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Глава СНиП Н-А. 10-62 «Строительные конструкции и 
основания. Основные положения проектирования» разработа
на ЦНИИ строительных конструкций, НИИ бетона и железо
бетона и НИИ оснований и подземных сооружений Академии 
строительс!ва и архитектуры СССР. С введением в действие 
главы П-А. 10-62 СНиП отменяются следующие главы СНиП 
издания 1954 г.:

глава П -Б .1— «Основные положения по расчету строи
тельных конструкций» (§ I «Общие указания» и § 2 «Основ
ные расчетные положения»);

глава П-Б.2 — «Каменные и армокаменные конструкции 
зданий и промышленных сооружений»;

глава 11-Б.З — «Бетонные и железобетонные конструкции 
зданий и промышленных сооружений»;

глава П-Б.4 — «Стальные конструкции зданий и промыш
ленных сооружений»;

глава П -Б 5 — «Деревянные конструкции зданий и про
мышленных сооружений»;

глава П -Б .6— «Основания зданий и сооружений».
В развитие главы П-А.10-62 СНиП разрабатываются 

нормы проектирования строительных конструкций из различ
ных материалов (бетонных и железобетонных, каменных и 
армокаменных, стальных и деревянных), а также оонований 
зданий и сооружений различного назначения.
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Государственный комитет 
Совета Министров СССР 
по делам строительства

Строительные нормы и правила СНиП Н-А. 10-62

Строительные конструкции и основания. 
Основные положения проектирования

Взамен глав Н-Б.1 (§ 1 я 2) 
и от 11-Б.2 до 11-Б.6 

СНиП издания 1954 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основные положения проектирования 
строительных конструкций, изложенные в на" 
стоящей главе, распространяются на бетонные, 
железобетонные, каменные, армокаменные, 
металлические и деревянные несущие конст
рукции и на основания всех видов зданий и 
сооружений.

П р и м е ч а н и е .  Проектирование несущих конст
рукций и оснований зданий и сооружений, предназна
ченных для строительства в сейсмических районах, в 
зонах распространения вечномерзлых или просадочных 
грунтов, а также на подрабатываемых территориях и 
на геологически неустойчивых площадках, подвержен
ных оползням и карстам, должно производиться с уче
том дополнительных требований, предъявляемых к стро
ительству зданий и сооружений в указанных усло
виях.

Проектирование строительных конструкций

1.2. Конструкции и основания следует 
проектировать с учетом экономии капиталь
ных вложений путем применения наиболее эф
фективных строительных материалов и конст
руктивных решений, внедрения предваритель
но напряженных крупноразмерных простран
ственных конструкций и сборных элементов 
заводского и полигонного изготовления при 
возможно более полном использовании проч
ностных свойств материалов и несущей спо
собности оснований, максимального сокраще
ния трудовых затрат и преимущественного ис
пользования местных ресурсов. При этом 
должны учитываться условия эксплуатации 
конструкций и требования экономичности 
эксплуатации зданий и сооружений.

1.3. Выбор конструкций и материала, при
меняемого для возведения зданий и сооруже
ний, должен производиться в соответствии с 
их назначением и с учетом требований по эко
номии дефицитных строительных материалов. 
В необходимых случаях следует учитывать 
перспективы изменения нагрузок, а также 
расширения здания или сооружения.

1.4. При выборе конструктивных решений, 
принимаемых при проектировании зданий и 
сооружений, следует исходить из наиболее 
эффективных методов их изготовления и воз
ведения, широкой индустриализации строи
тельства на основе преимущественного приме
нения сборных элементов и конструкций и со
временных средств комплексной механизации 
строительного производства при максималь
ном использовании типовых проектов, норма
лей и стандартов, обеспечивая выполнение 

•строительства в возможно более короткие
сроки.

1.5. Размеры конструкций следует назна
чать с учетом требований стандартизации, мо
дульности и унификации элементов зданий и 
сооружений.

1.6. При проектировании сборных конст
рукций надлежит предусматривать:

а) обеспечение общей устойчивости здания 
или сооружения как в процессе монтажа, так 
и в процессе его эксплуатации;

б) обеспечение надежности, требуемой 
плотности, а в необходимых случаях и непро
ницаемости стыков, сопряжений и опираний, 
удобства установки и быстрой выверки поло
жения конструкций с учетом требований мон-
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тажа передовыми методами при наименьшей 
затрате труда;

в) возможно большую серийность изделий;
г) простоту изготовления на заводах или 

полигонах с использованием высокопроизво
дительного оборудования и передовой техно
логии;

д) членение конструкций на элементы, 
размеры и вес которых допускают удобную 
их погрузку, транспортирование и разгрузку.

1.7. При проектировании должны быть 
предусмотрены мероприятия, обеспечивающие 
необходимую долговечность' конструкций (со
ответствующий выбор материалов, конструк
тивные и специальные защитные мероприятия, 
удовлетворяющие требованиям огнестойкости, 
морозостойкости, коррозиеустойчивости, отво
да воды, проветривания, защиты от гниения 
и т. п.).

1.8. При конструировании должны прини
маться меры к уменьшению дополнительных 
и местных напряжений (например, сварочных 
напряжений, концентрации напряжений вбли
зи мест изменения сечения конструктивных 
элементов, а также вблизи отверстий, надре
зов и т. п.).

Расчет строительных конструкций

1.9. Расчет конструкций и оснований на 
силовые и другие воздействия, определяющие 
напряженное состояние и деформацию конст
рукций и оснований, производится по предель
ным состояниям.

Предельными являются состояния, при ко
торых конструкция или основание перестают 
удовлетворять предъявляемым к ним эксплуа
тационным требованиям.

При проектировании и расчете зданий и 
сооружений требуемая надежность и необхо
димая гарантия от возникновения предельных 
состояний конструкций и оснований обеспечи
ваются надлежащим учетом возможной мини
мальной прочности материалов, возможных 
наибольших нагрузок и воздействий, условий 
и особенностей действительной работы конст
рукций и оснований, а также надлежащим 
выбором расчетных схем и предпосылок рас
чета.

П р и м е ч а н и я .  1. Кроме расчета конструкций, на 
воздействия, определяющие напряженное состояние кон
струкций, должны быть выполнены в необходимых 
случаях и другие расчеты (гидравлические, фильтраци
онные, термические и т. п.), предусмотренные нормами 
проектирования зданий и сооружений различного назна
чения.

2. В случаях, устанавливаемых нормами проектиро
вания отдельных типов гидротехнических сооружений, 
впредь до разработки характеристик предельных состо
яний для этих сооружений, допускается производить их 
расчет по допускаемым напряжениям или разрушаю
щим нагрузкам.

1.10. В расчетах учитываются следующие 
предельные состояния:

а) первое — по несущей способности;
б) второе — по деформациям и перемеще

ниям;
в) третье — по трещиностойкости.
Целью расчета по первому предельному со

стоянию являются обеспечение несущей спо
собности (прочности, устойчивости формы и 
положения, выносливости) и ограничение раз
вития чрезмерных пластических деформаций 
конструкций и оснований в возможных небла
гоприятных условиях их работы в период 
строительства и эксплуатации зданий и соору
жений.

Целью расчета по второму предельному 
состоянию является ограничение деформаций 
или перемещений (в том числе колебаний) 
конструкций и оснований в условиях нормаль
ной эксплуатации зданий и сооружений.

Целью расчета конструкций по третьему 
предельному состоянию является недопущение 
трещин или ограничение величины раскрытия 
трещин с тем, чтобы эксплуатация зданий и 
сооружений не была затруднена или наруше
на вследствие коррозии, местных поврежде
ний, потери непроницаемости и т. п.

Основное требование расчета по предель
ным состояниям состоит в том, чтобы вели
чины усилий или напряжений, деформаций, 
перемещений и раскрытия трещин от учиты
ваемых в расчетах воздействий не превышали 
предельных значений, определяемых в соот
ветствии с нормами проектирования строи
тельных конструкций и оснований зданий и 
сооружений различного назначения.

П р и м е ч а н и е .  Расчет по второму предельному 
состоянию может не производиться, если практикой при
менения или опытной проверкой конструкции установле
но, что жесткость ее достаточна.

1.11. Основными характеристиками сопро
тивления материалов силовым воздействиям 
являются нормативные сопротивления, уста
навливаемые на основании испытаний, про
водимых согласно действующим ГОСТам или 
правилам испытаний.

1.12. Для расчета конструкций и оснований, 
кроме нормативных сопротивлений материа
лов, устанавливаются также и другие необхо-
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димые нормативные характеристики (модули 
упругости, углы внутреннего трения грунтов 
и т. п.).

1ЛЗ. Возможное изменение сопротивлений 
материалов и других характеристик материа
лов и грунтов в неблагоприятную сторону по 
сравнению с нормативными, вызываемое из
менчивостью механических свойств (неодно
родностью материалов и грунтов), учитывает
ся коэффициентами однородности (k ).

1.14. Особенности работы материалов, кон
структивных элементов и их соединений, ос
нований, а также сооружений и конструкций 
в целом, не отражаемые в расчетах прямым 
путем, учитываются коэффициентами условий 
работы (т ) .

Коэффициенты условий работы устанавли
ваются в соответствии с экспериментальными 
данными и данными о действительной работе 
конструкций и оснований в условиях строитель
ства и эксплуатации.

1.15. Учитываемые расчетом сопротивления 
материалов и другие характеристики материа
лов и грунтов, определяемые как произведе
ние нормативных сопротивлений (характери
стик) на коэффициенты однородности, а в 
необходимых случаях и на коэффициенты ус
ловий работы, называются расчетными сопро
тивлениями (характеристиками) (/?).

Значения расчетных сопротивлений (харак
теристик) для определенных условий расчета 
с учетом соответствующих коэффициентов ус
ловий работы устанавливаются нормами про
ектирования строительных конструкций и ос
нований зданий и сооружений ■ различного 
назначения.

1.16. Наибольшие нагрузки и воздействия, 
не стесняющие и не нарушающие нормальных 
эксплуатационных условий и в возможных 
случаях контролируемые при эксплуатации 
и на производстве, называются норматив
ными.

1.17. Возможное отклонение нагрузок в 
неблагоприятную (большую или меньшую) 
сторону от их нормативных значений вслед
ствие изменчивости нагрузок или отступлений 
от условий нормальной эксплуатации учиты
вается коэффициентами перегрузки (п),  уста
навливаемыми с учетом назначения зданий и 
сооружений и условий их эксплуатации.

Учитываемые расчетом нагрузки, опреде
ляемые как произведение нормативных нагру
зок на соответствующие коэффициенты пере
грузки, называются расчетными нагрузками. 
2*

П р и м е ч а н и е .  Динамическое воздействие и 
перспективное увеличение нагрузок коэффициентами пе
регрузки не учитывается.

1.18. При расчете конструкций и оснований 
следует различать постоянные и временные 
нагрузки и воздействия.

Постоянными называются такие нагрузки 
или воздействия, которые могут иметь место 
при строительстве или эксплуатации сооруже
ния постоянно (собственный вес строительных 
конструкций и грунта, усилия предваритель
ного напряжения, вес проводов на опорах ли
ний электропередачи и антенных устройств 
сооружений связи и т. п.).

Временными называются такие нагрузки 
или воздействия, которые в отдельные перио
ды строительства и эксплуатации сооруже
ния могут отсутствовать.

В зависимости от длительности действия 
учитываемые расчетом временные нагрузки и 
воздействия разделяются на:

а) длительно действующие, которые могут 
наблюдаться в период строительства и эксп
луатации сооружения продолжительное вре
мя (например, нагрузки в помещениях книго
хранилищ и библиотек, давление жидкостей 
и газов в резервуарах и трубопроводах);

б) кратковременно действующие, которые 
могут наблюдаться в период строительства и 
эксплуатации сооружения лишь непродолжи
тельное время (например, нагрузки от ветра, 
воздействия от давления волны и льда);

в) особые, возникновение которых возмож
но в исключительных случаях (сейсмические, 
аварийные и тому подобные воздействия).

П р и м е ч а н и е .  Классификация нормативных я 
расчетных нагрузок и воздействий по длительности их 
действия, а также по другим признакам, которые необ
ходимо учитывать в расчетах, устанавливается в главе 
СНиП II-АЛ 1-62, а также в нормах проектирования зда
ний и сооружений различного назначения.

1.19. Расчет конструкций и оснований сле
дует производить с учетом возможных для 
отдельных элементов, сечений или всего соо
ружения в целом неблагоприятных сочетаний 
нагрузок и воздействий, которые могут дей
ствовать при строительстве или эксплуатации 
одновременно. При этом следует рассматри
вать:

а) основные сочетания, составляемые из 
постоянных, временных длительно действую* 
щих и одной из кратковременно действующих 
нагрузок или воздействий;

б) дополнительные сочетания, составляе
мые из постоянных, временных длительно
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действующих и двух или более кратковремен
но действующих нагрузок;

в) особые сочетания, составляемые из по
стоянных, временных длительно действующих, 
некоторых кратковременно действующих и 
особых нагрузок и воздействий.

П орядок учета нагрузок и воздействий в 
сочетаниях устанавливается главой СНиП 
П -А .11-62, а такж е нормами проектирования 
зданий и сооружений различного назначения.

П р и м е ч а н и е .  В случаях, предусмотренных со
ответствующими нормативными документами по проек
тированию, разрешается рассматривать при расчете 
только основные и особые сочетания нагрузок и воздей
ствий.

1.20. Расчет конструкций по первому пре
дельному состоянию на прочность, по ограни
чению чрезмерных пластических деформаций 
или на устойчивость формы производится по 
расчетным нагрузкам, а на выносливость, как 
правило, по нормативным нагрузкам. Расчет 
конструкций по первому предельному состоя
нию на устойчивость положения (против 
всплытия, опрокидывания и скольжения, в том 
числе по грунтовому основанию) производит
ся по расчетным нагрузкам; при этом коэффи
циенты перегрузки для нагрузок, противодей
ствующих изменению положения конструкций 
или сооружений принимаются менее единицы 
или равными единице в соответствии с указа
ниями норм проектирования строительных кон
струкций зданий и сооружений различного на
значения. Расчет оснований по первому пре
дельному состоянию производится по расчет
ным нагрузкам.

Расчет конструкций и оснований по второ
му предельному состоянию производится по 
нормативным нагрузкам.

Расчет конструкций по третьему предель
ному состоянию производится по норматив
ным или расчетным нагрузкам  (в зависимости 
от характера влияния трещин на условия 
эксплуатации конструкций).

П р и м е ч а н и е .  Для упрощения расчета по вто
рому (или третьему) предельному состоянию разрешает
ся при учете постоянных и двух или более временных 
нагрузок (воздействий) определять суммарные усилия 
от этих нормативных нагрузок по усилиям от расчет
ных нагрузок путем деления последних на осредненный 
коэффициент перегрузки, устанавливаемый в соответ
ствии с указаниями норм проектирования строительных 
конструкций и оснований зданий и сооружений различ
ного назначения.

1.21. Расчетные схемы и основные предпо
сылки расчета конструкций и оснований дол
жны устанавливаться в соответствии с усло

виями их действительной работы и с учетом 
в необходимых случаях свойств пластичности 
и ползучести материалов.

П р и м е ч а н и е .  Сложные вопросы статической » 
динамической работы сооружений и их элементов реко
мендуется решать путем специально поставленных ис
следований. Для сооружений I класса при отсутствии 
надежных теоретических методов расчета и проверен
ных ранее аналогичных проектных решений такие ис
следования обязательны.

1.22. При расчете конструкций или основа
ний по первому предельному состоянию на 
прочность, устойчивость формы и выносли
вость усилия или напряжения от нагрузок и 
воздействий в наиболее неблагоприятных со
четаниях не должны превышать величин рас
четной несущей способности или расчетных 
сопротивлений, определяемых в соответствии с 
нормами проектирования строительных конст
рукций и оснований зданий и сооружений 
различного назначения и с учетом коэффици
ентов условий работы, не вошедших в расчет
ные сопротивления. При расчете конструкций 
по первому предельному состоянию с учетом 
пластических свойств материалов остаточные 
деформации конструкций, определяемые соот
ветствующим расчетом, не долж ны превыш ать 
предельных значений, устанавливаемых нор
мами в зависимости от назначения зданий и 
сооружений.

При расчете по первому предельному со
стоянию на устойчивость положения (против 
всплытия, опрокидывания и скольжения) ве
личины расчетных сил, способствующих выходу 
сооружения из проектного положения, в наи
более неблагоприятном сочетании не должны 
превыш ать предельных значений, определяе
мых в соответствии с нормами проектирова
ния строительных конструкций и оснований 
зданий и сооружений различного назначения.

1.23. Учет пластичности и ползучести мате
риалов и грунтов производится в соответствии 
с нормами проектирования строительных кон
струкций и оснований зданий и сооружений 
различного назначения.

В случаях, когда в нормах не приводятся 
указания по учету пластичности и ползучести, 
при определении усилий от нагрузок и воздей
ствий в статически неопределимых системах, 
разреш ается определять эти усилия в предпо
ложении упругой работы конструкций; при 
этом подбор сечения должен производиться 
с учетом в необходимых случаях работы м а
териалов в пластической стадии в  соответст
вии с указаниями норм.
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Расчет прочности конструкций, работаю
щих в условиях сложного напряженного сос
тояния (оболочки, балки-стенки, массивные 
конструкции и т. п.), для которых отсутствуют 
способы определения усилий и напряжений с 
учетом пластичности и ползучести, разрешает
ся производить из условия, чтобы наиболь
шие напряжения от расчетных нагрузок, 
определяемые как для упругого тела, не пре
вышали соответствующих расчетных сопротив
лений.

1.24. При расчете по второму предельному 
состоянию деформации или перемещения кон
струкций или оснований от нормативных на
грузок и воздействий не должны превышать 
предельных значений деформаций или переме
щений (или предельных амплитуд колебаний 
при действии динамических нагрузок), уста
навливаемых нормами проектирования строи
тельных конструкций и оснований зданий и 
сооружений различного назначения.

1.25. При расчете по третьему предельному 
состоянию усилия в конструкции или раскры
тие трещин (если последние допускаются) от 
нагрузок и воздействий в наиболее неблаго
приятных сочетаниях не должны превышать

соответствующих предельных значений, опре
деляемых согласно нормам проектирования 
строительных конструкций зданий и сооруже
ний различного назначения.

1.26. Динамические воздействия на строи
тельные конструкции учитываются в соответ
ствии с указаниями нормативных документов 
по проектированию и расчету несущих конст
рукций, подвергающихся динамическим воз
действиям. При отсутствии необходимых для 
этого данных динамические воздействия на 
конструкции допускается учитывать путем 
умножения расчетных нагрузок на коэффи
циенты динамичности.

1.27. При расчете конструкций с учетом 
деформаций основания последние должны оп
ределяться из условия совместной работы 
конструкций и основания.

1.28. При расчете конструкций, работаю
щих в условиях высоких или низких техноло
гических температур, должны учитываться из
менения физико-механических свойств мате
риалов (прочности, упругости, вязкости, 
ползучести, усадки и т. п.) в соответствии со 
специальными указаниями по проектированию 
конструкций.

2. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Общие указания
2.1. При проектировании бетонных и же

лезобетонных конструкций с обычной и пред
варительно напряженной арматурой из тяже
лого, легкого и ячеистого бетонов надлежит:

а) предусматривать широкое применение- 
сборных конструкций, преимущественно из 
унифицированных стандартных или типовых 
элементов заводского изготовления с наимень
шим количеством их типоразмеров;

б) соблюдать требования об экономном 
расходовании металла, лесоматериала и це
мента, а также требования максимального 
снижения трудоемкости изготовления и мон
тажа конструкций.

2.2. При проектировании железобетонных 
конструкций следует предусматривать приме
нение таких конструкций, которые позволяют 
наиболее эффективно использовать бетоны 
высоких марок и высокопрочную арматуру 
(например, предварительно напряженные кон
струкции; тонкостенные и пустотелые круп
норазмерные элементы конструкций; прост
ранственные тонкостенные конструкции, в том 
3 — 2766

числе сборные и сборно-монолитные и т. п.) 
и отвечают условиям механизированного из
готовления их на специализированных пред
приятиях.

2.3. В проектах зданий и сооружений, ос
новные несущие конструкции которых преду
сматриваются сборными или сборно-монолит
ными, должны быть приведены принципиаль
ные указания о порядке возведения их; эти 
указания должны учитываться в последую
щем при разработке проекта производства 
работ.

2.4. Конструкции, указанные в п. 2.3, по
мимо расчета их несущей способности для ста
дии законченного строительством здания или 
сооружения, надлежит также проверить рас
четом на прочность и устойчивость в процессе 
возведения.

2.5. При проверке прочности и устойчиво
сти конструкций зданий и сооружений в про
цессе их возведения значения коэффициентов 
перегрузки для всех учитываемых нагрузок, 
кроме веса конструкций, изделий и материа
лов, снижаются на 20%.
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Требуемая прочность и устойчивость кон
струкций в процессе возведения может быть 
в необходимых случаях обеспечена устройст
вом временных креплений (распорок, расча
лок, подкосов и т. п.).

2.6. В сборных конструкциях особое внима
ние должно быть обращено на прочность, 
жесткость и долговечность соединений. Сле
дует предусматривать такого рода соединения, 
которые обеспечивали бы необходимую прост
ранственную жесткость и устойчивость кон
струкций на всех стадиях их возведения и пос
ле окончания строительства. Сварные соеди
нения элементов сборных конструкций должны 
предусматриваться такими, чтобы в условиях 
строительства возможно было выполнение их 
наиболее простыми средствами при обяза
тельном удовлетворении требованиям соответ
ствующих нормативных документов по конт
ролю качества сварки.

2.7. Узлы соединения элементов сборных 
конструкций принимаются в расчете жестки
ми, если они замоноличены бетоном требуе
мой прочности, который связан с бетоном 
сборных элементов необходимым армирова
нием. Соединения элементов, выполненные на 
сварке, до их замоноличивания принимаются 
в расчете шарнирными, если не подтвержде
на расчетом требуемая их жесткость.

2.8. В сборно-монолитных конструкциях 
должны быть предусмотрены меры, обеспечи
вающие надежную связь монолитного бетона 
с бетоном сборных элементов.

2.9. Геометрические формы бетонных и же
лезобетонных конструкций следует увязывать 
с принятым способом их изготовления. При 
применении конструкций сложных очертаний 
должна быть обоснована их экономическая 
целесообразность.

2.10. Проектные марки бетона (см. пп. 
2.13—2.18 настоящей главы), объемный вес 
легкого и ячеистого и влажность ячеистого бе
тона, а также виды арматуры (см. п. 2.20 на
стоящей главы), способы ее соединения и ан
керовки, величина предварительного напря
жения (в предварительно напряженных 
конструкциях) и мероприятия по антикорро
зийной защите ее, если таковая необходима 
(например, в ячеистом, пористом легком и 
других видах бетона), а также толщина за
щитного бетонного слоя для рабочей армату
ры должны указываться в рабочих чертежах 
конструкции.

2.11. В рабочих чертежах сборных конст
рукций, кроме данных, перечисленных в п. 2.10

настоящей главы, должны указываться наи
меньшие размеры опорных участков, степень 
(качество) отделки их и способы опирания, 
места для захвата при подъеме и монтаже, 
места опирания при транспортировании и 
складировании, требования по соединению и 
выполнению стыков и узлов (способ сварки, 
тип или марка электродов, мероприятия по 
антикоррозийной защите стальных закладных 
деталей, соединительных накладок и связей, 
если таковая необходима, и данные по обето- 
нированию стыков и узлов).

Для сборных составных элементов в рабо
чих чертежах также должны быть даны соот
ветствующие указания о нанесении заводом- 
изготовителем меток (рисок), необходимых 
для обеспечения качественной последующей 
укрупнительной сборки и монтажа конструк
ций, а для элементов конструкций с трудно 
отличимым верхом (например, прямоуголь
ного сечения с одиночным или несимметрич
ным двойным армированием) — о нанесении 
заводом-изготовителем маркировки (надписи), 
обеспечивающей правильность подъема, тран
спортирования и укладки таких изделий.

2.12. При проектировании бетонных и же
лезобетонных конструкций, работающих в ус
ловиях воздействия температуры выше 100°, а 
также при проектировании конструкций из 
пластбетона, полимербетона, поризованного 
легкого бетона, самонапряженных железобе
тонных конструкций из бетона на расширяю
щемся цементе и армоцементных конструкций 
должны учитываться специфические особенно
сти таких конструкций (характерные для них 
нормативные и расчетные характеристики) и 
предъявляемые к ним требования — по соот
ветствующим нормативным документам.

Материалы

2.13. Проектными марками бетона назы
ваются величины основных характеристик ка
чества бетона, принимаемые при проектиро
вании конструкций и контролируемые при их 
изготовлении в соответствии с главами СНиП 
I-B.3-62 и Ш-В.1-62.

2.14. Проектные марки бетона устанавли
ваются в зависимости от характера и условий 
работы конструкций по следующим призна
кам:

а) по прочности на сжатие;
б) по прочности на осевое растяжение;
в) по морозостойкости;
г) по водонепроницаемости.
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П р и м е ч а н и я .  1. При необходимости могут 
устанавливаться марки бетона и по другим признакам.

2. При назначении состава бетона учитывается один 
из названных признаков или их совокупность.

2.15. Проектной маркой бетона по прочно
сти на сжатие считается временное сопротив
ление его сжатию (в кг/см2 )в конструкциях, 
принимаемое для кубов с размером ребра 
200 мм.

Проектной маркой бетона по прочности на 
растяжение, а также по морозостойкости и 
другим признакам считается характеристика 
бетона, принимаемая для соответствующих 
образцов согласно указаниям норм проекти
рования бетонных и железобетонных конст- 
-рукций зданий и сооружений различного на
значения.

П р и м е ч а н и е .  Влажность ячеистого бетона, от
вечающая его проектной марке по прочности, прини
мается 8%. В необходимых случаях в проектах конст
рукций из ячеистых бетоноз должна учитываться более 
высокая влажность бетона.

2.16. Сроки твердения бетона, отвечающие 
его проектной марке по прочности, принима
ются:

а) для монолитных конструкций зданий и 
сооружений (кроме гидротехнических), как 
правило, 28 дней;

б) для монолитных конструкций гидротех
нических сооружений 180 дней;

в) для сборных конструкций — срок, пре
дусмотренный в государственных стандар
тах на изделия, а при отсутствии их — в тех
нических условиях на изготовление данного 
вида изделий.

П р и м е ч а н и я .  1. Сроки твердения бетона, отве
чающие проектной марке по морозостойкости, водоне
проницаемости и другим признакам, принимаются по 
соответствующим нормам проектирования бетонных и 
железобетонных конструкций зданий и сооружений раз
личного назначения.

2. Если монолитные конструкции зданий и сооруже
ний (кроме гидротехнических) будут загружены при
нятыми в проекте нагрузками в сроки, превышающие 
2 месяца после их изготовления, следует устанавливать 
срок, в течение которого прочность бетона должна до
стигнуть проектной марки (например, 60, 90 дней и т. п.).

3. Для гидротехнических сооружений при сокращен
ных сроках строительства, небольших объемах работ 
и т. п. разрешается при специальном обосновании при
нимать сроки твердения бетона, отвечающие проектной 
марке по прочности, равной 90, 60 или 28 дням.

2.17. Контрольными (технологическими) 
характеристиками бетона называются харак
теристики качества бетона, определяемые ис
пытаниями соответствующих контрольных 
образцов.

Размеры, форма и способы приготовле
ния, хранения и испытания контрольных об-
3*

разцов для определения контрольных харак
теристик бетона принимаются по главе 
СНиП I-B.3-62.

П р и м е ч а н и я .  I. Переходные коэффициенты от 
контрольных характеристик бетона к проектной марке 
в зависимости от размеров контрольных образцов, а так
же способов приготовления, хранения и условий их ис
пытания принимаются по главе СНиП I-B.3-62.

2. Бетон признается удовлетворяющим контрольной 
характеристике по прочности, если ни в одной из испы
танных серий контрольных образцов средняя прочность 
бетона в серии не составляет менее 85% от контрольной 
характеристики.

3. Отступления от указанных требований в зависи
мости от числа серий контрольных образцов допускают
ся по данным соответствующих норм проектирования 
бетонных и железобетонных конструкций зданий и со
оружений различного назначения; при этом средняя 
прочность бетона в серии во всяком случае должна со
ставлять не менее 75% от его контрольной характерн- 
стики.

2.18. Устанавливаются следующие проект
ные марки бетона:

а) по величине временного сопротивления
сжатию в кг!см2: 25, 35, 50, 75, 100, 150,
200, 250, 300, 400, 500 и 600;

б) по величине -временного сопротивления
осевому растяжению в кг1см2: Р11, Р 15,
Р 18, Р 20, Р 23, Р 27, Р31 и Р35;

в) по морозостойкости в зависимости от 
числа выдерживаемых циклов попеременного 
замораживания и оттаивания: Мрз 10, Мрз 15, 
Мрз 25, Мрз 35, Мрз 50, Мрз 100, Мрз 150, 
Мрз 200 и Мрз 300;

г) по водонепроницаемости в зависимости 
от давления воды в кг!см2, при котором еще 
не наблюдается просачивание ее через испы
тываемые образцы: В 2, В 4, В 6 и В 8.

П р и м е ч а н и я .  1. Бетоны проектных марок, пре
вышающих указанные ниже, разрешается применять 
только при специальном обосновании:

а) для тяжелого бетона по прочности на сжатие — 
600, на растяжение — Р 35, а также по морозостойко
сти — Мрз 300;

б) для легкого бетона по прочности на сжатие —
300;

в) для ячеистого бетона по прочности на сжатие —
200;

г) для крупнопористого бетона по прочности на 
сжатие — 100.

2. Для дорожного, аэродромного и гидротехниче
ского строительства нз монолитного бетона допускается 
применение бетона проектной марки по прочности на 
сжатие 350.

3. Для бетонных конструкций применение тяжелого 
бетона проектной марки по прочности на сжатие выше 
300 допускается только при специальном обосновании.

4. Для железобетонных конструкций применение тя
желого бетона проектной марки по прочности на сжатие 
ниже 150 не допускается, за исключением конструкций, 
размеры которых назначаются не по условиям прочно
сти, а по условиям общей устойчивэсги или жесткости; 
в этих случаях допускается бетон проектной марки по 
прочности на сжатие 100.
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5. Бетой проектной марки по прочности на сжатие 
25 разрешается применять только для конструкций из 
бетонов: ячеистого и легкого крупнопористого.

2.19. Качество бетонов должно удовлетво
рять требованиям главы СНиП I-B.3-62, а ме
тоды контроля — требованиям глав СНиП 
I-B.3-62 и Ш-В.1-62 или соответствующим 
государственным стандартам.

2.20. Для изготовления арматуры железо
бетонных конструкций применяются следую
щие виды сталей:

а) горячекатаная круглая (гладкая) клас
са A-I;

б) горячекатаная периодического профиля 
классов А-П, A-III и A-IV;

в) горячекатаная периодического профиля 
классов А-П и A-III, упрочненная вытяжкой 
в холодном состоянии; при этом численные 
значения удлинений устанавливаются в нор
мах проектирования бетонных и железобетон
ных конструкций зданий и сооружений раз
личного назначения;

г) холодносплющенная периодического 
профиля из стали класса A-I;

д) проволока стальная холоднотянутая 
низкоуглеродистая;

е) проволока стальная круглая углероди
стая холоднотянутая;

ж) проволока стальная углеродистая хо
лоднотянутая периодического профиля;

з) витая проволочная арматура (семи
проволочные пряди, канаты и т. д.).

Для изготовления подъемных петель сбор
ных бетонных и железобетонных конструк
ций применяются горячекатаная круглая 
(гладкая) сталь класса A-I, а для заклад
ных деталей — горячекатаная полосовая, угло
вая и фасонная сталь группы марок 
«сталь 3».

Сварные соединения арматуры и стальных 
закладных деталей, а также сварные арматур
ные изделия в целом (каркасы, сетки) дол
жны предусматриваться такими, чтобы воз
можно было качественное выполнение их в 
соответствии с требованиями действующих 
нормативных документов на сварную армату
ру и закладные детали для железобетонных 
конструкций.

П р и м е ч а н и я .  1. Сортамент арматурной стали, 
стали для подъемных петель и закладных деталей, а 
также предъявляемые к стали требования (по прочност
ным характеристикам, относительному удлинению при 
разрыве, испытанию на холодный загиб или перегиб 
и др.) и методы испытаний их должны удовлетворять 
требованиям главы СНиП I-B.12-62 и действующих го
сударственных стандартов или технических условий на 
соответствующие виды стали.

2. Арматура, подвергнутая упрочнению вытяжкой, 
а также арматура в виде сварных сеток и каркасов 
должна удовлетворять требованиям соответствующих 
технических условий или государственных стандартов.

3. Применение стали классов А-П I и A-IV, а также 
стали классов А-П и А-Ш, упрочненной вытяжкой в 
холодном состоянии для растянутой арматуры обычных 
железобетонных конструкций (без предварительного на
пряжения арматуры) или предварительно напряженных, 
в которых допускается образование трещин, должно 
быть подтверждено расчетом по раскрытию трещин. 
При этом величина допустимого раскрытия трещин при
нимается по соответствующим нормам проектирования 
бетонных и железобетонных конструкций зданий и со
оружений различного назначения.

4. Стали, указанные в п. 2.20 «е», «ж» и «з», раз
решается применять только в качестве растянутой ар
матуры предварительно напряженных конструкций или 
их отдельных зон, в которых образование трещин не 
допускается.

5. Возможность применения стали класса A-IV в 
сварных каркасах должна быть специально обоснована.

6. Сталь горячекатаная полосовая, угловая и фасон
ная группы марок «сталь 3» должна соответствовать 
п. 4.7 настоящей главы.

7. Применение в качестве арматуры железобетон
ных конструкций других видов сталей, не указанных в 
настоящем пункте, разрешается только при специальном 
обосновании.

Нормативные и расчетные характеристики
2.21. За нормативные сопротивления бето

на принимаются его временные сопротивления 
осевому сжатию, сжатию при изгибе и осево
му растяжению, значения которых приводят
ся в табл. 1.

2.22. За нормативное сопротивление арма
туры принимается наименьшее нормиро
ванное значение ее сопротивления растяже
нию (предел текучести для «мягких» сталей 
или соответственно временное сопротивление 
для «твердых» сталей).

Нормативные сопротивления арматуры* 
из сталей, указанных в п. 2.20 настоящей гла
вы (кроме канатов), принимаются по табл. 2 
и 3, а для канатов (тросов) — по величине 
разрывного усилия каната в целом, согласно 
действующим государственным стандартам 
на канаты.

П р и м е ч а н и е .  «Мягкими» сталями называются 
стали, имеющие явно выраженный предел текучести, а 
«твердыми» сталями — не имеющие явно выраженного 
предела текучести.

2.23. Коэффициенты однородности бетона 
k6 принимаются по табл. 4.

2.24. Коэффициенты однородности армату
ры* ka должны приниматься:

а) для горячекатаной арматуры из стали 
классов A-I и А-П, полосовой, угловой и фа-

* Включая стали, применяемые для подъемных 
петель и закладных деталей.



11 СНиП II-A.10-62

Нормативные сопротивления бетона в кг/см%
Т а б л и ц а  1

Нормативные сопротивления бетона в кг!сМх при проектной марке бетона по прочности 
на сжатие

Вид напряженного состояния Обозна- 25 35 50 75 | 100 | 150 | 200 250 , 300 | 400 500 600
чения Проектные марки бетона по прочности на растяжение

- - - - р/п Р/15 Р/18 Р/20 Р/23 Р/27 Р/31 Р/35

Сжатие осевое (призмен
ная прочность) . . . .

н
Япр 20 28 40 60 80 115 145 175 210 280 350 420

Сжатие при изгибе . . .
н

*И 25 35 50 75 100 140 180 215 260 350 440 520

Растяжение.......................
н

Яр 3,5 5 6 8 10 13 16 18 21 25 28' 30

П р и м е ч а н и я .  1. Для бетонов на глиноземистом 
цементе значения нормативных сопротивлений бетона 
растяжению умножаются на коэффициент 0,7.

2. При наличии обоснованных экспериментальных 
данных для легких бетонов на пористом крупном и 
мелком заполнителях допускается принимать норматив
ные сопротивления растяжению R£ выше значений, 
приведенных в табл. 1, но не более чем на 25%.

3. При установлении марок тяжелого бетона по 
растяжению и удовлетворении требований главы СНиП 
I-B.3-62, относящихся к гидротехническому бетону, раз
решается принимать значения нормативных сопротивле
ний бетона растяжению равным соответствующей 
проектной марке его по растяжению.

Т а б л и ц а  2н
Нормативные сопротивления арматуры R в кг/см2

Вид арматуры

Норматив! 
тивлення а 

в кг
2 , .

1 s  <->л * ж S х <и £ о.<и г н - 5 Я 5,- 5 « я в £
г о

ше сопро-
г»Нрматуры Ra 

'1см'1
2 . s  • s o  я

§ =
Sf 2 2 § *
s " i l a~ 2 н щ 41 О S
§§§■&&

Горячекатаная круглая из ста
ли класса A-I, а также полосо
вая, угловая и фасонная сталь 
группы марок .сталь 3е . . . . 2400

Горячекатаная периодического 
профиля из стали класса А-П . . 3000 _

То же, класса А -Ш ................... 4 000 --•
То же, класса A -IV ................... 6 000 —

То же, класса А-П, упрочнен
ная вытяжкой с контролем задан
ного удлинения и напряжения или 
только удлинения ........................... 4 500

То же, класса А-Ш, упрочнен
ная вытяжкой с контролем задан
ного удлинения и напряжения 
или только удлинения ............... 5 500

Холодносплющенная периоди
ческого профиля из стали клас
са A-I ............................................. 4 500

Арматура из проволоки холод
нотянутой низкоуглеродистой диа
метром до 5,5 мм включительно 5500

То же, диаметром 6—10 мм . . — 4 500

сонной стали группы марок «сталь 3», а так
же для арматуры из стали классов А-И и 
А-Ш, упрочненной вытяжкой, с контролем на
пряжений и удлинений £а=0,9;

б) для горячекатаной арматуры периоди
ческого профиля из стали классов А-Ш и A-IV 
Аа =0,85;

■в) для арматуры из холоднотянутой про
волоки круглой (гладкой) и периодического 
профиля и для витой проволочной арматуры 
(канатов, семипроволочных прядей и т. п.), 
а также для горячекатаной арматуры перио
дического профиля из стали классов A-II и А- 
III, упрочненной вытяжкой, с контролем толь
ко удлинений &а=0,8;

г) для холодносплющенной арматуры пе
риодического профиля ka —0,7,

П р и м е ч а н и е .  Значения коэффициентов одно
родности арматуры, перечисленной в п. 2.20 «а», «б» и 
«д», разрешается повышать на 10% при удовлетворении 
совокупности следующих условий:

а) арматура применяется только в сборных конст
рукциях, изготовляемых на заводах или специально обо
рудованных полигонах, и подвергается систематическим 
испытаниям по соответствующим государственным стан
дартам;

б) во всех испытанных образцах значения предела 
текучести должны превышать не менее чем на 10% наи
меньшее (нормативное) значение предела текучести, а 
временное сопротивление должно быть не ниже наи
меньшего нормированного значения этой величины.

2.25. Расчетные сопротивления бетона и 
арматуры определяются с округлением, как
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Т а б л и ц а  3
Нормативные сопротивления проволочной арматуры, применяемой только в предварительно напряженных

железобетонных конструкциях, R * в кг /см 2

Вид проволочной арматуры
Нормативные сопротивления проволочной арматуры Яд в кг,см* по наименьшему значению 

сопротивления при растяжении при диаметре проволоки в мм
временного

1,5 2 2.5 3 4 5 6 7 8

Проволока стальная круг
лая углеродистая ............... 20 000 19 000 18 000 17 000 16 000 15 000 14 000

Проволока стальная угле
родистая периодического 
профиля и семипроволоч
ные пряди ........................... 19 000 18 000 18 000 17 000 16 000 15000 14С00 13 000 12 000

Коэффициенты однородности бетона
Т а б л и ц а  4

Вид бетона Вид напряженного состояния Обозначения

Коэффициенты однородности 
при проектной марке бетона 

по прочности на сжатие

25—200 250—600

Тяжелый и легкий цементные бетоны

Сжатие осевое и при изгибе ^б-с 0 ,5 5 0 ,6

Растяжение ^б.р 0,45 0 ,5

Тяжелый силикатный бетон
Сжатие осевое и при изгибе ^б.с 0 ,5 0 ,5

Растяжение ^б.р 0 ,4 0 ,4

Автоклавный ячеистый бетон (цемент
ный и силикатный)

Сжатие осевое и при изгибе ^б.с 0 ,45 ~

Растяжение ^б.р 0,25 —

Крупнопористый бетон для монолит
ных стен

Сжатие осевое &б.с 0 ,4 —

П р и м е ч а н и я .  1. Для тяжелых, легких и ячеистых бетонов, приготовляемых на заводах или бетонных узлах 
с применением автоматического или полуавтоматического дозирования составляющих, значение коэффициентов 
однородности бетона при сжатии осевом и при изгибе &б.с разрешается повышать на 0,05 при условии, что система
тическим контролем коэффициента однородности при сжатии подтверждено соответствующее повышенное его значе
ние.

2. Для легкого безавтоклавного бетона проектной марки ниже 100 коэффициент однородности при сжатии 
осевом и при изгибе принимается равным &б.с =  0,5.

3. Для тяжелого силикатного бетона проектной марки выше 300 коэффициент однородности при сжатии осевом 
и при изгибе принимается равным &б.с — 0,45.

произведение нормативных сопротивлений на 
соответствующие коэффициенты однородно
сти, а в необходимых случаях и на коэффи
циенты условий работы. Численные значения 
расчетных сопротивлений принимаются по со
ответствующим нормам проектирования бе
тонных и железобетонных конструкций зда
ний и сооружений различного назначения.

2.26. При установлении расчетных сопро
тивлений бетона и арматуры должны учиты
ваться (независимо друг от друга) следующие 
коэффициенты условий работы:

а) для бетона — при расчете прочности бе
тонных конструкций во всех случаях т б =0,9;

б) для сжатого бетона марки 500 — при
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расчете прочности тб= 0,95; то же, для бетона 
марки 600 — т б =0,9;

в) для бетона центрально и внецентренно 
сжатых элементов, бетонируемых в вертикаль
ном положении без перерывов (плиты, изго
товляемые кассетным способом, монолитные 
колонны и стены и т. п.), /яб=0,85.

Кроме того, в указанных ниже случаях 
должны учитываться коэффициенты условий 
работы бетона и арматуры, меньшие единицы, 
численные значения которых принимаются по 
соответствующим нормам проектирования бе
тонных и железобетонных конструкций зда
ний и сооружений различного назначения, а 
именно:

для бетона монолитных бетонных и желе
зобетонных столбов и колонн с малыми разме
рами поперечных сечений;

для арматуры из стали, за нормативное 
сопротивление которой принимается времен
ное сопротивление (п. 2.20 «г» — «з»);

для растянутой арматуры из «мягкой» ста
ли, упрочненной вытяжкой (п. 2.20 «в»);

для поперечной арматуры (хомутов и от
гибов) при расчете на поперечную силу с уче
том работы сжатой зоны бетона;

для бетона и арматуры конструкций, рас
считываемых на выносливость.

П р и м е ч а н и я .  1. Численные значения коэффи
циентов условий работы, перечисленные в п. 2.26 «а»— 
«в», не распространяются на массивные гидротехниче
ские сооружения.

2. Расчетные сопротивления сжатой арматуры не 
должны превышать величин, соответствующих предель
ной сжимаемости бетона.

3. Помимо коэффициентов условий работы, перечис
ленных п. 2.26 в соответствующих нормах проектирова
ния бетонных и железобетонных конструкций зданий и 
сооружений различного назначения, могут вводиться 
дополнительные коэффициенты условий работы, учиты
вающие специфику данного вида сооружений и конст
рукций.

2.27. Начальные модули упругости бетона 
£ б принимаются по табл. 5.

Т а б л и ц а  5
Начальные модули упругости бетона при сжатии и растяжении Е& в кг/см2
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0 
кг
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и 
бо

ле
е

при объемном весе крупного заполнителя 
в кг/л8

>  700 300—700 >  700 300—700

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

25 _ 17 000 14 000 14С00
35 — — — 50000 35 000 30000 25 000 20000 50 000 20000
50 110 000 85 000 — 70 000 50 000 40000 38 000 30 000 70 000 30 000
75 155 000 115 000 95 000 65 000 50 000 50 000 40000 100 000 50 000

100 190 000 140 000 — 110 000 80 000 65 000 75 000 60 000 130000 —
150 230 000 170 000 110000 130000 100 000 80000 100 000 80 000 — —

200 265 000 200 000 135 000 150 000 115 000 95 000 _ — _ _
250 290 000 220 000 160000 165 000 125 000 — — — — —
300 315 000 235 000 185 000 180 000 135 000 — — — — —

400 350000 255 000 210000 _ — — — — —
500 380000 285 000 — — — — — —
600 400 000 300 000 — — — — — — —

П р и м е ч а н и я .  1. За начальный модуль упруго
сти бетона принимается отношение с : е при величине 
напряжений а <  0,2 R *р (где а “  нормальные напря
жения, е — относительные деформации и /?£р — нор
мативная призменная прочность бетона).

2. Начальные модули упругости легкого бетона при
нимаются отличными от табличных значений в следую
щих случаях:

а) если мелкий заполнитель бетона кварцевый пе

сок — по данным, приведенным в графах 5—8, с ум
ножением на коэффициент 1,3;

б) если бетон подвергнут автоклавной обработке, а 
также если крупный заполнитель объемного веса менее 
300 кг/м?, — по экспериментальным данным;

в) если имеются обоснованные экспериментальные 
данные по бетону с местными заполнителями независи
мо от вида их и объемного веса, — по этим эксперимен
тальным данным;

г) если легкий бетон применяется в конструкциях, 
для которых невыгодно повышение модуля упругости
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бетона, — по графам 5—8 с умножением на коэффици
ент 1,3.

3. Для конструкций, рассчитываемых на выносли
вость, начальные модули упругости бетона умножаются 
на понижающие коэффициенты, устанавливаемые соот
ветствующими нормами проектирования бетонных и же
лезобетонных конструкций зданий и сооружений различ
ного назначения.

2.28. Модули упругости арматуры Еа при
нимаются по табл. 6.

Т а б л и ц а  6
Модули упругости арматуры Еа в кг/см2

Вид арматуры
Модули 

упругости 
арматуры Еа 

в кг/см2

Горячекатаная из стали классов A-I 
и А-Н ............................................................... 2 100 000

То же, классов А-Ш и A - I V ................. 2 000 000
Холоднотянутая стальная низкоугле

родистая и углеродистая проволока; про
волочные пучки и пряди; холодносплющен- 
ная стержневая периодического профиля 
из стали класса A - I ...................................... 1 800000

Стальные канаты (т р о с ы )..................... 1600000

2.29. Коэффициент линейного расширения
бетона и железобетона принимается по опыт
ным данным, а при отсутствии таковых раз
решается принимать коэффициент линейного 
расширения при охлаждении, а также при на
греве в пределах от 0 до 100° равным: для
тяжелого и легкого бетона— а =0,00001, для 
ячеистого бетона — а =0,000008 град-1.

При отсутствии опытных данных началь
ный коэффициент поперечной деформации бе
тона (коэффициент Пуассона) принимается 
равным: для тяжелого и легкого бетона р =  
=0,15, для ячеистого бетона ц=0,2, а модуль 
сдвига для бетона принимается равным G= 
=0,4 Еб (где Е6 — начальный модуль упруго
сти бетона).

Основные указания по расчету 
конструкций

2.30. Расчет бетонных конструкций произ
водится по первому предельному состоянию 
(по несущей способности) — на прочность с 
проверкой в необходимых случаях устойчиво
сти формы конструкций (продольного изги
ба).

Расчет железобетонных конструкций про
изводится:

по первому предельному состоянию (по не
сущей способности) — на прочность с провер
кой в необходимых случаях устойчивости фор
мы конструкций и на выносливость — для 
конструкций, находящихся под воздействием 
многократно повторяющейся, подвижной или 
пульсирующей нагрузки;

по второму предельному состоянию (по де
формациям) — для конструкций, величина де
формаций которых может ограничить возмож
ность их эксплуатации;

по третьему предельному состоянию (по 
образованию или раскрытию трещин) — для 
конструкций, в которых не допускается обра
зование трещин или раскрытие их должно 
быть ограничено.

Бетонные и железобетонные конструкции 
должны рассчитываться для всех тех стадий 
изготовления, транспортирования, монтажа и 
эксплуатации, при которых может возникнуть 
опасность достижения конструкцией одного из 
предельных состояний; при этом конструкции 
стен крупнопанельных зданий рассчитываются 
как бетонные или железобетонные, в зависи
мости от наличия и количественного содер
жания арматуры их элементов (панелей), по 
главе СНиП П-В. 1-62 и другим норматив
ным документам по проектированию кон
струкций крупнопанельных зданий.

2.31. Расчетные схемы и основные предпо
сылки расчета бетонных и железобетонных 
конструкций должны устанавливаться в соот
ветствии с условиями их действительной рабо
ты в предельном состоянии с учетом в необхо
димых случаях пластических свойств бетона, 
арматуры, наличия трещин в растянутом бето
не, а также влияния усадки и ползучести 
бетона.

2.32. Конструкции, в которых условия на
ступления предельного состояния не могут 
быть выражены через усилия в сечении 
(некоторые типы оболочек, балки стенки, мас
сивные элементы и т. п.), разрешается рассчи
тывать по прочности из условия, чтобы наи
большие напряжения в бетоне и арматуре от 
расчетных нагрузок, определяемые как для 
упругого тела, не превышали расчетных со
противлений этих материалов.

П р и м е ч а н и е .  Усилия в элементах конструкций, 
для которых величина и характер распределения нагру
зок зависят от жесткости, например в фундаментах, ре
комендуется определять с учетом жесткости этих эле
ментов в предельном состоянии (см. пп. 2.37—2.39 насто
ящей главы).
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Расчет элементов конструкций по несущей 
способности

2.33. При расчете прочности элементов бе
тонных конструкций в зависимости от их на
значения, а также величины эксцентрицитета 
приложения продольного сжимающего уси
лия следует различать три случая:

— первый случай, когда достижение пре
дельного состояния характеризуется началом 
разрушения бетона у растянутой грани сече
ния; расчет производится, исходя из следую
щих предпосылок:

а) сечения остаются плоскими (гипотеза 
плоских сечений);

б) эпюра нормальных напряжений в рас
тянутой зоне прямоугольная с величиной на
пряжений, равной R p\

в) эпюра нормальных напряжений в сжа
той зоне треугольная; при этом положение 
нейтральной оси определяется по указанию 
соответствующих норм проектирования бетон
ных и железобетонных конструкций зданий и 
сооружений различного назначения;

— второй случай, когда достижение пре
дельного состояния характеризуется началом 
разрушения бетона у наиболее сжатой грани 
сечения; расчет производится из условия по
стоянства момента предельного сжимающего 
усилия относительно слабонапряженной грани 
сечения для всего диапазона эксцентриците
тов;

— третий случай, когда достижение пре
дельного состояния характеризуется началом 
разрушения сжатой зоны после появления 
трещин у растянутой грани сечения (трещины 
в растянутом бетоне могут быть допущены); 
расчет производится с учетом работы только 
сжатого бетона в предположении прямоуголь
ной эпюры напряжений, а напряжения в бе
тоне принимаются равными /?и; при этом 
должен быть ограничен эксцентрицитет при
ложения усилия согласно указаниям соответ
ствующих норм проектирования бетонных и 
железобетонных конструкций зданий и соору
жений различного назначения.

2.34. При расчете прочности элементов 
железобетонных конструкций по сечениям, 
нормальным к оси элемента, следует разли
чать два случая в зависимости от характера 
действующих усилий и величины эксцентрици
тета:

— первый случай, когда разрушение мо
жет начаться у наиболее напряженной растя
нутой грани сечения; расчет производится, ис
ходя из следующих предпосылок:
4 — 2766

а) сопротивление растянутого бетона не 
учитывается, и все растягивающие усилия 
передаются на арматуру при напряжениях в 
ней, равных расчетному сопротивлению арма
туры растяжению;

б) эпюра нормальных напряжений в бето
не сжатой зоны принимается прямоугольной, 
величина напряжений принимается по указа
ниям соответствующих норм проектирова
ния бетонных и железобетонных конструкций 
зданий и сооружений различного назначе
ния;

— второй случай, когда разрушение мо
жет начаться у наиболее напряженной сжа
той грани сечения; расчет для всего диапазо
на эксцентрицитетов производится по нормам 
проектирования бетонных и железобетонных 
конструкций зданий и сооружений различно
го назначения.

2.35. Расчет конструкций на выносливость 
производится в предположении упругой ра
боты элементов и сохранения плоских сече
ний.

2.36. При расчетах по устойчивости формы 
конструкций следует учитывать длительность 
действия нагрузки, влияние которой должно 
оцениваться с учетом неблагоприятного эф
фекта деформаций ползучести.

Расчет элементов конструкций 
по деформациям

2.37. Деформации бетонных и железобе
тонных конструкций, при эксплуатации кото
рых трещины в растянутой зоне не допуска
ются, определяются как деформации сплошно
го тела с учетом работы сжатой и растянутой 
зон бетона, а также с учетом работы арма
туры.

2.38. Деформации железобетонных конст
рукций, при эксплуатации которых трещи
ны в растянутой зоне допускаются, определя
ются с учетом раскрытия этих трещин и с 
учетом работы растянутого бетона между 
трещинами. Отступления от указанных требо
ваний могут быть допущены согласно указа
ниям соответствующих норм проектирования 
бетонных и железобетонных конструкций 
зданий и сооружений различного назначения.

2.39. Наибольшие деформации железобе
тонных конструкций (с учетом в необходимых 
случаях длительного действия нагрузки), оп
ределенные расчетом, согласно пп. 2.37 и 2.38 
настоящей главы, не должны превышать 
предельных величин, приведенных в соответ-
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ствующих нормах проектирования бетонных 
и железобетонных конструкций зданий и со
оружений различного назначения.

Расчет элементов железобетонных 
конструкций по образованию 

и по раскрытию трещин

2.40. Расчет по образованию или по рас
крытию трещин производится для предвари
тельно напряженных конструкций, для конст
рукций, подвергающихся давлению жидкостей 
или газа, а также находящихся в условиях 
агрессивной среды и в других случаях, огово
ренных в соответствующих нормах проекти
рования бетонных и железобетонных конст
рукций зданий и сооружений различного на
значения.

3. КАМЕННЫЕ и АРМЕ 

Общие указания

3.1. Каменные и армокаменные конструк
ции зданий и сооружений надлежит проекти
ровать с широким применением крупных па
нелей и блоков.

При проектировании каменных конструк
ций следует соблюдать требования по эконом
ному расходованию цемента и металла, а 
также предусматривать применение местных 
материалов.

3.2. Каменные наружные стены зданий 
следует максимально облегчать путем приме
нения легких материалов (ячеистых и легких 
бетонов, пустотелых бетонных и керамических 
изделий, легкого природного камня и др.) и 
эффективных теплоизоляционных материалов 
для утепления стен.

3.3. Геометрические формы конструкций 
следует принимать простые (прямоугольные, 
тавровые и т. п.), отвечающие размерам па
нелей, блоков и других изделий, условиям их 
перевязки и способам изготовления крупно
размерных элементов.

При применении сложных форм очертания 
конструкций должна быть обоснована их целе
сообразность.

3.4. Каменные и армокаменные конструк
ции в необходимых случаях надлежит защи
щать от механических и атмосферных воздей
ствий, а также от действия агрессивной среды 
(защитные покрытия выступающих и особо 
подверженных увлажнению и внешним воз
действиям частей, защитные слои, облицовки,

2.41. Расчет по образованию трещин или 
ширины раскрытия трещин производится для 
сечений нормальных и наклонных к оси эле
мента.

П р и м е ч а н и е .  Расчет по образованию трещин 
может производиться исходя из характера эпюры напря
жений, принятого при расчете прочности бетонных эле
ментов (1— случай внецентренного сжатия; см. п. 2.33 
настоящей главы).

2.42. Ширина раскрытия трещин должна 
определяться по напряжению в растянутой 
арматуре с учетом в необходимых случаях 
работы растянутого бетона между трещинами; 
предельная ширина раскрытия трещин уста
навливается соответствующими нормами про
ектирования бетонных и железобетонных кон
струкций зданий и сооружений различного 
назначения.

ЛЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

пароизоляционные и гидроизоляционные слои 
и т. д.).

Необходимо предусматривать защиту от 
коррозии металлических закладных соедини
тельных деталей в зданиях и сооружениях из 
крупноразмерных элементов.

3.5. В рабочих чертежах должны быть 
указаны:

а) проектная марка бетона, необходимая 
для изготовления крупных бетонных блоков;

б) марка и вид кирпича или камней, при
меняемых для изготовления виброкирпичных 
панелей и блоков (вибрированных и невибри- 
рованных), а также для кладки;

в) проектная марка и вид растворов, при
меняемых для монтажных швов и кладки.

В необходимых случаях должны быть 
указаны марки по морозостойкости каменных 
материалов.

Для армированных конструкций должен 
быть указан вид стали.

Для кладки, возводимой способом замо
раживания, должны быть указаны дополни
тельные мероприятия, обеспечивающие проч
ность и устойчивость конструкций в стадии от
таивания и в законченном здании после 
отвердения раствора.

Материалы

3.6. Камни и растворы для каменных и ар- 
мокаменных конструкций, а также бетоны для 
изготовления крупных блоков должны удов
летворять требованиям соответствующих
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стандартов, технических условий или Инст* 
рукций.

Устанавливаются следующие проектные 
марки камней, бетона и растворов, принимае
мые при проектировании каменных и армока- 
менных конструкций:

а) марки камней по величине временного 
сопротивления (предела прочности) сжатию в 
кг/см2 — 4, 7, 10, 25, 35, 50, 75, 100, 125, 150, 
200, 250, 300, 400, 500, 600, 800 и 1000;

б) марки бетона по величине временного 
сопротивления (предела прочности) сжатию в 
кг/см2 — 25, 35, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300 
и 400;

в) марки растворов по величине временно
го сопротивления (предела прочности) сжа
тию в кг1см2— 4, 10, 25, 50, 75, 100, 150 
и 200;

г) марки каменных материалов, бетона 
и растворов в зависимости от числа вы
держиваемых циклов переменного заморажи
вания и оттаивания — Мрз 10, Мрз 15, Мрз25, 
М рз35, М рз50, Мрз 100, Мрз 150, Мрз200 
и Мрз 300.

П р и м е ч а н и я .  1. Марки камней, бетонов и рас
творов определяют согласно указаниям соответствую
щих государственных стандартов.

2. Возр-аст раствора, отвечающий его проектной 
марке, принимается:

а) для монтажных швов кладки из панелей и круп
ных блоков, а также для ручной кладки, как правило,
28 дней;

б) для виброкирпичныХ панелей и крупных блоков 
из кирпича или камней, подвергаемых термообработке, 
по техническим условиям или специальным указаниям 
на изготовление таких панелей или блоков.

3. Для бетонов, применяемых в качестве утепли
телей, допускаются марки 15, 10 и 7.

3.7. Растворы по объемному весу подраз
деляются на тяжелые и легкие, согласно ука
заниям главы СНиП 1-В.11-62.

Для повышения пластичности ц водоудер
живающей способности растворов в их состав 
в необходимых случаях должны вводиться 
пластифицирующие добавки.

3.8* Для армирования каменных конструк
ций применяют (см. п. 2.20):

а) сталь горячекатаную круглую гладкую 
класса А-1 и периодического профиля клас
са А-Н;

б) проволоку стальную холоднотянутую 
низкоуглеродистую;

в) сталь углеродистую горячекатаную по
лосовую, угловую и фасонную группы марок 
«Сталь 3» (см. п. 4.7).
4*

П р и м е ч а н и е .  При соответствующем обоснован 
нин допускается также использование других видов ста
лей, применяемых для армирования железобетонных 
конструкций.

Нормативные и расчетные характеристики

3.9. За нормативное сопротивление кладки 
принимается ее временное сопротивление в за
висимости от марки камня и марки раствора.

Нормативные сопротивления кладок, удов
летворяющих по качеству требованиям главы 
СНиП Ш-В.4-62, приведены в пп. 3.10 —
3.14.

ЗЛО. Нормативные сопротивления сжатию 
кладки из виброкирпичных панелей, крупных 
блоков, бетонных камней правильной формы 
и природных камней пиленых или чистой тес
ки (выступы до 2 мм) должны приниматься:

а) для визированной кирпичной клад
ки— по табл. 7;

б) для кладки из крупных сплошных бе
тонных блоков и блоков из природного камня 
чистой тески — по табл. 8;

в) для кладки из кирпича всех видов, из 
пустотелых керамических камней со щелевид
ными вертикальными пустотами шириной до 
12 мм и других камней при высоте ряда 50— 
150 мм на тяжелых растворах — по табл. 9;

г) для кладки из сплошных бетонных кам
ней и природных камней чистой тески при вы
соте ряда 200—300 мм — по табл. 10;

д) для кладки из пустотелых бетонных 
камней при высоте ряда 200—300 мм — по 
табл. 11;

е) для кладки из грунтовых и природных 
камней низкой прочности чистой тески — по 
табл. 12,

П р и м е ч а н и я .  1. Нормативные сопротивления, 
приведенные в табл. 8—12, относятся к невибрирован- 
ной кладке.

2. Нормативные сопротивления кладки при проме
жуточных размерах высоты ряда от 150 до 200 мм 
должны приниматься как среднее арифметическое по 
табл. 9 и 10, а для кладки из бетонных и природных 
камней при промежуточных размерах высоты ряда от 
300 до 500 мм — по интерполяции между значениями из 
табл. 10 и 8.

3. Нормативные сопротивления кладки принимают
ся по марке раствора, отвечающей его прочности в 
требуемые сроки.

4. При определении нормативных и расчетных со
противлений и упругой характеристики неотвердевшей 
летней кладки, а также зимней кладки в стадии оттаи
вания принимается нулевая прочность раствора или 
условная его марка 2, согласно указаниям главы СНиП 
II-B.2-62.
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Т а б л и ц а  7
Нормативные сопротивления RH сжатию 

вибрированной кирпичной кладки (панели, блоки) 
на тяжелых растворах
Значения ДО в кг/см2 при марке раствора

кирпича 150 100 75 50 25

200 105 95 87 78 61
150 85 78 72 65 52
125 78 72 65 60 48
100 68 63 58 52 43
75 55 52 50 45 38

П р и м е ч а н и е .  Нормативные сопротивления виб- 
рированных панелей и блоков толщиной 25 см и более 
принимаются по табл. 7 с коэффициентом 0,85.

Т а б л и ц а  8
Нормативные сопротивления RH сжатию кладки 
из крупных сплошных бетонных блоков и блоков 
из природного камня пиленого или чистой тески 

при высоте ряда кладки 500—1000 мм

Проектная 
марка бетона 

или камня

Значения ДО в кг/см2
при марке раствора при нулевой 

прочности 
раствора50 и выше 25 10

1000 330 315 290 225
800 276 266 246 188
600 227 217 197 146
400 163 154 149 105
300 130 124 113 87
250 и з 108 98 76
200 93 86 79 60
150 77 74 68 48
100 54 51 48 33
75 42 41 37 25
50 29 28 23 17
35 22 21 18 12
25 15 14 13 8

П р и м е ч а н и я .  1. Нормативные сопротивления 
сжатию кладки стен из пустотелых блоков принимаются 
по табл. 8 с понижающим коэффициентом

к
F  бр

Р-1 Р-2»

где Fht и ^бр — соответственно площади сечения эа вы
четом пустот (площадь нетто) и пло
щадь сечения, включая пустоты (пло
щадь брутто);

р-1 — коэффициент снижения прочности бло
ка, зависящий от технологии его из
готовления, формы и размера пустот 
и устанавливаемый испытанием бло
ка. При отсутствии опытных данных 
коэффициент pi принимается равным

м — ^ нт .
Г1 — р  >F бр

pi — коэффициент снижения прочности 
кладки из пустотелых блоков прини
мается равным:
1 — при пустотности до 20%
0,9— » > от 21 до 30%
0,8— » » более 30%

2. При высоте ряда кладки (блока) более 1000 мм 
нормативные сопротивления кладки принимают по 
табл. 8 с коэффициентом 1,1.

3, Для крупных блоков из природных камней в 
табл. 8 за марку камня принимается временное сопро
тивление сжатию в кг/‘см2 кубов с размерами ребер 
200 мм.

Т а б л и ц а  9
Нормативные сопротивления RH сжатию кладки 
из кирпича всех видов, керамических камней 

с щелевидными вертикальными пустотами 
шириной до 12 мм и других камней при высоте 
ряда кладки 50—150 мм на тяжелых растворах

Значения ДО в кг1сМг
Марка кирпича при марке раствора при нулевой

прочности
100 75 50 25 10 4 2 раствора

300 65 60 55 50 45 35 33 30
200 55 50 45 35 30 27 25 20
150 45 40 35 30 25 23 20 16
125 40 37 33 28 23 21 18 14
100 35 33 30 25 20 18 15 12
75 30 28 25 22 18 15 13 10
50 __ 22 20 18 14 11 10 7
35 т'~ - 18 16 14 11 9 8 5

П р и м е ч а н и е .  Нормативные сопротивления клад
ки на жестких цементных растворах (без добавок гли
ны или извести), на легких растворах и на известковых 
растворах в возрасте до 3 месяцев следует снижать на 
15%.

Т а б л и ц а  10
Нормативные сопротивления Ra сжатию кладки 

из сплошных бетонных камней и природных камней 
пиленых или чистой тески при высоте ряда кладки 

200—300 мм

Марка
камня

Значения ДО в к г/смi
при марке раствора при нулевой 

прочности 
раствора200 150 100 75 50 25 10 4 2

1С00 260 250 240 230 220 210 190 170 165 160
800 220 210 200 190 185 175 155 145 135 130
600 180 170 160 150 145 140 120 110 105 100
400 130 125 115 110 105 100 90 80 75 70
300 105 100 93 90 85 80 72 65 60 55
200 80 75 70 70 65 60 55 50 45 40
150 65 60 57 56 52 47 44 40 35 30
100 50 50 45 43 40 35 33 30 25 20
75 — — 37 35 32 29 26 24 21 16
50 — — 30 28 25 23 20 18 17 12
35 — — __ __ 20 19 16 14 13 9
25 — — — — 16 15 13 11 10 7

3.11. Нормативные сопротивления сжатию 
кладки из природного камня правильной фор
мы получистой и грубой тески, а также гру
бо околотых принимают по табл. 8, 10 и 12 с 
умножением на коэффициенты;
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а) для кладки из камней получистой тески 
(выступы до 10 мм) — 0,8;

б) для кладки из камней грубой тески 
(выступы до 20 мм) — 0,7;

в) для кладки из камней грубо околотых 
(под скобу) и из бута-плитняка — 0,6;

Т а б л и ц а  11
Нормативные сопротивления Rн сжатию кладки 

из пустотелых бетонных камней при высоте ряда 
кладки 200—300 мм

Марка
камня

Значения RP в кг 1см?

при марке раствора при нуле
вой проч
ности рас

твора100 75 50 25 10 4 2

100 40 37 35 32 27 25 23 18
75 32 30 28 25 22 20 18 14
50 25 23 22 20 17 15 14 10
3 > ____ 20 18 16 14 12 11 8
25 — — 14 13 11 10 9 6

Т а б л и ц а  12
Нормативные сопротивления R u сжатию кладки 

из грунтовых камней и природных камней низкой 
прочности правильной формы (пиленых или чистой тески)

Вид кладки

М
ар

ка
 к

ам
ня Значения Я? в кг/ 

при марке раствора

пр
и 

ну
ле

- 
£ 

во
й 

пр
оч

- 
“ 

но
ст

и 
ра

с
тв

ор
а

25 ю 4 2

Из сырцового кирпича 25 12 9,5 7,5 6,5 4
и других грунтовых и 15 7 5,5 4,5 2,5
природных камней при 10 6 5,5 4,5 3,5 2
высоте ряда до 150 мм 7 4,5 4 3,5 3 1,5

25 15 13 11 10 7
Из грунтовых и при- 15 10 9 7,5 7 5

родных камней при вы- 10 7,5 6,5 5,5 5 4
соте ряда 200—300 мм 7 5,5 5 4,5 4 2,5

4 — 3 2,8 2,5 1,5

3.12. Нормативные сопротивления сжатию 
бутовой кладки должны приниматься по 
табл. 13. Т а б л и ц а  13

Нормативные сопротивления R* сжатию бутовой
кладки из рваного бута

Марка
камня

Значение i?” в кг 1см*
при марке раствора при нуле

вой прочно
сти рас
твора100 75 ,1 50 25 10 4 2

1000 50 45 35 25 15 10 7,5 6,5
800 45 40 33 20 14 9 6,5 5,5
600 40 35 28 18 13 8 6 4
400 30 25 23 16 11 6,5 4,5 3
200 22 20 17 13 9 5,5 3,5 1,5
100 15 14 12 10 7 4,5 3 1
50 — — 9 7,5 5,5 4 2,5 0 ,6
25 — — 6 5,5 4,5 3 2 0,4

П р и м е ч а н и я .  1. Приведенные в табл. 13 норма* 
тивные сопротивления при марках раствора 4 и более 
даны для бутовой кладки в возрасте 3 месяца 
и отнесены к марке раствора в возрасте 28 дней. Для 
кладки в возрасте 28 дней и меньше нормативные со
противления табл. 13 для марок раствора 4 и более ум
ножаются на коэффициент ОД при этом марка раствора 
принимается отвечающей его прочности в требуемые 
сроки.

2. Для промежуточных марок камня нормативные 
сопротивления принимаются по интерполяции.

3. Для кЛадки из постелистого бутового камня нор
мативное сопротивление умножается на коэффициент 
1,5, а при особо тщательной кладке из отборного посте
листого камня с приколом камней — на коэффициент 2.

4. Нормативное сопротивление бутовой кладки фун
даментов, засыпанных со всех сторон грунтом, повыша
ется:

а) при кладке с последующей засыпкой пазух грув* 
тов — на 2 кг/см2;

б) при кладке в траншеях в распор с нетронутым 
грунтом, а также после длительного уплотнения засыпан
ного в пазухах грунта (при надстройках) — на 4 кг/см*.

Это повышение нормативного сопротивления буто
вой кладки не распространяется на зимнюю бутовую 
кладку, выполняемую методом замораживания на рас
творах со специальными химическими добавками.

3.13. Нормативные сопротивления Rн в 
кг!см2 сжатию бутобетона (невибрированно- 
го) должны приниматься в зависимости от 
марки бетона по табл. 14.

Т а б л и ц а  14
Нормативные сопротивления RH сжатию бутобетона

Вид бутобетона
Значения F!н в кг! см* при марке бетона

200 150 100 75 50 35

С рваным бу
товым камнем 
марки 200 и 
выше . . . . 80 70 60 50 40 35

То же, марки 
1 0 0 ................ 45 37 30

То же, марки 
50 и с кирпич
ным боем . . — — — — 35 27

П р и м е ч а н и я .  1. При вибрировании бутобетона 
нормативные сопротивления принимаются с коэффици
ентом 1,15.

2, При бетоне марки 200 марка камня должна быть 
не ниже 300.

3.14. Нормативные сопротивления растя
жению, срезу и скалыванию при изгибе клад* 
ки всех видов должны приниматься:

а) при расчете в предположении разруше
ния кладки по швам (перевязанным и непе- 
ревязаниым)— по табл. 15;

б) при расчете в предположении разруше
ния кладки по кирпичу или камню — по* 
табл. 16.
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Нормативные сопротивления вибрирован- 
ной кирпичной кладки из глиняного кирпича 
осевому растяжению, растяжению при изгибе, 
срезу и главным растягивающим напряжени
ям при разрушении кладки по швам прини
маются по табл. 15 с коэффициентом 1,25.

Т а б л и ц а  15
Нормативные сопротивления кладки из сплошных кам
ней на цементно-известковых, цементно-глиняных и из
вестковых растворах осевому растяжению R JJ , растя
жению при изгибе R р И » срезу /?"р, главным растяги
вающим напряжениям при изгибе при разрушении 

кладки по горизонтальным и вертикальным швам

Вид напряженного состояния

Значения Ян в кг!см* при мар
ке раствора

150-50 25 10 4 2

Осевое растяжение Яр
По неперевязанному се

чению при кладке всех ви
дов (нормальное сцепление) 1.8 1.2 0,6 0,3 0,15

По перевязанному сече
нию:

а) для кладки из кам
ней правильной фор
мы ........................................ 3,5 2,5 1,2 0,6 0,3

б) для бутовой кладки 2,5 1,8 0,9 0,4 0,2
Растяжение при изгибе Rp H

По неперевязанному сече
нию для кладки всех видов 
и по косой штрабе (глав
ные растягивающие напря
жения при изгибе И”л) . . 2,5 1,8 0,9 0,4 0,2

По перевязанному сече
нию:

а) для кладки из кам
ней правильной фор
мы ............................... 5,5 3,5 1 8 0,8 0,4

а) для бутовой кладки 4 3 1,5 0,5 0,3
Срез R”p

По неперевязанному се
чению для кладки всех ви
дов (касательное сцепление) 3,5 2,5 1,2 0,6 0.3

По перевязанному се
чению для бутовой кладки 5,5 3,5 1,8 0,8 0,4

П р и м е ч а н и я .  1. Нормативные сопротивления не- 
вибрированной кладки на жестких цементных растворах 
без добавки глины или извести принимаются с коэффи
циентом 0,75.

2. Нормативные сопротивления кладки из дырча
того кирпича принимаются с коэффициентом 1,25.

3. Нормативные сопротивления отнесены ко всему 
сечению разрыва или среза кладки.

4. При отношении глубины перевязки к высоте ряда 
кладки менее единицы нормативные сопротивления клад
ки на осевое растяжение и растяжение при изгибе по 
перевязанным сечениям для кладки из камней правиль
ной формы принимаются равными величинам, указан
ным в табл. 15, умноженным на отношение глубины 
перевязки к высоте ряда.

Т а б л и ц а  16
Нормативные сопротивления кладки из кирпича к кам
ней правильной формы осевому растяжению R р , рас
тяжению при изгибе # р  И , срезу Я“р и главным растя
гивающим напряжениям при изгибе R  "л по перевязан
ному сечению при разрушении кладки по камню и вер

тикальным швам

Вид напряженного Значения Я в кг/см% при марке камня
состояния 200|150 |100 75 j 50 35 25 15 10

Осевое растяже
ние Я р . . . . . . 6 5 4 3 2,5 1.8 1,4 1 0,7

Растяжение при из
гибе Я" и главныер.и
растягивающие на
пряжения Я ”д . . . 9 7 5,5 4,5 3,5 2,5 2 1.5 1

Срез R ”р . . . . 22 18 14 12 9 6,5 5 3 2

П р и м е ч а н и я .  I. Нормативные сопротивления 
осевому растяжению, растяжению при изгибе и главным 
растягивающим напряжениям отнесены ко всему сече
нию разрыва кладки.

2. Нормативные сопротивления срезу по перевязан
ному сечению отнесены только к сечению кирпича или 
камня в сечении среза (площадь сечения нетто! за вы
четом вертикальных швов.

3.15. Нормативные сопротивления RH буто
бетона осевому растяжению, растяжению при 
изгибе и главным растягивающим напряжени
ям должны приниматься в зависимости от 
марки бетона по табл. 17.

Т а б л и ц а  17
Нормативные сопротивления RH бутобетона осевому 

растяжению, растяжению при изгибе и главным 
растягивающим напряжениям

Вид напряженного состояния
Значения Лн в кг/crt* при марке 

бетона

200 150 100 75 50 35

Осевое растяжение /?р и 
главные растягиваю
щие напряжения /?”л 

Растяжение при изгибе
Щ п ............................

4,5

6

4

5,5

3,5

5

3

4,5

2,7

4

2 ,2

3,5

3.16. Нормативные сопротивления армату
ры принимаются по табл. 2 настоящей главы.

3.17. Коэффициенты однородности кладки 
принимаются по табл. 18.

Коэффициенты однородности арматуры в 
армированной кладке kK принимаются соглас
но указаниям п. 2.24 настоящей главы.
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Т а б л и ц а  18

Коэффициенты однородности кладки k K

№
п/п Вид кладки Вид напряженного 

состояния
Значе
ние

1 Вибрированная кир
пичная кладка; кладка 
из блоков из крупнопо
ристого и бесцементно- 
го ячеистого (кроме си
ликатного ячеистого) 
бетонов

Сжатие осевое и 
при изгибе

0 ,4

2 Каменные кладки всех 
видов, кроме оговорен
ных в пп. 1 и 3 настоя
щей таблицы; бутобе
тон

То же 0 ,5

3 Кладка из крупных 
блоков: из плотного си
ликатного бетона мар
ки выше 300, силикат
ного ячеистого бетона 
и из цементного ячеис-

• 0 ,4 5

4
того бетона 

Кладки всех видов Осевое растяже
ние, растяжение 
при изгибе, срез, 
главные растяги
вающие напряже

ния

0 ,4 5

3.18. Расчетные сопротивления кладки и 
арматуры в армированной кладке опреде
ляются как произведение (с округлением) 
нормативных сопротивлений, соответствующих 
коэффициентов однородности и, в необходи
мых случаях, коэффициентов условий ра
боты кладки и арматуры и коэффициен
тов условий работы конструкции (сооружен 
ния).

3.19. При определении расчетных сопро
тивлений кладки должны учитываться коэф
фициенты условий работы кладки т к, рав
ные:

а) при проверке прочности элементов с 
площадью сечения 0,3 м2 и менее — т к~0,8;

б) при проверке прочности и стадии отта
ивания зимней кладки, выполняемой способом 
замораживания, а также при проверке проч
ности незаконченного сооружения (кромезда
ний из виброкирпичных панелей) — /гак =  1,25;

в) при расчете конструкций на нагрузки, 
которые будут приложены после длительного 
периода твердения кладки (более года), вклю
чая сейсмические нагрузки:

тк -  1,1— для кладки, работающей на 
сжатие;

/пк - 1 , 2 — для кладки, работающей на 
растяжение, изгиб и срез, когда

сопротивление кладки опреде
ляется силами сцепления ра
створа с камнем в швах (табл, 
15), при цементно-известковых 
растворах;

тк -  1,1 — то же, при цементно-глиняных 
растворах.

Коэффициенты условий работы конструк
ции (сооружения) вводятся в соответствии с 
указаниями норм проектирования строитель
ных конструкций зданий и сооружений раз
личного назначения.

3.20. Коэффициенты условий работы ар
матуры т а в армированной кладке принима
ются по табл. 19.

Т а б л и ц а  19
Коэффициенты условий работы арматуры в армирован

ной кладке т а
Значения та

Вид конструкции для стали 
классов А-1 

и А-11 и Ст. 3
для холодно
тянутой про

волоки

С сетчатой арматурой . 0 ,7 0 ,5

С продольной арматурой 
в кладке и комплексных 
конструкциях:

а) продольная армату
ра . .  . . . . 0 ,9 0.7

б) отогнутая арматура 
и хомуты . . . . . 0, 8 0 ,7

Для конструкций, уси
ленных обоймами:

а) поперечная армату-
,  р а .............................. 0,7 0,5
б) продольная армату

ра без непосредст
венной передачи на
грузки на обойму . 0,2 0,2

в) то же, при переда
че нагрузки на обой
му с одной сторо
ны . ....................... 0,6 0.5

г) то же, с двух сто
рон . . . 0,9 0.7

Анкеры и связи в клад
ке:

а) на растворе марки 
25 и выше . . . 0 .9 0.7

б) на растворе марок 
10 и 4 ...................... 0 ,5 0 ,5

Пр и ме ч а ни е .  Коэффициенты условий работы 
арматуры для других видов армированной кладки при
нимаются для «мягкой» стали, как для стали классов 
A-I и А-И, а для «твердой» стали, как для холоднотяну
той проволоки.
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3.21, Модуль упругости (начальный мо
дуль деформаций) кладки Е0 должен прини
маться равным:

для неармированной кладки
Я0 = « / ? ■ ;  (1)

для армированной кладки
£ о = * а * а Н.к- (2)

В формулах (1) и (2): 
а и аа — упругая характеристика кладки, 

принимаемая согласно пп. 3.22 и 
3.23;

R* — нормативное сопротивление клад
ки сжатию, определяемое для 
неармированной кладки и бутобе
тона по табл. 7— 14;

R* K— то же, для армированной кладки
из кирпича или керамических кам 
ней определяется по формулам: 

для продольно армированной кладки

Rн =  RH'-»1- '
Р

100
(3)

для сетчато-армированной кладки

R Н
а. =  Ra +

2/па Р»Р 
100

(4)
В формулах (3) и (4):

Р — процент армирования, определяемый: 
для продольного армирования — по фор-р

муле Р ж — 100, где Fa и FK — площади сече-
FK

ния соответственно арматуры и кладки;
для сетчатого армирования — по формуле

Р = Va 100, где Vа и VK соответственно объе
мы арматуры и кладки;

т а — коэффициент условий работы арма
туры в армированной кладке, прини
маемый по табл. 19;

R* — нормативное сопротивление армату
ры, принимаемое согласно табл. 2 
настоящей главы.

3.22. Значения упругой характеристики а 
для неармированной кладки должны прини
маться по табл. 20.

3.23. Значения упругой характеристики 
для армированной кладки аа должны при
ниматься:

а) при сетчатом армировании по формуле

а. а RH (5)

б) при продольном армировании — как 
для неармированной кладки по табл. 20.

Т а б л и ц а  20
Значение упругой характеристики а

Упругая характеристика а

Вид кладки
при марках раствора 2 4 А

200-25 10 4 2

пр
и 

иу
. 

во
й 

пр
е

ПО
СТ

И 
I 

ст
во

ра

Из крупных бло
ков, изготовленных 
из тяжелого и круп
нопористого бетона 
на тяжелых за
полнителях и тяже
лого природного 
камня ....................... 1500 1000 750 750 500

Из тяжелых при
родных и цементных 
бетонных камней и 
бута . .  . . . 1500 1000 750 500 350

Из крупных бло
ков, изготовленных 
из легкого бетона, 
силикатного бетона, 
автоклавного ячеи
стого бетона, круп
нопористого бетона 
на легких заполни
телях и из легкого 
природного камня 750 750 500 500 350

Из керамических 
камней, а также из 
кирпича глиняного 
пластического прес
сования обыкновен
ного и пустотелого, 
легкобетонных кам
ней и легких при
родных камней . . 1000 750 500 350 200

Из кирпича сили
катного ............... ..... 750 500 350 350 200

Из кирпича гли
няного полусухого 
прессования обык
новенного и пусто
телого ................... 500 500 350 350 200

П р и м е ч а н и я .  1. При определении коэффициен
тов продольного изгиба для гибкости -^-<8^-^-<28^
разрешается принимать величины упругой характери
стики для кирпича всех видов как для кирпича пласти
ческого прессования:
/0 — расчетная высота элемента; 
b — меньший размер прямоугольного сечения; 
г — радиус инерции сечения.

2. Приведенные в табл. 20 значения упругой харак
теристики а для кирпичной кладки распространяются на 
виброкирпичные панели и блоки.

3. Упругая характеристика бутобетона принимается 
равной а=2000 при бетоне марок 200—50 и а =1500 
при бетоне марки 35.

4. Для кладки на легких растворах значения упру
гой характеристики а принимают по табл. 20 с коэффици. 
ентом 0,7.
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3.24. Величины коэффициентов линейного 
расширения кладки принимаются по табл. 21.

Т а б л и ц а  21
Коэффициенты линейного расширения кладки

Материал кладки
Коэффициенты линейного рас

ширения кладки в град.

Кирпич глиняный обык-
новенный................................. 0,000005

Кирпич силикатный, кам
ни бетонные, бутобетон . . 0,00001

Камни природные . . . . 0,000008

П р и м е ч а н и е .  Величины коэффициентов линей
ного расширения для кладки из других материалов 
допускается принимать по опытным данным.
Основные указания по расчету конструкций

3.25. Расчет каменных и армокаменных 
конструкций производят по первому (по несу
щей способности), второму (по деформациям 
и перемещениям) и третьему (по трещиностой- 
кости) предельным состояниям.

3.26. Усилия в каменных и армокаменных 
конструкциях определяют в предположении 
упругой работы конструкции. В статически не
определимых системах и в других отдельных 
случаях при специальном обосновании разре
шается учитывать перераспределение усилий, 
вызываемое раскрытием швов или пластиче
скими деформациями.

3.27. Крупноразмерные элементы конструк
ций (панели, крупные блоки и т. п.) должны 
быть дополнительно проверены расчетом для 
всех тех стадий изготовления, транспортиро
вания и монтажа, при которых может возник
нуть опасность достижения одного из пре
дельных состояний.

3.28. При расчете гибких элементов, кон
струкций с облицовками и т. п. следует учи
тывать влияние ползучести материала несу
щих конструкций.

Расчет по несущей способности
3.29. Элементы каменных и армокаменных 

конструкций рассчитывают по несущей спо
собности (прочность, устойчивость формы) на 
расчетные нагрузки:

а) при центральном сжатии — в предполо
жении равномерного распределения напряже
ний по сечению;

б) при внецентренном сжатии неармиро- 
ванных конструкций с малыми эксцентрици
тетами е0 <  0,45у, а также конструкций с сет
чатым армированием при малых эксцентри
цитетах, не выходящих за пределы ядра се
чения, и конструкций с продольной армату

рой при малых эксцентрицитетах с S c>  
>  0,85о — исходя из условия постоянства мо
мента предельного сжимающего усилия отно
сительно наименее напряженной грани сече
ния;

в) при внецентренном сжатии неармиро- 
ванных конструкций с большими эксцентрици
тетами ео>0,45у, а также армированных про
дольной арматурой конструкций с большими 
эксцентрицитетами с S C<0,8S0 — в предполо
жении прямоугольной эпюры напряжений в 
сжатой зоне без учета сопротивления растяну
той зоны сечения.

Здесь:
у — расстояние от центра тяжести сече

ния до края сечения в сторону экс
центрицитета;

е0 — эксцентрицитет относительно цен
тра тяжести сечения;

Sc — статический момент площади сече
ния сжатой зоны кладки относитель
но центра тяжести растянутой ар
матуры;

S 0 — статический момент всего сечения 
кладки относительно центра тяже
сти растянутой или менее сжатой 
арматуры.

В необходимых случаях производится рас
чет конструкции на устойчивость против опро
кидывания и скольжения (устойчивость поло
жения).

3.30. Наибольшая величина эксцентрици
тета внецентренно сжатых элементов без про
дольной арматуры в растянутой зоне при рас
четных нагрузках не должна превышать: для 
основных нагрузок 0,9у, для дополнительных 
и особых — 0,95 у.

3.31. Расчет изгибаемых неармированных 
элементов, работающих по перевязанным се
чениям, производится исходя из линейной 
эпюры распределения напряжений по сечению 
(треугольной в растянутой и сжатой зонах).

Расчет армированных изгибаемых элемен
тов производится без учета сопротивления 
растянутой зоны кладки и при прямоугольной 
эпюре напряжений в сжатой зоне.

П р и м е ч а н и е .  Применение элементов из неар- 
мированной кладки, работающих на изгиб по неперевя- 
занным сечениям, не допускается.

Расчет по деформациям
3.32. Расчет по деформациям производится 

на нормативные нагрузки для случаев:
а) высоких самонесущих стен, связанных 

с каркасами и работающих на поперечный из
гиб, если несущая способность стен недоста-



СНиП II-A.10-62 — 24 —

точна для самостоятельного (без каркаса) 
восприятия нагрузок;

б) стеновых заполнений каркасов — на пе
рекос в плоскости стен, если сопротивление 
заполнения каркасов недостаточно для вос
приятия усилий, действующих в плоскости 
стены;

в) других элементов сооружений, в кото
рых величины деформаций каменных или ар
мированных конструкций или штукатурных и 
плиточных по ним покрытий определяются 
деформацией поддерживающих их конструк
ций, воспринимающих нагрузку, и в которых 
по условиям эксплуатации величины деформа
ций должны быть ограничены.

3.33. Деформации конструкции каркасов, 
работающих совместно с кладкой, определя
ются при действии нормативных нагрузок (по
стоянных и временных). В необходимых слу
чаях должны учитываться деформации ползу
чести в железобетонных конструкциях при 
длительных нагрузках.

При наличии условий, обеспечивающих сов
местную работу кладки с элементами каркаса, 
разрешается учитывать передачу части усилий 
на кладку.

3.34. Конструкции, в которых по условиям 
эксплуатации не может быть допущено появ
ление трещин в штукатурках и других покры
тиях, должны быть проверены на деформации 
растянутых поверхностей.

Эти деформации определяются при норма
тивных нагрузках, которые будут приложены 
после нанесения штукатурных покрытий.

Расчет по образованию и раскрытию 
трещин

3.35. Расчет по образованию или раскры
тию трещин (швов кладки) производцтся по 
расчетным или нормативным нагрузкам:

а) для неармированных каменных внецен- 
треннб сжатых элементов при- наличии экс
центрицитета больше предельного е„р , уста
навливаемого по нормам проектирования кон
струкций зданий и сооружений различного 
назначения;

б) для продольно армированных изгибае
мых, внецентренно сжатых и растянутых эле
ментов, эксплуатируемых в условиях среды, 
агрессивной для арматуры;

в) для продольно армированных емкостей 
при наличии требований непроницаемости 
штукатурных и плиточных покрытий каменных 
конструкций;

г) при выполнении смежных, работающих 
совместно конструктивных элементов кладки

(например, сопряжения внутренних и наруж
ных стен, облицовки и основной части стены 
и т. п.) из материалов различной деформа- 
тивности (модуль упругости, ползучесть, 
усадка) или при значительной разнице в на
пряжениях этих элементов.

П р и м е ч а н и е .  Расчет по раскрытию трещин для 
особых сочетаний воздействий не требуется.

Основные указания по проектированию
зимней кладки, выполняемой методом 

замораживания
3.36. Зимняя кладка на обычных (без спе

циальных химических добавок) растворах ме
тодом замораживания не допускается:

а) для конструкций из бутобетона и рва
ного бута;

б) для конструкций, подвергающихся в 
стадии оттаивания воздействию вибраций или 
значительных динамических нагрузок;

. , М  .в) при эксцентрицитетах (е=  — ) в ста
дии оттаивания:

более 0,25р — для свободно стоящих кон
струкций, не имеющих верхней опоры;

более 0,7 г/ — при наличии верхней 
опоры;

г ) для конструкций, подвергающихся в 
стадии оттаивания воздействию поперечных 
нагрузок, величина которых превышает 0,1 
продольных нагрузок.

П р и м е ч а н и я .  1. Ограничения по применению 
зимней кладки методом замораживания могут быть 
снижены при принятии специальных мер для повышения 
устойчивости зимней кладки в период оттаивания (уст
ройство временных креплений, временное усиление ков- 
сгрукций и т. п.).

2. Для фундаментов и стен подвалов допускается 
зимняя кладка из рваного бутового камня на растворах 
со специальными химическими добавками.

3.37. Расчет несущей способности кон
струкций зимней кладки, возводимой способом 
замораживания, должен производиться для 
следующих стадий готовности зданий:

а) основной расчет для законченного зда
ния в возрасте 28 дней после оттаивания;

б) дополнительная проверка несущей спо
собности конструкций в стадии первого отта
ивания.

При расчете несущей способности зимней 
кладки надлежит принимать пониженную 
прочность раствора против летней того же ра
створа, а также дополнительные, кроме ука
занных в п. 3.19, коэффициенты условий ра
боты кладки и арматуры, учитывающие влия
ние понижения сцепления раствора с камнем и 
арматурой вследствие раннего заморажива
ния кладки.
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4. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ

Общие указания

4.1. Металлические конструкции следует 
проектировать с учетом требований экономии 
металла.

В тех случаях, где это целесообразно по 
технико-экономическим данным, металличе
ские конструкции следует проектировать с 
применением эффективных материалов (низко
легированных и термически упрочненных ста
лей, алюминиевых сплавов и др.) и конструк
тивных решений (конструкции из гнутых про
филей, предварительно напряженные и др.).

4.2. Стальные конструкции должны проек
тироваться преимущественно сварными с ши
роким применением автоматической и полуав
томатической сварки.

Конструкции из алюминиевых сплавов мо
гут проектироваться как сварными, так и кле
паными.

4.3. При проектировании металлических 
конструкций должны быть предусмотрены не
обходимые антикоррозийные мероприятия.

Детали конструкций, подверженных корро
зии, должны быть доступны для наблюдения, 
очистки и окраски.

П р и м е ч а н и е .  Не допускается увеличение тол
щины листового и профильного металла или увеличение 
толщины стенок труб сверх необходимой по расчету в 
целях увеличения срока службы конструкций, подвер
гающихся коррозии.

4.4. При проектировании сварных конст
рукций, отдельных сварных элементов и узлов 
следует избегать решений, связанных с вы
сокой концентрацией напряжений (резкие из
менения сечений, неплавные переходы к из
мененному сечению и др.) и могущих привести 
к хрупкому разрушению.

Необходимо также предусматривать меро
приятия конструктивного и технологического 
характера для уменьшения возможного вред
ного влияния остаточных деформаций и напря
жений, в том числе и сварочных (снижение 
концентрации напряжений, порядок сборки и 
сварки, предварительный выгиб, местный по
догрев конструкций и др.).

4.5. Марки металла, способ рыплавки ста
ли, состояние алюминиевых сплавов и, в необ
ходимых случаях, предусмотренные государст
венными стандартами или техническими усло
виями дополнительные гарантии завода-по- 
ставшика, а также типы электродов должны 
указываться в рабочих чертежах конструкций.

Материалы

4.6. Для металлических строительных кон
струкций применяется углеродистая и низко
легированная сталь, деформируемые алюми
ниевые сплавы, а для опорных частей и т. п. 
деталей — также чугун и литейные алюминие
вые сплавы.

Выбор вида и марки металла определяется 
назначением, размерами и нагрузками кон
струкций, характером их работы и условиями 
эксплуатации, а также максимальной эконо
мией материалов (с учетом снижения стои
мости конструкций).

4.7. Все несущие (расчетные) элементы 
конструкций должны проектироваться из мар
кированного металла, снабженного заводски
ми сертификатами и удовлетворяющего тре
бованиям соответствующих государственных 
стандартов или технических условий в отно
шении механических свойств и химического 
состава.

При этом необходимые характеристики ме
талла, не входящие по условиям поставки в 
число гарантируемых, должны обеспечиваться 
по требованию заказчика в объеме, преду
смотренном государственными стандартами 
или техническими условиями.

4.8. Основными видами прокатной стали, 
применяемой в строительных конструкциях, 
являются:

а) углеродистая сталь обыкновенного ка
чества мартеновская группы «Сталь 3»*;

б) углеродистая сталь для мостостроения 
марок М16С и Ст.З мост.;

в) углеродистая толстолистовая и широко
полосная сталь, термически упрочненная мар
ки МСт. Т (кипящая, полуспокойная илр спо
койная);

г) низколегированная конструкционная 
сталь мартеновская марок 19Г, 14Г2, 15ГС, 
14ХГС, 10Г2С, 10Г2СД'(МК), а также марок 
15ХСНД (НЛ-2) и 10ХСНД (СХЛ-4), изготов- 
ляемых из природно-легированных руд.

* Здесь и в дальнейшем тексте настоящей главы 
группы «Сталь 3», «Сталь 4» и «Сталь 5» охватывают 
все марки соответствующей углеродистой стали обык
новенного качества независимо от способа изготовления 
(мартеновская или конверторная, кипящая, полуспо
койная или спокойная) и условий поставки /одновре
менно по механическим свойствам и химическому со
ставу или только по механическим свойствам).
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П р и м е ч а н и е .  Сталь углеродистая обыкновен
ного качества мартеновская группы «Сталь 4» и груп
пы «Сталь 5» может применяться в конструкциях, не 
имеющих сварных соединений, а при наличии обосно
вания и соблюдения технологии сварки — также для 
сварных конструкций, воспринимающих статические на
грузки. Сталь группы «Сталь 5>, кроме того, можно 
применять для деталей шарниров (цапфы, катки, узло
вые болты и др.).

4.9. В строительных конструкциях могут 
применяться деформируемые алюминиевые 
сплавы как термически неупрочняемые, так и 
термически упрочняемые и характеризуемые 
их системой, маркой и состоянием.

Выбор сплава определяется назначением 
конструкции, необходимыми показателями 
прочности и степенью стойкости против кор
розии, а также типом соединений.

К числу термически неупрочняемых спла
вов относятся:

а) сплавы системы алюминий — марганец, 
например сплав АМц;

б) сплавы системы алюминий — магний 
(магналии) с различным содержанием магния, 
например сплавы АМг, АМгб и АМг61.

К числу термически упрочняемых сплавов 
относятся:

а) сплавы системы алюминий — магний — 
кремний, например авиаль АВ, сплавы АД31 
и АДЗЗ;

б) сплавы системы алюминий— цинк—маг
ний, например сплав В92;

в) сплавы системы алюминий — медь — 
магний, например дуралюмины нормальной 
прочности Д1 и повышенной прочности Д16.

П р и м е ч а н и я .  1. Термически неупрочняемые 
сплавы могут применяться в отожженном или полуна- 
гартованном состояниях.

2. Термически упрочняемые сплавы могут приме
няться в отожженном, закаленном и естественно соста
ренном, а также в закаленном и искусственно состарен- 
ном состояниях.

4.10. Отливки (в опорных частях и т. п.) 
для стальных конструкций могут применять
ся из углеродистой стали марок 15Л, 25Л, 
35Л и 45Л, а также из серого чугуна ма
рок СЧ12-28, СЧ15-32, СЧ18-36, СЧ21-40, 
СЧ24-44 и СЧ28-48.

4.11. Отливки для конструкций из алюми
ниевых сплавов могут применяться либо из 
высокопрочного коррозиеустойчивого сплава 
АЛ8 (системы алюминий — магний), либо 
указанных в п. 4.10 марок углеродистой стали 
и серого чугуна.

4.12. Для предварительно напряженных, 
висячих и вантовых конструкций могут приме» 
няться:

а) круглая сталь горячекатаная повышен* 
ной прочности;

б) пучки и пряди из высокопрочной сталь* 
ной проволоки;

в) канаты спиральные;
г) канаты (тросы) с металлическим сердеч

ником;
д) канаты спиральные закрытые.
4.13. Выбор вида соединений металличе

ских строительных конструкций (сварные, за* 
клепочные, болтовые), способа и режима 
сварки, необходимых присадочных материа
лов, типа болтов и др. следует производить с 
учетом вида конструкции и характера ее ра
боты, а также марки соединяемого металла.

4.14. Сварные соединения в стальных кон
струкциях могут выполняться:

а) автоматической и полуавтоматической 
электродуговой сваркой под флюсом, в защит
ной среде газов или с применением трубча
той проволоки с порошковым сердечником;

б) автоматической электрошлаковой свар* 
кой;

в) ручной электродуговой сваркой с при
менением покрытых (качественных) элек
тродов;

г) электрической контактной сваркой.
Сварные соединения в конструкциях иэ

алюминиевых сплавов могут выполняться:
а) механизированной (автоматической и 

полуавтоматической) или ручной электродуго
вой сваркой в защитной среде аргона с при
менением неплавящегося вольфрамового элек
трода и подачей присадочной проволоки;

б) механизированной электродуговой свар
кой в защитной среде аргона с применением 
плавящегося электрода;

в) электрической контактной сваркой;
г) автоматической сваркой по слою флюса;
д) газовой сваркой.
П р и м е ч а н и е .  Допускается применение других 

способов сварки, если при этом будет обеспечено каче
ство сварных соединений не ниже получающегося при 
применении способов, указанных в п. 4.14.

4.15. Присадочные материалы (сварочная 
проволока, электроды, флюсы и т. д.) для 
выполнения сварных соединений металличе
ских конструкций должны удовлетворять тре
бованиям соответствующих ГОСТов и техни
ческих условий.

4.16. Заклепки в соединениях стальных 
конструкций надлежит применять из углеро-
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диетой мартеновской стали марок Ст. 2 закл. 
и Ст. 3 закл.; в конструкциях из низколегиро
ванной стали могут также применяться за
клепки из низколегированной стали марки 
09Г2, удовлетворяющей дополнительным тре
бованиям в отношении пробы на осадку в хо
лодном и горячем состояниях, а также пробы 
на образование головки и расплющивание в 
холодном состоянии.

Заклепки в соединениях конструкций из 
алюминиевых сплавов системы алюминий — 
медь — магний применяются холодной клепки 
из заклепочных сплавов повышенной пластич
ности Д18п и В 65.

4.17. Болтовые соединения стальных кон
струкций «допускается выполнять на обычных 
(черных, получистых и чистых) и высокопроч
ных болтах. Обычные болты надлежит приме
нять из мартеновской углеродистой стали 
обыкновенного качества группы «Сталь 3» и 
«Сталь 5», а также из низколегированной 
стали марок 09Г2, 14Г2, 15ГС и 15ХСНД. Вы
сокопрочные болты допускается применять из 
углеродистых, низколегированных или леги
рованных сталей, термически обработанных 
в готовом изделии (болте).

Болтовые соединения конструкций из алю
миниевых сплавов допускается выполнять на 
чистых болтах и болтах с обжимными кольца
ми (из алюминиевых сплавов и стали), а так
же на высокопрочных стальных болтах.

4.18. Наряду с перечисленными в настоя
щем параграфе материалами для элементов 
металлических строительных конструкций и 
их соединений могут применяться и другие 
материалы в соответствии с указаниями и ре
комендациями норм проектирования строи
тельных конструкций зданий и сооружений 
различного назначения.

Нормативные и расчетные характеристики

4.19. За нормативное сопротивление Ra 
растяжению, сжатию и изгибу прокатной ста
ли, удовлетворяющей всем требованиям п. 4.8 
настоящей главы, принимается наименьшее 
значение предела текучести от, установленное 
соответствующими ГОСТами или технически
ми условиями.

Если эксплуатация конструкций, работаю
щих на растяжение, возможна и после дости
жения металлом предела текучести, за норма
тивное сопротивление R н прокатной стали 
растяжению принимается наименьшее значе
ние временного сопротивления разрыву авр,

установленное соответствующими ГОСТами 
или техническими условиями (например, при 
расчете на внутреннее давление стальных тру
бопроводов, цилиндрических емкостей и т. п.).

Численные значения нормативных сопро
тивлений и коэффициентов однородности про
катной стали принимаются по табл. 22.

4.20. В случаях, когда государственными 
стандартами или техническими условиями 
установлены или могут быть обеспечены по 
требованию заказчика (или по соглашению 
сторон) значения механических характери
стик (предела текучести, временного сопро
тивления) более высокие, чем минимальные, 
гарантированные для указанных в табл. 22 
толщин, нормативные сопротивления прокат
ной стали могут быть соответственно повы
шены.

4.21. При толщине проката, превышающей 
величины, указанные в табл. 22, нормативные 
характеристики (предел текучести или вре
менное сопротивление), а также относительное 
удлинение принимаются в соответствии с дан
ными государственных стандартов или техни
ческих условий, а при их отсутствии устанав
ливаются в каждом отдельном случае согла
шением между потребителем и поставщиком 
стали.

При этом должно быть соответственно 
установлено значение коэффициента однород
ности, которое не может приниматься больше 
0,95 соответствующих значений коэффициен
тов однородности по табл. 22.

4.22. За нормативное сопротивление де
формируемых алюминиевых сплавов Rн рас
тяжению, сжатию и изгибу принимается мень
шая из величин:

а) 0,7 овр , где авр— наименьшее значе
ние временного сопротивления разрыву, уста
новленное государственными стандартами 
или техническими условиями;

б) условный предел текучести, соответст
вующий напряжению при относительном оста
точном удлинении 0,2%.

Численные значения нормативных сопро
тивлений и коэффициентов однородности де
формируемых алюминиевых сплавов приведе
ны в табл. 23.

4.23. За нормативное сопротивление R н от
ливок из углеродистой стали растяжению, 
сжатию и изгибу принимается наименьшее 
значение предела текучести, установленное го
сударственным стандартом.
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Т а б л в ц а  23
Нормативные сопротивления R н в кг/см* и коэффициенты однородности k прокатной стали

Группа

Нормативное
сопротивление Нормативное

Вид стали Толщина растяжению, * сопротивление kили марка 
стали в мм сжатию 

и изгибу растяжению

при Н н “  ат при Я?  ™ авР

.Сталь 3“ См. приме
чание 1

2300 0,9 3800 0,85
Сталь обыкновенного качества „Сталь 4* 2500 0,85 4200 0,8

„Сталь 5* 2700 0,85 5000 м

Сталь для мостостроения М16с 8—40 2300 0,9 3800 0,85
Ст. 3 мост. 8—40 2400 0,9 3800 0,85

Сталь термически упрочненная МСт. Т 6—40 3000 0,8 4400 0,8

19Г 4—10 3000 0,85 4700 0,8
14Г2 4—20 3400 0,85 4700 0,8
15ГС 4—20 3400 0,85 4900 0,8

Сталь низколегированная 14ХГС
10Г2С

4—20
4—32

3400
3500

0,85
0,85

5000
5000

0,8
0.8

10Г2СД 4—32 3500 0,85 5000 0,8

15ХСНД 4—32 3500 0,85 5200 0,8
10ХСНД 4—32 4000 0,85 5400 0,8  __

П р и м е ч а н и я .  1. Приведенные в табл. 22 значения нормативных сопротивлений для стали обыкновенного ка
чества установлены: для сортовой стали толщиной до 100 мм включительно, для фасонной стали толщиной до 20 мм 
включительно, для листовой и широкополосной стали толщиной до 40 мм включительно.

2. Во всех приведенных значениях коэффициентов однородности учтено влияние минусовых допусков при про
катке.

Т а б л и ц а  23
Нормативные сопротивления Rн в кг/см* и коэффициенты однородности k

_____ деформируемых алюминиевых сплавов_____________________________________

Системы сплавов Марка и состояние Нормативное сопротивление
Пояснениясплава растяжению, сжатию 

и изгибу
к

> 1 £ АМц-М 600 0,85 ____

АМц-П 1200 0,85

Ai—Mg АМг-М 800 0,85 —

АМг-П 1600 0,85
АМгб-М 1600 0,85
АМгбЬМ 2100 0,85

А1 — Mg — Si АВ-М 800 0,85 _____

АВ-Т П00—1500 0,85 В зависимости от вида, формы и
AB-TI 1900—2200 0,85 размеров сечения полуфабриката, а 

также от содержания меди в сплаве
АД31-Т 1000 0,85
АД31-Т1 1400 0,85 —
АДЗЗ-Т1 1900 0,85

Al — Zn — Mg В92-Т 2000—3000 0.85 В зависимости от вида и формы 
сечения полуфабриката

A) — Cu — Mg Д1-Т 1900—2500 0,85 В зависимости от вида, формы и
Д16-Т 2600—3400 0,85 размеров сечения полуфабриката, 

направления прокатки и прессования, 
а также наличия плакировки

П р и м е ч а н и е .  Под видами полуфабриката из алюминиевых сплавов понимаются листы, фасонные профили, 
трубы и тому подобные изделия, изготовляемые методом прокатки, штамповки или прессования.
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Численные значения нормативных сопро
тивлений и коэффициентов однородности от
ливок из углеродистой стали принимаются по 
табл. 24.

Т а б л и ц а  24
Нормативные сопротивления R a в кг/см1 и коэффици

енты однородности k отливок из углеродистой стали

Марки отливок 
из углеродистой 

стали

Нормативные сопро
тивления растяжению, 

сжатию и изгибу
k

15Л 2000 0,75
25Л 2400 0,75
35Л 2800 0,75
45Л 3200 0,75

4.24. За нормативное сопротивление отли
вок из серого чугуна сжатию центральному и 
при изгибе принимается наименьшее значение 
временного сопротивления изгибу, установ
ленное государственным стандартом.

За нормативное сопротивление отливок из 
серого чугуна растяжению при изгибе прини
мается наименьшее значение временного со
противления растяжению, установленное го
сударственным стандартом.

Численные значения нормативных сопро
тивлений и коэффициентов однородности от
ливок из серого чугуна принимаются по 
табл. 25.

Т а б л и ц а  25
Нормативные сопротивления R н в кг/см2 и коэффици

енты однородности k отливок из серого чугуна

Марки отливок 
из серого чугуна

Нормативные

сжатию цент
ральному и 
при изгибе

сопротивления

растяжению 
при изгибе

k

СЧ12-28 2800 1200 0,75
СЧ15-32 3200 1500 0,75
СЧ18-36 3600 1800 0,65
СЧ21-40 4000 2100 0,65
СЧ24-44 4400 2400 0,65
СЧ28-48 4800 2800 0,65

4.25. Нормативное сопротивление отливок 
из алюминиевого сплава АЛ8 растяжению, 
сжатию и изгибу принимается равным 
1800 кг/см2, соответствующий коэффициент 
однородности — равным 0,75.

4.26. Нормативные сопротивления срезу и 
смятию материалов металлических конструк
ций и их элементов определяют путем умно
жения соответствующих нормативных сопрсь

тивлений, приведенных в пп. 4.19—4.25, на 
коэффициенты перехода, принимаемые по 
табл. 26.

Т а б л и ц а  26
Коэффициенты перехода для определения нормативных 

сопротивлений срезу и смятию материалов 
металлических конструкций и их элементов

Вид напряженного 
состояния Материал

Ко
эф

фи


ци
ен

т
пе

ре
хо

да

Срез Прокатная сталь и 
алюминиевые сплавы; 
отливки из углеродистой 
стали и алюминиевых 
сплавов

0 ,6

То же Отливки из серого 0,75*

Смятие торцовой 
поверхности (при на
личии подгонки)

Прокатная сталь и 
алюминиевые сплавы; 
отливки из углеродистой 
стали и алюминиевых 
сплавов

1,5

То же Отливки из серого 
чугуна

1,5**

Смятие местное 
при плотном касании

Прокатная сталь и 
алюминиевые сплавы; 
отливки из углеродистой 
стали и алюминиевых 
сплавов

0,75

Диаметральное 
сжатие при свобод
ном касании

То же 0,04***

Диаметральное смя
тие узловых болтов- 
шарниров

То же 1,5

* От нормативного сопротивления растяжению при' 
изгибе.

** От нормативного сопротивления сжатию цент
ральному и при изгибе.

*** Для конструкции с ограниченной подвижностью.

4.27. За нормативное сопротивление растя
жению высокопрочной стальной проволоки, 
применяемой в виде пучков или прядей, при
нимается наименьшее значение временного 
сопротивления разрыву, установленное соот
ветствующими государственными стандар
тами. За нормативное сопротивление растя
жению стальных канатов принимается раз
рывное усилие каната в целом, установленное 
соответствующими государственными стан
дартами.

Коэффициент однородности проволоки и 
канатов принимается равным 0,8.

4.28. Нормативное сопротивление растяже
нию (при условии подварки корня шва) и 
сжатию сварных соединений в стык, выпол-
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ненных автоматической, полуавтоматической 
или ручной сваркой, а для алюминиевых спла
вов— также и основного металла в зоне тер
мического влияния принимают равным:

а) для стальных конструкций — норматив
ному сопротивлению, растяжению и сжатию 
основного прокатного металла свариваемой 
конструкции;

б) для конструкций из алюминиевых спла
вов, выполненных электродуговой сваркой в 
защитной среде аргона,— нормативное сопро
тивление растяжению и сжатию основного ме
талла конструкции, умноженное на коэффици
ент, величина которого принимается в преде
лах 0,6— 1 (в зависимости от марки и состояния 
сплава).

При этом должно быть обеспечено приме
нение присадочных материалов, установлен
ных для данной марки стали или алюминие
вого сплава и данного способа сварки соответ
ствующими нормативными документами, а 
также применение в необходимом объеме 
контроля качества шва, гарантирующего от
сутствие в соединениях недопустимых де
фектов.

Коэффициенты однородности указанных 
сварных соединений принимают равными ко
эффициентам однородности основного ме
талла.

4.29. Нормативные сопротивления срезу 
сварных соединений в стык, а также растяже
нию, сжатию и срезу сварных соединений уг
ловыми швами определяют путем умножения 
нормативных сопротивлений растяжению и 
сжатию сварных соединений в стык на коэф
фициенты перехода, приведенные в табл. 27.

Т а б л и ц а  27
Коэффициенты перехода для определения нормативных 

сопротивлений сварных соединений конструкций 
из стали и алюминиевых сплавов

Вид сварного соединения 
и напряженного состояния

Коэффици
ент пере

хода

В стык при работе на срез....................... 0,6

Угловыми швами (фланговыми и лобо-
выми) при работе на растяжение, сжатие
и срез . .............................................. ... 0,7

4.30. Нормативные сопротивления растя
жению материала стальных заклепок и болтов 
принимаются по табл. 28.

Соответствующие коэффициенты однород- 
ности принимаются по табл. 29.

Т а б л и ц а  28
Нормативные сопротивления в кг/см2 растяжению 

материала стальных заклепок и болтов

Вид соединения

Группы и марки стали заклепок и болтов ]

С
т.

 2
 з

ак
л.

, 
С

т.
 3

 з
ак

л. «
СО

лч
соьU

ю
Ач
03*■и

к 09
Г2

14Г2,
15ГС,

15ХСНД

Заклепки . , . 

Болты . . . .

2200

2400 2800

3000

3000 3400

Т а б л и ц а  29
Коэффициенты однородности k  стальных заклепок 

и болтов

Вид соединения

Группы и марки стали заклепок и болтов

С
т.

 2
 з

ак
л.

, 
Ст

. 
3 

за
кл

.
...
. 

. «
СО
Лч
л
н
V*

ю
л
к
со
1-
V* 09

Г2

14Г2.
15ГС,

15ХСНД

Заклепки . . 

Болты . . .

0,9

0 ,9 0 ,£5

0,85

0,85 * 0,85

4.31. Нормативные сопротивления срезу 
стальных заклепок и болтов определяют пу
тем умножения нормативных сопротивлений 
материала заклепок и болтов растяжению 
(табл. 28) на коэффициенты перехода, при
веденные в табл. 30.

Т а б л и ц а  30
Коэффициенты перехода для определения нормативных 

сопротивлений срезу стальных заклепок и болтов

Группы и марки стали заклепок и болтов

Вид соединения
а
« «со

*-ОО

«
СО

Лч
СОнО*

«ю
лч
СОнCJ

О)
ОО

14Г2,
15ГС,

15ХСНД

Заклепки . . 0,9 — — 0,85 —

Болты . . . — 0,9 0,85 0,85 0,85

4.32. Нормативное сопротивление срезу за
клепок из алюминиевых сплавов принимается 
равным 0,7 %р (где твр — наименьшее значе
ние временного сопротивления срезу материа
ла заклепок, установленное государственными 
стандартами или техническими условиями), а
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именно: для заклепок из сплава Д18п— 
1300 кг/см2; для заклепок из сплава В65 — 
1700 кг)см2.

Коэффициент однородности заклепок из 
алюминиевых сплавов принимается равным 
0,85.

4.33. Нормативные сопротивления смятию 
заклепочных и болтовых соединений сталь
ных конструкций принимаются равными удво
енным нормативным сопротивлениям растяже
нию, сжатию и изгибу (табл. 22) металла 
соединяемых элементов конструкций.

Нормативные сопротивления смятию за
клепочных соединений конструкций из алю
миниевых сплавов принимаются равными по
луторным значениям нормативных сопротив
лений растяжению, сжатию и изгибу (табл. 23) 
металла соединяемых элементов конструкций.

Коэффициенты однородности указанных 
соединений принимаются равными коэффици
ентам однородности металла конструкции.

4.34. При заклепках с потайными и полу- 
потайными головками нормативные сопротив
ления заклепочных соединений срезу и смя
тию снижаются на 20%. Работа указанных 
заклепок на растяжение не допускается.

4.35. За нормативное сопротивление сталь
ных высокопрочных болтов растяжению по 
площади сечения болта нетто (по резьбе) при
нимается временное сопротивление разрыву 
материала болтов после термической обработ
ки готового изделия (болта).

Соответствующий коэффициент однородно
сти принимается равным 0,8.

4.36. За расчетные сопротивления прокат
ной стали, алюминиевых сплавов, отливок, 
пучков и прядей высокопрочной проволоки, 
канатов, а также сварных, заклепочных и бол
товых соединений принимается произведение 
приведенных выше нормативных сопротивле
ний, коэффициентов однородности и, в необхо
димых случаях, коэффициентов условий рабо
ты материала в конструкции и соединений, 
принимаемых согласно пп. 4.37, 4.38, а также 
коэффициентов условий работы конструкций 
и их элементов, принимаемых согласно ука
заниям норм проектирования строительных 
конструкций зданий и сооружений различного 
назначения.

П р и м е ч а н и е .  В зависимости от применяемых 
способов и объема контроля качества сварных швов рас
четные сопротивления сварных соединений могут быть 
снижены в соответствии с указаниями ьорм проектиро
вания строительных конструкций зданий и сооружений 
различного назначения.

4.37. Коэффициенты условий работы мате
риала в конструкции применяют при опреде
лении значений расчетных сопротивлений:

а) для прокатного металла, пучков и пря
дей высокопрочной проволоки, а также сталь
ных канатов и т. п., когда за нормативное со
противление материалов растяжению прини
мается временное сопротивление разрыву;

б) для отливок из серого чугуна;
в) для заклепочных и болтовых соедине

ний.
Значения коэффициентов условий работы 

материала в конструкции приведены в 
табл. 31.

Т а б л и ц а  31
Коэффициенты условий работы материала в конструкции

Конструкции (элементы) 
и материалы Вид напряженного состояния

Коэффици
ент условий 

работы 
материала

Конструкции из Растяжение (когда за 0,8
прокатного ме- нормативное сопротив-
талла ление принимается вре

менное сопротивление 
разрыву)

Пучки и пряди Растяжение См. при-
из высокопрочной 
проволоки и кана
ты стальные

мечание

Отливки из се- а) Сжатие централь 0,75
рого чугуна ное и при изгибе

0,5б) Растяжение при 
изгибе

П р и м е ч а н и е .  Коэффициенты условий работы 
материала стальных канатов, а также пучков и прядей 
из высокопрочной проволоки устанавливаются норма
ми проектирования конструкций зданий и сооружений 
различного назначения.

4.38. Коэффициенты условий работы за
клепочных и болтовых соединений металличе
ских конструкций приведены в табл. 32.

4.39. Численные значения расчетных сопро
тивлений устанавливаются с округлением 
нормами проектирования строительных конст
рукций зданий и сооружений различного на
значения.

4.40. Модули упругости для материалов 
металлических конструкций принимаются по 
табл. 33.

4.41. Коэффициент поперечной деформации 
для стали и алюминиевых сплавов принимав 
ется равным 0,3.
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Т а б л и ц а  32
Коэффициенты условий работы заклепочных и болтовых 

соединений тс металлических конструкций

Элементы соединений
Вид напряженного 

состояния и группа 
соединений

Коэффициент 
I условий ра- 
1 боты

Заклепки стальные Срез В 1
и из алюминиевых Срез С 0,9
сплавов Смятие В 1

Смятие С 0,9
Растяжение (от

рыв головок)
0,6

Болты стальные:
а) чистые* и по- Растяжение 0,8

лучистые Срез В 0,9
Смятие В 0,9

б) черные в со
единениях:
одноболтовых Растяжение 0,8

Срез 0,8
Смятие 0,9

многоболто- Растяжение 0,8
вых Срез 0,7

Смятие 0,8

в) анкерные Растяжение 0,65

г) высокопроч- Растяжение См.
ные примеч. 2

П р и м е ч а н и я .  1. К группе В относятся соедине
ния, в которых заклепки и болты поставлены в отвер
стия;

а) сверленные на проектный диаметр в собранных 
элементах;

б) сверленные на проектный диаметр в отдельных
элементах и деталях по кондукторам;

в) сверленные или продавленные на меньший диа
метр в отдельных деталях с последующей рассверлов
кой до проектного диаметра в собранных элементах.

К группе С относятся соединения, в которых заклеп
ки и болты поставлены в продавленные отверстия или 
в отверстия, сверленые без кондукторов в отдельных 
деталях.

2. Коэффициент условий работы высокопрочных 
болтов и конструкций устанавливается согласно указа
ниям норм проектирования строительных конструкций 
зданий и сооружений различного назначения.

3. Коэффициенты условий работы заклепочных сое
динений, выполняемых на монтаже, могут быть измене
ны в соответствии с указаниями норм проектирования 
строительных конструкций зданий и сооружений раз
личного назначения.

Т а б л и ц а  33
Модули упругости в кг/см2 материалов металлических 

конструкций

Наименование материала
Модуль 

продольной 
упругости Е

Модуль 
сдвига (J

Прокатная сталь и отливки 
из углеродистой стали . . . . 2 100 000 840000
Алюминиевые сплавы . . • . 710 000 270 000

Отливки из серого чугуна 
марок:

СЧ28-48, СЧ24-44, СЧ21- 
40 и СЧ1 8 -3 6 ............... 1000 000

СЧ15-32 и СЧ 12-28 . . . 850000 —
Пучки и пряди высокопроч

ной проволоки (с параллельным 
расположением проволок) * . 2 000000

Канаты стальные спираль
ные и канаты (тросы) с ме
таллическим сердечником . . 1500 000

Канаты стальные спиральные 
закры ты е.................................. 1 700 000 —

П р и м е ч а н и е .  Величины модулей упругости да
ны для канатов, предварительно вытянутых усилием не 
менее 30—40% от разрывного усилия для каната ■ 
целом.

4.42. Коэффициент линейного расширения
принимается равным: для стали а =
=  0,000012 град."1, для алюминиевых сплавов 

а =0,000023 град.-1 .
4.43. Объемный вес принимается равным: 

для стали и стальных отливок всех марок 
7850 кг/мгу для алюминиевых сплавов 
2700 /ег/лг*, для отливок из чугуна 7200 кг1м3.

Основные указания по расчету конструкций

4.44. Расчет металлических конструкций 
должен производиться по первому (по несу
щей способности) и второму (по деформаци
ям) предельным состояниям.

Расчет на выносливость обязателен для 
конструкций, воспринимающих многократно 
действующие подвижные, вибрационные или 
другого вида нагрузки, которые могут приве
сти к усталостному разрушению, и произво
дится на воздействие нормативных нагрузок 
с учетом характера циклов нагрузок, а также 
концентрации напряжений. Расчет на вынос
ливость и устойчивость производится раз
дельно.

4.45. Определение усилий в элементах ме
таллических конструкций при расчете по пер
вому предельному состоянию производится по 
упругой стадии работы материала на расчет
ные нагрузки.
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П р и м е ч а н и е .  Усилия в статически неопредели
мых системах при условии обоснования расчетом и экс
плуатационными требованиями допустимости получаю
щихся остаточных деформаций рекомендуется опреде
лять для стальных конструкций с учетом развития пла
стических деформаций. В частности, изгибающие момен
ты в неразрезных стальных балках постоянного сечения, 
закрепленных от потери общей устойчивости и несущих 
статическую нагрузку, допускается определять, исходя 
из выравнивания моментов на опорах и в пролете за 
счет развития пластических деформаций.

4.46. Определение деформаций и переме
щений металлических конструкций при расче
те по второму предельному состоянию произ
водится по упругой стадии работы материала 
на нормативные нагрузки. При этом ослабле
ние сечений отверстиями для заклепок или 
болтов не учитывается.

4.47. Центрально растянутые элементы рас
считывают на прочность по сечению нетто в 
предположении равномерного распределения 
напряжений.

4.48. Центрально сжатые стержни рассчи
тывают:

а) на прочность по сечению нетто в предпо
ложении равномерного распределения напря
жений;

б) на устойчивость по сечению брутто.
4.49. Изгибаемые элементы рассчитывают 

на прочность в предположении линейного рас
пределения нормальных напряжений в попе
речном сечении с учетом возможного ослабле
ния сечения.

Металлические балки в необходимых слу
чаях рассчитывают на устойчивость.

Статически определимые стальные балки 
постоянного сечения (прокатные и сварные),

5. ДЕРЕВЯННЫЕ 

Общие указания

5.1. Деревянные конструкции следует про
ектировать с учетом требований по эконом
ному расходованию лесоматериалов и ме
талла.

При проектировании деревянных конструк
ций должны предусматриваться мероприятия 
по защите древесины от загнивания, пораже
ния дереворазрушающими насекомыми, возго
рания, а также от коррозии в случае нахожде
ния конструкций в химически агрессивной 
среде.

5.2. Деревянные конструкции в условиях 
длительного нагревания, происходящего в ре

несущие статическую нагрузку, общая и мест
ная устойчивость которых обеспечена, рассчи
тывают с учетом развития пластических де
формаций.

4.50. Внецентренно растянутые (растянуто
изогнутые) и внецентренно сжатые (сжато
изогнутые) стержни рассчитывают на проч
ность по формулам сложного сопротивления 
согласно указаниям норм проектирования 
строительных конструкций зданий и сооруже
ний различного назначения.

Сжато-изогнутые стержни, кроме того, 
рассчитывают на устойчивость по сечению 
брутто с учетом развития пластических дефор
маций и возможности изгибно-крутильной 
формы потери устойчивости.

4.51. Тонкостенные элементы (стенки, 
поясные листы, полки и др.) должны быть

обеспечены от потери местной устойчи
вости.

4.52. Расчетные длины центрально сжатых 
и сжато-изогнутых элементов конструкций 
должны приниматься с учетом вида закрепле
ний на концах.

4.53. При действии на сварное, заклепоч
ное или болтовое соединение продольной силы 
(в стыках или в местах прикрепления элемен
тов) распределение этой силы по длине шва 
или между заклепками или болтами прини
мается равномерным.

4.54. Монтажные соединения на высоко
прочных болтах рассчитываются в предполо
жении передачи действующих в стыках или 
местах прикрепления элементов усилий через 
трение, возникающее по соприкасающимся 
плоскостям соединяемых элементов от натя
жения болта.

КОНСТРУКЦИИ

зультате производственных процессов, допу
скается применять только в том случае, если 
установившаяся температура древесины при 
этом не превысит 50°.

5.3. Нормативные характеристики сталь
ных частей деревянных конструкций должны 
приниматься по указаниям раздела 4 «Метал
лические конструкции» настоящей главы.

5.4. Породу и влажность древесины, кате
горию деревянных элементов конструкций и 
характер их обработки (острожка, антисепти- 
рование и др.), а также марку стали и вид об
работки (окраска, лакировка) стальных ча
стей необходимо указывать в рабочих черте
жах деревянных конструкций.
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5.5. Деревянные элементы несущих дере
вянных конструкций изготовляются преиму
щественно из древесины хвойных пород.

Древесину дуба и других ценных твердых 
лиственных пород применяют преимуществен
но для изготовления мелких ответственных 
деталей несущих конструкций: нагелей, шпо
нок, подушек и др.

П р и м е ч а н и я .  1. Древесину мягких и малоцен
ных твердых лиственных пород применяют для изго
товления элементов несущих конструкций в соответст
вии с указаниями но-рм проектирования строительных 
конструкций зданий и сооружений различного назначе
ния.

2. Применение древесины лиственницы и твердых 
лиственных пород для изготовления элементов несущих 
гвоздевых конструкций не допускается.

5.6. Качество древесины готовых элемен
тов или отдельных участков элементов несу
щих конструкций, выполненных из лесомате
риалов как хвойных, так и лиственных пород, 
должно удовлетворять требованиям главы 
СНиП I-B 13-62 в зависимости от категорий 
элементов по табл. 34.

Т а б л и ц а  34
Категории элементов (неклееных) несущих конструкций

Наименование элементов Категория

Растянутые элементы конструкций 
(в том числе растянутые элементы 
составных балок) с использованием 
более 70% расчетного сопротивле
ния древесины, а также изгибаемые 
элементы пролетных строений же
лезнодорожных мостов и конструк
ций гидротехнических сооружений 
3-го класса ......................................... I

Растянутые элементы конструк
ций с использованием не более 
70% расчетного сопротивления дре- 
весины .............................. ... II

Сжатые и изгибаемые элементы 
конструкций, за исключением изги
баемых элементов пролетных стро
ений железнодорожных мостов и 
конструкций гидротехнических со
оружений 3-го класса ................... II

Настилы, обрешетка под кровлю 
и неответственные элементы, пов
реждение которых не нарушает 
целости несущих конструкции . . . III

П р и м е ч а н и е .  Категории клееных элементов де
ревянных конструкций приведены в главе СНиП 
II-B.4-62.

5.7. Влажность древесины для изготовле
ния открытых, проветриваемых наземных 
деревянных конструкций должна быть не бо
лее 25%. Влажность пиломатериалов для из
готовления закрытых, трудно проветриваемых 
конструкций должна быть не более 20%.

Влажность древесины для изготовления 
нагелей, шпонок, вкладышей и других мелких 
ответственных деталей должна быть не более 
15%.

Влажность древесины для изготовления 
клееных конструкций должна быть не более 
15%.

П р и м е ч а н и я .  1. Разрешается в отдельных слу
чаях применять древесину с влажностью более 25%, но 
не более 40% для изготовления проветриваемых назем
ных конструкций (неклееных), в которых усушка древе
сины не вызывает расстройства соединений или значи
тельного провисания и связанных с ними дополнитель
ных напряжений при условии проведения мероприятий 
по защите древесины от загнивания.

2. Влажность древесины для изготовления элемен
тов (неклееных) конструкций, длительно находящихся 
в увлажненном состоянии, не нормируется.

3. Для изготовления клееных конструкций, не защи
щенных в эксплуатации от увлажнения, разрешается 
применять древесину с влажностью до 18%.

Нормативные и расчетные характеристики

5.8. Нормативные сопротивления чистой 
(без пороков) древесины сосны и ели с влаж
ностью 15% должны приниматься по табл. 35.

Нормативные сопротивления, приведенные 
в графе «а» табл. 35, определены как наимень
шие значения временных сопротивлений чис
той древесины при стандартных испытаниях 
малых образцов.

Нормативные сопротивления, приведенные 
в графах «б» и «в» табл. 35, определены как 
ограниченно длительные сопротивления чис
той древесины с учетом снижения сопротив
ления древесины при суммарной продолжи
тельности воздействия полной расчетной на
грузки на конструкции в течение нескольких 
суток (графа «б») и нескольких месяцев (гра
фа «в»).

П р и м е ч а н и е .  Отнесение конструкций по про
должительности воздействия на них полной расчетной 
нагрузки к той или иной группе (графы «б» и «в» 
табл. 35) устанавливается нормами проектирования 
строительных конструкций зданий и сооружений раз
личного назначения.

5.9. Нормативные сопротивления чистой 
древесины других пород определяются путем 
умножения нормативных сопротивлений чи
стой древесины сосны и ели (табл. 35) на ко
эффициенты перехода, приведенные в табл. 36.
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Т а б л и ц а  35
Нормативные сопротивления RH чистой древесины сосны и ели в кг /см 2

<4 Нормативные сопротивления
Вид напряженного состояния Обозначение

а 1 б в

И зги б ........................................................................ я ” 500 400 330

Растяжение вдоль волокон . ....................... Яр 550 440 370

Сжатие и смятие вдоль во л о ко н ................... ... Я". Яс" 300 240 200

Сжатие и смятие по всей поверхности поперек 
во л о ко н ................... ...  ...................................... ^с*90 » ^см”90 _ 23 20

Скалывание вдоль волокон, среднее напряжение Яск 40 — —

То же, максимальное напряжение . . - Яс" — 35 35

Скалывание поперек волокон, среднее напряже
ние .............................................. ............... Яск90 20 _ _

То же, максимальное напряжение ............... ^ск90 — 17 17

Т а б л и ц а  36
Коэффициенты перехода к нормативным и расчетным 
сопротивлениям древесины разных пород по отношению 

к сосне и ели

Порода древесины

Коэффициент для сопротивления

растяже
нию, из

гибу, сжа
тию и смя
тию вдоль 

волокон

сжатию и 
смятию 
поперек 
волокон

скалыва
нию

Хвойные

Лиственница................... 1,2 1,2 1
Кедр сибирский . . . . 0,9 0,9 0,9
Пихта.............................. 0,8 0,8 0,8

Твердые лиственные
Дуб .............................. 1,3 2 1,3
Ясень, клен, граб . . . 1,3 2 1,6
Акация ....................... 1,5 2,2 1,8
Береза, б у к ................... 1,1 1,6 1,3
Вяз, и л ь м ....................... 1 1,6 1

Мягкие лиственные
Ольха, липа................... 0,8 1,3 1,1
Осина, тополь............... 0,8 1 0,8

5.10. Коэффициенты однородности k древе
сины, удовлетворяющей по качеству требова
ниям п. 5.6, независимо от породы древесины 
должны приниматься по табл. 37.

5.11. Расчетные сопротивления R древеси
ны сосны и ели определяются путем умноже
ния нормативных ограниченно длительных со
противлений чистой древесины (табл. 35, гра

Т а б л и ц а  37
Коэффициенты однородности древесины k

Вид напряженного состояния Коэффициент 
однородности k

Изгиб..................................................... 0,4

Растяжение вдоль волокон ............... 0,27

Сжатие и смятие вдоль волокон . . 0,65

Сжатие и смятие поперек волокон 0,9

Скалывание вдоль волокон и под 
углом к направлению волокон . . 0,7

фы «б» и «в» на соответствующие коэффи
циенты однородности древесины (табл. 37), а 
в необходимых случаях — также на коэффи
циенты условий работы конструкций, элемен
тов конструкций и их соединений, указанные в 
табл. 38—41 и п. 5.13 или нормах проектиро
вания строительных конструкций зданий и 
сооружений различного назначения.

Расчетные сопротивления древесины дру
гих пород определяются путем умножения 
расчетных сопротивлений древесины сосны и 
ели на соответствующие коэффициенты пере
хода, указанные в табл. 36 настоящей главы.

5.12. Расчетные сопротивления древесины 
для гнутых элементов конструкций определя
ются путем умножения величин, вычисленных 
согласно п. 5.11, на коэффициенты табл. 41 в
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Т а б л и ц а  38
Коэффициенты условий работы элементов и соединений 

конструкций

Вид напряженного состояния и характери
стика элементов и соединений

Коэффициент 
условий работы

Изгиб
Элементы сплошного прямоуголь

ного сечения с размерами сторон 
14 см и более при высоте сечения
до 50 с м .............................................. 1,15

Бревна, не имеющие врезок в
1,2расчетном сечении ...........................

Растяжение вдоль волокон 
Элементы, имеющие ослабление в

расчетном сечении ................... .... 0,8
Смятие поперек волокон (местное)

Опорные плоскости конструкций 1.3
Лобовые врубки и шпонки . . 1,7
Смятие под шайбами (при углах

2 ,2смятия от 90 до 6 0 ° ) .......................
Смятие на части длины 1ск (в см) 

в других случаях при длине неза
груженных участков не менее дли
ны площадки смятия вдоль волокон

, +  8(/см) и толщины элем ента...............
с̂м +  1 .2

П р и м е ч а н и я .  1. Коэффициенты условий работы 
на изгиб элементов (клееных) с высотой сечения более 
50 см принимаются по указаниям главы СНиП II-B.4-62.

2. Коэффициенты условий работы на изгиб бревен, 
имеющих врезки в расчетном сечении, принимаются как 
для элементов прямоугольного описанного сечения 
соответствующих размеров в месте ослабления.

3. Коэффициенты условий работы для смятия мест
ного поперек волокон вводятся к нормативному сопро
тивлению древесины смятию по всей поверхности попе
рек волокон (табл. 35).

Т а б л и ц а  39
Коэффициенты условий работы конструкций, находя
щихся в условиях повышенной влажности или повышен

ной температуры или проверяемых на воздействие 
только постоянной нагрузки

Условия эксплуатации конструкций
Коэф

фициент
условий
работы

Кратковременное увлажнение древесины 
с последующим высыханием (в незащищен
ных от атмосферных воздействий сооруже
ниях, в кратковременно увлажняемых кон
струкциях в производственных помеще
ниях и т. п .) ............... ..................................... 0,85

Длительное увлажнение древесины (в во
де, грунте, длительно увлажняемых конст
рукциях в производственных помещениях 
и др.) . . . .............................. 0,75

Воздействие установившейся температу
ры воздуха 35—50° (в производственных 
помещениях) .......................... 0 ,8

Воздействие постоянной нагрузки . . 0 ,8

Т а б л и ц а  40
Коэффициенты условий работы конструкций при воздей

ствии кратковременных нагрузок

Вид нагрузки

Коэффициент условий работы

для всех видов 
сопротивле
ния, кроме 

смятия попе
рек волокон

для смятия 
поперек 
волокон

Ветровая или монтажная 
нагрузки ..............................

Сейсмическая нагрузка
1,2
1,4

1,4
1,6

П р и м е ч а н и е .  Коэффициенты условий работы 
конструкций при воздействии других видов кратковре
менных нагрузок устанавливаются нормами проекти
рования строительных конструкций зданий и сооруже
ний различного назначения.

Т а б л и ц а  41
Коэффициенты условий работы гнутых элементов

Коэффициент для отношения ч!а
Вид напряженного 

состояния элементов 125 150 200 250 500 и 
более

Сжатие и изгиб . 0,7 0,8 0,9 1 1
Растяжение . . 0,5 0,6 0,7 0,8 1

зависимости от отношения радиуса кривизны 
гнутого элемента г к размеру а сечения одной 
изгибаемой доски или бруска в направлении 
радиуса кривизны.

5.13. Коэффициенты условий работы дере
вянных конструкций гидротехнических соору
жений принимаются равными (по отношению 
к графе «в» табл. 35 нормативных сопротивле
ний) :
для гидротехнических сооружений 3 класса . . . .  0,8 

Ш »  я 4 „ . . . . 1
» я я 5 „ . . .  1, 2

5.14. Модуль упругости древесины вдоль 
волокон независимо от породы древесины при 
расчете по второму предельному состоянию 
для определения деформаций конструкций, 
защищенных от увлажнения или нагрева и 
находящихся под воздействием постоянной и 
временной нагрузок, принимается равным 
£ = 1 0 0  000 кг!см2, а для определения дефор
маций конструкций, находящихся в условиях 
повышенной влажности или повышенной тем
пературы или проверяемых на воздействие 
только постоянной нагрузки (без учета вре-
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менной нагрузки), вычисляется путем умно
жения указанной выше величины Е на коэф
фициенты, приведенные в табл. 39.

П р и м е ч а  ние.  Модуль упругости древесины при 
определении деформаций мостов только от временной 
нагрузки повышается путем умножения на коэффици
ент 1,2.

Основные указания по расчету конструкций

5.15. Усилия в элементах и соединениях 
деревянных конструкций определяют в пред
положении упругой работы материалов.

5.16. Расчет деревянных конструкций по 
деформациям производят в предположении 
упругой работы материалов с учетом податли
вости соединений.

5.17. Центрально растянутые элементы 
рассчитывают в предположении равномерного 
распределения напряжений по сечению с уче
том ослабления (при наличии его) сечения.

При определении Fнт ослабления, распо
ложенные на участке длиной 20 см, принима
ют совмещенными в одном сечении.

5.18. Центрально сжатые элементы рассчи
тывают в предположении равномерного рас
пределения напряжений по сечению:

а) на прочность по площади сечения F6p 
или FB1: (при наличии ослабления);

б) на устойчивость по расчетной площади 
сечения, определяемой согласно указаниям 
главы СНиП II-B.4-62; в составных элементах 
следует учитывать влияние на их гибкость 
податливости соединений; должна быть так
же обеспечена устойчивость отдельных ветвей 
сжатых стержней.

5.19. Цельные элементы рассчитывают на 
прочность при поперечном изгибе в предполо
жении линейного распределения напряжений 
в поперечном сечении с учетом ослабления 
(при наличии его) сечения.

Ослабления, расположенные на участке 
длиной 20 см, принимают совмещенными в 
одном сечении.

При расчете изгибаемых составных элемен
тов следует учитывать податливость соедине
ний.

6. ОСНОВАНИЯ ЗД

Общие указания

6.1. Основания зданий и сооружений сле
дует проектировать с учетом данных инженер-

5.20. Изгибаемые цельные элементы рас
считывают на скалывание при изгибе в пред
положении упругой работы древесины.

В изгибаемых составных элементах долж
на быть обеспечена прочность соединений в 
швах с учетом податливости соединений.

5.21. Внецентренно растянутые цельные 
элементы рассчитывают на прочность по фор
муле сложного сопротивления в предположе
нии линейного распределения напряжений в 
поперечном сечении с учетом ослабления (при 
наличии его); при этом ослабления, располо
женные на участке длиной 20 ши, принимают 
совмещенными в одном сечении.

При расчете внецентренно растянутых со
ставных элементов учитывают податливость 
соединений в швах.

5.22. Внецентренно сжатые цельные эле
менты рассчитывают по формуле сложного 
сопротивления в предположении линейного 
распределения напряжений в поперечном сече
нии с учетом возрастания изгибающего мо
мента вследствие искривления оси элемента.

Ослабления сечения (при их наличии) дол
жны быть учтены в расчете.

При расчете внецентренно сжатых состав
ных элементов учитывают податливость соеди
нений в швах на гибкость и прочность элемен
тов. Должны быть также обеспечены проч
ность соединений в швах и устойчивость 
отдельных ветвей элементов.

5.23. Клееные элементы рассматривают 
при расчете как цельные. При этом качество 
примененного клея и качество изготовления 
конструкций должны обеспечивать необходи
мую прочность клеевых швов в заданных ус
ловиях эксплуатации.

5.24. Действующее на соединение или 
отдельную связь (нагель, шпонку и т. д.) 
расчетное усилие не должно превышать, 
расчетной несущей способности соединения 
(связи).

Расчетную несущую способность соедине
ний (связей) определяют в необходимых слу
чаях с учетом неравномерности распределения 
напряжений в древесине и усилий между свя
зями.

1Й И СООРУЖЕНИЙ

но-геологических, гидрогеологических и мерз
лотных изысканий и исследований грунтов.

П р и м е ч а н и е .  Объем и методика изысканий 
и исследований грунтов устанавливаются соответствую
щими нормативными документами.
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Номенклатура грунтов основания

6.2. Грунты, используемые в качестве ос
нований зданий и сооружений, должны имено
ваться в описаниях результатов изысканий 
для проектирования оснований, а также в 
проектах оснований и фундаментов согласно 
номенклатуре, принятой в пп. 6.3—6.13 насто
ящей главы.

П р и м е ч а н и е .  К наименованиям грунтов, преду
смотренных номенклатурой (лп. 6.3—6.13 настоящей гла
вы), допускается вводить дополнительные подразделе
ния, учитывающие местные геологические условия и 
особенности строительства. Эти дополнительные подраз
деления не должны противоречить основной номенкла
туре грунтов (пп. 6.3—6.13) и могут лишь уточнять 
принятые в номенклатуре наименования видов грунтов 
(п.. 6.14).

6.3. Грунты подразделяются на:
скальные —изверженные, метаморфические

и осадочные породы с жесткой связью между 
зернами (спаянные и сцементированные), за
легающие в виде сплошного массива или тре
щиноватого слоя, образующего подобие сухой 
.кладки;

крупнообломочные — несцементированные 
грунты, содержащие более 50% по весу облом
ков кристаллических или осадочных пород с 
размерами частиц более 2 мм;

песчаные — сыпучие в сухом состоянии 
грунты, не обладающие свойством пластично
сти (Wn<  1), содержащие менее 50% по весу 
частиц крупнее 2 мм;

глинистые — связные грунты, для которых 
число пластичности Wn>  1.

П р и м е ч а н и я .  1. Числом пластичности грунта 
Wn называется разность весовых влажностей, выражен
ных в процентах, соответствующих двум состояниям 
грунта: на границе текучести WT и на границе раска
тывания W р.

2. Крупнообломочные, песчаные и глинистые грун
ты объединяются общим наименованием — нескальные 
грунты.

6.4. Скальные грунты различаются по вре
менному сопротивлению сжатию в насыщен
ном водой состоянии, по растворимости и раз- 
мягчаемости их в воде.

Размягчаемыми называются скальные грун
ты, у которых отношение временных сопро
тивлений сжатию в насыщенном водой и в 
воздушно-сухом состоянии меньше 0,75.

6.5. Крупнообломочные и песчаные грунты 
в зависимости от зернового состава подразде
ляются на виды согласно табл. 42.

При степени неоднородности песчаного 
грунта£бо>3 к наименованию песком гравели- 

10

стых, крупных и средней крупности добавля
ют наименование «неоднородный песок».

П р и м е ч а н и е .  Неоднородность песчаного грунта 
измеряется отношением

(6)
ш dl°

где deo — диаметр частиц, меньше которого в данном 
грунте содержится (по весу) 60% частиц; 

dio— диаметр частиц, меньше которого в данном 
грунте содержится (по весу) 10% частиц.

Т а б л и ц а  42
Виды крупнообломочных и песчаных грунтов

Наименование видов крупно- Распределение частиц по 
обломочных и песчаных грунтов крупности в /0 от веса су

хого грунта

К р у п н о о б л о м о ч н ы е

Грунт щебенистый (при 
преобладании окатанных 
частиц — галечниковып)

Грунт дресвяный (при 
преобладании окатанных 
частиц — гравийный)

П е с ч а н ы е

Песок гравелистый 
„ крупный

средней крупности

мелкий

пылеватый

Вес частиц крупнее 
10 мм составляет более 
50 %

Вес частиц крупнее 
2 мм составляет более 
50 %

То же, более 25 %
Вес частиц крупнее 

0,5 мм составляет более 
50 %

Вес частиц крупнее 
0,25 мм составляет бо
лее 50 %

Вес частиц крупнее 
0,1 мм составляет более 
75 %

То же, менее /5 %

П р и м е ч а н и е .  Для установления наименования 
грунта по табл. 42 последовательно суммируются про
центы содержания частиц исследуемого грунта: сначала 
крупнее 10 м м , затем крупнее 2 м м , далее крупнее 
0,5 мм и т. д. Наименование грунта принимается по пер
вому удовлетворяющему показателю в порядке распо
ложения наименований в таблице.

6.6. Глинистые грунты в зависимости от 
числа пластичности подразделяются на виды 
согласно табл. 43.

Т а б л и ц а  43
Виды глинистых грунтов

Наименование видов 
глинистых грунтов Число пластичности W n

С упесь................................... 1 <  W n <  7

Суглинок. . .  ................ 7 <  W n <  17

Глина ................................... W „  >  17
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Глинистые грунты в начальной стадии свое
го формирования, образовавшиеся как струк
турный осадок в воде при наличии микробио
логических процессов и обладающие в природ
ном сложении влажностью, превышающей 
влажность на границе текучести, и коэффици
ентом пористости е>1 для супесей и суглин
ков и е>1,5 для глин, называются илами.

П р и м е ч а н и е .  Коэффициентом пористости грун
та е называется отношение объема пор к объему ми
неральной части грунта.

6.7. Степень влажности грунта G (доля за
полнения объема пор грунта водой) опреде
ляется по формуле

о  =  - ^ ,  (7)
ео 7в

где W — природная весовая влажность грунта 
в долях единицы;

Тч — удельный вес материала частиц грун
та в t /m z;

Тв — удельный вес воды, принимаемый 
равным 1 г/ж3.

6.8. В глинистых грунтах необходимо выде
лять просадочные и набухающие при замачи
вании грунты.

К просадочным относятся глинистые грун
ты, имеющие степень влажности G < 0 ,6  и 
значение

- ^ ^ > - 0 , 1 ,  (8) 1 +  ех
где е0 —-коэффициент пористости образ

ца грунта природного сложения и 
влажности;

ет — коэффициент пористости того же 
образца грунта, соответствующий 

влажности на границе текучести.
К набухающим относятся глинистые грун

ты, для которых значение

^ ^ < - 0 , 4 .  (9)

6.9. Песчаные грунты называются: мало
влажными, если степень влажности G < 0,5; 
влажными, если 0 ,5 < G <  0,8; насыщенными 
водой, если G >0,8.

6.10. Глинистые (непросадочные) грунты 
различаются по консистенции, измеряемой ве
личиной В, определяемой по формуле

По консистенции глинистые (непросадоч
ные) грунты именуются согласно табл. 44.

Т а б л и ц а  44-
Наименования глинистых (непросадочных) грунтов по 

консистенции
Наименование глинистых 
грунтов по консистенции Консистенция В

С у п е с и

Твердые .......................
Пластичные . .......................
Текучие ..............................

В <  0 
0 <  В <  1

в >  1

С у г л и н к и  и г л и н ы

Твердые . . • ...............
Полутвердые . . . . .
Тугопластичные...................
Мягкопластичные................
Текучепластичные . . . . .  
Текучие . . . . . . . .

В <  0
0 <  В <  0 ,25 

0 ,25  <  В <  0 ,50  
0 ,50  <  В <  0 ,75 
0 ,75  <  В <  1 

В >  1

6.11. Грунты всех видов называются:
мерзлыми, если они содержат в своем со

ставе лед при отрицательной или нулевой тем
пературе;

вечномерзлыми, если они в продолжение 
многих лет не подвергались сезонному оттаи
ванию.

Наименования видов мерзлых и вечномерз
лых грунтов определяются после оттаивания 
их по номенклатуре, принятой для талых грун
тов; при этом для вечномерзлых грунтов, со
держащих частиц размером от 0,05 до 0,005 мм 
больше, чем частиц других размеров вместе 
взятых, к обычному наименованию добавляет
ся наименование «пылеватые».

6.12. Свойства мерзлых и вечномерзлых 
грунтов определяются физико-механическими 
характеристиками, принятыми для талых грун
тов, и, кроме того, величиной относительного 
сжатия Ь при переходе мерзлого грунта в та
лое состояние под нагрузкой р.

Величина относительного сжатия при пере
ходе мерзлого грунта в талое состояние опре
деляется по формуле

6 = -Am ~ At , (11>
Ам

где hu — высота в см образца грунта в при
родном мерзлом состоянии; 

h1 — высота в см образца грунта после 
его перехода в талое состояние в ус
ловиях невозможности бокового рас
ширения при заданном давлении р в 
кг/см2.

6.13. Данные исследований песчаных и гли
нистых грунтов должны содержать также све~ 
дения о наличии растительных остатков (тор-
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фа, перегноя и т. п.), если в образцах этих 
грунтов, высушенных при температуре 
100—105°, содержатся растительные остатки 
более 3% по,весу от минеральной части — для 
песчаных грунтов и более 5% — для глинистых 
грунтов,

В зависимости от содержания раститель
ных остатков грунтам присваиваются допол
нительные наименования:
при содержании растительных остат

ков <  1 0 % .......................................... грунты с примесью
органических ве

ществ
то же, 10—6 0 % ...................................... заторфованные

грунты
, > 6 0 % ................. ............................. торфы

6.14. Данные исследований всех видов 
грунтов оснований должны содержать сведе
ния о геологическом возрасте, генезисе, мест
ном наименовании грунта, а в необходимых 
случаях также и данные по петрографии, засо
ленности, зерновому составу глинистых грун 
тов и т. п. (см. примечание к п. 6.2 настоящей 
главы).

Глубина заложения фундаментов
6.15. Глубина заложения фундаментов 

должна назначаться с учетом:
а) назначения зданий и сооружений и их 

конструктивных особенностей;
б) величины и характера нагрузок, дейст

вующих на основание;
в) глубины заложения фундаментов при

мыкающих зданий и сооружений;
г) геологических и гидрогеологических ус

ловий строительной площадки (виды грунтов 
и их физическое состояние; уровень грунтовых 
вод и возможные колебания и изменения его 
в период строительства и эксплуатации зданий 
и сооружений; наличие верховодки), а также 
климатических особенностей района;

д) возможности пучения грунтов при про
мерзании и осадки при оттаивании;

е) принятых конструкций фундаментов и 
методов производства работ по их возведе
нию.

Основные указания по расчету оснований
6.16. Расчет оснований зданий и сооруже

ний производится:
по второму предельному состоянию (по де

формациям)— для всех зданий и сооруже
ний, если основание сложено нескальными 
грунтами;

по первому предельному состоянию (по не
сущей способности) — основания зданий и со
оружений при наличии регулярно действующих

горизонтальных нагрузок (плотины, набереж
ные, подпорные стенки, волноломы и др.), а 
также всех зданий и сооружений, когда их ос
нования ограничены откосами или когда их 
основаниями являются скальные грунты.

6.17. Граница основания (активная зо
на) — массива грунта, деформирующегося и 
уравновешивающего усилия от фундаментов 
(например, сжимаемая толща основания) ус
танавливается соответствующими нормами 
проектирования оснований зданий и сооруже
ний различного назначения.

6.18. Сбор нагрузок, действующих на осно
вание в плоскости подошвы фундамента, про
изводится в соответствии со статической схе
мой сооружения (расположение несущих стен 
и колонн, балок и плит перекрытий и т. п.). 
При расчете оснований неразрезных и рамных 
конструкций сбор нагрузок допускается про
водить без учета перемещений спор, вызывае
мых осадками основания, и без учета нераз- 
резности конструкции.

6.19. Фундаменты под машины или соору
жения, несущие динамические нагрузки, долж
ны быть запроектированы так, чтобы амплиту
ды вынужденных или собственных колебаний 
системы «основание — фундамент — машина» 
(или «основание — сооружение») удовлетворя
ли соответствующим нормам проектирования 
оснований зданий и сооружений различного 
назначения или нормативным документам по 
проектированию фундаментов под машины с 
динамическими нагрузками.

6.20. Нормативные и расчетные характери
стики грунтов, входящие в расчеты оснований 
(модуль деформации, коэффициент бокового 
расширения, угол внутреннего трения, удель
ное сцепление и др.), определяются с учетом 
природного напряженного состояния грунта 
по данным исследований грунтов.

За нормативную характеристику данного 
грунта принимается среднее значение харак
теристики, полученное по данным испытаний 
на образцах в количестве, достаточном для 
статистического обобщения. Расчетные харак
теристики грунта определяются как произве
дение нормативной характеристики на коэф 
фициенты однородности, а в необходимых слу
чаях и на коэффициенты условий работы.

Коэффициент однородности характеристик 
грунтов k определяется по данным исследова» 
ния грунтов по формуле

А = 1 - ^ Г ,  (12)
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где А" — нормативная характеристика грун
та;

о — стандарт кривой распределения
(средняя квадратичная ощибка).

Расчет оснований по деформациям
6.21. Вертикальные деформации оснований 

зданий и сооружений разделяются на:
а) осадки — деформации, не сопровождаю

щиеся коренным изменением сложения грунта;
б) просадки— деформации, вызываемые 

коренным изменением сложения грунта, на
пример уплотнением просадочных грунтов при 
их замачивании и вечномерзлых при оттаива
нии, уплотнением рыхлых песчаных грунтов 
вследствие сотрясения и т. д.

Просадки основания не должны допускать
ся, за исключением просадки от замачивания 
просадочных и оттаивания вечномерзлых грун
тов, которые могут быть допущены в отдель
ных случаях только при условии принятия 
мер, экономически оправданных и обеспечива
ющих эксплуатационную пригодность зданий 
и сооружений при их возникновении.

6.22. Величина деформации основания оп
ределяется из условия совместной работы со
оружения и его основания; при этом допускает
ся использование теории расчета балок и плит 
на упругом основании.

При расчете деформаций основания допу
скаются следующие упрощения:

а) распределение напряжений в толще не
однородных оснований принимается по теории 
однородного, изотропного, линейно-деформи- 
руемого слоя;

б) деформации отдельных слоев неодно
родного основания определяются по модулям 
деформации, установленным для каждого 
слоя, и напряжениям, определенным по 
п. 6.22 «а», при условии, что глубины зон 
местного нарушения прочности основания не 
превосходят определенной зоны ширины фун
дамента, устанавливаемой соответствующими 
нормами проектирования оснований зданий и 
сооружений различного назначения.

6.23. Предельная величина деформации ос
нования определяется достижением предела 
эксплуатационной пригодности надфундамент- 
ной конструкции. Эта величина деформации 
основания устанавливается с учетом влияния 
осадок, горизонтальных смещений, поворотов 
и деформаций тела фундаментов на напряжен
ное состояние конструкций и на условия экс
плуатации зданий и сооружений и связанных 
с ними устройств; в необходимых случаях де

формации основания учитываются раздельно 
во время строительства и в период эксплуата
ции зданий и сооружений.

Расчет оснований по несущей способности

6.24. Несущая способность скальных осно
ваний рассчитывается на скалывание по по
верхности наименьшего сопротивления, опре
деляемой в зависимости от направления и рас
пределения трещиноватости и слоистости.

Нормативные и расчетные сопротивления 
скального основания скалыванию определяют
ся по данным исследований грунтов.

Пр и ме ч а н и е .  Коэффициент однородности со
противления скального основания скалыванию прини
мается по данным соответствующих норм проектирова
ния оснований зданий и сооружений различного назна
чения.

6.25. Предельное состояние основания из 
нескальных грунтов по несущей способности 
(по устойчивости) определяется образованием 
в грунте поверхности скольжения, охватываю
щей всю подошву сооружения. Несущая спо
собность основания вычисляется для заданно
го направления расчетной нагрузки. При этом 
считается, что нормальные и касательные на
пряжения о и т по всей поверхности скольже
ния достигают значений, соответствующих 
предельному равновесию (прочности грунта), 
определяемому по формуле (13), причем схе
ма разрушения основания, принимаемая в 
расчете по устойчивости, должна быть как ста
тически, так и кинематически возможна для 
данного сооружения:

•c =  otgcp +  c, (13)
где <р— расчетный угол внутреннего трения 

грунта;
с — расчетное удельное сцепление грунта 

для глин или расчетный параметр 
линейности для песчаных грунтов.

Пр и м е ч а н и я .  1. Под параметром линейности 
песчаных грунтов понимается часть сопротивления грун
та срезу, не зависящая от нормального напряжения по 
площадке среза.

2. Изменения природного состояния грунтов вслед
ствие их уплотнения за период возрастания нагрузки на 
основание, а также возможного изменения структуры 
верхнего слоя основания при производстве работ учи
тываются коэффициентом условия работы основания по 
соответствующим нормам проектирования оснований 
зданий и сооружений различного назначения.

6.26. Расчет несущей способности (по ус
тойчивости) оснований из илов, а также из 
глин и суглинков текучепластичной и текучей
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консистенции должен производиться с учетом 
дестабилизированного состояния грунта в про
цессе возведения сооружений вследствие от
жатая под нагрузкой воды, заполняющей поры 
грунта. Этот расчет производится для всех ви
дов зданий и сооружений по методам, приме
няемым для расчета оснований гидротехниче
ских сооружений.

Расчет оснований свайных фундаментов

6.27. Расчет оснований свайных фундамен
тов и отдельных свай производится по дефор
мациям и несущей способности (устойчивости) 
с одновременным удовлетворением результа
тов расчета двум указанным предельным со
стояниям.

6.28. Расчет оснований свайных фундамен
тов на вертикальную сжимающую нагрузку 
при опирании свай на скальные и крупнообло
мочные грунты или глинистые (непросадоч- 
ные) грунты твердой консистенции (сваи- 
стойки) допускается производить только по 
несущей способности по формуле

N <  i Ф, (14)
где N — расчетная вертикальная нагрузка на 

основание;
I — число свай;

Ф — несущая способность одиночной
сваи.

6.29. Осадка свайного фундамента из вися
чих свай, вызываемая деформацией основания, 
принимается равной осадке одиночной сваи в 
тех же грунтах при соблюдении одного из ус
ловий:

а) расстояние между осями свай в плоско
сти нижних концов равно или более 6d (где 
d  — диаметр круглого или сторона квадратно
го либо большая сторона прямоугольного по
перечного сечения сваи);

б) число свай в фундаменте — не более 4;
в) число продольных рядов свай — не бо

лее 3, а отношение сторон ростверка в пла
н е— более 5.

Основания из просадочных грунтов

6.30. Возможная величина просадки осно
вания здания или сооружения, возведенного 
на просадочных грунтах, определяется по фор
муле

-S =  s  snpi / / ,  /71, (15)
/

где 5„р/ — относительная просадочность, оп

ределяемая для каждого слоя про- 
садочного грунта в пределах осно
вания, при давлении р1г равном 
сумме природного давления и избы
точного давления от фундаментов 
сооружения;

H t— толщина того же слоя грунта в см\ 
т  — коэффициент условий работы, учи

тывающий характер распределения 
напряжения и деформаций в осно
вании;

п — число обжимаемых слоев.
Относительная просадочность грунта 5пр/ 

определяется по формуле

где h ~  высота в см образца грунта природ
ной влажности, обжатого давлением 
р , в кг!см2, без возможности боко
вого расширения;

h' — высота в см того же образца грунта 
после пропуска через него воды при 
сохранении давления р { в кг/см2-,

Ло — высота в см образца грунта природ
ной влажности, обжатого давлени
ем, равным природному, без воз
можности бокового расширения.

6.31. Прочность, устойчивость и эксплуата
ционная пригодность зданий и сооружений, 
возведенных на просадочных грунтах, обеспе
чиваются следующими строительными меро
приятиями:

а) устранением просадочных свойств грун
тов в основании;

б) предохранением грунта в основании от 
замачивания путем отвода поверхностных вод 
и устранения возможности просачивания в 
грунт производственных вод с устройством си
стемы контроля за возможной утечкой воды из 
всех сооружений, несущих воду;

в) применением конструкций зданий и со
оружений, специально приспособленных к про
садкам основания.

6.32. Устранение просадочных свойств 
грунтов достигается поверхностным уплотне
нием основания тяжелыми трамбовками, глу
бинным уплотнением грунтовыми сваями, уп
рочнением силикатизацией, термической обра
боткой и другими проверенными способами.

П р и м  е ч а н и е .  Уплотнение просадочных грунтов 
висячими железобетонными, бетонными и деревянными 
сваями не допускается.
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6.33. Выбор комплекса строительных меро
приятий для зданий и сооружений, возводи
мых на просадочных грунтах, производится в 
зависимости от особенностей и назначения 
возводимого здания или сооружения и от ве
личины возможной просадки основания от за
мачивания.

Основания из вечномерзлых грунтов

6.34. При проектировании оснований зда
ний и сооружений в районах распространения 
вечномерзлых грунтов необходимо учитывать 
возможные изменения грунтовых условий и 
температурного режима вечномерзлых грун
тов, которые произойдут в результате: освое
ния строительной площадки и эксплуатации 
зданий, сооружений и водоемов (в особенно
сти вновь создаваемых) как расположенных 
на площадке, так и на соседних, а также под
земных и надземных коммуникаций и уст
ройств (водопровод, канализация, газопрово
ды, теплопроводы, электрокабель), уничтоже
ния растительного слоя и снегового покрова, 
устройства канав и т. п.

6.35. В зависимости от мерзлотно-геологи
ческих, гидрогеологических и климатических 
условий строительной площадки, характера и 
температурного режима строящихся зданий ч 
сооружений и конструктивного решения их 
вечномерзлые грунты могут быть использова
ны в качестве основания зданий и сооружений 
по одному из следующих методов:

а) без учета вечномерзлого состояния 
грунтов основания;

б) с сохранением вечномерзлого со
стояния грунтов основания в течение всего 
периода эксплуатации здания или соору
жения;

в) с допущением оттаивания вечномерзлых 
грунтов в процессе строительства и эксплуата
ции здания или сооружения;

г) с предпостроечным оттаиванием вечно
мерзлых грунтов основания.

Выбор метода устанавливается сравнением 
вариантов с учетом технико-экономических по
казателей.

Для отдельных частей одного и того же 
здания или сооружения применение различ
ных методов не допускается.

6.36. Граница оттаивания вечномерзлых 
грунтов в основании сооружения за срок его 
службы определяется теплотехническими рас
четами с учетом:

а) геологических, гидрогеологических, кли
матических и мерзлотных условий участка 
строительства;

б) теплофизических свойств грунтов осно
вания;

в) размеров и формы в плане зданий и со
оружений;

г) температурного режима зданий и соору
жений и термических сопротивлений их ограж
дающих конструкций.

6.37. Толщи вечномерзлых грунтов, оттаи
вающих под фундаментами, характеризуются 
величиной условной просадочности при отта
ивании 5 , определяемой по формуле

i w  +  i m , .  o n
■ i

где 3, — относительное сжатие мерзлого грун
та при переходе его в талое состояние, 
определяемое по формуле (И ) для 
каждого слоя мерзлого грунта при 
давлении, равном сумме природного 
давления и избыточного давления от 
фундаментов сооружения;

H t — толщина того же слоя в см; 
п — число обжимаемых слоев;

m t — толщина отдельной прослойки льда 
(более I мм) в см; 

х — число прослоек льда.
Суммирование по формуле (17) произво

дится в пределах толщи мерзлых грунтов, за
легающих от подошвы наименее заглубленно
го фундамента до горизонта нижней границы 
оттаивания вечномерзлых грунтов.

6.38. Основания из вечномерзлых грунтов, 
толща которых имеет величины условной про
садочности 5 <  15 см и возможную скорость 
осадки о < 4  см в год, проектируются, как пра
вило, без учета вечномерзлого состояния грун
тов по соответствующим нормам проектирова
ния основании зданий и сооружений различно
го назначения.

П р и м е ч а н и е .  Указания п. 6.38 настоящей главы 
не распространяются на проектирование оснований гид
ротехнических сооружений и мостов.

6.39. Расчет оснований фундаментов (в том 
числе и свайных), возводимых с использова
нием вечномерзлых грунтов по методу сохра
нения мерзлого состояния, должен произво
диться с учетом сил смерзания грунта с 
фундаментом (сваей) по боковой поверх
ности его ниже глубины сезонного оттаивания 
грунта.
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Основания гидротехнических сооружений

6.40. Расчет оснований гидротехнических 
сооружений должен производиться в соответ
ствии с указаниями пп. 6.16—6.29 настоящей 
главы.

6.41. Основания из песчаных и глинистых 
грунтов напорных сооружений, а также набе
режных или других сооружений, у которых 
может образовываться подпор грунтовых вод 
со стороны суши (например, в морских соору
жениях во время отлива), должны рассчиты
ваться по несущей способности с учетом филь
трационного противодавления на подошву 
сооружения, т. е. с учетом действия на грунт 
объемных гидродинамических (фильтрацион
ных) сил; при этом для глинистых грунтов 
должно учитываться их нестабилизированное 
состояние в соответствии с п. 6.26 настоящей 
главы.

6.42. При Проектировании оснований морс 
ких оградительных сооружений на слое ила 
толщиной более 5 м должно предусматривать 
ся уплотнение его слоем грунта, свободно про 
пускающим воду и не разрушающим структу 
ру ила.

6.43. Основания всех сооружений должнь 
быть защищены от подмыва, а основания на 
порных сооружений, кроме того, от опасногс 
напорного фильтрационного потока, а такж« 
от выноса из основания мелких частиц грунта

В грунтах оснований, содержащих раство
римые вещества, выщелачивание которых сни
жает прочность оснований и увеличивает егс 
водопроницаемость, необходимо предотвра
тить полностью или снизить выщелачивание 
минералов до практически безопасных преде
лов. Величины, характеризующие выщелачи- 
ваемость грунтов, должны устанавливаться 
на основе специальных исследований.
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К л. 222. Таблица 3 излагается в следующей ре
дакции:

Та б л и ц  а 3
Нормативные сопротивления проволочной арматуры, применяемой только в предварительно напряженных

железобетонных конструкциях, в кг/см*

Вид проволочной арматуры

Нормативные сопротивления проволочной арматуры в кг}см} по наименьшему 
значению временного сопротивления при растяжении, при диаметре проволоки в мм

1,5 2,0 2,5 3 4 5 6 7 8

1. Проволока круглая — — — 19 000 18 000 17 000 16000 15 000 14 000

S. Проволока периодического профиля — — — 18 000 17000 16 000 15 000 14 000 13 000

1 3. Семипроволочные пряди 19 000 18 000 13 000 17000 16 000 15 000 — — —
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Поправка к главе СНиП II-A.10-62

Согласно сообщению Управления технического нор
мирования и стандартизации Госстроя СССР в главу 
СНнП И-АЛО-62 внесена поправка.

Пункт 2.12, (начало пункта), стр. 8 изложен в сле
дующей редакции:

«2.12. При проектировании бетонных и железобе
тонных конструкций, работающих в условиях воздей
ствия температуры выше 50°С должны учитываться 
требования главы СНиП II-B.7-67, а при проектирова
нии конструкций...» (далее по тексту).

СНиП II-А.10-62

https://meganorm.ru/fire/fire.htm

