыкуемых элементов эпоксид
ным компаундом;

г) с применением сквозной 
стержневой и проволочной армату
ры, в том числе напрягаемой, в сбор
но-монолитных конструкциях.

5.35. Замоноличивание стыков 
сборных элементов следует выпол
нять, как правило, путем заполнения 
шва между элементами мелкоэернис-
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тьш бетоном, причем ширина шва 
должна быть не более 1,5 I и не ме
нее ОД см. Допускается применение 
полимсрбетонов для замоноличива- 
ния швов шириной менее 1 см.

Дополнительные указания 
но конструированию 

предварительно напряженных 
элементов

536. В предварительно напря
женных элементах сетчатое армиро
вание в пределах обжатой зоны долж
но быть минимальным, но не менее 
двух сеток. Сетки должны распола
гаться симметрично относительно 
напрягаемой арматуры, 
а)

5.37. концг предварительно на
пряженных элементов в пределах зо
ны анкеровки напрягаемой арматуры 
на участке длиной не менее 50d, (где 
ds - наибольший диаметр напрягае
мой арматуры) вне зависимости от 
способа анкеровки следует устана
вливать не менее двух дополнитель
ных сеток симметрично относительно 
этой арматуры (см.п.5.8).

5.38. Анкеровка напрягаемой 
арматуры должна осуществляться с 
помощью специальных анкерных 
шайб из стали марки 10Г2С1 и выса
женных головок стержневой и прово
лочной арматуры (черт.20). Допуска
ется не применять анкерные уст
ройства на концах напрягаемых 
стержневой и проволочной арматуры 
периодического профиля,если про
ектная марка и передаточная проч
ность бетона более значений, уста
новленных КМК 2.03.01-96 и толщи
на защитного слоя бетона напря
гаемой арматуры соответствует тре
бованиям пп.5.4-5.5.

Черт.20. Схема анкеровки напрягаемой арма- 
туры

а - напрягаемая арматура, заанкеренная на 
упорах формы; б - элемент после отпуска 

предварительного напряжения арматуры, 1 - 
высаженная головка на конце проволоки: 2 - 
анкерная шайба с прорезью; 3 - неподвижный 

анкерный упор; 4 - промежуточная выса
женная головка; 5 - проволока; 6 - предвари
тельно напряженный элемент; 7 - основные 

сетки; 8 - дополнительные сетки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Справочное

ОСНОВНЫЕ БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Усилия от внешних нагрузок и воздействий 
в поперечном сечении элемента 

и от предварительного напряжения

М - изгибающий момент;
N  - продольная сипа;
Q- поперечная сила;
Р -усилие предварительного обжатия.

Характеристики материалов

Rh, Rhxer - расчетные сопротивления мелкозернистого бетона сжатию соот
ветственно для предельных состояний первой и второй групп;

К* . К  «г “ расчетные сопротивления мелкозернистого бетона растяжению соответ
ственно для предельных состояний первой и второй групп;

- расчетные сопротивления проволочной и стержневой не- 
R+cj - напряженной и напряженной арматуры;

Л , - расчетное приведенное сопротивление бетона сжатой зоны сечения;

Яя - расчетное сопротивление сеток растяжению для предельных состояний 
первой группы;

/?«. - расчетное сопротивление сеток растяжению при расчете сечений на по
перечную силу в наклонных сечениях;

R ^ - расчетное сопротивление сеток сжатию;

Et - начальный модуль упругости мелкозернистого бетона при сжатии и 
растяжении;.

Ея - модуль упругости сеток;

а  - отношение модулей упругости сетчатой арматуры Ея и бетона Е̂  у 

Е, * модуль упругости стержневой и проволочной арматуры;
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Геометрические характеристики'

А, - площадь сечения бетона;

А1 , Д д-площади сечения проволок сетки в сжатой и растянутой зонах;

Ае ,А, - площади сечения бетона сжатой и растянутой зон соответственно;

At, * А± - площади сечения ненапрягаемой стержневой арматуры на единицу ши
рины соответственно в сжатой и растянутой зонах;

А^ - площади напрягаемой стержневой арматуры на единицу ширины со
ответственно в сжатой и растянутой зоне;

р т - коэффициент сетчатого армирования, определяемый как отношение 
Площади сечения арматуры А„ к площади сечения бетона Аь;

, ffL>" коэффициенты армирования стержневой й проволочной сжатой, 
растянутой арматурой соответственно ненапрягаемой и напрягаемой;

гМы ' коэффициенты армирования, приведенные к сетчатому, соответ
ственно дня растянутой и сжатой зоны; ..

t'f, i f - толщина соответственно сжатой и растянутой тс- т^к двутаврового се
чения;

б^ш ирина сечения;

bp ,bf  -ширина соответственно сжатой и растянутой полок двзтаврового се
чения;

h - высота прямоугольного, таврового или двутаврового сечения;

o ' , а  - расстояния от равнодействующей сосредоточенной сжатой А\ , А' и 
растянутой Ая, А9  арматуры до ближайшей грани сечения;

х - высота сжатой зоны бетона;

£ - относительная высота сжатой зоны бетона, равная g = x /  h ;

ес - эксцентриситет продольной силы N  относительно центра тяжести 
приведенного сечения,

расчетная длина армоцементного элемента, подвергающегося дей
ствию сжимающей продольной силы;
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dm - диаметр проволок сварных, тканых и плетенных сеток;

/  - гфолет элемента;

г  - радиус инерции поперечного сечения элемента относительно цешуа 
тяжести сечения; * „

d, - номинальный диаметр стержневой арматуры;

/, - момент инерции сечения, приведенного к бетонному, относительно его 
центра тяжести;

1Л - момент инерции сечения, приведенного к стальному, относительно 
его центра тяжести;

И', -момент сопротивления растянутого волокна, приведенного к сталь
ному;

В - жесткость сечения элемента армоцементных конструкций при крат
ковременном действии нагрузки;

§
В/2- жесткость сечения элемента армоцементных конструкций при 

действии нагрузок на участке, в пределах которого образуются тре
щины;

Bj 2- жесткость сечения элементов армоцементных конструкций при 
действии эксплуатационнЬй нагрузки;

ус - расстояние до центра тяжести.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Справочное

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СОРТАМЕНТ ТКАНЫХ И СВАРНЫХ 
ПРОВОЛОЧНЫХ СЕТОК ДЛЯ АРМОЦЕМЕНТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Вид сеток №  селен 

V

Номи
нальный 
диаметр 

проволок 
и сетки, 

мм

Размер 
ячейки 
сетки в 

свету, мм

Пло
щадь 

сечения 
одной 
прово

локи, см2

Коли
чество 
прово
лок на 
1 м ши
рины 
сетки 
шт.

Масса 
1 м- 

сетки, 
кг

Коэффициент 
сетчатого ар
мирования [Л 

при одном слое 
на 1 см толщи

ны сечения 
элемента

6 0.7 6x6 0.00385 149 0.905 0.0058
7 0.7 7x7 0.00385 130 0.790 0.0050

Тканые сетки по 8 0,7 8x8 0,00385 115 0,699 0.0044
ГОСТ 3826-82 1,2 0.01131 * 109 2.032 0.0123

9 1,0 9x9 0,00785 100 1.259 0:0078
10 1,0 10x10 0.00785 91 1,145 0.0071
12 1,2 |12х12 0,01131 76 1376 0,0086

Примечания: (.Номер сетки соответствует размеру ячейки сегки в свету .
2-Примеры условного обозначения сеток в рабочих чертежах лрмоцемнтны.х конструкций, 

тканая сетка № 6-07 по ГОСТ 3826-82, где №6 соответствует размеру ячеек сетки.мм; 0,7 - номи
нальный диаметр проволоки сетки, мм.
---------------------- ---- ----- :____ _ •  »

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Справочное

Обозначение марок стали соответствующих классов 
принятых по ГОСТ 4781-82 и ГОСТ 10884-81 с 

изменениями от 1.06.91 г.

Класс арматурной стали 
по КМК 2.03 01-96

Марка соответствующей стали по 
ГОСТ 5781-82 и ГОСТ 10884-81

А - 1 А240
А - II А300
А -Ш А400
А -V А800
А -V I А1000

Ат- ШС Ат400с
Ат-IV АтбОО

Ат- IVC АтбОО
Ат- IVK АтбООк

Ат-V Ат800
Ат- VK АтЯООк
Ат-VI АтЮОО

А т-VIK v АтЮООк
Ат- VII АТ1200
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