
4 Свойства железобетона



4.1 Условия совместной работы бетона и

арматуры

• сцепление арматуры с бетоном, исключающее

продергивание арматуры в бетоне;

• примерное равенство коэффициентов

температурного удлинения (укорочения) бетона и

арматуры, 

• способность бетона надежно предохранять

арматуру от коррозии и действия огня.



4.2 Сцепление арматуры с бетоном



Надежное сцепление арматуры с бетоном

создается тремя основными факторами:

• выступами на поверхности арматуры, т.е. 

механическое зацепление арматуры за бетон

(75% от общей величины сцепления);

• за счет сил трения, возникающих на поверхности

арматуры благодаря обжатию стержней бетоном

при его усадке;

• склеивание (адгезия) поверхности арматуры с

бетоном. 



4.3 Анкеровка арматуры в бетоне

выступами

периодического

профиля арматуры

загибами арматуры

(класс A - 240) 

стержнями поперечного

направления
при помощи специальных

анкеров на концах стержней



Защитный слой необходим для обеспечения

совместной работы арматуры с бетоном, защиты

арматуры от внешних воздействий, высокой

температуры, агрессивной среды и т.д. 



4.4 Коррозия бетона и арматуры



Коррозия бетона возникает из-за:
• недостаточной плотности бетона; 

• от воздействия фильтрующей воды, 

разрушающей цементный камень (белые хлопья

на поверхности бетона); 

• под влиянием газовой или жидкой агрессивной

среды.





Для Коррозии арматуры характерно:
• продукт коррозии имеет больший объем, чем

арматура, соответственно создается значительное

давление на окружающий слой бетона,

• вдоль стержней возникают трещины и отколы

бетона с обнажением арматуры.









Меры защиты от коррозии железобетона:

• снижение фильтрующей способности бетона

(спец. добавки);

• повышение плотности бетона;

• увеличение толщины защитного слоя бетона;

• защита поверхности (применение
лакокрасочных покрытий, оклеечной

изоляции, штукатурка, керамика)
• применение специальных бетонов

(кислотостойких)



4.5 Влияние высоких температур на
железобетон

• До 60°С – дополнительные напряжения не
велики и не приводят к снижению прочности

• при систематическом воздействии 60-250°С
прочность железобетона уменьшается (на
30%)

• при длительном воздействии 500-600°С и
последующем охлаждении - полное
разрушение железобетона









5 Предварительно напряженные

конструкции



5.1 Сущность преднапряжения

Предварительно напряженные элементы –

железобетонные элементы, в которых в процессе

их изготовления искусственно создаются

начальные напряжения растяжения в арматуре и

обжатия в бетоне.





• Железобетонные предварительно-напряженные
элементы работают под нагрузкой без трещин или с
ограниченным по ширине их раскрытием:  

Fser < Fcrc < Fu

• В аналогичной балке без предварительного
напряжения нагрузка

Fcrc < Fser ,    но разрушающая нагрузка Fu для обеих
балок близка по значению,  поскольку предельные
напряжения в арматуре и бетоне этих балок одинаковы.

Таким образом, железобетонные элементы без
предварительного напряжения работают при наличии
трещин Fcrc < Fser < Fu и при больших значениях
прогибов. 

Здесь Fser - эксплуатационная нагрузка, 

Fcrc - нагрузка, при которой образуются трещины; 

Fu - разрушающая нагрузка.



Предварительное напряжение не повышает

прочность конструкции, а увеличивает ее

жесткость и трещиностойкость!  



Цель преднапряжения ЖБК

• уменьшить расход стали (использование
арматуры высокой прочности);

• повысить трещиностойкость конструкций; 
увеличить жесткость, уменьшить прогибы;

• повысить выносливость конструкций, 
работающих под воздействием многократно
повторяющихся, динамических нагрузок (от
кранов, автотранспорта и т.п.);

• увеличить срок службы конструкций при
эксплуатации в агрессивных средах;

• уменьшить расход бетона и снизить массу
конструкций.



Размещение напрягаемой арматуры в

монолитной плите перекрытия



Принцип устройства монолитного

преднапряженного перекрытия

• https://www.youtube.com/watch?v=kFXz4n

WwvrY



5.2 Способы напряжения арматуры

• На упоры (до бетонирования) 

• На бетон (после бетонирования и

затвердевания бетона)





Напряжение арматуры на упоры

Арматуру заводят в форму до бетонирования
элемента, один конец закрепляют в упоре, другой –
натягивают домкратом до заданного напряжения σsp. 
Затем в форму заливают бетон. После достижения
бетоном передаточной прочности Rbp арматуру
отпускают с упоров, при этом она обжимает
окружающий бетон. Чтобы избежать разрушения
бетона в торцах элементов,  отпуск натяжения
арматуры производят постепенно, снижая сначала
на 50%, а затем до 0. 

Натяжение на упоры применяют в заводских
условиях. 





Напряжение арматуры на бетон

Сначала изготавливают бетонный элемент, в
котором предусматривают каналы или пазы, 
превышающие диаметр арматуры на 5-15мм. После
приобретения бетоном передаточной прочности Rbp, 
в каналы пропускают рабочую арматуру и натягивают
ее на бетон. После натяжения концы арматуры
закрепляют анкерами. Для обеспечения сцепления
арматуры с бетоном каналы и пазы заполняют под
давлением цементным раствором (инъецирование
каналов).  

Натяжение на бетон применяют для
крупноразмерных конструкций при монтаже. 



Каналы в бетоне создают: 
• укладкой извлекаемых впоследствии

пустотообразователей (стальных
спиралей, резиновых трубок и т.п.)  

• или оставляемых в бетоне

гофрированных стальных трубок и др.  





Арматура может располагаться с внешней

стороны элемента (кольцевая арматура

трубопроводов, резервуаров). В этом случае
после натяжения арматуры поверх еѐ наносят

слой бетона под давлением (торкрет-бетон). 



5.3 Методы создания преднапряжения в

арматуре



5.3 Методы создания преднапряжения в

арматуре

• Механический

• Электротермический

• Электротермомеханический

• Физико-химический



1. Механический – необходимое относительное удлинение
арматуры получают вытяжкой арматуры натяжными
механизмами (гидравлические и винтовые домкраты, 
лебедки, намоточные машины и т.д.).  

2.  Электротермический – арматуру разогревают электрическим
током до 300-350°С, заводят в форму и закрепляют на упорах. 
При восстановлении начальной длины в процессе остывания
арматура натягивается на упоры.  

3. Электротермомеханический – совокупность механического
и электротермического методов. Здесь полностью исключают
обрыв арматуры, т.к. усилие механического натяжения не
более 20-30% от общего усилия натяжения. 

4.  Физико-химический – заключается в самонапряжении
конструкции вследствие использования свойств бетонов, 
изготовленных на расширяющемся цементе. При расширении
бетона в процессе твердения арматура удлиняется,  и,  
таким образом,  создается предварительное напряжение.



Устройство перекрытия с армированием

преднапряженными канатами

• https://www.youtube.com/watch?v=msjmbl5

MonY



5.4 Виды анкеров для напрягаемой

арматуры

• При натяжении на упоры стержни периодического
профиля или арматурные канаты при достаточной
прочности бетона могут быть без анкеров –
самоанкерующаяся арматура. Такой арматуре
необходимо иметь достаточную силу сцепления, которая
действует в концевом участке – этот участок называется
зоной передачи напряжений lp . 

• При натяжении на бетон арматурных пучков или на
упоры в условиях недостаточного сцепления с бетоном
стержневой арматуры периодического профиля и гладкой
высокопрочной проволоки применяют анкера



Виды анкеров при натяжении на бетон

• цанговые захваты, 

• высаженные головки, 

• обжимные муфты или шайбы, 

• приваренные коротыши, 

• гильзовый анкер, 

• анкер с колодкой и конической пробкой, 

• анкер стаканного типа.





5.5 Материалы для преднапряженных

железобетонных конструкций

Бетон конструкционный тяжелый средней плотности от
2200 кг/м до 2500 кг/м

Классов бетона по прочности на сжатие:  

В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50; В55; В60

В качестве напрягаемой арматуры следует предусматривать: 

• горячекатаную и термомеханически упрочненную
периодического профиля классов A-600, A-800 и A-1000; 

• холоднодеформированную периодического профиля
классов Вр-600; 

• канатную 7-проволочную класса К-7. 



5.6 Значения предварительных

напряжений в арматуре

• для горячекатанной и термомеханически

упрочненной арматуры σsp ≤ 0,9 · Rsn; 

• для холоднодеформированной арматуры и

арматурных канатов σsp ≤ 0,8 · Rsn , 

где Rsn - нормативное сопротивление стали. 



5.7 Потери преднапряжения в арматуре

• Первые потери проявляются в процессе

изготовления и обжатия бетона, до передачи

усилий натяжения на бетон. 

• Вторые потери - после изготовления, после

передачи усилия натяжения на бетон.  



При натяжении арматуры на упоры следует
учитывать: 

• первые потери - от релаксации предварительных
напряжений в арматуре, температурного
перепада при термической обработке
конструкций, деформации анкеров и деформации
формы (упоров); 

• вторые потери - от усадки и ползучести бетона. 

При натяжении арматуры на бетон следует
учитывать: 

• первые потери - от деформации анкеров, трения
арматуры о стенки каналов или поверхность
конструкции; 

• вторые потери - от релаксации предварительных
напряжений в арматуре, усадки и ползучести
бетона.



• Потери от релаксации напряжений арматуры



• Потери от релаксации напряжений арматуры

• Температурный перепад



• Потери от релаксации напряжений арматуры

• Температурный перепад

• Деформация стальной формы (упоров) при
неодновременном натяжении арматуры на
форму



• Потери от релаксации напряжений арматуры

• Температурный перепад

• Деформация стальной формы (упоров) при
неодновременном натяжении арматуры на
форму

• Деформации анкеров натяжных устройств
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• Трение о стенки каналов или поверхность
конструкции
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• Потери от релаксации напряжений арматуры

• Температурный перепад

• Деформация стальной формы (упоров) при
неодновременном натяжении арматуры на
форму

• Деформации анкеров натяжных устройств

• Трение о стенки каналов или поверхность
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• Потери от усадки бетона

• Ползучесть бетона



I потери
• Потери от релаксации напряжений арматуры

• Температурный перепад

• Деформация стальной формы (упоров) при
неодновременном натяжении арматуры на
форму

• Деформации анкеров натяжных устройств

• Трение о стенки каналов или поверхность
конструкции

II потери
• Потери от усадки бетона

• Ползучесть бетона


