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Узбекистон Республикаси
Курилиш меъёрлари ва коидалари
КМК 2.03.04-98
Давлат архитектура ва
Оширилган ва юкори дароратлар
СНиП
2.03.04-84
курилиш кумитаси
таъсири шароитларида ишлаш учун
урнига
(Давархитектхурилишкум) мулжалланган бетон ва темирбетон
коиструкциялар
тажрибада текширилгандан кейингина,
Ушоу меъёр ва коидалар муктазам
кабул килиш рухсат зтилади.
равишда оширилган (50 дан 200°С га
Иссиклик агрегатлари конструкция'
ча) «а юкори (200°С дан катта) техноло
ларнинг унсурларида иссикка бардошли
гик хароратлар таъсир этадиган шаробетонларни тавсия этилувчи 2 -иловага
итларида (бундан буён - хароратлар
мувофик куллаш керак.
таъсирида). ишлаш учун мулжапанган
Иссикха бардошли бетоннинг
бетон ва темирбетон конструкцияларни
ГОСТ 20910 га мувофик энг четки йул
лойихалашга жорий килинади.
куярли кулланиш харорати буйича синфУкгириб утилган меъёрлар уртача
лари богловчи, тулдирувчилар, майин
змчлиги 2200 дан 2500 кг/м га булган
туйилган кушимчалари котирувчиларожр конструкциявий бетондан (бундан
нинг турига 9-жадвалга келтирилган.
кейин бетон) ва уртача зичлиги 900 кг/м
1.2. 50°С дан ортик харорат таъсири
ва ундан катта булган зич тузилишли
остида ишловчи коиструкциялар учун.
иссикка бардошли бетондан тайёрлаБуг, техник сув ва конденсат билан
надиган конструкцияларни лойихалаш
даврий намланиш шароитида 1.8, 2.4,
буйича талабларни белгилайди
2.6 - 2.6, 2.11 ва 5.7-бандлар талаблаМазкур меъёрлар талаблари говак
рига риоя килиш зарур Уктирилпан, та
тузилишли иссикка бардошли бетондан
лабларни таъминлаш имкоии булмаса,
тайёрланган конструкцияларга тадбик
бундай коиструкциялар факат харорат
килинмайди.
ва юкларг таъсири га даврий намланиш50°С дан ортик харорат таъсирида
ларинини хисобга олмаган холда амалишлайдиган темирбетон мурилар, cap*
га ошириш рухсат зтилади. Бунда кедобалар ва домна, учокларининг пойсимни хисоблашдан, бетоннинг хар икдеворларини, ушбу иншоотларга мос
меъёрий хужжатларнинг хушимча та
ки тарафидаги 7 соат давомида хуллалабларни хисобга олган холда лойиханишга дучор булган 20 мм калиникдаги
хамда хулланиш муддати 7 соатдан ор
лаш керак.
тик булганда, 50 мм калинликдаги четки
1. АСОСИЙ КОИДАЛАР
катлами хисобга олинмаспиги керак ёки
Умумий курсатмалар
бетон сиртини даврий намлаюнцдаи
1.1 .Оширилган хароратлар таъсири химоялаш кузда тутилиши керак.
Бетоннинг буялган сирти ёки ушбу
шароитида ишлаш учун мулжалланган
конструкцияларнинг намдан мухофазабетон ва темирбетон конструкцияларни
ловчи копламлар оч тусларда булиши
коидага кура, одций бетондан ясашни
керак.
кузда тутиш керак.
Фойдаланиш даврида доимий ра1.3. Ц и к тк киздириш - узок мул
латли харорат холати булиб бунда кон
вйшда 250°С гача харорат таъсири осгида буладиган пойдеворларни одций
струкции эксплуатация
жараёнида,
бетондан кабул кцлиш рухсат этилади.
даврий равишда цикл узокпиги 3 соатЮкори хароратлар таъсири шароитдан та 30 кунгача булган, харорат узгаларида. ишлаш учун мулжалланган бе
риши хисобий кийматига нисбатан 30%
тон ва темирбетон конструкцияларни
дан ортик булган такрорий киздиришиссикка бардошли бетондан ясашни
ларга дучор булиб туради.
кузда тутиш керак.
Доимий киздириш - узок муддатли
Кесими 1000°С дан ортик хароратхарорат холати булиб, бунда конструк
гача кизиши мумкин булган, иссикка
ция эксплуатация жараёнида харорат
бардошли бетондан бажарилувчи исузгариши хисобий кийматига нисбатан
сиклик агрегатлари конструкциялари30% гача булган киздиришларга учраб
нинг юк кутарувчи унсурларини. факат
туради.
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1
4. ГОСТ 2QS10-80 буиича иссикка
бардошли бетонлардан ясалган конструкцияларни
лойихалашда
иссикка
бар дошл и бетонлар учун бошлакгмч
материалларга. улар таркиби танловчи
ва тайёрлаш технологияларига куйилган кчгшимча талабларни, хамда ишларни амалга оимришнинг хусусиятларини
хисобга олиш керак.

Асосий хмсоблаш талаблари
1.5. Оширилган ва кжори харорат
лар таъсири шароитида ишлайдиган
бетон ва темирбетон конструкциялар
меъер ва коидаларда келтиоилган кушимча талабларни хисобга олган холда,
КМ К 2.03.01-96 коидалари ас?осида хисобланиши керак
Бетон ва темирбетон конструщияларни хисобида, бетон ва арматуралар
механик ва эластик пластик хоссаларининг таъсири хароратига боялик булган
узгаришларини хисобга олиш керак.
Бунда зурикишлар, деформациялар,
ёрикларнинг хосил булиши, очилиши ва
ёпилишларини (хусусий ояярлиги билан
биргаликдаги) юклар ва хароратлар
таъсиридан аникланади.
Бетон ва темирбетон конструкцияларининг хисобий схемалари ва хисоблаш чегаравий холатдаги уларнинг
хаки кий иши шароитларига мувофик,
зарур булган холларада бетон ва арматуралардаги пластиклик хоссаларини,
чузилган бетонда ёрикяар мавжудлигини, хамда бетоннинг хам меъёрий хароратдаги хам кжори ва оширилган ва
хароратдаги киришиши ва урмаловчанлиги таъсирини хисобга олган холда
белгиланиши керак.
1.6. Оширилган ва юкстри харорат
лар таъсири шароитида ишлайдиган
конструкциялар хисоби хусусий Огирлик.. ташки юклар ва харорат таъсиротлаоининг уларни таъсир этиш муддатларини ва зарур булганда, совишини
хисобга олган холда барча эхтимоляи
нокулай уйгунликлари буйича амалга
оширилиши керак.
Конструкцияларни оширилган ва
кжори хароратлар таъсирини эьтиборга
олган холдаги хисобини хуйидаги асо
сий хисобий иш босцичилари учун бажариш керак
киска муддатли кизиш - конструк
цияларни хисобий хароратгача булган
биринчи киздирилиши,
узок муддатли хизиш - хисобий хароратни эксплуатация давридаги таъ-

Оири.
Статик аник булган конструкция ларнинг биринчи ва иккинчи гурух чвгаравий
холатлари
буйича
хисобни
ёриклар
хосил
булиши
хисобидан
ташкари факат узок муддатли хизиш
босхичи учун олиб борилиши керак
ёрик хосил булиши буйича хисоби
киска муддатли ва узок муддатли киаиш
босхичлари учун, унсур кесимииииг ба
ла ндлиги буйлаб, бетон хароратимимг
ночизикяи тахсимланишидан вужудга
келувчи зурикишларни эътибррпа о л тн
холда амалга оширилиши керак.
Статик ноаиих булган конструкцияпар ва уларнимг унсурларими бириичи
ва иккинчи гурух чегаравий холатлари
буйича хисоб куйидагиларга кура амал
га оширилиши керак:
а)
конструкцияларнинг,
харорат ;
таъ-сиридан эиг катта зурикишлар ву
жудга келадиган, КМ К 3.03.01.-98 да
келт-рияган тартибда таъсир этувчи
киска муддатли кизишига ( 1.10 бандига ,
ка-ралсин). Бунда конегрукциядаги унсур-ларнинг бикирлиги 4.17 ва 4.18
банд-лардаги курсатмалар буйича бар
ча юк-ларни киска муддатли таъсиридаги каби ва хизиш тезлигига б орлик
холда аникланади;
б) узок мудатли хизишга - конструкцияга узок муддатли хизиш ва юклар
таъсири окибатида унсурлар мустахкамлиги ва бикирлиги камайиши руй
берадиган эксплуатация даврида хисо
бий харорат таъсирига.
Бунда унсурларнинг бикирлиги, 4.17
ва 4 .18-бандлар курсатмалари буйича
барча юклар узок муддатли таъсир килганда каби аникланади.
Хисобий технологи* харорат лойи-.
халов топ ш и р ит да курсатилган, цех
мухити ёки ирсиклик агрегатининг ишчи
бушлипч хароратига тенг килиб кабул
хилинади.
Киска хамда узок муддатли кизишлардан хосил буладиган хисобий зарихиш ва деформациялар 1.27 банддаги курсатмаларга, харорат буйича
ишончлилик коэффициентни хисобга
олган холда аникланади
1.7.
Юклар ва таъсирларнинг катталигини ишончлилик коэффициентлари,
уйрунлик коэффициентларининг кийматларини, хамда юкларнинг доимий «а вактинча узок муддатли, киска муддатли, мах*
сусларига ажратилиши КМ К 2.03.01-96
нинг кушимча курсатмалаоини хисобга
олган холда, КМ К 2.01.07-96 га муво-

КМК 2.03.04-96 3 -бет
фик кабул долиниши керак.
Конструкцияларни биринчи оа иккинчи гурух чегаравий холатлари буйи
ча хисоблашда эътиборга олинадиган
харорат юклари ва таъсирларини 1 -ва
2 -жадваллар буйича кабул килиш керак.
Мустахкамлик буйича хисобда зарурат тукилган холлар да меъерий хужжатларга мувофик кабул килинадиган,
кжпаниши буйича ишончлилик коэффициектлари ^ булган махсус кжлар хи
собга олиииши керак. бунда харорат
таъсиридан косил булган зурикишлар
хисобга олинмайди.
1.8. Конструкцияларнинг (ёки улар*
нинг кисмларини) ёрилишга бардошлилигига банддаги кушимча курсатмаларни хисобга олган холда КМ К 2.03.01-96
талаблари куйилиши керак
Темирбетон конструкцияларнинг ёрилишга булган бардошлигига куйиладиган талаблар тоифалари конструкция
ларнинг иш шароитига арматураларнинг турига, хамда ёрикларнинг, арма
турани бут сакланишини таъминлаш
учун, тажовузкор булмаган мухитда экс*
плуата-ция
килинадиган унсурларга
таъсир эта-диган хароратни хисобга
олган холдаги энг йирик жоиз кенгайишининг катталигига кура 3-жадвалда
келтирилган.
1.9. Статик ноаник коиструкциялар*
доги ташки юк, хусусий вазн хамда
оширилган ва юкори хароратлар таъси
ридан хосил булган зурикшиларни
аниклаш,
курилиш
механикасининг
коидалари буйича кетма-кет якинлашиш усулида бажарилади. Бунда унсурлар бикирлигини эластик булмаган
деформациялар ва ташки юк, хусусий
ваэн ва хароратларнинг биргаликда#и
таъсиридан паидо буладиган бетокдаги
ёрияишларни хисобга олган холда
аникланади.
1 .Ю . Киска муддатли кизишда ста
тик ноаник булган коиструкциялар унсурларидаги харорат таъсиридан була
диган зурикишлар бетоннинг таокиби
(9*жадвалга каралсин) ва энг катта эурикишни вужудга келтирадиган кизиш
хароратига боглик холда аникланиши
керак:
а) №1 бетонни 50 дан 250°С гача
киэишида - хисобий харорат буйича;
б) №2 • 11, 23 ва 24 бетонларни
200 дан 500°С гача - х собий харорати
буйича; 500°С дан юкори кйзишида*500°С даги каби;
в) № 12-21, 29 и 30 бетонларни 200

дан 400°С гача - хисобий харорати
буйича, 400°С дан юкори кйзишида
400°С даги каби.
Ташки хавода булган конструкциялар учун, харорат таъсиридан вужудга
келадиган, энг катта зурикишларни хисоблаш, хавонинг хисобий харорати
буйича 1.40 банд талабларига биноан
бажарилади.
Узок муддатли кизишларда харорат
таъсиридан пайдо буладиган зурикиш
ларни хисобий хароратга боглик холда
1 .6-банд
курсатмаларига
биноан
аникланади.
1 . 1 1 . Мустахкамлик, деформация
лар, хамда ёрикларнинг очилиш ва елилиш буйича хисобда хароратни конст
рукция кесимларида таксимланишини
иссиклик окимининг баркарорлашга хо
лати учун иссиклик техникаси га оид хисоблов ёрдамида аникланади. Ёриклар-'
нинг пайдо булиши буйича хисоб
10"С/соат дан ортик тезлик билан
кизийдиган хароратни конструкция ке
симларида такси мланишини иссиклик
окимининг нотуртун холати учун 1.341.40 бандлар буйича аникланади.
1.12. Харорат таъсири натижасида
хо-сил буладиган зурикишларни хисоб
лашда, агар чикдаги коришманинг мустахкамлиги йигма унсур бетони мустахкамлигидан энг кам бул ганда 10 МПа га
паст булса, коиструкциялар йигма унсурлари бикирлигини 20% га камайтирилиши л озим.
1.13. Чегаравий холатларининг схемалари харорат таъсирига хисоблаган
да хали белгиланмаган ёки чегаравий
холатини вужудга келиши шартлариии
зурикиш оркали ифодалаш хозирча
мумкин булмаган бетон ва темирбетон
коиструкциялар унсурларини мустахкамли буйича хисоб ни бетонда ёрик
ларнинг мавжудлиги ва ноэластик де
формацияларнинг усишини хисобга
олиб, кучланишлар оркали бажариш
мумкин. Бунда бетондаги ва арматурадаги зурикишлар мос хисобий каршиликларидан ортмаслиги керак.
1.14. Бетон унсурининг кесими ба
ландлиги буйича нотекис кизиган юк кутарувчи конструкцияларни хисобида, кесимнинг 1000*С дан ортик кизиган кисмини хисобга олмасликка йул куйилади.
1.15. Кизишга дучор буладиган унсурларни хисоблашда, бетоннинг жами
кесими ёки унинг сикилган сохаси ожрлик маоказининг холатини, хамда жами

4 -бет

КМ К 2.03.04-98
1 -жадвал

Конструкциялар
статик схемаси ва
ншининг хисобий
боскичи
| Узок муддатли киэi дирилгандаги стаI тик аник комструкцииялао
I Узок муддатли киз1 дирилгандаги ста1 тик аник конструк| циялар

|
I
i
j

[ Хисобларда кабул килинладиган ю клар ва ю клар буйича иш ончлилик |
j ко эф ф и ц и ен т у^, харорат таъсирлари ва харорат буйича иш ончлилик
ко эф ф и ц и ен т у,
Гмустахкамлнк буйича t чипамлилик буйича 1 «•^фппмапияпяп АОйича
iyr> J оулгандаги дои-|у/=1 булгандаги дои- у 1= 1 булгандаги доииий
мий, узо к ва киска)м ий, узо к ва киска, узок ва киска муддатли юк
мудцатли ю клар
муддатли юклар
лар ва у f= 1 булгандаги хароратга оид дефоомзциялар;
jy/> 1 булгандаги доиJ у /= 1 булгандаги дои- у f— 1 булгандаги доимий, j
мий, узо к ва киска; мий, узок ва киска, узок ва киска муддатли j
| мудцатли ю клар ва муд-датли юклар ва юклар ва у^= 1 булгандаги!
jy
1,1 булгандаги ха ну f— 1 булгандаги харо- хароратга оид деформв-!
I рорат таъсиридан.пай-| рат таьсиридан пайдо циялар
; до буладиган энг каттн буладиган эмг катта зу) зурикиш лар
| рикишлар
Узок муддатли киз- |у/>1 булгандаги дои-| у /=1 булгандаги дои- уу= 1 булгандаги Доимий ,|
дирилгандаги ста- i мий, узо к ва киска) мий, узок ва киска, узок ва киска муддатли
тик ноани»; конст- I мудцатли ю клар ва муддатли
юклар
ва юклар ва у f= 1 булгандаги
рукиияар
|у г=1.1 булгандаги х а - Ь ?- ! булгандаги харо- !хароратга оид дэформвi оорат
таъсиридан рат таъсиридан пайдо циялар
i паидо буладиган зу-| буладиган энг катта зуI рикиш лар
{ рикишлар

I И з о х л а р : 1. Бетон конструкциялар факат мустахкамликка хисобл■анади.

2. Статик ноаник конструкцияларни хисобланида ушбу жадвалда кугрсвткяга харорат ва юклар таъсирлари уйгунлашувидай таи/карv., зарур б?лган хадлардв
бошка таьсирларии. ш у жумламан совишидаги нокул ай уйгунлашувларини хам
текшириш керак булади.
3. Статик, ноаник, конструкцияларда хисобни, рапидап чларга олиб борилиш рухсат этилади:
а ) агар доииий, узок ап киска м удцатли юклар •&Н ходил буладиган зррикшилар бетонда a ^£0,11 МПа сикилпш кучлашУ!шини вужудга келтирса,
киска м уддатли кизишларда факат харорат таъсиркдан хосил буладиган эн г
катта зурикишларга;
б ) 700°С да н катта булган узок м удцатли кизиш да - доимий, узок ва киска
м уддатли кжяарнинг, узок м уддатли кизишдан над о б9лгандиган зурпкишни
хисобга олинмаган биргаликдаги таъсярига.
4 Киска м уддатли кизишга хисоблащда узок муддатл и хж, киска м уддатли кж
каби хисобга олинади.
5. Харорат буйича ишончлилик коэффицмеити 77 1.27-t>анд курсатмалари брйича
кабул килиниши керак.
6 Салкиликларни хисоблашда 1.16 банд куосатмалари хиообга олиннши л озим.

2 - ж ад вал
[Темирбетон коиструк-

1 циялаонинг еоик бардошлигига купилпанталабларнинг
тоиф алаои
1 -чи

2 -чи
*

Хисоблаш да кабул килинилад^ган юклар ва юклар буйича ишончлилик
коэффициентлари уь хаоооатлар таъсири ва харорат буйича
ишончлилик коэоф ицигнти ъ
еоикларнинг очилиши бОйича
ёоикларнинг
ериклар пайдо,
сурункали булиаган I сурункали | ёпилиш и б9йича
булиш и буйича
<у/> 1 ‘ булгандаги дои|мий. узок ва киада муд
—
—
дзтли юклар ва уг= 1 ,Т
I булгандаги киска муд; датли ва узок кизиш*
; дан хосил буладигая
Iхаоооаттаъсиолаои
•>/ >1 '
булгандаги у / = 1
булгандаги
у /= 1 булгандаги
доимий, узок ва кис доимий, узо». ва
доимий ва узок
ка муддатли юклар киска муддатли юк
ю клас ва у /==1
ва у
*, 1 * булганда лар ва у ; » 1 , 1 * бул ■
булгандаги узок
ги киска муддатли ва гандаги киска муд
кизиш дан хосил
узок кизишдан хосил датли
ва
узок
буладиган харо
буладиган
харорат кизишдан
хосил
рат таъсирлари.
таъсирлари (хисоб- буладиган
Уг= 1
лаш сурункали б^л- киска муддатли ва
маган еоикларми очи- 1узок кизишдан хо
лиши ва уларни ёпи- сил буладиган ха
лиши буйича текши рорат таъсирлари
риш заруратини аииклаш учун олиб борилади)
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2-жадвал давоми
Темирбетон консгрук^ Хисоблашда кабул килиниладиган ю кяар ва юклар буйича ишончлилик
цияларнпнг ёрик баркоэффициентлари у*, хароратлар таъсири ва харорат буйича
дощпигига куйилган
иш ончлилик коэффициент»
талабларнинг
ёрикларнинг очилиши буйича ерикларнингепиериклар пайдо
тоифапари
булиши буйича
сурункали булмаган сурункали
лиши буйича
3-чи
7^=1 69
69.лгандаги доимий, у f- 1 булгацщаги дри- у /= 1 бул-|
ганда ги
узок ва киска муддатли мий, узок ва киска
юклар ва у ,= 1 ,1 * булган- муддатли юклар ва доимий ва
даги киска муддатли ва Y f= 1 , 1 " б^лгандаги узок юклар
узок кизишдан хосил бу киска муддатли ва
в а тг = 1 И
ладиган харорат таъсир- узок кизишдан хо булгандаги
узок ки
лари y f= 1 доимий, узок сил буладиган у f= 1
|ва киска муддатли юк киска муддатли ва зишдан хо
лар ва Y f= 1 . 1 * булган- узок кизишдан хо сил була
даги киска муддатли ва сил буладиган ха диган ха
рорат та ъ 
узок кизищцан хосил 69- рорат таъсирлари
сирлари
ладиган харорат таьсирлари (хисоблаш ёриклар|ни очилиши буйича тек! шириш заруратини аникI лаш учун олиб борилади) I
" Ю к буйича ишончлилик коэффициеити уt ва харорат буйича ишончлилик коэфф ициент* у*
мустахкамликка хисобдаги каби кабул килинади.
| И з о х л а р : 1. Узок ва киска муддатли юклар КМ К 2.03.01-96 талабаларини хисобга олган

халда кабул килинади.
2. Ерикларнинг харорат таъсиридан пайдо булиш и буйича хисобда 4.2-банд талаблари зътиборге олиниши керак.
___ '
3. Харорат таъсиридан пайдо буладиган ёрикларнинг очилиши буйича хисобда
4.8-банд курсатиалариГЕ бетон ва ариатуралар харорат деформацияларнинг
кар хиллиги эътиборга олиниши керак.
Харорат буйича ишончлилик коэф ф ициент ц , 1Л7-банд курсасшалари буйи
ча кабул килиниши керак.
5. Ёрикларни пайдо булиши буйича хисоб иахсус юклар ёрикларнинг нщвжудлиги, халокатга (портлаш. ёнгин ва х.к.) о ли б келиш эхтимоллиги бор булган
холлардагина эътиборга олинади.
_________ _________________________ _____

3-жадвал

Конструкцияларни I Арматуэксплуатация ки- | ранинг
лиш шароитлари j хароI Р?™I
йЗЬи
1. Елмк хонада

100
гача

100 ва

ундан
юкори
2 Очик. хавода,
хамда ер ости
суалари* сатхидан
юкорида грунтда

100

гача

100 ва

ундан
юкори
3; Ер усти суалари
сатхи
узгарув-ин
б^лгинда, грунтда
ва дам-бодам на
мланиб
турадиган вник хонада

100

гача

Темирбетон конструкцияларнинг ёрикбардошлигига куйилган талаб- I
ларнинг тоифалари ва арматуралар зарарланмаслигини таыяинловчи
ёсикларнинг рухсат зтилган кенглиги a crct в а a erc j. мм.
В-11, Вр-П, К-7
А-1 A-Ii, А-П1. А-Шв. A-V. A-V1 синфлардаги
А-JV; синфлардаги стерхенли В-П. Вр-П, К-7 синфлардаги сим
ли , симнинг диа- I
ва К-19 синфлардаги
стерженлк; В -I ва
метри 3 мм ва ун- |
симли, симнинг диаВр -l синфлардаги
метри 3,5 мм ва ундан дан кам булгаиида
си мл и
катта булгаиида
3-чи тоиф а,
3-чи тоифа;
3-чи тоифе;
ОСгс1= 0 ,2
^СГС/=0 ,3
Qcrci = 0 ,4
а сгс?=0.2
а СГГ' = 0 . 1
< *,«7= 0.3
3-чи тоифа;
3- чи тоиф а;
3-чи тоифа,
веге/= 0 ,3
O crcj-0 ,.6
Q c r c l ~ 0 .5
а СГС7 = 0 ,2
ОегеУ— 0 . 4
Йггс? = 0 .5
2 -чи тоифа;
3-чи тэиф а,
3-чи тоииа;
ОСгс1 =0 ,2
flerc;= 0 ,4
a crel=*0,2
Crrc7=0.3
»сгс’ = 0 . 1
2 -чи тоифа;
3-чи тоиф а;
3-чи тоифе;
в „г с ;= 0 .3
С с - е .— 0,6
a er e i = 0 ,5
a err2= 0 ,4
а с„ г= 0 .5
2 -чи тоифа;
2 -чи тоифа;
3-чи тоифе;
a Crc j = 0 ,1
Оегс;
=
0
,2
flCrc/ = 0 .3

О егс2^0,2

2. 1. 06.91 й да киритмлган узартнришлар билан биргаликдаги ГО С Т 4781-82 ва
ГО С Т 10BS1-81 брйнча кабул килипви синфларга н о с кеяувчи архттураминг
иаркаловнни 3 - иловада к 9ри яси н .
__________ ____

6 -б е т

КМК 2.03.04-98

кесимнинг статик моменти ва инерция
моментини ялпи кесимни киздирилмаган мустахкамрок бетон га келтириб
олиб аниклаш керак. Ш у максад учун
ЭХМларни куллаб хисоблашда, кесимни
баландлиги
буйлаб
камида туртта
кием га булиб олйнади.
№устах камлик, деформациялар ва
ёрикларнинг очилиши ёки ёпилиши
буйича ЭХМ кулламасдан хисоблашда,
бетоннинг харорати унсур кесимнинг
баландлиги
буйича туф и
чизикли
таксимланганда кесимларни куйидаги
курсатмаларга мувофик булиш рухеат
этилади:
бпр турдаги бетондан бажарилган ун
сур учун, агар бетоннинг энг кизиган ёги
харорати 4С0° С, дан ошмаса, кесими
кисмларпа булинмайди ва кесимнинг
орирлик марказига нисбатан келтирилган
инерций моменти куйидагига тенг кипиб
кабул килинади:

?ы

m

бу еода рп - бетоннинг огирлик марказидаги хароратига боглик холда, 10 жадвал буйича кабул килинади-ган
коэффициеент;
v - бетоннинг кесим огирлик марказилаги хароратига боглик холда,
киска мудцатли кизиш учун 12 жадвал буйича кабул килинадиган коэффициент;
фЬ1 - бетоннинг киска муддатли силжувчанлиги таъсирини хисобга
олувчи ва куйидаги бетон таркиблари учун (9-жадзал кар.) ка
бул килинадиган коэффициент.
№1-3,6,7,10,11,19-21 — 0.85
№ 4.5,3,9.23.24
— 0.80
№12-18.29,30
— 0,70
кесимининг баландлиги буйича икки
турдаги бетондан ташкил топган, хам
да, бир турдаги бетондан бажарилган
туфибурчакли ва таврсимон кесимли
унсур учун, агар эяг кизиган ёш бетон
нинг харорати 400° С дан ортик булса,
кесим баландлиги буйича икки киемга
булинади ( 1 ,а-чизма),
кесимнинг баландлиги буйича уч тур
даги бетондан ташкил топган ёки бир
турдаги бетондан бажарилган куштавр
кесимли унсур учун, агар энг кизиган
еки бетоннинг харорати 400° С дан ор
тик булса, кесим бфлинади ( 1 ,6 -чизма).
Ёрикларнинг пайдо булиши буйича
хиеэбда, харорати таъсиридан аниклаш

бетоннинг хароратидан катъий назар,
кесимни камида турт киемга булиб
амалга оширилади ( 1 ,в-чизма)
Бир турдаги бетондан бажарилган
унсурнинг туф ибур 1 к кесимида, кесим
баландлиги буйича икки киемга булинганда, ажратиш чизяга харорати 400° С
га тенг булган бетон буйилаб утиши ке
рак. Бир турдаги бетондан бажарилган
унсурларнинг куштаврли ва тавр л и кесимларида ажратиш чизиги ковурга в а '
токча чегараси буйлаб утиши керак.
Кесимнинг баландлиги буйича хар хил
турдаги бетонлардан ташкил топган ун
сур, ажратиш чизигини бетонлар чегарасидан утиши керак.
Хисоблашнинг барча холларида хам
арматура кесимнинг мустакил кисми
деб каралади
Унсурнинг ялпи худди'шундай кисмларга,булинадиган /- кисмининг кесим
келтирилган юзаси Ared.i, куйидаги ифода билан аникланади.

Ш

Н

•

9а

(2)

бу ерда Aj - кесим /-кисмининг юзаси;
<Ры,Р, ва Р/ - кесим /-кисми юзасининг
маразидаги бетоннинг таркиби ва хароратига боглик
холда ( 1 ) ифодадаги каби
кабул килинадиган коаффициентлар.
Баландлиги буйича икки ва ундан
ортик турдаги бетондан ибооат булган
унсурлар учун, унсурнинг ялпи кесими
худди шундай кесимларга булинадиган
кесим /-киемнинг келтирилган юзаси
Аетг/ (2 ) ифода буйича аникланади
Агар унсур кесими хар хил турдаги бе
тондан ташкил топган булса, унда таъкидланган ифода унг тарафи хар бир
турдаги кизиган холатда булган бетон
эластиклик- модулини, ялпи кесим келтириладиган бетон эластиклик модули
Е га нисбатига купайтирилади.
ЭХМ кулламасдан хисоблашда, fit ва и/
коэффициентларини кесим /-кисмидаги
бетоннинг уртача хароратига боглик
холда аниклаш рухеат этилади.
Зуриктирилмаган кизиган чузилган
As ва сикилган А$' арматуралариинг
юзаси "кизимаган мустахкамлиги ортикрок булган бетонга келтирилади:

Щ

И Ш

Я

ьФы

'Ш ь Ш Ш ш

( 3)

и)
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О)

т-раем. Тугрибурчакли, таврли ва куштаврли унсур кесимларининг
баландлигини кистилаога булиш ехемалари
а - 2 киемга. в - 3 киемга; в - 4 киемга; th /*..$ - кесим 1, 2, ...йсисмининг энг
катта харорати, о.м. - кесимнинг огирлик маркази

КМК 2.03.04-96

8 -б е т

бу ерда Asrvd, - мос холда чузилган ва
A's.mci сикИлган аемяатуранинг
келтирилган ю заси;
£s - аоматуранинг асосии турдагилар учун КМК, 2.03.0196 нинг 28-жадвали буйи
ча ва иссикка бардошлилиги учун 18-жадвап буйи
ча кабул килинадиган элласти клик модули
ps - аоматуранинг хароратига
боглик холда 20 -жадвал
буйича кабул килинадиган
коэффициент
Келтирилган
кесимнинг
огирлик
марказидан энг кам кизиган чеккасигача булган мссоф а - у ни куйидаги ифо
да буйича аникланади
(5)
Унсур

келтирилган

кесими

ю заси

А ж куйидаги ифода буйича топилади
Агес — 2^- Ared.i + ^s.,rsa

т A s.iea' ■ (®)

Унсур келтирилган кесими гозаларининг таш ки юк ва харорат таъсиридан
чузилган егига нисбатан статик момен
ти Вгда куй идя ифода буйича аникланади;
^ ге о ~ 2 ^ ^ г е ё и У i'+As.rggS-i-A s reCj ( п —s ) , ( 7.)

бу ерда у, - бетон кесими /-кисмнинг
ош олик
марказидан
энкам кизиган ёж гача булган
масоф а булиб. куйидагига
тенг килиб олинади:
•

Yj в л*-

А/ *■у у,;

( 8)

hi -хисм /-кесимининг баланд
лиги.
Бу-ерда

h,(2[ia

<9)
ЭХМ кулламасдан хисоблаш да <уйидагидек кабул килиш ига рухеат этилади
у у, = 0 £ h i

(1 0 )

Унсур келтирилган кесимнинг узининг окирлик марказига нисбатан инер
ция моменти i,£ej куйидаги ифода буйи
ча аникланади

(Ed.r^L^red./УЬ~^5.евс!У^й red: с’ >(* '0
бу ерда troc<~ бетон кесими i-кисмининг
инерция моменти булиб,
куйидаги ифода буйича
\
аникланади

•та.

Aredjh^
12

( 12)

Уы * бетон кесими ь киемнинг
огиряик марказидан ял

пи келтирилган кесим
огирлик
м арказигачг
булган масоф а булиб,
куйидагича аникланади:

у & а У/ *-у ;

(13)

y s -'У

(14)

y s = h -y

-з ;
-в '.

(15)

1.16.
Темирбетон конструкцияларни
салкиликлаоин1' хисоблаш КМ К 2.03.01-96
талаблари буйича амалга оширилиши
керак. Ю кдан буладиган салкиликдан
таш кари, бетоннинг унсур кесими ба
ла ндлиги буйича нотекис 4.14-4.16
бандлар курсатмалари буйича хисобга
слиниш и керак.
Салкиликларкинг хисоби куйидаги
холласда амалга оширилиши керак.
к,иска муддатли ва узок кизишлардан пайдо буладиган салкиликни хисоб
га олгандаги технологик ёки конструк
тив тапаблар билан чекланганда:
узок кизишидан буладиган салки
ликни хисобга олгандаг'и эстетик тадаблар билан чекланганда
Юкдан ва харорат таъсиридан хосил
буладиган салкиликлар КМ К 2.01.07-96
да курсатилган энг четки рухеат зтилган
кийматлаоидан оотмаслиги керак
Бунда харорат буйича ишончлилик
коэффиииенти 1.27 банд куесатмаларга
кура бирга тенг килиб олинадк
Конструкция унсурларида харорат
таъсиридан пайдо буладиган, кизишида
ва совишда чекланишини талаб килинадиган энг четки рухеат этилган деформациялар мутаносиб конструкцияларни
лойихалаш буйича меъёрий хужжатлар
билан белгилениши, улар мавжуд булмаган такдирда зса лойихалашга берилган топФирикда курсатилиши керак.
1.17
Одатдаги ва иссикка баодошли бетон ва темирбетондан тайёоланган
конструкииялардаги
харораткиоишиш чаклаои опаейдаги масоФалар хисоблаш оркали белгиланиш и ке
рак. Одатдаги ва иссикка бардошли бетонлардан тай~рлакган конструкциялар
учун таъкидяанган хисоблашни, кабул
килинган. харорат-киришиш
чоклари
орасидагй масофа. харорат-киришиш
чоклари орасидаги энг катта масофасжк онструкц иялар ига ташки хавс кишки
хисобий харорати минус 40 °С , хавонинг
ниобий мамлиги 60% ва ундан ортик
хамда устунлар баландлиги 3 м булганида, ерикбардошлиликнинг З-тоифаеи
талаблари кУйиладиган зурнкГиоидмаган ва олдиндан зуриктирилган аоматурали бетон ва темирбетон конструк
ция лар учун берилган 4-ж ал налда кур
сатилган кийматларидрн ош м аса, бажармаспик рухеат зтилади.

к м к 12.03.04-98 9 -бет
4-жадвал

Коиструкциялар

Жойлардаги коиструкциялар учун хисоблашларсиз
\*оиз харорат-киришиш чоклари орасидаги энг катта
масофалар, м
иситипмаидиган ташки хавода
иситиладиган
бинолар ичида
бинолар ёки
грунт ичида

Бетондан килинган
а) йиша
б ) конструктив арматураланган куйма
в) конструктив арматураловсиз куйма
2. Темирбетондан килинган
а) бир каватли йигма ва йигма-синчли
б) куп каватли йигма ва йигма синчли
в) йигма 6локли, йигма-панелли
г) йигма-куйма ва синчпи-куйма
д) йигма куйма ва куйма яхлит

40
30
20

35
25
15

30

72
60
55
50
40

60
50
45
40
30

48
40
35
30
25

20

10

И зохлар: 1. Ички хисобий харорати 50°С дан ортмайдиган темирбетон коиструкциялар учун
(ваз. 2), харорат-киришиш чоклари орасидаги масофани ташки хаво хисобий
кишки харорати минус 30, 20, 10 ва 1°С брлганда, мае равишда 10, 20, 40 ва
60% га орттирилади ва йилнинг энг иссик ойларида ташки хавонинг намлиги 40.
20, ва 1096 дан кам булмаганда, мос равишда 20, 40 ва 60% га камайтирилади.
Ташки хаво харорати ва намлигининг оралик кийматлари учун. харораткиришиш чоклари орасидаги масофаларни юкорида орттиришлар ва камайтиришлар интерполяция йули билам аникланади.
2 Синчли темирбетон бинолар учун (ваз. 2 а.6.г.) харорат-киришиш чоклари ора
сидаги масофа, устунлар балвндлиги 5 м булганда - 20% га, 7 м брлганда- 60%
га ва 9 м булганда 100% га орттирилади. Баландлиюшрнинг оралик кийматлари
учун харорат-киришиш чоклари орасидаги масофалар интерполяция ирги билан
аникланади. Устунлар баландлиги: бир каватли бинолар учун - пойдеворнинг
устки сатхидан кран ости трсинининг пастигача, улар мавжуд булмаган такдирда
эса, том ёпилмасининг фермаси ёки тусини пастигача; купкаватли бинолар учун пойдеворнинг устки сатхидан биринчи кават туоаннинг пастигача аникланади.
3. Синчли темирбетон бинолар учун (ваз. 2 а, б, г.) харорат-киришиш чоклари ора
сидаги масофа алокалар мавжуд булмаган ёки алокалар харорат блокининг уртасидз жойлвшгандаги холлар учун аникланган.
4. Ичидаги хисобий харорати 70, 120, 300,500 ва 1000°С булган иншоотлар ва ис
сиклик атрегетларпда. харорат-киришиш чоклари орасидаги масофа мос холда
20. 40. 60, 70 ва 90% га камайтирилади. Хароратнннг оралик кийматлари учун,
____________ курсатилганларни интерполяция оркали аникланади.________ .______________ .
50.....................0,70 Rbp
ОЛДИН ДАН ЗУРИ КШ РИ Л ГА Н
КО НСТРУКЦИЯЛАРНИ ЛОЙИХАЛАШ
БУЙИЧА КУШ ИМ ЧА КУРСАТМ АЛАР
1.18. Оширилган ва юкори харорат
лар таъсири шароитида ишлайдиган
олдиндан зурицтирилган конструкцияларми хисоблаш КМ К 2.03.01-96 талабларига мувофик ва мазкур меъер ва
коидаларии«г 1.19-1.25 баландларидаги кушимча курсатмаларни хисобга ол
ган холда аыалга оширилиши керак.
1.19. Оодиндан зуриклфилпан армату
ранинг кизиш харорати уни куллашда энг
четки рухсат этил гаи, 17-жадвалда кур
са тилган хароратдан ортмаслиги керак.
1 .20 .0 лдиндан кисиш боскичида бе
тоннинг узатма мустахкамлиги R& нинг
улушида ифодаланган бепнд аги сикувчи кучланишлар оьр олдиндан зуриктирилган арматура кизишининг куйидаги
(°С ) харорятида:

100 .....................0,60
150..................... 0,50 %
250.....................0,40
дан ортмаслиги керак.
Зарур булган холда бетондаги «икилиш кучлакиш катталиги олдиндан' зуриктириш, юк ва харорат пайдо килувчи
зурикишлар таъсиридан конструкция
ларни ишончли ишлашини таъминланган такдирда оширилиши мумкин.
1.21.
50°С дан юкори булган харорат
таъсири шароитида ишловчи конструк
цияларни хисоблашда эътиборга олинадиган арматурами олдиндан зурицишдаги
йу*отишларининг тупа киймати, куйидагм
йукотишлар йигиндиси каби аникланади.
асосий | меъердаги хароратларда;
кушимча - 50°С дан юкори булган
харсрат таъсиридан.
9-жадвал
буйича
№1-таркибли
одатдаги ва № 2, 3, 6, 7, 10 ва 11 тар-

10-б е т

КМК 2.03.04-98

киоларяаги иссикка бардошли бетон дан килинган конструкциялар учун ар
матура ни оддиндан зурикишдаги а со
си й йукотишлар КМ К 2.03.01-96 талаблаои буйича огир бетон учундек аник*
ланиши л озим. Иссикка бардошли бе
тоннинг киришишидан пайдо буладиган
йукотишлар каггалигини КМ К 2.03.01-96
буйича 4-жадвалнинг 8 а, б, в ваз. ларида курсатилганларидан 10 МПа га
кагтаоок килиб олиниши лозим.
КМ К 2-03.01 -96 нинг (5) ифодаси
буйича ф > коэффициентни хисоблашда

суткаларда олинган вактни силжувчанликдан пайдо буладиган йукотишларни
аниклаганда - бетонни писиш бошланган
кундаланг ва киришишдан пайдо буладиганини - бетонлаш тугаган кундан конструкциянинг кизиши! ача кабул килиниши
лозим
Арматурами оддиндан зурикишдаги
кушимча йукотишларни 5-жадвал буйича
кабул килиш лозим.
1.22.
Энг куп кисилган сохадаги зу
риктирилган
арматуранинг
огиряик
маркази сатхидаги бетонда барча асо5-жадзал
Арьсатураиикг олдиндан зурикишларидаги, уии кизишида Олдиндан зурикишнинг кушимча
кушимча йукотишларга сабаб булувчи омил
йукстишлари катталиги. МПа
| 9-жадвал буйича №1 одатдаги ва № 2. 3, 6, 7, 10 ва 11 ис1 сикка бардошли таркиблардаги бетоннинг куйидагича
j кизишла киришиши:
киска мудоатли
40
80
узок давом этилган доимий
60
узок давом этил ган 'циклик
I 9-жадвал буйича №1 одатдаги таркибли ca Nc2, 3, 6, 7, 10
; ва 11 иссикка бардошли таркиблардаги бетоннинг силжуеM N M 0K
куйкдагича кизишида табиий намликда:
Юойр
киска муддатли
16o*jp
узок давом этил ган доимий
1 Ьоср
узок давом этил ган циклик
куругининг куйидагича кизишида:
4 оер
киска мудцатли
узок давом этил ган доимий
8ojftp
узок давом этил ган циклик
Куйидаги арматурадаги кучланишлар релаксацияси:
0,0012Д/дСда
B -II, Вр-11 ва К-7, К-19 синфидаги сим пи
О.ООШу^р
j
A-IV. A-V, А-VI, Ат-IV, At-V, Ат-Vi синззяардаги стержеили
| Бетон ва арматуранинг харорат таъсиридан деформацияi^sra-tt) bts Esps
[лари Фарки
Г 5 - жадвглдг кабул килинган белтланиш лар:
&ts - эксплузтаииядаги аоматуранинг 1.34-140 бандлар курсатмалари буйича иссиклик
техник хисоблашлар билан аиикланадиган харорати ва арматуранинг чузилишдаги
20 °С га тенг килиб олиш рухеат этиладиган харорати орасидаги фарк;
а/7, . зуриктирилган арматура сатхидаги бетоннинг хароратига ва кизишнинг давомийли
гига боглик холда 14-жадвалдан кабул килинадиган коэффициент;
Еа - арматуранинг, КМ К 2.03.01-96 нинг 28-жадвал буйича кабул килинадиган эластиклик
модули,
agt ва fis - арматуранинг хароратига боглик холда 20-жадвал буйича кабул килинадиган
коэффициент

И з о х л а р : 1. Олдиндан зурикишнинг арматурадаги кучланишлар релаксациясидан вужудга
келувчи йуколишлари киска ва узок муддатли кизишлар учун бир хилда кабул
килинади хайда арматуранинг харорати 40°С дан /окори булганида эътиборга
олинвди.
2. Арматурадаги олдиндан зурикишнинг, бетон ва арматура деформацияларининг фаркидан вужудга келувчи йуколиши одатдаги бетондан килинган унсурларда арматура 100°С дан ортик кизиши ва иссикка бардошли бетондан
килинган унсурлар^а арматурами 70°С дан ортик кизишида хисобга олинВди
3. Агар эксплуатация боскичида арматура сатхидаги бетонда юк харорат ва о л
диндан киемпларнинг биргаликдаги таъсири тугдирувчи зурикишдан чузувчи
кучланиш пайдо булса, у холда бетоннинг енлжувчанлигидан вужудга келувчи
кушимча йукотишлар хисобга олинмайди
4._Икки ук.ши йрналишида таракглашда бетоннинг енлжувчанлигидан вужудга ке____ _________ лувчи Йукотишларни 15% га камайтириш л о з и м . ___________________________

скй йукогишлар юза га чикщанидан сунг
баркарорлашган кучланишларнинг кат
талиги оьр куйидаги ифода буйича
аникланиши керак:

КМК 2.03.04-98 11-бет
ифодалар буйича аникланади:
XA erf./ Ч + A s,ied

_

i

РРеарУзр Mysp
аЬр = - Г ~ + — 7~.---- }-- '
АтЧ
red
'red

м г.
06)

бу ерда М - унсурнинг хусусий отрлигидан хосил буладиган
момент.
1.23.
Олдиндан зурикгирилган те
мирбетон унсурларнинг келтириллан
кесими . хандасавий хоссаларини { А ^
Sredr /red) Т. 15 банд курсатмалари буйи
ча, олдиндан зуриктирилган буйлама
арматуралар 5 ва S ' хамда арматура ва
бетоннинг эластиклик модулини пасайишга хароратнинг таъсир этишини хи
собга олган холда аникланади.
1.24
Олдиндан зуриктирилган те=мирбетокли статик ноаник конструкцияларда харорат таъсиридан вужудга
келадиган зурикишлар 1.32 ва 1.33 банд*
дар курсатмалари буйича топилади.
Харорат таъсиридан вужудга кела
диган зурикишларни аниклашда унсур
нинг бикирлиги 4.17 ва 4.1В бандлар
курсатмалари буйича хисобланади.
1.25. Олдиндан зуриктирилган те
мирбетон унсурнинг умумий сапкилигини аниклашда, унсур’ кесими оаландлиги
буйича
бетоннинг
нотекис
кизишдан пайдо буладиган салкилик
4.16-банд курсатмалари буйича хисобга
олиниши керак.
ХАРОРАТ ТАЪСИРИДАН ПАЙДО
БУЛАДИГАН ДЕФОРМ АЦИЯЛАР
ВА ЗУРИКИШ ЛАР

+Asm d e s

---:------- --------------У/. (17)

And
* + 'Е.АтМУМ1 eft

hh ----------j

:-- L---- Xf.OB)

w
бу ерда К - A i,redy *
+AgJvtjy s es.
Бетон кесими ь кисми укининг узайи-

r

ши £(, ва унинг эгрилиги (—fa (2 -раем)
Куйидаги ифодалар буйича аникланади:
%=

аОВ*ЫУ* +аЬЬ
Л/

~ Уyi)

/(19)

Ш Ш ш & щ .tu t (20)
г
hj
S ва S ’ арматураларнинг мос равишда Eg ва e ’s узайиши куйидаги ифо

далардан топилади:

«*= «***;
(2 1 )'
e's =сча?з (22 )
(17)—<22) ифодалардаги:
And*
As.rodi 4 s.mdi Уы> У » У sj feedi Iredi> Yyi лар
1.15 банд курсатмалари буйича кабул
килинади;
ам ва -14-жадвал буйича кесим >-кисаичк1
ми бетонининг купрок ва
камрок кизиган ёгидаги хароратга боглик равишда ка
бул килинадиган коэффициентлар;
а# - 20-жадвал буйича S ва S"
арматуралар
хароратига
боглик холда кабул килина
диган коэффициент;
ft - чегаравий холатларнинг
биринчи
гурухи
буйича
хисобларда - 1 , 1 ; иккинчи
гурух буйича хисобларда 1
деб кабул килинувчи хароратта оид ишончлилик ко
эффициент*.
Бетон кесимининг хисоб ида (17) ва
(18) ифодаларда арматуранинг узайиши
es ва e ’s хисобга олинмайди;
б)
бетоннинг хароратнинг унсур ке
сими баландлиги буйича тугри чизикли
такси млангандаги нотекис кйзишида
(3,а-расм) унсур укининг узайишини <
=г

. 1.26 Бетон ва темирбетон унсурларни кизиши ва совиши тугдирган деформацияларнинг хисоби бетоннинг Аузилиш сохасида ёриклар мавжудлигига
ва бетон харорати нинг унсур бапандлиги буйича таксимланишига боглик хол
да амалга оширилиши керак.
1-27. Бетон ва темирбетон унсур
ларнинг чузилган соха унсур буйлама
укипа тик ёриклар вужудга келмайдиган
жойлари учун кизишдан пайдо булади
ва унинг згрилигини (~)t , куйидаги ифо
ган деформацияларни куйидаги кур
далар буйича аниклаш рухсат этилади:
са тмапарга биноан хисоблаш керак:
а)
унсур кесими 1.15 банд курсат
a ^ t b ( h - у ) + aw tb tX
(23)
------- ---------у,.
малари буйича янада мустахкамрок бетонга келтирилади. унсур укининг узай, агя1{& - mtfb
(24)
иши € f ва унинг эгрилиги
куйидаги
(~ м —
ь—

12-б е т

КМК 2.03.04-9В
tt-T

й)

S)

CSL

'Ш

'си.

&ЬШ+1

J

2 -расм. Такснмланиш схеиалари

в -бетон хяроргтининг, 6 -кизишдан узайиш деформацияминг, в -бетонда кизишдан вужудга келувчи
кучпанишнинг, r -еовишдан кискариш деформациянинг, д -унсурнинг бетон кесими баландлиги бу
йича хароратни чизикли булмаган узгаришидаги совишдан бетонда вужудга келувчи кучпанишнинг.

a)
£

бу ерда tt, ва-1.34 ва 1,40-бандлар кур47
сатм алари буйича иссик,лик-техник хисоб билан
аникланадиган кесимнинг
кам рок ва купрок кизиган
ёки бетоннинг харорати;
а& ва аьп - кесимнинг камрок ва кугн
РОК кизиган ёки бетоннииг хароратига боглик
халда 14-жадвал буйича'
кабул килинадиган коэф ф ициентлар.
1.2В. Бетон ёки тем ирбетон унсур
нинг бетоннинг чузилиш гв сохасмда тик
ориклар хооип булмайдиган жойлар
учун совиш дан вужудга келувчи дефомацияларни куйидаги кур сатмаларга
Ъиноан хисоблаш керак:
а ) унсур кесими 1.15 банд буйича
янада мустахкам рок бетомга келтирилади, бетон ннинг кириш иш и ва силжувчан лиги дан унсур укининг кискариш и

<UsrU(

Куйидаги

с esc ва унинг эгрилиги
иф одалар буйича аникланади:
лЕ ^red.i 6я с ./

(25)

Tt‘

£ Агва./УЫ*-сяс.Г*£*( r)cscjliwi,r
(~)csc~

Yt. (26)

Бетон кесими нинг /-кисми , укининг
кискариш и Седе.? ва унинг эгоилиги

(-j)scsj куйидаги ифодалар буйича топилади:

* я г'

-у » )

■; (27)

3-pa см . Хароратлар унсур кесими баландлиги
буйича тугри чияикли узтаргандаги харорвлариинг
(1) ва двформвцияларнинг нотекис .;изиш J2) ва
ссвиш (3) таъсиридан таксимлаииш схемаяари
л ip iiiy - х ю бегом ва темирбвтонли; бнсамрок ки
зиган «к о п т » жсмлашян чуэилиш сохасцда ёрикдвр маажуд булган темирбетоили; в-худци шундай.
*Ф*рок кизиган ек блдидв; г-кесимнииг бор балавдм *и сидра «рикларгв а п булган темирбетоили
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бу ерда А а*» Ami. - 1.15-банд курсатУыт /nsd.ii
малари буйича ка!nd, Ьп Ууг ^ул килинади;
Yt - 1.27-бандга каралсин;
аа 4/^7 ■2 -расмга каралсин;
аса ва acsr+z - 15-жадвал буйича,
кесимнинг /-кисми
камрок ва купрок
кизиган ёки хароратмга б о ти к холдв кабул килина
диган коэффици
ентлар;
- (29) ифода буйича
«манфий»
ишора
билан аникланади- '
гаи
кесим
-А
кисмидаги бетоннинг силжувчанлик
деформация лари ( abjemj +abi№ ~ viJ

есг= ----------------— »
ЕЬ0* *i

тп\
1« )

бу ерда оЛик - кесим А кисми бегони
ей

да, кизишда харорат ва
кж тугдирган зурикишлардан вужудга келадиган, коэффициент v, ха
рорат 10°С/соат кутарилиб борадиган киска
муддатли кизиш учун
12 -хадвал буйича кабул
килинадиган, (32) ва
(33) ифодалар ёрдамида аникланадиган сикилиш кучлани шлари
Ры - кес и м н и н г /ёри харооатига боглик здалда 10-жадвалдан кабул килинадиган коэффициент,
v, - узок давом этувчи кизиш
учун кесимнинг Аеги ха
роратига боглик холда
12 -жадвалдан кабул ки
линадиган коэффициент
б)
бетоннинг хароратнинг унсур ке
сими баландлиги буйича тугри чизикли
таксимлангандаги нотекис кизиган с о
виш ида бетон киришишидан пайдо бу
ладиган унсур укининг кискаришини еа
ва

унинг эгрилигики

(-)9

куйидаги

ифодалар дрдамида аниклашга рухеат

13-б е т

зтилади:

€д = аз*Р(Ьг У±±ас**ыУ п . (30)
(-)c s = г

п

г, ;

(31)

бу ерда acs ва acsr ~ кесим кисмининг
камрок ва купрок кизиган
ёклари хароратига бог
лик зеолда, 1.15-банд бу
йича кабул килинадиган
коэффициент лар!
7ь U» *В1 г 1-27-банд курсатмалари
буйича ка*>ул килинади.
1.29.
Бетон ёки темирбетон унсур
нинг бетоннинг чузилиш спхасида ун
сурнинг буйлама укига тик ёриклар хосил
б^лмайдиган жойлари учун, кесим Акисмикинг ёки бетонидаги кучланишларни
куйидагича аНикланади:
кизигандаги хароратнинг чизикли
булмаган таксимланиили окибатида чузилишдан куйидаги ифода буйича:

Cbtt.1 =

-вдеТд, + У

vbi' (32)

кизигандаги киска муддатли зурикиш таъсири да сикилиш дан куйидаги
ифода буйича:

у~ы

(33)

совиш даги бетон кириш иш и ва силжувчанлиги
таъсирида
чузилиш дан
куйидаги ифода буйича:

=[«4* -

«

а

+Уь(-Г)сх^ь - (34)

бу ерда у*, вь (—^ - мос равиш да (13),
(17) ва (1 8) ифодалар
буйича аникланади;
a№ tbr 127-банд курсатмала
ри буйича кабул ки
линади.
£& - 1 1 -жадвал буйича ка
бул килинади;
аа»
v, - кесим /-кисмининг ёги
хароратига боглик хол
да 10, 12 ва 15-жадваллардан кабул ципинадиган коэффициечглар;
М ва N - юк ва харорат таъсири
дан кесим ш нг огирлик марказита куйю ь
ган момент ва бумлам а куч;
> W ва В - м ос ран и т да 1.15 ва

1 4 -бет
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4.17-бакдлар курсат
малари буйича кабул
хилинади;
ее», «сто - мос равищда (29), (Ж )
ва (—^

ва (29) ифодалар бу

йича аникланади.
Агар (32) ифодада кучланиш лар'
•манфий» ишорага эта булса, унда бето. д а сикилиш кучланишлари хосил булади ва atttj ни abXn i билан алмаштирилади.
1.30.
Чузилиш сохасида унсурнинг
буйлама укига тик ёриклар хосил була
диган жойлари учун, кизишдан пайдо
булувчи дефор мациялар куйидаги курсатмаларга биноан хисобланиши керак:
а ) кесимнинг камрок кизиган ёвд
олдида жойлашган чузилиш сохасида
ёриклар мавжуд булган темирбетон ун
сур учун (3, б раем), -унсур укининг
узайиши et ва унинг згирилигикуйидаги ифодалар буйича аникланади:
аЫ^ьУS + astnjts(ho ~ У s')

Ш

б) темирбетон унсурнинг кесимнинг
купрок кизиган ёги олдида жойлашган
чузилиш сохасида ёриклар мавжуд бул
ган жойлари учун (3,в-раем),унсур
укининг узайиши щ (35) ифода буйича
ва унинг эгрилиги 7 —А куйидаги ифода
буйича аникланади.

f-Jt «

Г

'-2 * Ь rt;

Ар

(37)

в) темирбетон унсурнинг кесимнинг
бор баландлиги сидра ёриклар мавжуд
булган жойлари учун (3, г раем), унсур
укининг узайиши ег ва унинг эгрилиги

(—) t куйидаги иф одалар. буйича а ник
ла нали:

«r-g ^ r y < W * г,;

(49) ифода буйича аникланадиган коэффициентдар;
аы -•1 4-жадвал буйича кеемм
самрок ва купрок кизиган ёки бетонннинг -щроратига боглик холда
кабул килинадиган ко
эффициент;
Yt - 1-27 банд курсапвалари
буйича кабул хилинади;
d - купрок хизиган ёк химок
катлами нинг калинлиги,
г) темирбетон унсур бир текис кизиганда, унсур укининг эгрилиги (—^ ми
нолга тенг хилиб олиш рухсат этиладя.
Арматуранинг харорати 100°С гача бул
ган одатдаги бетондан килинган ва арматуранинг харорати “ 0 °С гача булган
иссикка бардошли бетондан килинган
темирбетон унсурдарда, бетоннинг чу
зилиш сохасида ёриклар булган жойлари учун унсур укининг узайишшод е? ва

trrc \

et= --------- Г---------- 7t. (35)
(L )t = — - I* * ”*3 r t;

asbn a'stm - S ва S ' арматура учун

(38)
(39)

бу ерда 4, f 9 - S ва S ' арматура харо
рати;
tb - кесим сикилган ёш бетонининг харорати;

унинг згрилигини (?-), (23) ва (24) ифо
далар буйича ёрихларм булмаган бетон
унсурлар каби аниклаш рухсат этиладн.
1.31. Темирбетон унсурларнинг чу
зилиш сохасида бетоннинг киришишидан унсурнинг буйлама укига тик булган
ёриклар хосил буладиган жойлари учун
унсур укининг кискариши
ва унинг
эф илиги (—JegHin (30) ва (31) ифодалар
буйича топиш рухсат этилади.
1.32. Статик ноаник конструкцияларда харорат таъсиридан хосил була
диган зурикишларни аниклаш курилиш
механикаси ифодалари буйича кесимларнинг хакикий бикирлигини кабул
килиб а малга оширилиши керак. Ора
лик узунлиги буйича моментлар эпюраси узгарувчан булганда, кесимларнинг
бикирлигини
таъсир
этаётган
эурикишларга боглик холда унсур оралиги булинадиган етарли сондаги булвклари учун хар бир булакда квеим
бикрлигини 4 17 ва 4.18 бандлар кур
сатмалари буйича кабул килиб хисоблаб чикилади. Бикрликни аниклашда,
юк ва харорат таъсиридан зурикишня 1
ва 2 -жадвалларга мцвофик хисобга
опиши зарур.
Унсур уэуняиги хар бир булаги
укининг харорат таъсиридан узайиши
ва 6/ндаги унинг эгрилиги 1.26-1.30
бандлар курсатмалари буйича х исобд а-
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ниши керак.

Статик ноаник булган темирбетон
конструкштеларнинг харорат таъсиригв
хисоби кетма-кет яки илашишлар услуби
билан шундай пайтгача кар&шя, зурикишнинг охирги якинлашрща олинган
ки й м ат аввалги якинлашувда олинган
зурикишдан 5% дан ортик фарк
килмасин.
Статик ноаник конструкциалардаги
эурикишларни хисоби коидага кура
ЭХМ куллаб бажарилаиги лозим. Кичик
хисоблаш машиналари ва кулда хисоб
лашда кесим бикрлиги В ^ „ укининг
узайиши
ва унинг эторилиги

(~-Jnx/j ларни унсур уэунлиги буйича
келтирилган доимий деб кабул килиш
рухеат этилади.
Кесимнинг келтирилган бикирлиги
куйидаги ифода буйича аникланади:

В** =

-B frn ,

(40)

бу ерда В - чузилиш сохасининг энг кат
та эгувчи момент М таъсир
зтадиган хойида ёриклар
мавжуд булган унсур ке
симнинг 4.18-банд курсат
малари буйича аникланади
ган бккрлиги;
Вл - ёриклари булмаган унсур
кесимнинг 4. Т7-банд кур
сатмалари буйича аникла
надиган бикрлиги
Унсур укининг кизишдан келтирил
ган узайиши £rea.t ва бундаги унинг эг-

,1

ШЩУйта

8 «wM>

(42)

(~)wd,1 ~ ( ~)п +

9>т =е'
№2.5Marv булганда;

к .1 х

(41)

**' >

(43)

.

укининг харорат таъсири
дан 1.27-банд курсатмала
ри буйича аникланадиган
узайиши за унинг бундаги
агрилиги;

4i<(~ki - чузилиш сохасида ёриклар
мавжуд булган унсур уки
нинг 1.30-банд курсатма
лари буйича аниклана
диган узайиши ва унинг
злрилиги
1.33.
Таянчда бурилиши карши котжрилган унсурнинг узунл>"и буйича
бетон бир текис кизиганда хамда каяка,
квадрат ва тугри бурчак тарзидаги, бир
кил кесимга эта булган берк ромларда
кесим баландлиги буйича *бетоннинг
нотекис кизишдан пайдо булувчи эгувчи
моменпзд куйидаги ифода буйича
аникланади
(44)
совишда бетоннинг киоишиши ва
силхувчанлигидаи пайдо булувчи эгув
чи момент эса

= (~)ссВ.

1

датли ёки узок давом
эгувчи кизишидан вужудга
келувчи 1.27 ва 1.30 бандлар курсатмалари буйича
аникланадиган хароратга
оид эгрилжи;
укининг совишда
бетоннинг киришиш ва
силжувчанлигидан пайдо
булувчи {26)-ифода буй
ича аникла-надиган эг-

Вт г=В; е,шс<г^п

РИЛИГИ. (-)asc ЭфИЛИКНИ

,1 .

куйидаги ифола буйича
аниклаш рухеат этилади

ВВ (~p)nd.t - (~1п>

М ва М а е энг катта эгувчи момент
ва 4.3-банд курсатмалари
буйича аникланадиган, ун
сурнинг буйяама укига тик
буя ган кесимнинг ерик ко
сил булганда кабул киладиган момент;
е - натурал логарифмлар асо-

ш;

(45)

бу ерда (~Ъ - унсур укининг киска муд

рипиги ('—Лес.? куйидаги ифода буйича
аникланади:

,

^г>к~нз ‘ ериклари булмаган унсур

Ш Ш ж

(46)

бунда (—) „ - унсур укининг совишда
бетоннинг киришишидан
пайдо булувчи (31) ифо
да буйича аникланадиган
агрилиги;

ТБ-бет
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Вазмин конструкциялардаги ер сатхидан пастда жойлашган конструкцияяардапя, шунингдек бетоннинг кесим
нинг силжувчанлигидан пайдо
буйича узгарувчан намлигими хисобга
булувчи агрилиги (47>-ифода
олинган бекарар иссиклик окимидагм
буйича «канфий» ишора 6мунсурлар кесимларининг мураккаб конлан аникланади
фигурацияли мухафазаловчи консгрукцшларида хароратлар гаксимланишт
г
о
нинг хисобий харорат майдоняари ёки
бу ерда Mf ва М \ - мос холда кискд муд
иссиклик утказувчаилик яазарияси усдатли ва узо* давом
лублари ёинки мос меъёрий хузкжатлар
эгувчи хизиш учун
буйича амалга оширилиши керак.
харорат моментлари,
Ер остидз жойлашган \ девор ичи
хароратга. оид эгрияширин мурилар ва каналлар деворлаликни хизиш даворидаги хароратларнинг тахеимланиш
мийпигидан катъий
хисобини куйидаги холлар учун амалга
назар atft нинг кийошириш рухеат этилади:
матини
14-жадвал
киска муддатли хизиш учун кесимни
буйича хароратнинг
деворнинг баландлиги буйича бетон
10°С/соат ва ундан
харорати таксимланиб >нцтекис кизиган
деб ва девор сирпди газасининг искупрок кутарилиши
учун * кабул килиб,
сиклик кайтарувчанлиги коэффициенти
(44) ифода буйича
ае киймаггини б-жадвал буйича кабул
аникданадилар;
килиб;
В - кесимнинг, 4.17 ва
узок давом этувчи хизиш учун ке
4.18 бандяарнинг кур
симни девор баландлиги буйича бир
сатмалари
буйича
текис кизиган деб олиб.
анжкламадиган бикрТемирбетон унсурлар кесимларида
лиги; (44) ифодада
арматуранинг хароратини урнашган
киска муддатли ва
жойдаги бетон хароратига тенг килиб
узок давом эгувчи
олиш рухеат этилади.
хизиш учун, (45) ва
Т.35. Ташки хлвода жойлашган кон
(47) ифадалардя аса струкциялар учун', ташки юзасининг « 6щвшш дааомийлипздан
сихлик хайтариш коэффициенти
а*,
юпъий назар 10°С/Соат
Вт/(;м2-°С)ни, шамол тезлигита боглик
ва уиоан ортик тезлик
холда куйидаги ифода буйича амикла.билан киска муддат
ниши лозим
ли хизиш учуй хи= 5/i + 77y&Jv
(48)
собланади
бу ерда v - шамол тезяиги, м/с.
Конструкцияларда харорат таъси
КОНСТРУКЦИЯ УНСУРЛАРМ
ридан пайдо буладиган энг катта зуКЕСИМЛАРИДАГИ ХАРОРАТЛАРНИ
рикишларни хисоблашда, такрорланиАНИКЛАШ
ши 16% ва ундан катта булган шамол1.34.
Карор топтан иссиклик охими нинг яквар оки учун румбларга кура уручун хароратларнинг тааосимламиши хитача тезликларидан энг каттаси кабул
килинади, бетон ва арматуранинг энг
собини КМК 2.01.04-97 га мувофих мукатта кизиш хароратини хисоблашда
хофазаловчи коиструщиявар хароратларини хисоблаш услубларидан фойдааса такрорланиши 16% «а ундан катта
булган шамолнинг моя ойи учун румбланиб олиб бариш « а р »
6-жадвал
I О тж и г.
1Р*ТМ1ИШ
Ташки сирт ва ципшнт харорати, *С
щ тт н
900
1100 1200
Вт/й ^ С )
50
100 200 j 300 j 400 t 500 | 700
0
г в
12
20 t 26 ! - I От
1«
175
140
12 | 12 ] 12 | 14 J 18 J 23 I 47 j 82
щ
j: Мттк: о» ш а,- вютффщмвнгжр мшроршпшмг qnam* киЛштявут учун ш' dp/КМЯМ»a йули
(Д-)ь - унсур укининг совишда бетон

ёвшшиамткятщо*

/

ларга кура уртача тезликларидан энг
камини, бирок камида 1 м/с кабул ки
линади.
Бино«ичида ёки очик хавода жой
лашган, аммо шамол таъсиридан химояланган коиструкциялар учун, ташки
сиртининг иссиклик кайтариш коэффициенти ав 6-жадвал буйича кабул килинади
Коиструкциялар ички сиртларининг
иссиклик кайтариш коэффициенти щ
коидага кура иссиклик алмашинувининг
мураккаб коллари учун иссиклик узатишни кисоблаш усули аникланиши лозим. Бетон хароратнинг унсур кесими
буйича таксимлашини аниклашда а/ коэффициентни ишлаб чикариш биноси хзвосининг ёки иссиклик агрегати ишчи фазосининг хароратига боглик холда 6-жадвал
буйича кабул килиш рухсат этилади.
1.36.
КУРУК холатдаги бетоннинг ис
сиклик утказувчанлик коэффициенти А,
унсур кесимидаги бетоннинг уртача ха-

КМК 2.03.04-98

17-бет

роратига боглик холда 7-жадвал буйича
кабул килиниши керак. 9тга чидамли ва
иссиклик утказувчанлик коэффициенти
А 8-жадвал буйича кабул килиниши керак.
Шамоллатиллайдиган хаво катлами нинг термик паршлиги, унинг калинлиги
м2 оС/Вт ва йуналишидан катьий назар
куйидагига тент килиб кабул килиниши
керак:
0,140..........50°С да
0,095....... 100°С да
0,035..... .. 300°С да
0,013....... 500°С да
Оралик хароратлар учун хаво катламининг термик каршлиги интерполяция
йули билан кабул килинади.
1.37.
Хароратнинг конструкция ка
линлиги буйича такси мланишини хисоб
лашда, иссиклик берувчи ва иссикликни
кабул килувчи куйида келтирилган тар-'
здаги сиртлар майдонларининг хар хиллиги эътиборга олиниши керак:

•
7-жадаал
9-жадвал буйича Унсур кесимидаги бетоннинг уртача харорати >с9йидапгча °С булганда курук хо
бетон таркибла- латдаги одатдаги ва иссиадв бардошли бетонлаонинг иссиклик коэффициент Я,
рининг тартиб
Вт/(м.*С)
ракамлари
100
300
500
700
900
50
1
1,37
1,51
1,09
20
1.94
2,68
2,43
1,39
1.22
1,19
21
1,35
1,49
1,37
1.47
1,57
1.63
2,3,6,7,13
1,37
1.39
1,51
1,51
1,62
10,11
0,89
0,84
0,87
0,93'
0,93
1,05
14,15.16,17,18
0,99
0.95
0,93
1.04
1,01 ’
1,28
19
0.83
0.78
0,87
0,99
0,87
081
_
I
4,5,8.9,
0,63
0,81
0,75
0.67
0.70
12
0.81
0,93
0.88
0.90
I
23
0.39
0.46
0,37
0.52
0,5В
_
052
0.64
0.45
0.56
0,43
29
0,44
0.46
0.52
0.58
0,64
0.70
0,52
0.58
0.64
0.50
0.70
0.76
24
0.29
0.34
0,27
040
0.51
(
0,45
0.45
0,38
0.41
0.50
0.55
0.59
0.37
30
0.34
0,43
0,31
049
0,46
051
056
0,44
0.60
28,29
0,23
0.2В
0.33
0,37
0.42
0,21
22.25^7.31,32,36
0.36
0,31
0,42
0,48
0,29
!
0,53
33
022
025
037
0.29
0.33
0,21
34,35,37
0.37
027
031
0.49
0.24
. 0.43
Изохлар: 1. 23 ва 29 таркиблардагк бетонмрнтг иссиклик.утхалуггшоттс к о & ф ф и ц г ,
лари: чизмкустида рогача зичвиги 1350, зичяик остида 15SO; 24 ва 30 таркнб-1
ларцаги бетонлар учун мос равищда 960 ва 1250 кг/ш3 бркган бетонлао учун\

—-- '

келтирилган. Агар бетоннинг уртача эячияги курсатилган кийизтлардан фор*]
килса, бунда хонда иссяк ртказувчананк коэффмциентини ннтврполяцяяяиб\
кабул килинади.
2 Меьёрий холда котгандвн ёки атмосфера б о с тт остпда иссяк типов берят {
гандан сфнг табяй нашикка, яп 69лган, одатдаги та иссикка бардот/т 6е-|
гоиларнинг исст ртказувчвнляк коэффициент* А. унсур кестанда бетонит*4,
Уртача харорати 100* С гача брганаа кщдвап буиича берялгштарня S0% ча\
ортгириЬ кабм килиниши лоаяя.
3 Хароратнинг оралик кмШатлари учун иссяк утказувчамяяк ко&ффнциефте к
м нтерполаштлаб xa&va щваинади.
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.................
Материаллар

Л

8-жадвал

Куляа- Курук холатдаги утга ва иссик ихрталовчи
нишнинг материалларнинг унсур кесимида матерухеат
риалнинг уртача харорати °С куйидагича
этилгам булгандаги иссик утказувчамлик коэффи
чегара
циенти А, Вт/(м*С)
ЛИ ГИ ,
I вий ха
500
700
900
100
300
кг/мЗ рорати,°С 50

........... 1 Курук
холатдвI ги уртача эич-

1 . Шамотдан килинган утга чи-

1900
0,63
дамли буюмлар ГОСТ 390-83*
2 . Шамотидан кияиниш енгил
400
1150
0,13
вазкли буюмлар ГОСТ 5040-78*
3. 'Ушанйнг узк
800
1270
0.23*
1-000
4. УшамйНг уз и
1300
0,34
5. 9шаникг узм‘
1300 | 1400
049
6. Динаодан килинган утга чи- 1900
1,60
даойди буюмлар ГОСТ 4157-79*
7. Динаодан килинган енгил ва- 1200-140G 1550
0.57
змли буюмлар ГОСТ 5040-78*
8. Каолиидаи килинган буюмлар 2000
1.79
ГОСТ 20901-79
9. Юкори глиноземдан килинган 2600
1,76
буюмлар ГОСТ 24704-81*
10. Утга чидамяи магнезит бу
2700
- .
6,00
юмлар ГОСТ 4689-74*
11 9тга ута ^идамли периклазохро- 2800 . ' 4,02
мит буюмлар ГОСТ 10888-76*
12 . 9тга утачидамлик хромомаг- 2950
2,74
незитли ГОСТ 5381-72*
13. Одатдаги гой тошт ГОСТ 530-90 1700
0,56
14. Пенодиатэмигли иссик ихстта- 350
900
0,09
ловчи буюмлар ГОСТ 2694-88
15. 9такинг 9эи
400
900
0,10
16. Диатомитли иссик ихоталов500
900
0.12
чи буюмлар ГОСТ 2694-88
17. Ушанииг уэи
600
900
0.14
18, Металл турдан
тукилмэ
600
маъдан увадали буйралгр 75-100
0,05
ГОСТ 21880-86
19. Тикилма маъдан уаадапи
125
600
0.05
буйралар ГОСТ 21880-86
20 . У'шаиинг уэи
150
800
0.05
21. Синтетик баглоочиии маъдаь
\дзасалар»гн килинган яссих
400
0.05
иаоталоячи тахтаяар аа 5уи- 50-75
ралар ГОСТ 9573-82*
22 . Ушаиинг уз и
125
400
0.05
23. Ушанииг узи
175 •
400 • 0.05
24. Каолин таркибли уеадалар150
1100
дан килинган иссик кхота0,05
лоачи бфйралар
25. Ушанииг %аи
300
1100
0.06
26 Шишали штапел толадви ки170
450
0.06
27. Нам ихоталагич муствзмеам200
ловчи копаамаки булмаган
600
0,07
перЛ'гт-Фоофогсдяи буюмлар
28. Ушанииг 9зи
250
600
0.08
29. Ушанииг^эи
300
600
0.08
30. Перлитоцемент буюмлар
250
600
0.07
31. Фшамииг уэи
300
800
0.08
32. Ушаивнг узи
350
800
0.09

0,77

0.88

1,01

1,14

1.27

0,14

0,17

0,20

0,23

0,27
0,43
0,63
0,81 .

0,24
0,35
0,56

0,29
0,42
0,58

0,34
0,49
0,65

0,38
0.56
0,73

1,82

1.70

1.78

1,85

1,93

0,58.

0,64

0,70

0,75

0,61

1,80

1,86

1,90.

1,95

2 ,0 1 .

1.74

1,68

1.65

1,60

1,55

5,90

5,36

4,82

4,30

3,75

3,94

3,60

3,28

2,94

2,60

2.71

2,54

2,36

2,01

0,59

0.70

0,81

2,18
-

0,10
0,11

0,13

0.15

0,18

0.14

0,16

0,19

.
- ’
_

0,13

0,19

Р.23

0,28

0,15

0.21

0.25

0,30

0.06

0,11

0,15

-

0,06

0,16

г

0,06

0,11
0.11

0.16

0,07

0,13

-

-

-

0,07
0.07

0.11
0.11

._

.

.

0,06

0,12

0,18

024

0,31

0.07

0,13 --0.19
-

0.25

0.35

0,07

0,14

0,08

0,10

0,12

0,09'
0.09
0.09

0,11

0.14 1

-

.

0.14
0,13
О.**
0.15

0 t6

0.10
0.11

_

-

ф

0,17
0 18 —

----- *
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8-жадвал да войн

Г Курук
Матариаллар

j Кулла- I
мишнииг
рухсат
этилгаи
чегара
вий хакг/м3 эоратя,*С
250
875
300 | 875
350
875
875
400

далатда
ги уртача зичлиги,

33. Перлитокерамик буюмлар
34.Ушанинг узи
35. Ушанинг 9зи
36. Ушанинг узи
37. Охак-кремнеземли буюмлар 200
ГОСТ 24748-81
38 Кремнезём толали асосида
120
ги буюмлар
39. Савелитли буюмлари
350
40. Ушанинг узи
400
41. Вулканитли буюмлар
300
42. Ушанинг 9зи
350
43. Ушанинг узи
400
44 К$пик шиша
200
45. Асбест вермикулит тахталар 250
46. Ушанинг узи
300
47. Ушанинг узи
350
48. Муллитокремнезем Утгв чи
дамли толасимон иссик ихо- 350
таловчи буюмлар
49. Куцдирилгвн диатомит ушоте •500
600
50. Купчиган вермикулит
100
150
51. Ушанинг узи
52. Ушанинг^зи
200
53. Асбозурит
600
54. Асбест кастой ГОСТ 2850-80* iooo-i3oq

Курук холатдаги frm ва иссик ихоталовчи
материаллариикг унсур квеимида материал нинг Уртача харорати *С куйидагича
59лгандаги иссик утказувчанлик коэффициенти Я, Вт/(м-*С)
500
50 1 100 I 300
700
900
0.16
0.19
0,06
0.09
0.12
0.17
0.10 I 0,13
0,20
0,09
0,14
0,18
0.21
0,10
0.11
0.12
0.15
0.19
0,22
0,11

600

0,07

0,08

0,10

0,12

-

-

1200

0,06

0.07

0,10

0,14

0.17

0,21

500
500
600
600
600
500
600
600
600

0.08
0,09
0.08
0,08
0,09
0,08
0,09
0,10
0.10

0,09
0 J0
0.09
0.09
0,10
0,09
0.11
0.11
0.12

0,1!
0,12
0.11
0,11
0,12
0,13
0,16
0,16
0.17

т0,13
0.14 1
0.14 I
0,21
0,21
0,22

1150

0,11

0,12

0,15

0,19

900
900
1100
1100
1100
900

0,03
0,01
0,03
0,04
0.09
0.07
0,08 I 0,09
0.08
0.10
0.17
0,18 I
0,16 | 0.18 |

0,06
0.09
0.14
0.15
0,15
0,21
0.20 ]

0,10
0,13 I
0.15
0.20 |
0.20 I 0.2Б |
0,27 I
0.21
0.21
0.27 ]
|
0.24 I
0.22 | - !

600

0.22

_

, . .. ■
-

-•
0,29
0.17
0.25
0,31
0.32
0,33
-

Изохлар: 1 ТабДй наиликка эта булган ргга чидамли (1-13 т.р) ва иссяк ижаТолстчи иатериалларнинг иссяк ртказувчанлик коэффициент* Я, унсур кесниидаги матермалнимг Уртача кизиш харорати 100 °С гача бфлганда, жадвал буйича бернягакларни мос равищда 30 ва 10% га орт тириб кабул килинади.
2. Хароратнинг оралик кийиатвари учун иссик утказувчанлик коэффициенти X, ннтерполяциялаб аникланади.
айлана куринишидаги агар деворининг калинлиги ташки диаметрининг
0,1 идан катта булса;
квадрат ёки т^ф и бурчак куринишдаги, агар деворнииг кдлинлиги катта
томони узунлигининг 0,1 идан катта
булса,
ихтиёрий куринишидаги, агар иосиклик беруячи ва иссиклик кабул килувчи сиртлар майдонлари орасидаги
фарк 10 % идан катта булса.
1.3В. Ковургали конструкцияларда,
агар бетон ковургалар ва иссиклик ихоталагичларнинг ташки сиртлари мос
туш са, бетондаги хароратнинг хисоби
коеурга кесими буйича олиб борилиши
керак. Агар бетон ковурга иссиклик
ихоталагичларининг ташки сиртлар идан
таш карига чикиб турган булса, бетон
ковургадаги хароратнинг хисоби харорат майдоияаримм хисоблаш уелублари

буйича ёки меъёрий хужжатлар буйича
бажарилиши керак.
1.39. Конструкция кесимларидаги
бетоннинг эксплуатация мобайнида киэишдан вужудга калувчи хароратими
ишчи фаэонинг ёки иш лаб-чикариш хавосининг лойиха буйича берилган хи
соби хароратидаги карор топган и с
сиклик окимини иссиклик техникасига
оид хисоб билан аникланиш и керак.
Ташки хавода жойлаш ган коиструк
циялар учун, бетон ва арм атура киэишининг энг катта харорати таш ки хаво*
нинг КМ К 2 01 01-96 буйича, курилиш худуди энг иссик ойидаги таш ки хавонинг
уртача максимал харорати буйича кабул
килинадиган хисобий ёэги харорати буйича аникланади. Хиооблаб чикарилгян
хароратлар бето>«и ГОСТ 20910-90 ва
арматурани 17-жадвал буйича чегаравий
рухсат этил га н кУлланмш хароратидан

2 0 -бет
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ортиб кетмаслиги керак.
1.40. Харорат таъсири шароитида
ишловчи статик ноаник конструкцияларнинг хисобида, иссиклик техникаси
га оид хисоб 1 .10 -банд курсатмалари
буйича аникланадиган ишчи фазонинг
хисобий хароратига энг катта зурикиш
тугдирувчи хароратга кура амалга оши
рилиши керак.
Ташки хавода жойлашган конструкцияларда харорат таъсиридан энг катта зурикишни хисоблашда бетон ва арматура
хароратини ташки хавонинг, КМК 2.01.01-96
буйича ташки хавонинг энг совук беш
кунликдаги 0,92гача таъминланганлмх
билан олинувчи харорати буйича кабул
килинадиган хисоби кишки хароратига
кура хиссбланади.
2. БЕТО Н ВА ТЕМ И РБЕТО Н КОН
СТРУКЦ И ЯЛАР
УЧУН М АТЕРИАЛЛАР
БЕТО Н
2.1. Оширилган ва кжори харорат
лар таъсири шароитида ишлаш учун
мулжалланган бетон ва темирбетон
конструкции..пар учун:
одатдаги бетон - 9з FC T 707-96
буйича урт&ча зичлиги 2200 дан 2500
кг/м3 гача булган конструкциявий огир
бетон;
ГОСТ 20910 буйича зич тузияишдаги уртача зичлиги 900 кг/м3 ва ундан
катта булган иссикка бардошли конст
рукциявий ва иссик ихоталоечи, таркиблари 9-жадвалда келтирилган бетонлар куада тутилиши лозим.
Уртача зичлиги 1100 кг/м3 гача бул
ган иссикка бардошли бегонии, а со сан
юк кутармайдиган мухофазалоечи кон
струкциялар учун ва иссик ихоталоечи
материалдар сифатмда каралиши лозим.
Уртача зичлиги 1100 кг/м3 дай ис
сикка бардошли бетонки юк кутарувчи
конструкциялар учун куада тутти керак.
2.2. Оширилган ва юкори харорат
лар таъсири шароитида ишловчи бетон
аа темирбетон конструкцияларни лойихалашдя, уларнинг еаэифасм ва иш шароитига боглик холда, бетоннинг ичида
аоосийяари куйидагилар булган сифат
курсаткичлари белгиланиши керак:
а ) сикилишга мустахкамлиги буйича
бетоннинг В синфи;
б ) уки буйлаб чуэилишга мустахкамлиги буйича одатдаги бетоннинг В,

синфи (уш бу хоссаси бош ахамиятга
эга булган холларда белгиланади ва
ишлаб чикаришда назорат килиб борилади);
в) иссикка бардошли бетоннинг рух- .
сат этил ган кулланиш харорати буйича
ГОСТ 20910-90 га мувофмк синфи (лойихаларда барча копварда курсатилиши керак);
%
г) иссикка бардошли бетоннинг сув
Т1 ва хаво Т2 иссикклик алмашинувидаги термик бардошлилиги буйича маркаси (термик бардошлилик буйича талаблар куйилувчи .конструкциялар учун
белгиланиши керак);
д) нам утказмаслик кобилияти W,
буйича маркаси (нам утказувчанлигининг чеклаш буйича талаблар куииладиган конструкциялар учун белгиланиши
■врак);
е ) соеукка бардошлилик буйича F
маркаси (курилиш даврида ёки ис
сиклик агрегати тухтаган чог 0 °С дан
паст булган хароратнинг ахъенда бир
буладиган таъсирига учраши мумкин
булган конструкциялар белгиланиши
керак);
ж ) уртача зичлиги буйича маркаси (конструкцияга оидларидан ташкари иссик
ихотаяаш талаблари куйиладиган кон
струкциялар учун белгиланади ва ударни ясашда назорат килиб борилади).
2.3.
Оширилган ва кжори харорат
нинг мунтазам таъсири шароитида иш
лаш учун мулжалланган бетон ва те-.
мирбетон конструкциялар учун. куйида
ги бетонлар куада тутилади:
а)
сикилишга мустахкамлиги буйича
сикфлари:
одатдаги бетон (9-жадвал буйича
№1 таркиб) - КМ К 2.03.01-96 буйича
В50 гача булган;
иссикка бардошли бетон 9-жадвал
буйича таркиблардаги:
№ 2, 3, 6, 7 - В3,5; В5 ; В 7 Д В10;
В 12,5; В 15; В20; В25; ВЗО; В35; В40;
N ° 10, 11, 21 - В3.5; В5; В7,5; В10;
В12,5: В 15; В20; В25; ВЗО ва В35;
№ 19, 20 - В2,5; В3.5; В5. В7,5, В10,
В 12,5 815; В20; В25; ВЗО;
№ 12, 13, 14, 15 - В2; В2,5; В5;
В7.5; BIO ; В12.5; В15; В20;
№ 4, 5, В, 9. 16, 17, 16, 23, 29 - В2;
82,5; В3*5; В5; В7,5; В10; В12.5, В15;
Ne 24, 27, 30 - В2; В2.5; В3.5; В5,
В7.5. В10;
Ив 22, 24, 30, 32, 35. 36, 37, - В1;
В1.5; В2; В2.5; В3.6; В5,

№ 25, 2В, 31, 32, 34 - В1; В 1,5; 82;
В2,5; В3.5;
№ 26, 33 - В1; В 1,5, В2; 52,5
булган;
. '
б) уки буйлаб чузилиш га мустахкзмлиги буйича синфлари: (№.1 таргибли,
9-жадвал буйи»®) - B t0,8; В, 1,2; В<1,в,
Bf2; B t2,4 булган одатдаги бетон;
в) сув иссиклик алмашинувларидаги
термик бардошлилик буйича
- Т,5;
Т 1 10; Т 0 5 ва Т*25 (9-жадвал буйича
№2-21, 23 ва 29 таркиблардаги);
хаво иссиклик алмашинувларидаги Т2Ю ; Tg15; Тг20 ва Тг25 маркаларга
мансуб
(9-жадвал
буйича
Ns
22,24,27,30,32,35 - 37 таркиблардаги)
иссикка бардошли бетон.
Бошка таркиблардаги бетой учун,
сув ва хаво иссиклик алмашинувлари
даги термик бардошлилиги буйича
марка меъёрланмайди,
г) нам утказмаспик кобилияти буйи
ча маркалари - W2.W4.W6 ва WB булган
одатдаги бетон (№1 таркиб) ва иссикка
бардошли бетон ( 6-жадвал буйича № 2 21, 23 ва 29 таркиблар).
Бошка таркиблардаги бетон учун,
нам утказмаслик коблияти буйича мар
ка меъёрланмайди,
д> совукка бардошлилиги буйича
маркалари F15, F25, F35, F50 ва F75
одатдаги бетон (№1 таркиб) ва иссикка
бардошли бетон (9-жадвал буйича №221, 23 ва 29 таркиблар).
Бошка тарсиблаодаги бетон учун
совукка бардошлилик буйича марка
меъерланмайди.
е) уртача аичлиги буйича маркалари:
Ns 4 и 8
- D1800;
№ 23 и 29
- D1700, D1600, D1500;
№ 24, 30
> - D1400, D1300, D1200,
№22, 24, 26, 28,- D1100;
30, 32, 33 ва 36
№25, 27, 32, 34, - D1000;
35 ва 37
№ 31'в а 32
- D900
булган *(9-жадвал буйича таокиблардаги) иссикка бардошли бетон
Бошка таркиблардаги бетой учун
уртача эичлиги буйича марка меъарланмайди.
Бетоннинг, унинг синфи ва маркасига жавоб берадиган ёши ’лойихалов мо
байнида, лойихавий юклар билан вмалдагм юклантиришнинг ва конструкция
киаишииинг хакикий муддатларидан,
уларыи бунёд килиш усулларидан ва
котиш шароитларидан келиб чикиб
белгиланади. Ушбу маълумотлар мвв-
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21 -$ е т

жуд булмаган т&кдирда бетоннинг сиифи ва маркаси 26 купли ёшида беглгиланади
Одатдаги огир бетондан бажармлган
йигма конструкцияларида бетоннинг
тобланма мустахкамлиги киймати, ГОСТ
13015.0-83* буйича ва иссикка бар
дошли бетондан бажарилганлариники
ГОСТ 20910-90 буйича белгиланади
2.4
Оширилган ва юкори харорат
лар таъсири шароитида ишлаш учун
мулжалланган бетон ва темирбетон
коиструкциялар учун бетоннинг хоссалари куйидаги тапабларни хиссбга ол
ган холда кузда тутилиши керак
а) оширилган харорат таъсири ша
роитида ишловчи, одатдаги бэтондан
килинган темирбетон коиструкциялар
учун бетоннинг оикилишга ва уки буйлаб чуэилишга мустахкамлигига кура
синфи КМ К 2.03.01-96 буиима кабул
килиниши лозим.
Юкори хароратлар таъсири шарои
тида и ш л о в ч и , иссикка бар/дошли б е
тондан килинган темирбетон конструк
ция учун бетоннинг оикилишга мустах
камлигига кура синфи куйидагича кабул
килиниши тавсия этилади
юк кутарувчи йигма унсурлар.камида В7,5
куйма коиструкциялар учун кумица ювлтирилсанхароратларда °С (1.3-бандга каралсин):
500 гача____ ’.... ..................жамида В5
500 дан юкори_____________ каммдв В7 5
зарба ва амирувчан таьсирларда, камда
куйида келтирилган харорзтларда °С :
500 т ч а -------- --- ---- гамила 87,5
500 дан юкори..... .... „ ........ га миди В10
Оширилган ва юкори хароратлар
таъсмри шароитида ишловчи. одатдаги*
ва иссикка бардошли бетонлардан
килинган олдиндан зуриктирилган те
мирбетон коиструкциялар учун бетон
нинг сикилишга мустахкамлиги буйича
синфи зуриктирилган арматуранинг ту
ри ва сиифига, унинг диаметр ига ва
зулфин курилмапарининг мавжудлигига
боглик холда КМ К 2.03 01-96 буйича
кабул килиниши керак;
б) юкори хароратлар таъсири ша
роитида ишловчи бетон ва темирбетон
коиструкциялар учун:
иссикка бардошли бетонлар (9-жадввл буйича №2-21, 23 ва 29-таркиблар)
сув иссиклик алмашинувларидаги тер
мик бардошлилиги буйича куйидагидан
кам булмаган маркага эта булиши кервк:
доимий кизишда........... .......... Т,5
цмклик кизишда......... ............. Т^15
хаво аки сув билам кескин совитиш биаан цикли кизишда........ Т,25

22 -бет
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иссикка бардошли бетоилар (9-жад
вал буйича №22, 24, 27, 30, 32, 35-37таркиблар) хаво иссиклик алмашувларида термик бардошлилиги буйича,
куйидагидан кам булмаган маркага эга
булиши керак:
доимий кизишда..................TgitO
циклик кизишда..................Tg20
в) одатдаги (№1 таркибли) ва ис
сикка бардошли (9-жадвал буйича №221. 23 ва 29 таркибдар) бетондан ки
линган темирбетон конструкциялар учун,
нам утказмаслик ' кобилияти буйича
маркаси куйидагилар учун, курсатилгандан кам булмасяиги керак:
ер осгида, ер ости сувлари
сатхидан пастда жойлашган
пойдеворлар, девор ичи
яширин мурилари бошка
иншоотлар учун............. . W4
ер устида жойлашган ва ат
мосфере ёшнггрчиликларига рупара буладиган ’ ис
сиклик агрегатлари ва бошка
иншоотлар учун............ W8
г) курилиш даврида ёки иссиклик
афегати тухтаганида нам хаво холатдаги шароитда 0°С дан паст булган ахёнда бир буладиган харорат таъсирига
учраши ■мумкин булган оширилган ва
юкори хароратлар таъсири шароитида
ишловчи бетон ва темирбетон конст
рукциялар учун одатдаги (№1 таркибли)
ва иссикка бардошли бетон (9-жадвал
буйича №2, 3, 6, 7, 13, 20 ва 21 таркиблар) совукка бардошлилик буйича
КМ К 2.03.01 -96 га мувофик маркага эта
булиши керак.
д) тажавузкор мухит ва юкори харо
рат таъсири шароитида эксплуатация
килиш учун мулжалланган, иссикка бар
дошли бетондан килинган конструкция
лар ва буюмларга талаблар мухитнинг
тажавузкорлик даражаси ва эксплуата
ция шароитига ^боглик холда КМК
2.03.11-96 талабларига мувофик белги
ланиши керак.
Юкори харорат ва тажавузкор мухит
таъсири шароитида ишлаш учун мул
жалланган конструкциялар ва буюмларда, мазкур тажавузкор мухитга энг бар
дошли булган иссикка бардошли бетон
кулданиши керак:
нейтрал ва ишкорли газди мухитда портландцементдан Ба.тошколли портландцементдан килинган иссикка бар
дошли бетон;
газли нардон мухитда ва ишкорли
металл эритмаларида - суюк шишадан
килинган иссикка бардошли бетон;

е)
оширилган хароратлар ва галмагал алмашиб номланишлар таъсири
шароитида ишловчи конструкциялар
учун сикилишга мустахкамлиги буйича
синфи В7,5 дан кам булмаган ва нам
утказмаслик кобилияти буйича маркаси
120°С гача кизиганда камида W 6, 120°С
дан ортик кизиганда камида W 8 булган
одатдаги
бетон
куллашни
тавсия
килинади.
2.5. Хусусий ожрлиги ва юклар
таъсиридан бетондаги си килиш, кучланищлари купи билан 0,1 МПа ни ташкил
киладиган конструкциялар унсурлари,
шунигдек зурикишлар факат харорат
таъсиридан вужудга келадиган конст
рукциялар унсурларииинг кесими ба
ландлиги
буйича
бетон
нотекис
кизиганда бетонни куллашнинг энг чет
ки рухеат этилган харорати ГОСТ
20910-90 буйича белгиланади.
ГОСТ 20910-90 да курсатилганларидан ортик хароратлар таъсир этганда
химоя катламлари ((футеровкалар барпо
килиш кузда тутилиши керак).
БЕТОННИНГ ХИСОБИЙ ХОССАЛАРИ
2.6. Бетоннинг биринчи ва иккинчи
гурух чегаравий холатлар учун хисобий
каршликлари Яь ва Пм унинг сикилишга
мустахкамлиги буйича синфига боглик
холда КМК 2.03.01-96 буйича (9-жадвал
каралсин) куйидаги таркибдар учун:
№1-3, 6, 7, 10 - 15, 19-21 - орир бе
тон учундек;
№4, 5, В, 9, 16-18, 23, 24, 29 ва 30 говакСимон майда тулдирувчили енгил
бетон учумдёк кабул килинади
Одатдаги бетоннинг биринчи гурух
чегаравий холатяар учун хисобий каршилиги Дй* (9-жадвал буйича №1 тар
кибли) бетоннинг ук буйлаб чузилишга
мустахкамлиги буйича синфига боглик
холда КМК 2.03 01-96 буйича кабул
килинади.
Хисобий каршиликлар тегишли холларда КМК 2.03.01-96 буйича иш шароити коэффициентига купайтирилиши
лозим.
Оширилган ва юкори хароратлар
таъсири шароитида ишлаш учун мул
жалланган конструкциялар унсурларини
хисоблашда, бетоннинг Яь ва Rt,ser хи
собий каршиликлари оса бетоннинг чуэилишдаги иш шароити коэффициенти
Гм га купайтирилиши керак. Бетоннинг
сикилишдаги
ва чузилишдаги ytt иш
шароити коэффициентларини бетоннинг
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Парча-парча м уллит корундли ва бую м лар си 
нигидан
купчиган перлит
Шамотли, гипшшг си
н и т , учирма курумдан, домна уюлган ва
доналаштирилган
таш кол иш латилган
ИМ-2201 каталиэловчидан
Уйм а зичлиги 550-650
Ш ам отли , иш латил
кг/м3 булган кер ам 
ган ИМ-2201 катаэитли
лизловчидан
Уйм а зичлиги
Ш ам отли, иш латил
550-650 кг/м3 булган
ган ИМ-2201 катакерам эитли
лиэловчидан

i
о\
ф
Ч

О
СлЭ
•
О
К
^
00

В15

2100

В15

2100

В15
ВЗО
взо
В35

2100
2100
2800
2800
— М ^ц — —1100

Й5

015

В15

1500-1700

—

fgwg ■1 -д» 1500-1700

9*кадвал давоми
Бетоннинг, енг
четки рухеат
таркиби
етилган
кУлланиши
тартиб
харорати
раками буйича синф и
10
24
Бетон

богловчи

Бирлам чи материаллар
майин туйилган
готирувчи
кУшимча

Уш анииг Узи

10

И Г

10

26
27

Сую к шиша

Кремнеф торли
натрий

2В
"И г

Ушанииг у»и

Уи1анинг Узи

30

Сую к шиша

Кремнефторли
натрий

31

Ушанииг Уэи

Ушанииг узи

Глиноэемли цемент
Ушанииг у*и

КУлланилмаЙди
Ушанинг Уэи

32
33
34

11

35
30

11
т г

37

11

IT

тУлдирувчилар

Уйма зичлиги 550-650
кг/м3 бУлган керамэитли
Шамотли, гилжш сини- Кер ам зи т ва купчиган
гидвн, учирма курумдаН
верм икулит
керамэитли, аглопориткориш масидан
ли. вулкон кулидвн Я
Ушанинг Узи
Купчиган вермикулит
Ш амотли, ишлатилган
Керам зит ва купчиган
ИМ-2201 катализловвермикулит
чидан________
коришмасидан
Уш анинг Уэи
Купчиган вермикулит
Уйма зичлиги 550-060
иг/м3 бУлган керамэитли
Ш амотли, иш латил Уйма зичлиги 350-500I
ган ИМ-2201 ката- кг/м3 булган керамэитли
лизловчидан
Уш 1 Н И Н Г Узи
Курум ш агали ва купчиган перлитдан
купчиган перлит
Кулан и лм ай ди
Купчиган вермикулит
шанинг уэи
(ерамэит ва кУпчиган вер
миТсулит коришмасидан
Керамэитли______
Kypyto шагали ва купчиhari перлитдан
Купчиган перлитдан

Бетоннинг Табиий намсикилиш га
ликдагм бём устахкам 
тоннинг Урта
лиги буйича
ча зичлиги,
вн г катта
синф и
кг/м3
В5-В10
1100-1400
В3 ,5

В2,5

1000

1100

В10

1000

Е3 ,5
В15

1Б00-1700

1100

В5-В10

Т100Й 400

В3.5

900

В3.5-В5
В2,5
В3,5

900-1100

85
В5

1000

1100

о
со

85

1000

g

1100
1000

71
го

Изох- Ко тирувчиси кремнийфгорли натрййдан, энг четки рухеат этилган крлланиш х а р о р а т буйича синфлари 8-14 булган бегонлар учун авваламбор 800°С гача киэдириб олмасдан буг ва суп таъсир 9 Тиши га йрл кУйилмайди; энг четки рухеат
________ этилган крлланиш харорати буйича 6-синфга мансуб бетонларни буг таъсирга'Тугиш мумкин эмас._______________________ |

ГО
СЛ

6\
CD
Ч

28-бет

КМ К 2.03.04-98

харорати ва унинг таъсири давомийлигида боглик холда 10-жадвапдан кабул
килинади.
2.7.
Бетоннинг сикилиш ва чуэилишдаги бошлашич зласпч&лик модули
Еь П-жадвал буйича кабул хилинади.
Одатдаги ва иссихха бардошли бетондар кизишидаги эластиклик модулининг
пасайишинн хисобга ояувчи коэффици
ент
бетоните- хароратига боглик
холда 10-жадвал буйича кабул кили
ниши л озим.
2.8
Бетоннинг келтирган кесимини
аниклашда, хамда иссикка бардошли

бетондан килинадиган равок ва гумбазларни хисоблашда сикилган бетон эла
стик-пластиклик холатини тавсифловчи
эластиклик коэффициенти у, харорат
ва унинг таъсири давомийлигига боглик
холда 12 -жадвал буйича олинади
Деформациялар ни ва олдиндан урнатиб куйиладиган деталларни хисоб
лашда сикилган соха бетоннинг аластик-пластик холатини тавсифловчи эла
стик коэффициенти v, харорат ва унинг
таъсири давомийлигига б о ти к холда
13-жадвал буйичадир.
10-жадвал

Бетон

теэ-

Коэф
киоларй
имг 9-жзд- фи I Куйидагича кизишга
кисоблов
зая ббйича циент
тартиб
КИ М
Киска муддатли
Узок даном зтувчи
ТЫ
Нашей вон билан
узок даном зтувчи

Vt
тк

fib
ты
3.

ты

1.00 0.70 0,70 0.60 0,40
1.00 0,70 0,70 0,50 0,20
1.00 0,50 0,30 0,40

Киска муддатли ва
узда давом зтувчи
Нампаin и билам
узок давом зтувчи
Киска муддатли
Узок даном зтувчи

1.00 0,90 0.80 030 0,40

Киска муддатли

fib

Киска муддатли ва
узок давом зтувчи

ты

Киска муддатли
Увок давом зтувчи

тп
fib
ты

1215,17,29,30

та
fib

50 70 100 200 300 500 700 900 1000 1100
•1.00 0.К 0,90 0.80 о ,®
1.00 0.85 0.90 0,80 0.50
1,00 0,65 0,40 0,60

Киска муддатли
Узок,давом зтувчи
Нвмламиш бияан
узок давом зтувчи

Узок дааом зтувчи

4-11,23,24

Бетон царорати "С куйидагича булганда, бетоннинг
сикилиш х» ва чузилиш
даги ты шароити коэффнциентпарн, fit, коэффициент»!

Киска муддатли
Узок дааом зтувчи
Киска муддатли ва
узок давом зтувчи
Киска муддатли
Узок давом зтувчи
Киска муддатли
Узок давом зтувчи
Киска муддатли ва
узок давом зтувчи

1.00 0,50
1.00 1.00
1.00 1,00
1.00 0,80
1.00 0,80
1.00 1,00

- ;-з —!

420 0,40

1,00 0,90 0,80 г
1,00 0,90 ОД35
0,75 0fffi 0,50

-

0.75 0,60 0,35

-

*

-

0,90 0,80 0,60

- ■. /г/ -] -

-

-

-

-

,- - -

-

-

1,00
1.00
1.00
1.00
1.00

1,00 1,00 1 .Ю
1ДХ) 1,00 1,00
0.85 0.80 0,65
0,В5 0Г80 0,65

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1,00 1.10 1,20 1.20 1,00 0,75 0,40 оло .
0,80 0,80 0.55 0,35 0,15 0,05 0,01 .
0,95 0,95 0,80 0.70 0,55 0,45 0,15 _
.
0,70 0,70 0,45 0,25 0,06 .
_ Дд

1,00 0,90 0,60 0,30 0.20 0,10
0,70 0,40 0,20 0,06 0,01 0,60 0,50 0,40 0,20 ш р ! 0,40 0,20 0,06 - \ - .
1,00 1.00 0,9ft 0,75 0,50 0,32 0,22 0,18 0,15

1.10 1,10 1,10 1,00 0,70 0,30 0,10 0,05 -

КМК 2.03.04-98
Бетон твркиблари- Коэф
нинг 9-ясяд- фи
вал буйича циент
тартиб
раками

Куйидвгича кизишга
хисоблов

Ybt

Киск» мудцатли

Ytt

Киска муддатли

Узок давом этувчи
16,18

fib

1020,21

Узок давом этувчи
Киска мудцатли ва
узок давом этувчи

Ybt

Киска муддатли
Узок давом этувчи

ГЯ

Киска муддатли
Узок давом этувчи
Киска мудцатли ва
узок давом этувчи

Pb

27-бет

10-жадвал давоии
Бетон харорати *С куйидагича булганда, бетоннинг
сикилиш rt*m чузилиш уи, даги иш шарокги крэффмциентлари, рькоэффициенти
50 I 70 100 200 300 500 700 900 100011100
1,00 1,00 1.00 1.00 1,00 0,95 0,85 0,65 0,50 035
1,00 0,90 0,90 0JB0 0,50 0.25 0,07 0,02 0,01
1.00 0,95 0,95 0,80 0,70 0,55 0,45 0,35 1,00 0,80 0,80 0,70 0,40 0,12 0,02
1,00 1 .Ю 1.10 1.10 1.10 1,00 0,70 0,35 0,27 0,20

1.00 0,90 0,80 0,70 0,55 0,45 0,35 0,30 0,25 0.20
1.00 0,90 0,80 0,70 0,50 0,25 0,10 0,05 0,02
1.00 0.65 0,55 050 0,45 0,35 0,25 0,10 1.00 065 0,55 0,50 0.30 0,12 002
1.00 0.90 085 0,7010,55 0,40 O33JO30 OZ7 0,20
I

Изохлар: -1. Хизиат муддатп 5 йнлдан ошшйдптн кж кутрувт консгрукцияларни узок,
давоии эгувчи кизишга хисоблашда уу каттаямщ&н ацшзспмпн керак.
2. Эксплуатация мобайнйда циклик кизишга дучор будадюан конструкциялар
учун ум m Рь коэффициемтларни 15%га гп - коэффициенты - 20% га каиай
тириш лозин
3._Хароратнииг оралик кийштлари учун ты У* Рь юоэффициеитаар интерпоаа-

.________ циялаб аникланади.

________

узок давом этувчи кизишда • экс
2.9.
Бетоннинг хароратга оид чизик
плуатация мобЕММщаги з^рорат таъси
ли деформацияси коэффициент aa *
рига боглик холда кабул килинган.
харорат ва харорат кутарилиши тезли2.10. Табиий намликдаги бетоннинг
гига боглик холда 14-жадвал буйича
уртача зичлиги буйича маркаси 9кабул килиниши лозим. аы коэффици
жадвал буйича кабул килинади. Курук
енти ,бегонии киска муддатли ва узок
холатдаги
бетоннинг унинг 100° С дан
давом этувчи кизишидаги харорат
ортик кизигандаги уртача зичлигини
таъсиридан киришишини хисобга олд150 кг/см3 га камайтирилади.
ган холда аникланган хароратнинг киска
Темирбетоннинг (ji £ 3% булганидамуддатли ва узок давом этувчи
ги) уртача зичлигини бетоннинг мос хо
кизишдан сунг такрорий таъсиридаги
латдаги уртача зичлигидан 100 кгк/м3
бетоннинг хароратга оид кенгайишини
га каттарок килиб кабул килинади.
хисоблаш зарурати тугилса, о в харо
2.11. Темирбетон конструкцияларни
ратга оид чизикли деформацияси кочидамлиликка, хамда ёриклар хосил
эффициентига, бетон хароратга оид
булиши буйича 50° С дан юкори харо
киришиши коэффициентнинг мос рарат таъсири шароитида купкарра таквишда киска мудцатли ёки узок давом
рорланадиган юкка хисоблашда одат
этувчи кизиш учун муглак кийматини
даги бетоннинг хисобий каршлиги, 15кушиш лозим.
жадвал буйича кабул килинадиган унинг
Бетоцринг хароратга оид киришиши
иш шароити коэффициенти уъп. га ку
коэффициенти о о 15-жадвал буйича
пайтирилиши керак .
Иссикка бардошли бегонии юкори
кабул килинади.
Бетоннинг хароратга оид киришиши
харорат ва купкарра такрорланувчи юк
таъсирига дучор буладман темирбетон
коэффиценти:
конструкцияларда кулланилганцда, бе
киска мудцатли кизишда харорат
тоннинг хисобий каршлиги махсус тарзнинг 1 0°С/соат ва ундан купрок кугарида асослаб беринган булиши керше.
лиши учун;

28-бет КМК 2.03.04-98
11-жадвал
Бетон тар- | _
"
__
„ __________ ______
к
кибларнинг Сикипишга мустахкамлиги буйича бетон синфи куиидагича булгаиида сикилиш ва чуэи9-жадвал бу-|
лишдаги бошланпчч эластиклик модуллари f^-103 га тент килиб кабул килинади
йича таркиб
_____________________________.
ракам лар
В1 В1.5 В 2 32,S В3,5 B5 B7,5 B10 312,5 B15 B20 В 25 BSD B35 В 40 B45 В 50
1-3,6,7,13.20,
36
3T5
345
39
323
ia o
i«> МЮ
23»
Ш
W
V
35
21 т а б и и й
ЗБ7
3S2
306
331
352
Ш
194
214
235
275
398

т

холд а ко тгвн

96?

133

■3.5 ‘
В В ,7

1 1,6
1 17

1-3,6,7,13,20,

<21 а т м о с ф

е

р а б о си м и д а
и ссяк вш ло в
б е р и ш г а й у-

-

-

-

8 ,0
•г

1 4 .5
14 8

16Л
163

1 9.0
1 *4

Ш
209

3 4.С
243

29 jO
2 96

27.D
27}

3W
3 16

123
332

-

M JD
347

3 5.0
357

л и кткр и л ган

31 .зг*

J.7

40

4J

■о

ifi

11

4(1

444

«5

5U0
3,3
36J

6J
МД

_ 6 J_
«2.3

6.9

7.8

70.7

f B I.I

8.7
88.7

9.4
*3,4

100.5

117

133
137

13Д
I3S

14.0
143

t4j0

I 14.7
I 1JO
I n.o
I 173

1ДЗ
IS *
U fl
184

25,27,32,34,3 *2
чэз>
5,37*'
2 2 ,2 4 ,2 6 2 В ,3 0 , 43

,

43

43

Ц>
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4М
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4,6

•45

S5
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«4Р

47.0

48,7

S6.1
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-
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-

«С
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4,8,9
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"

S*

т т
75

10JJ
1 оа

О

663
ко
-SW
S£
ti

Vv*
.9Я

из
10*

43
11.8

m
9f>

100

4

bm

ro.o

102
11Д
1:14
13.0
1»

1Ц

13.0
133.
«43
U i

103

14 3
t«.o
163

-

-

-

-

ILL

IbL

гг»

23,0
233

>»»

214

234

-

- ‘

-

Н зо х. Ч изик у с ти д а М Па д а ги кийм атлар. чизик остида аса - кгк/ом?.
*0900; *431000; ***D1100;*,,**D1200-1400.

12 -ж адвал
Бетон таркибларнинг 9-жад
вал буйича тар
киб ракамлари
1-3

Куйидагича
кизишга хисобдов

Киска муддатли
Узок давом этувчи
6,10,11,24
Киска муддатли
Узок давом этувчи
4,5,7.8.9.23 - Киска муддатли
Узок давом зтувчи
12-18,29.30
Киска муддатли
Узок давом этувчи
19-21
Киска муддатли
Узок давом этувчи

Одатдаги ва иссикка бардошли бетонлариииг бетон карорати °С
.куйидагича булгандагн эластиклик коэффициента v
50
0,85
0.30
0,85
0.28
0,80
0,26
0,70
0,24
0.85
0,35

100

70
0,65
0.25
0,80
0.24
0,70

0,70
0,25
0,80
0.24
080

2D0
0,70
0,25
0,75

0,22

0,21

0,70

0,22

0,22

0,21

0.65
0.20
0,50
0,06
0,55
023

0;70

0,70

0,65

0,20

0,20

0.20

0,80
0,30

0,75
0,27

0,60
0,25

300
0.65

0.20
0,70

500

700

-

-

-

-

053
0.07
0,50
006
0,35

0,32
0.03

1000
-

<

•
—

900

.

i'

0,15
0.01

о ,ю

_

-

_

-

..

0,30

0,10

-

0,02

.

—

-

0,45
0,03

0,35
0,02

0.20
0 О1

0,15

И зо хла р : 1. Жадвалда v нинг кийматлари. хароратнинг UPC/соат ва ундан купрок кугарияишидаги
киска муддатли кнзпш учун берилган. Хароратнинг 1СРС/соат дан камрок кутарилишида v = а - О,075(а - bJflO - v). кийматта эта булади, бунда а аа Ь -v коэффициент
нинг киска муддатли аа узок дааом зтувчи кизишидаги кийматлари; v - Хароратнинг кртарнпиш тезлиги, °С/ооат.
2. Хароратнинг оралик кийматлари учун коэффициент v интерполациялаб аникланади.
3. 50-20СРС даги узок давом этувчи кизишида ва хавонинг уртача ниобий намлиги 40% га
ча бУлганда. коэффициент \ -0 2 кийматта згадир
. ш.
4. Ne 1-3 таркиблардаги бетоннинг узок давом зтувчи кизиш аа намланишдв v коэффици
ент кийматини 0,5 га купайтирилади.
5. Икки Укли кучланиш холатида v коэффициент кийматини 1.2 га купайтирилади, яекин
у 0,85 дан ошмаслиги кертк.
6. Унсурда ц ‘20.796 булган снкилгвн арматура булгаиида, v коэффициент кийш ли (1 -0.1 1ц')
................... п купайтирилади, лвкнн камияа 0 .5 тб у я килинади
___________
_

КМК 2.03.04-98
' Бетон таркибларнинг 9-жадвал буйича таркиб ракамлари
1-3
4-11,23,24
12-18,29,30
19-21

29-бет
13-жадвал

Куйидагича
кизишга хисоблов

70
0,40
0.15
0,43
0,15
0,43
0,13
0,43
0,15

100
0,45
0,15
0,43
0,1о
0,38
0,13
0,40
0,13

200
0,45
0,15
0,40
0,1С
0,35
0,10
0,33
.0,13

300
0,35
0,10
0,37
' 0.09
0,28
0,03
0,30
0,10

500

700
■
■
■
■
■
■• 900
_. — ■
■
■.• ‘
m

0.28
0,07
0,20
0,02
0,25
0,03 3

0,20
0,05
0,17

0.10
0,04
0,07

0,2
0,03

0.15
CVJ

50
0,45
•0,15
0,45
0,15
0,45
0,13
. 0,45
0,15

о
о

Киска муддатли
Узок давом этувчи
Киска муддатли
Узок давом этувчи
Киска муддатли
Узок давом этувчи
Киска муддатли
Узок давом этувчи

Бетон харорати °С куйидагича булганидагй v коэффициенти

И зо х ла р : 1. Жадвалда v нинг кийматлари. хшроратнинг 10-С/совт ва ундан купрок кртарилишидаги киска мудцатли кизиш учун берилган. Хароратнннг ICPCFcoar дан кам кутарилишида v = а - 0 , 0 7 % а у), кийматга эга брлади, бунда о ва о -v коэффициентнннг киска муддатли ва узок давом эгувчи киэишидаги кийматлари; v - Хароратнинг кутарилиш тезлиги, °С/соат.
2. Хароратнннг оралик кийматлари учун коэффициент у интерполяциялаб аникламади.
3. 50-200 °С даги узок давом этувчи кизишида ва хавонинг уртача нисбий намлиги
4096 гача булганда коэффициент v ~ 0 J кийматга эгадир.
4. Ne1-3 таркиблардаги бетоннинг узок давом этувчи кизиш ва намланищца v коэф
фициент кийматини 0.5 га купайтириладг

14-жадвал
Бетон таркибларнинг 9-жад
вал буйича таркиб раками

34,35

Куйидагича
кизишга
хисоблов

Киска муддатли
Узок давом этувчи

Бетоннинг харорат °С , куйидагича булгандаги хасэратга оид
■ г!
чизикли деформациями коэффициент <хь,

30-бет.

КМК 2.03.04-98

Ьетон таркибларнинг 9-жад
вал буйича тар
киб раками
36, 37

Куйидагича
кизишга
хисоблов
Киска муддатли
Узок давом зтувчи

14-жадвал давоми
Бетоннинг харорат °С , куйидагича б^лгандаги харэоатга оид
чизикли деформацияси коэффициенти abl •Ю'^ грод"

2,0

100
2,0

-3,0

-1.5

50

200
300 I 500
1.5
1.0 I 0,6
-0,8 I -0.7 | -1,2

900
-3.7
-4,6

700
0,4
-0,5

1100
-8,6
-9,5

И зо кляр • 1. <хы коэффициентнинг киймати киска муддатли кизмш учун, хароратнинг кутарилиши
КРС/соат дан кам булганда а.ынинг киймащцан О075(a - Ь)(10 - v), ни ешрнш дозим, бу ерда а ва b - а Ьг коэффициентнинг киска муддатли ва узок давом этувчи
кизишдаги кийматлари: v - хароратнинг кутарилиш тезлиги, °С/соат.
2 Хароратнинг оралик кийматлари учун коэффициент аы, интерполяциялаб аникла
нади.
3. te l таокибдаги карбонат чакик тошли (доломит, октош) бетонлар учун р.ы коэффи
циент 1-10 -£ град - га ортирилади.

15-жадвал
Ьетон таркиб лар
нинг 9-зкад-вал
буйича таркиб раками

Куйидагича
1 кизишга
-хисоблов
------- --—
■
1-4
Киска муддатли
Узок давом этувчи
5-11, 23. 24, 25 Киска муддатли
Узок давом зтувчи
12-18, 27, 29 30 Киска муддатли
I
Узок давом этувчи
Киска му цдатли
19-21
Узок давом этувчи
Киска муддатли
22
Узок давом этувчи
Киска муддатли
26
Узок давом этувчи
Киска муддатли
28
Узок давом этувчи
Киска мудоатли
31. 32
Узок давом этувчи
Киска муддатли
33
Узок давом этувчи
Киска муддатли
34,35
Узок давом этувчи
Киска муддатли
36.37
Узок давом этувчи

Бетоннинг харорат °С . куйидагича б^лпа идаги хароратга оид

10~6 градШ
50

0.0
6.0
0.0
7,0

2,0
11.0
0.5
5.5
4.0

11,0
6.6
11.6
4.0
13,0
3.0

12,0
10.5
15,5
6,3
11.3
1.7
6.7

100

о.с

5,5
0,5
6,5
3,0

8,0
2.0
5,5
5.0
9.0
7.6

11.6
5.0

10.0
4.0
9.0

12.0
‘15,5
7.8

10.8
3.2
6,7

200

300

0.7
3.0
0.9
3.5
2,5
5.0
1.5
3,2
4.7
6.7
7.1
9.1
4,6
7,0
3.6

1,0

6,0
11.5
13,3
7.3
10,3
3.0
5,3

2,5

500
.
.

3.7
1.3

1.5
2,5
1,3
23
1.4

2,6

2,2

1.1
2,8
2.0

3.7
4.2
5.7
4,7 '
7,1
5,5
8.4
6.5
4.1
1,3
5,8 v 2,3
0,3
3,1
4,8
1.3
11,3
10,7

700
-----1.4
2,4

1.0
1.7

1.6
2,5
3.6
4.6
4.3
5.3

1.2

900
1100
.
.
.
ь
—*1
' 2.3
3,2
3,2
4.2
0.8
0.7
1,4
1.2
2.1
2,3
3,0
3,2
-. —
.
-

"

-

5.0

6.0

6,0
1,0

7.0
.
-

1.9

1.7

0.2

0.0

.

0.9
9.9

0,7
10.4
11,4
5.0

10,7
11.7
5.2

12,6

12.2

10,8

7,1
8,4
4.8
5.1

5.5
5.0

4.3
5.2
5.1

6.8

6.0

6.1

!

6.0

6.2

9.3

14.3
15.2

10.2

Изох- 1■ a-cs коэффициентнинг киймати киска муддатли кизиш учун хароратнинг кутарилиши
1СРС/с ва ундан купрок булганда берилган. Киска муддатли кизиш учун хароратнинг ку
тарилиши 1СРС/с дан кам булганда acs нинг кийматига 0075(0 - 6/(10 - у), ни кушиш
л озим, бунда а ва Ь коэффициентнинг киска муддатли ва узок давом этувчи
кизишидаги кийматлари; v — хароратнинг кутарилиш тезлиги, °С/с.
2. Хароратнинг оралик кийматлари учун ас коэффициент, интерполяция буйича вниклаиади
3. ос, коэффициентнинг киймати манфии ишора билан кабул килинади

16-жадвал

Бетоннинг
харорати,
ос
50
70
90

110

Куйидаги холатда ишловчи одат
даги бетоннинг купкарра такрорланувчи юк таъсиридаги иш широитлари коэффициенти у
галма-гал намнамланишеиз
ланишга ва
куришга
0.8
0,7
0.6
'
0.5
0,4
0.3
0.3
0.2

Из ох : Хароратнннг оралик кийматлари учун
Уьп нинг микдори интерполяция б]гйина аникланади.____________________ _

КМК 2.03.04-98

31-бет

17-жадвал дазоми
(Темирбетон комструкциялаода уонатилгэн
Арматуранинг тури ва
арматура ва лропатсинфи, пулат ва
нинг энг четки рухеат
прокатнинг
этилган харорати,^
хисоблов I конструкмаркаси
, буйича цияга оид
; мулохаза!ларга курз
ЗОХМ, 12X13 и 20X13
500
700
20Х23Н18
550
1000
600
12Х18Н9Т ва 45X14H14B2M
800
ва 08X17Т маркали пу
латлардан
стерженли
арматура ва прокат
| .

4 АРМ АТУРА

Изохлар: 1. Циклик кизишда зУрикгирил/ан
арматуранинг энг четки рухеат
2.12.
Ош ирилган ва юкори хароратлар
этилган кулланиш харорати
таъсири ш ароитида ишловчи темирбетон
жадвалда кррсатилгандан 5СРС
конструкцияларни арматуралаш учун, ар
га пастрок килиб кабул кили
матура К М К 2.03.01-96 буйича кабул
ниши керак.
2. Кфпкаррв такрооланадиган юк
килиниши керак.
таъсирида энг четки рухеат
Арматура 400 °С дан ортик кизишида
этилган к9лланчш хброрати зуиссикка бардош ли бетондан килинган те
рикгирилган арматурада 100°С
мирбетон конструкциялар учун стерженли
дан ва зуриктирилмаганида —
арматура ва прокатни:
200°С дан ошмаслиги керак.
, j ГОСТ 4543-71 * буйича ЗОХМ маркали
3. В-I ва Вр-/ синфли симпарни
25СРС дан юкори кизишдаги x>iлегирланган пулатдан,
собий каршилигини КМК 2.0301ГОСТ 5632-72 ва ГОСТ 5949-75' лар
96 брйича А-/ синфдаги армабуйича 12X13, 20X13, 08Х17Т, 12Х18Н9Т,
_______ ______тура учундек олиниши лозим.
20Х23Н18 ва 45Х14Н14В2М маркалардаги
занга бардош ли, иссикка бардошли ва ис
сикка м уставкам пулатлардан кузда тугилиш тавси я этилади.
Тем ирбетон конструкцияларда армату
ра ва прокатнинг энг четки рухеат этилган
кулланиш харбрати 17-жадвал буйича
кабул килиниши лозим.
17-жадвал

Арматуранинг тури ва
синфи, пУлат ва
прокатнинг
маркаси

Стерженли
арматура
нинг синфлари
А-I и A-II
А-Ш, АрШ, А-Шв, A-IV, Ar-JV
A-V, Ат-V, А-VI, AT-VI
зуриктирилмаган
зуриктирилган
Симли
арматуранинг
синфлариВр-|
В-Ц, Вр-ll, К-7, К-19
B -I.
ВСтЗкп2, ВСтЗГпс5.,
ВСтЗспб ва ВСтЗспб
маркали пулатлардан
прокат

Темирбетон конструкцияларда урнатилган
арматура ва прокат
нинг энг четки рухеат
этилган харорати,°С
хисоблов конструкбуйича цияга оид
мулохазаларга кУра
450
500

400
450
450
250
400
150
400
Vi

•

.

450
450
450

АРМАТУРАНИНГ ХИСОБИЙ ХОССАЛАРИ
2.13.
Стерженли ва симли арматуралар асосий турларининг биринчи вз ик
кинчи гурух чегаравий холатлари учун хи
собий каршйлиги арматурани тури ва
синшига боглик холда КМ К 2.03.01-96
буйича килинади.
t
Иссикка бардошли пулатлардан килин-^
ган арматуранинг биринчи ва иккинчи гу
рух чегаравий холатлари учун мос меъёрий каршиликларни, чегаравий холатлар
гурухлари учун:
биринчи................1,3
иккинчи................. 1.0
кабул килинадиган арматура буйича ишонч
лилик коэффициенти у3 га булиш йули би
лан аникланган хисобий каршилиги.
Арматуранинг хисобий каршилиги тегишли холлардэ арматуранинг КМК 2.03.01-96
буйича иш шароити коэффициенткга ку
пайтирилиши лозим
Оширилган ва
юкори
хароратлар
таъсири шароитида ишлаш учун мулхалланган- конструкциялар унсурларини хи
соблашда арматуранинг *хисобий клршилигини, кушимча равйшда арматуэа хароратининг катталиги ва унинг кизиш да
вомийлигига боглик холда 20 -жадвая 6‘уйича кабул килинадиган, арматуранинг иш
шароити коэффициенти
га купайткрмлиши керак.

3 2 -б е т

КМК 2.03.04-98
18 -ж ад вал

Куйидаги |/ккинчи гурух чегара-j
маркали вий хопатлар учун чузилишга меьёрий
гфлатдан
каритликлар /?ет ва
килинган
чузилишга хисобий
арматура
каритликлар Rs.ssn
ва прокат
МПа (кгк/см2)
зохм
590(6000)
12X13
410(4200)
440(4500)
20X13
20Х23Н18
195(2000)
12X18НЭТ ва
195(2000)
08Х17Т
45Х14Н14В2М
315(3200)

Эласгиклик
модулини
£5-1.0-4 МПа
(кгк/см2) га
тенг килиб
кабул
килинади

21 (210 )
22 ( 220)
22 ( 220)
20(200)
•20(200)
20(200)

19-жадвал
Биринчи гурух чегаравий холатлар учун арматураиинг
кундаланг(хобуйлама мутлар ва бу- сики
к.лган сгер- лиш га
Rs
женяарда

Куйидаги
маркали
пулатдан
килинган
вше
арматура
Ram .
чузилишга
ва
прокат
хисобий каршилиги, МПа (кгк/см2)
ЗОХМ
450(4600)
400(4000)
12X13
325(3300) 260(2650) 325(3300)
20X13
345(3500) 275(2800) 345(3300)
20Х23Н18 150(1550) 120(1250) 150(1550)
12Х18Н9Т и 150(1550) 120(1250) 150(1550)
08X17Т
45Х14Н1482М 1245(2500) 195(2000) 245(2500).

20-жадвал
Арматуранинг тури
Арматураиинг хароратга оид чизикли кенгайишидвги
Куйидагича
ва синфи. иссикка коэф
a5t ва ps арматураиинг кизиш харорати °С куйидагича
кизишга
бардошли армату фициент
булгаиида, иш шароити коэффициенти j>sf.
хисоблаш
ра ва прокатиинг
маркаси
(50-1ОС 200
300
500
400 450
550
600
А -I, A-li. ВСтЗкп2,
Киска муддатли
1.00 0,95 0,90 0.85 0,75 0,60 0,45 0,30
ВСтЗГпс5. ВСтЗсп5.
узок давом этувчи 1.00 0,85 0,65 0,35 0,15
ВСтЗпсб
Киска муддатли
1.00 Г 0.90 0.85 0,60 0,45 0,25 0,12 0.05
Вр-1
Tst
узок давом этувчи 1.00 | 0,80 0.60 0.30 0,10
Киска муддатли
1.00 0,85 0,70 0.50 0.35 0,25 0,15 0,10
В -I!. Вр-Н. К -7 . К-19
узок давом этувчи 1.00 0,75 0,55 0,25 0.05
А-1, А-ll. Bp-l, В.-И,
Киска муддатли
Bd-И К'-7, К-19,
*st
ва узок давом ! „ s
12,5 13,0 13,5 13.6 13,7 13,8 13,9
ВСгЗсп2. ВСтЗГпсб.
зтувчи
ВСтЗсг.5. ВСтЗпсб
-----а------------------------------- .
Киска муддатли
1.00 1,00 0,95 0.85 0.75 0.60 0,40 0,30
А-Ill А-Шв A-IV.A-V
узок давом этувчи 1.00 10,90 0.75 0.40 0.20
Киска муддатли
1.00 1.00 0,90 0,80 0.65 0,45 | 0,30 0.20
Ат-Ш. Ат-IV, At-V
Tst
узок давом этувчи 1,00 I 0,85 0.70 0.35 0,15
Киска муддатли
1,00 0,85 0,75 0,65 0,55 0,45- 0.30 0,20
A-VI
узок давом этувчи 1,00 0,80' 0.65 0.30 0,10
Киска муддатли
1.00 0,95 0,85 0.75 0,50 0,35 0.22 0,10
Ат-V!
узок давом этувчи 1,00 0.85 0.70 0,35 0,10
А-Ill. А-Ills, A-IV. A-V,
Киска мудовтли ва
A-Vi Ат-Ш. Ат-IV,
Ogt
узок давом этувчи 12,0 13,0 13.5 14,0 14.2 144 14.6 14,8
Ат -V, Ат-VI
-----Киска муддатли
1,00 0,90 0.85 0,78 0,76 0,74 0.22 0,10
Tst
.. “
узок давом этувчи 1,00 0,85 0.80 0,25 0,15 0.08
ЗОХМ
Киска муддатли ва
9.5 10,2 10,7 11.2 11.5 11,8 12.1 12.4
узок давом этувчи
Киска муддатли
1.00 0,95 0.86 0.80 0,73 0,65 0.53 0,40
узок давом этувчи 1,00 0,93 0.83 0.70 | 0,45 0.13
12X13. 20X13
Киска муддатли ва
ast
узок давом этувчи 12.0 12.6 13.3 ; 14.0 I 14,3 14.7 15.0 15,3
______
Киска муддатли
1,00 0.97 0,95 0.92 0,88 0,85 0.81 0.75
7ж1
узок дааом этувчи 1,00 0,97 0.93 0,77 0,50 0,30 0,18 0,08
20Х23Н1Б
Киска муддатли ва
a«
узок давом этувчи 10,3 11.3 12.4 13,6 14,1 14,7 15.2] 15,7
Киска муддатли
1.00 0,72 0.65 0,62 0.58 0.60 0.57 0,56
Tst
12X18H9T,
узок давом этувчи 1.00 ! 0.72 0.65 0,60 0.58 | 0,55 0.50 0,40
Киска муддатли sai
08X17T ,
<**t
11.4 I 11,6 11.8 1 12,0 12,2 124
узок давом этувчи | *05 | 11.1

КМК 2.03.04-98

33-бет

20-жадвалнингдазоми
Арматуранинг тури
ва синфи, иссикка Коэф
бардошли армату фициент
ра ва прокатнинг
маркаси

Куйидагича
кизишга
хисоблаш

&st

щ

Киска мудцатли ва
узок давом этувчи 1,00

0,90

Ps

Киска мудатли ва
1,00
узок давом этувчи

0.96 j 0.92

45XUH14B2M
А-I. А-И, А-Ill. A-IV,’
A-V, A-VI, Вр-1, Вр-11,
В-11. К-7, К-19.
ВСтЗкп2. ВСтЗГпс5,
ВСтЗспБ, ВСтЗпсб,
ЗОХМ. 12X13, 20X13,
20Х23Н18. 12Х18Н9Т,
О0Х17Т, 4SCI4H14B2M
Ат-lll. Ат-Шв,
Ат-IV. At -V.

И зохла р:

булганида, иш шароити коэффициенти »

50-10С! 200 i 300
Киска мудцатли
1,00 Г 0.86 0.78
узок давом этувчи 1,00 0,86 0.78,
Киска мудцатли ва 10,5 11.1 11.4
узок давом этувчи

Yst
•

Арматуранинг хароратга оид чизикли кенгайишидаги

ast ва f}3арматуранинг кизиш харорати *С куйидагича
400
0.72
0.70
И .6

450
0,63

0,55

11.8

12.0

0.88 0,83

0.80

0,78

0,75

0,73

0,85

0.78

0.71

0.S5

0,40

500

550 I 600

0,68 0,64 1 0.60 0.56
0.43 0,30
12.2 I 12,4

.....

1. Арматуранинг чизикли хароратга оид чизикли кенгайиш коэффициенти сои
кийматининг Ш 6 град1га купайтирилганига темп.
2. Хизмат муддати 5 йилдан ошмайдиган юк кУтарувчи конструкцияларни узок давом
этувчи кизишга хисоблашда ?st коэффициентни 20% га орттирилиш лозим, бунда
унинг киймати киска муддатли кизишдаги кийматидан ошмаслиги булмаслиги ке
рак.
3. Хароратнннг оралик кийматлари учунщ as{, fis коэффициентлар интерполяция буй
ича аникланади.
. „у - .•: • '_____________
; ______________________

2.14 Асосий турлардаги стерженли ва
симли арматуралар учун арматуранинг
эластиклик модули Es КМК 2.03.01-96 бу
йича ва иссикка бардошли пулатдан Кйлинган арматура ва прокат учун 18-жадвал
буйича кабул килинади. Кизиганда арма
тура эластиклик модулининг камайишини
хисобга олувчи коэффициент рл арматура
ва прокатнинг хароратига борлик холда
20-жадвал буйича* кабул килиниши керак
2.15 Арматуранинг хароратга оид чи
зикли кенгайиш коэффициенти а& 20жадвал буйича кабул килиш лозим
Кесимнинг чузилиш сохасида ёриклари
булган темирбетон унсурларда, бетондаги
арматуранинг хароратга оид кенгайиши
коэффиценти astm куйидаги ифода буйича
аникланади

21-жадеал
Иккинчи гурух че Кесимни буйлама арма
гаравий холатлари туралар билан армату*
ралаш фоизи
буйича хисоблаш
куйидагича булгандаги
даги моменти Mf
коэффициент
нинг биринчи гурух
чегаравий холат
лари буйича хи
соблашдагг мо
мент М га нисбати
Й.Ова
0.2 t 0,4 0,‘ 1,0 рчзан
М
катта
0,90 0,95 1,00 1,001 1,00
1.0
0.75 0,90 0,95J 1,00) 1,00
0.7
0,55 0,80 0,90 0,95! 1,00
0,5
0.2010,5510,7010,8010,95
0.2

Щ нисбатларнинг оралик кийиатявИзок —м

(49)

ри учун ра.коэффициент интерполяция
______ бУйича аникланади______________

бунда abt, Щ - 14- ва 20-жадваллар буйи
ча арматура сатхидаги бе
тоннинг кизиш ва армату
ранинг кизиш хароратига
боглик холда кабул кили
надиган коэффициентлар;
•<рв - 21-жадвал буйича кесимни
чузил ган буйлама армату
ра билан арматуралаш
фоизи га боглик холда
кабул килинадиган коэф
фициент.

2 16. 50°С дан юкори харорат таъсири
шароитида ишловчи темирбетон конструк
цияларни чидамлиликка хисоблашда кушимча равйшда арматуранинг кизиш ха
роратига °С боглик холда куйидагича ка
бул килиб олинадигвн арматуранинг иш
шароити коэффициенти о д киритилиши
лозим:
100 гача.... .........1,00
150..................... 0,80
200..................... 0,65
Хароратнннг оралик кийматлари учун
од коэффициент ик<ерполяция буйича

4Ш = И

1 («sr -

3 4 -б е т

К М К 2 .0 3 .0 4 -9 8

лозим булган. КМК 2.03.01-96 нинг (12)
ифодаси шартидан бажариш керак. а ко
эффициентни 1 га тенг килиб олинади
Тугри бурчак кесимли унсурлар учун,
бетон кесимининг сикилган соха юзаси Аа
ни КМК 2 03.01-96 нин. (13) ифодаси буй
ича аникланиши лозим.
Кесимнинг баландлиги буйича энг ки
зиган ёк марказда ташкари сикилган унсурларнинг бетони 400°С дан ортик булган
харорат билан нотекис кизиганидаги хи
ган
холда
2 2 -жадвал буйича кабул
соби кесим баландлиги буйича бетон мускилинади
тахкамлигининг хар-хиллигини хисобга ол
2 2 -жадвал
ган холда амалга оширилиши лозим. Ке
сим баландлиги буйича 400°С дан паст ва
! Куйидагича кизишга хисобАрматураиинг I лашдаги г.. коэффициент»
ундан ортик хароратгача кизиган икки
кисмга булинади
харорати °С j Киска муд | Узок давом
датли
этувчи
Марказдан ташкари сикилган бетон ун
50-200
1.0
1.0
сурлар мустахкамлигини чузилган соха бе
300
0.9
0.6
тони каршилигини хисобга олган холда тек400
0.7
0.3
шириш, бетоннинг хисобий каршилиги Rbt
И з ох; Хароратнинг оралик кийматлари учун
ни кушимча равишда бетоннинг, куйидаги
V., козФФиииент.
.
холлар учун 10-жадвал буйича кабул кили
надиган, иш шароити коэффи циенти уп га
3.
БЕТО Н ВА ТЕМ И РБЕТО Н
купайтириб, КМК 2.03.01-96 нинг (14) ифо
КО Н СТРУКЦ И ЯЛАРН И БИРИНЧИ ГУРУХ
даси шартидан амалга ошириш керак:
ЧЕГА РА ВИ Й ХОЛАТЛАРИ
сикилган соха томондан кизишда чу
БУНИНА ХИСОБЛАШ
зилган сохадаги бетоннинг уртача харор^,тига боглик холда;
БЕТОН УНСУРЛАРНИ МУСТАХКАМЛИК
сикилган соха трмондан кизишда - чу
БУЙИЧА ХИСОБИ
зилиш
сохасидаги бетоннинг хароратига
3.1.
Оширилган ва юкори хароратлар
боглик холда.
таъсирига дучор буладиган бетон констКесимлар мустахкамлигини
текширукциялар
унсурларини
мустахкамлик
ришда бетондаги (32) ифода буйича аникбуйича хисоби, уларнинг буйлама уклаланадиган унсур кесими баландлиги буйи
рига тик кесимлар учун КМ К 2.03.01-96
ча бетон хароратларини чизикли булмаган
буйича, мазкур меъёр ва коидаларнинг
таксимланиши тугдирадиган чузилиш кучкушимча талаблаоини хисобга олган холда
ланиши Gfjtt хисобга олиниши зарур.
амалга оширилиши керак.
Унсурлар кесимининг сикилиш сохаси
Ьетон унсурларни сикувчи кучлар таъ
даги
бетоннинг энг катта харорати бетон
сирига хисоблашда 1.27 - 1 .3 Ъ ва 4 16
нинг ГОСТ 20910-90 да курсатилган энг
бандлар курсатмалари буйича аниклана
четки рухсат этилган кулланиш харорати ди га и кесим баландлиги буйича бетон-,
дан ошмаслиги керак.
нинг нотекис кизишидан вужудга келадиКМК 2.03.01-96 нинг (13) ва (14) ифоган деформаиияларини. уларни буйлама
дапарига киритилган коэффициент
ке
куч зксиеитриситети билан жамлаб хисоб
симнинг инерция моменти / ни 1.15 банд
га олиниши лозим. Агар кизишдан вужудга
курсатмаларига всосан аникланадиган !геа
келадиган дешсрмациялар буйлама куч
га тенг де# кабул килиб худди шу меъёр
эксцентриситетини камайтирса, унда улар
ва коидаларнинг узидан (19) ва (20) ифо
хисобга олинмаиди
далар буйича топилади.
М арказдан таш кари сикилган унсурлар
Бетоннинг КМК 2.03.01-96 нинг (22) ифо3.2
Кесимининг баландлиги буйича дасидаги хисобий каршилиги Rb ни бетон
нинг кушимча равишда кесимнинг огирлик
энг кизиган ёк бетомни 400°С гача булган
марказидаги бетоннинг хароратига боглик
харорат билан бир текис ва нотекис ки
холда 10-жадвал буйича кабул килинадизишга дучор буладиган марказдан ташка ри сикилган бетон унсурларни хисобини
ган иш шароити коэффициенти
га кубетоннинг хисобий каршилиги Rb ни ку
пайтирилиши лозим
шимча равишда кесим сикилган соха беКМК 2.03.01-96 нинг (21) ифодасидаги
тоннининг уртача хароратига боглик холда
Х
Р коэффициент ни, кесим огирлик марка
10 -жадвалда келтирилган, бетоннинг иш
зидаги бетоннинг хароратига боглик холда
ш ароити коэф ф и циенти уы га купайтириш
23-жадвал буйича аниклаш лозим

аникланади.
2.17.
Ю кори хароратлар таъсири ша
роитида иш ловчи темирбетон унсурларнинг бетон чузилиши сохасида ёриклар
мавжуд булган жойларидаги эгриликни хи
соблаш да ао мату рани нг эластй к-пластиклик хусусиятини хисобга олиш керак. Чузилган арматураиинг эластик-пластиклик
хусусиятини тавсиф ловчи арматура эластиклик козфшициенти vs арматура харооати ва казиш давомийлигини хисобга ол-

23-жадвал
ьетон таркио- |Кесим ойфлйк марказида беларнинг 9°С
жадвал буйича куйидагича булгандаги В коэффициенти
тартиб раками 50 100 200 300 500I700I900
1-3
1,2 1,4 1.5 2,0
- 4-11, 23, 24
1,6 1,6 1,8 1,9 6,7 16,q 1,5 1,5 2,0 8.0 33,0
12-18, 29 30
- 1 -•
19-21
1,2 1.4 1,5 2,0 16,025,0(50,0

И зохлар: 1 Хароратнннг оралик кийматлари
учун р коэффициенти интерпо
ляция буйича аникланади
2. Агар марказдан ташкари сикилган кесимнинг огирлик марказидаги бетоннинг харорати f) нинг
сонли кийматлари берилган энг
катта хароратдан ошик бфлса.
унда хисобий кесимни огирлик
маркаэдаги бетоннинг харорати
жадвалда курсатилган энг катта
кийматидан ортмайдиган Tfiia
булмаган баландлик билан. ка___________
бул килиш рухеат этилади.
Эгилувчи унсурлар
3.3. Харорат таъсирига дучор,булади
ган эгилувчи бетон унсурларни факатгина,
агар улар грунтда ёки махсуе тушамада
ётган, ва, мустасно тарикасида, улар хусу
сий огирликларидан тушадиган юкларга
хисобланиши' ва уларни остида одамлар
ва жихозларнинг туриш эхтимоли истисно
килингани шарти билангина куллаш рухеат
этилади
Эгилувчи бетон унсурлар хисоби
К М К 2.03.01-96 нинг № 1-21, 23, 29 (9жадвал каоалсин) таркиблардаги бетон
учун а коэффициентни 1 га тенг килиб
олинади; бетоннинг хисобий каршилиги
|й§ ни кушимча равйшда, 3.2 - банд курсатмаларига мувофик кабул килинадиган
бетоннинг иш шароити коэффициенти
га купайтирилиши лозим булган (23) шартидан амалга оширилишй керак.
Бунда бетондаги чузилиш кучланиши
оьа ни 3.2-банд курсатмалари буйича хи
собга олиш керак
Кесим баландлиги буйича энг кизиган
ёк бетони харорат 400°С дан катта булган
билан нотекис кизиганида кесимнинг
карши лик моменти Wp, ни КМК 2.03.01-96
нинг (16) ифодаси буйича келтирилган ке
симни ю заси. статик моменти ва инерция
моментини 1 15-банд курсатмалари буйи
ча кабул килиб, анихланиши лозим
3.4. Бетон конструкциялар унсурлари-.
нинг махалл и сикилиш (эзилиш) га хисобини КМ К 2.03.01-96 ва 3. 16-банднинг
кушимча курсатмалари буйича амалга
ошириш керак.

КМК 2.03.04-98

35-6ет

ТЕМ ИРБЕТО Н УНСУРЛАРНИНГ
МУСТАХКАМЛИК БУЙИЧА'ХИСО БИ

Унсур б^йлама укига тик булган
кесимларини муетахкамлик
буйича хисоби
3.5. Унсурнинг буйлама укига тик бул
ган кесимларини оширилган ва юкори ха
роратлар таъсир этганидаги хисоби КМ К
2 03.01-96 буйича 3.6 - 3.9 бандларнинг
кушимча талабларини хисобга олган холда
бажарилиши керак.
3.6. Бетоннинг хисобий каршилиги щ
ни куйидагиларга боглик холда 10-жадвал
буйича аникланадиган бетоннинг иш-ша
роити коэффициенти ум ни хисобга олган
холда кабул килиниши лозим
тугри бурчак ва халкасимон кесимли,
хамда токчаси чузилиш зонасида булган
тавр кесимли унсурлар учун - кесимнинг
сикилган сохасидаги бетоннинг уртача ха
роратига боглик холда;
токчаси сикилган сохасйда булган
куштавр ва таврли кесимлар учун ковургасининг сохаси ва токчаларининг сикилган
осилмапари алохида-алохида бетоннинг
уртача хароратига боглик холда.
Тугри бурчакли кесимлар сикилган со
хасидаги бетоннинг уртача хароратини
£<£я булганида кесимнинг сикилган ёпддан
0,2 п0 масофада жойлашган бетоннинг ха
рорати буйича Кабул килиш рухеат этила
ди Агар z=i;ph0 ёки кесим тула сикилган
(x=h) булса, бетоннинг иш шароити коэф
фициенти .уы ни, кесимнинг сикилган eniдан 0,5дг масофада жойлашган бетоннинг
хароратига боглик холда кабул килиш
рухеат этилади.
Юк хисоблашда унсур кесими сикилган
сохаси бетоннинг энг катта харорати ГОСТ
20910-90 да курсатилган бетоннинг энг
четки рухеат этилган кулланиш хароратидан ошмаслиги керак. Чузил ган сохада
жойлашган токча хисобловда эътиборга
олинмайди.
Арматуранинг Rs ва
хисобий каршиликлари мос арматуранинг хароратига
боглик холда 20-жадвал буйича аниклана
диган арматуранинг иш шароити коэффи
циенти
ни хисобга олган холда кабул
килиниши лозим Бунда арматуранинг ха
рорати арматуранинг хисобловга кура
белгиланадиган (17-жадвалга каралсин).
энг четки рухеат этилган кулланиш хароратидан ошмаслиги керак
3.7. Бетоннинг сикилган сохаси ниобий
баландлигининг чегаравий кийматмпи la
КМК 2.03.01-96 нинг (25) ифодаси буйича
аниклашда. » нинг катт&лигими, шу меъёр
ва коидаларининг (26) ифодасига а коэф-

36-бет

КМ К 2.03.04-98

фициентни таркиблардаги бетонлар учун
(9-жадвал га каралсин):
№ 1-3, 6 , 7, 10-15, 19 ва 21 - 0,85;
№ 4, 5, 8, 9, 16 - 18, 23 ва 29 — 0,80.
КМ К 2.03.01-96 нинг (25) ифодасида
19-жалвалда курсатилган иссикка бар
дошли арматура учун
кабул кили
ниши лозим. Барча синфлардаги арматура
учун унинг иш шароити коэффициенти
ни арматураиинг хароратига боглик холда
20 -жадвал буйича олинади.
3.8 КМ К 2.03.01-96 нинг (58) ифодаси
буйича шартли тенг куч Ncr ни аниклашда
3.2 ва 4.4-бандлар курсатмаларини эъти
борга олиш лозим
Арматура кесимнинг факат битта ёки
олдида жойлашганида, КМ К 2.03.01-96
нинг (58) ифодаси буйича Ncr ни хисоблаш
тури б, ls=0 килиб олинади
3.9 Кесимининг баландлиги буйича но
текис кизиган марказий чузилган темирбе-.
тон унсурларнийг хисобида, КМ К 2.03.01-96
даги (60) шартнинг унг томони кесимнинг
томонларидан хар кайсиси буйлаб жойлашган арматура юзасини арматураиинг
хисобий каршилиги Я* га ва арматураиинг
мос арматураиинг-хароратига боглик хол
да 20 -жадвал буйича олинадиган иш ша
роити коэффициенти yst га купайтмаларининг йижндиси билан алмаштирилади.
Унсурнинг буйлама укига кия булган
кесимларни мустахкамлик
буйича хисоби
3.10. Унсурнинг буйлама укига кия бул
ган кесимларини оширилган ва юкори ха
роратлар таъсир этганидаги мустахкамлик
буйича хисоби КМ К 2.03.01-96 буйича
кундаланг куч ва эгувчи момент таъсирига,
3 11 - 3.15 бандларнинг кушимча талаблариии хисобга олган холда амалга ошири
лиши керак
Унсурнинг буйлама укига кия булган
кесимларни кундаланг куч
таъсирига хисоби
3.11. Кундаланг арматурали темирбе
тон унсурларни кундаланг куч таъсирига
хисоблашда кия ёриклар орал игидаги кия
буйича
мустахкамлигини
таъминловчи
КМ К 2.03.01-96 нинг (72) ифодаси шартига риоя килиниши керак. КМ К 2.03.01-96
нинг (72) ва (74) ифодаларьфа бетоннинг
хисобий каршилиги Rb кушимча равишда
бетоннинг, кесим огирлик маркасидаги
бетон хароратига боглик холда 10-жадвал
буйича кабул килинадиган, иш шароити
коэффициенти уы* га купайтирилиши ке
рак. КМ К 2.03.01-96 нинг (73) ифодаси
буйича <pwi коэф ф ициенти хисоблаб
чикишда а коэффициент, рь ва fts коэффи
циентлар хомутлаонинг максимал харора

тига боглик холда 10 ва 20 -жадваллар
буйича кабул килинадиган (57) ифода
буйича хисобланади. КМ К 2.03.01-96 нинг
(74) кфодасидаги р коэффициент, бетон
нинг куйидаги таркиблари учун* (9-жадвал
каралсин):
№ 1-3, 6 , 7, 10-15, 19-21
— 0,01;
№ 4, 5. 8, 9, 16-18, 23 ва 29 — 0,02.
3.12. Кундаланг арматурали темирбе
тон унсурларнинг кундаланг куч таъсирига
хисоби энг хавфли кия кесим буйлаб, кия
ёриклар буйича мустахкамликни таъмин
ловчи КМ К 2.03.01-96 нинг (75) ифодаси
шартларидан амалга оширилиши керак. .
3.13. Кундаланг арматурали унсурлар
ни кундаланг куч таъсирига хисоблаганда,
арматураиинг хисобий каршлиги R ^ ку-‘
шимча равишда арматураиинг курилаётган
кесимдаги кундаланг арматураиинг энг
катта хароратига боглик холда 20 -жадвал
буйича кабул килинадиган' иш шароити
коэффициенти ул га купайтирилади;
бетоннинг хисобий каршилиги Rbt ку
шимча равишда бетоннинг сикилган сохадаги бетоннинг уртача хароратига боглик
холда 10 -жадвал буйича кабул килинади
ган иш шароити коэффициенти уп га ку
пайтирилади. Туфи бурчакли кесим си
килган сохасидаги бетоннинг сикилган
ёгйдан 0,2h0 масофада жойлашган бетон
нинг харорати буйича аниклаш рухсат
этил ади.
<Рь2 коэффициентни кейим сикилган со
хасидаги бетоннинг уртача хароратида, бе
тоннинг куйидаги таркиблари учун (9-жад
вал каралсин):
№1-3, 6, 7, 10-15, 19-21:
50—200°С.................... ...2,0
800°С ва ундан юкори...”....5,0
№ 4, 5, 8 , 9, 16-1В, 23 ва 29:
50—200®С....................... 1,5
800°С ва ундан юкори......4,5
га тенг килиб белгиланиши лозим.
200 ва 800°С оралигидаги хароратлар
учун <рЬ2 интерполяция билан аникланади.
Арматураиинг хисоблов буйича белгиланган энг четки рухсат этилган кулланиш
Хароратидан (17-жадвал каралсин) ошувчи
харорат таъсир этганда, унсур кесимининг
баландлиги буйича калталаштирилган кундаланг арматура куйишга рухсат этилади.
Хомутларнинг энг кичик жоиз узунлиги
2/3ti0 дан кам булмаслиги керак (4-расм).
Кия кесимдаги кискартирилган хомуглар ва бетон кабул киладиган кундаланг
кучнинг микдори куйидаги ифода билан
хисоблаб чикарилади:

•2^ы0 ♦*/♦
е.

-счп

(50)
(51)

я

сикилиш зонасидаги бетоннинг уртача ха
роратига боглик холда 10 -жадвал буйича
аникланадиган теги шли иш шароити коэффициентлари ytt ва уЬ{ га купайтирили
ши лозим. од* коэффициентни кесим
сикилган сохасидаги бетоннинг уртача
хароратида куйидаги бетон таркиблари
учун (9-жадвал каралсин)№1, 3, 6, 7, 10-15, 19-21:
5 0 — 200°С .............................. 1.5:

800°С ва ундан юкори.... 3.3;
N94. 5, 8, 9, 16-18, 23 ва 29:
50— 200°С............................... 1,0,

4-раем. Темирбетон унсурнинг кесим
баландлиги буйича калталаштирилган
хомутли кия кесимининг схемаси
с - унсурнинг баландлиги ho булган хисобий
кия кесими проекцияси; с7 - унсурнинг калта
лаштирилган шартли баландлиги h„=hu.+a
булган хисобий кия кесими проекцияси
бунда qsw - КМ К 2.03 01-96 нинг, кайсиндаки Rsw хомутларнинг максимал хароратига боглик хол
да, 20-жадвалдан кабул килинувчи yst' коэффициентга купайтириладиган (81) ифодаси
буйича топилади.
Унсурнинг калталаштирилган кундаланг
арматурали кесими ни. ho урнига эгилувчи
унсур кесимининг хомугнинг узунлиги ва
энг кам кизиган ек олдидаги бетон химоя
катламига тенг булган
hu=hw+a шартли ишчи баландлиги ка
бул килинадиган (4-чизмага каралсин), унг
кесмининг иккинчи ходисиз (50) ифода
буйича текшириш лозим Ушбу текширишда бетоннинг хисобий каршилиги Rnt
кушимча равйшда бетоннинг. баландлиги
калталаштирилган
унсур
кесимининг
шартли сикилган сохадаги бетоннинг ур
тача хароратига боглик холда. 10-жадвал
буйича олинадиган иш шароити коэффи
циенти • у» га купайтирилиши лозим,
сикилган сохадаги бетоннинг харорати эса
хакикий баландликдаги унсурни иссиклик
техникаси хисобидан аникланади Хисо
бий кундаланг куч килиб, одатдаги ва
шартли баландликдаги унсур учун (50)' ифода буйича хисобловдан олинган энг
кичик катталик кабул килинади.
3.14.
Кундаланг арматурали булмаган
эгилувчи унсурларни кундаланг кучлар
таъсирига КМ К 2.03.01-96 нинг (84) ифодаси шартидан ва киска рафакларини
(85)-ифодаси шартидан хисоблашда, бе
тоннинг хисобий каршиликлари Rot ва Я*
кушимча равйшда бетоннинг, кесимнинг

800°С ва ундан юкори.....2,2
га тенг килиб кабул килинади
одз коэффициентни кесим сикилган
сохасидаги бетоннинг уртача хароратида
куйидаги бетон таркиблари учун (9-жадвал
каралсин)
№1, 3, 6, 7, 10-15, 19-21:
50— 200°С............................. 0 ,6 ;

800°С ва ундан юкори.... 1,3;
№ 4 , 5, 8, 9, 16-18, 23 ва 29:
5 0 — 200°С........................... .0 .4 ,

800°С ва ундан юкори....0.9
га тенг килиб кабул килинади.
200 ва 800°С оралигидаги хароратлар
учун <рьз ва (ро4 коэффициентлар интерпо
ляция билан кабул килинади.
Унсурнинг буйлама укига
кия булган кесимларни эгувчи
момент таъсирига хисоблаш
3.15.
Эгувчи момент таъсирига хисоб
лаш КМК 2.03.01-96 нинг, арматуранинг
хисобий каршиликлари Rs ва
кушимча
равйшда арматуранинг буйлама арматуралар, хомутлар ва букилган стеоженларнинг энг катта хароратига боглик холда
20-жадвал буйича олинадиган иш шароити
коэффициенти ул га купайтирилиши лозим
булган (88-90) - шартларидан амалга
оширилиши керак
Юкларнинг махаллий таъсирига хисоби
3
16 Кия арматураланган унсурларни
махаллий сикилиш (эзилиш )га хисоби
КМК 2.03.01-96 нинг (101) шартларидан
амалга оширилиши керак. щг коэффициен
ти махаллий юкнинг тусинлар, сарровлар
ва тепадонлар учпари остида нотекис
таксиМланганида, №1-21, 23 ва 29 тар
кибли
бетонлар
учун
(9-жадвал га
каралсин) 0,75 га тенг килиб олинади. Бе
тоннинг
ээилишга
булган
хисобий
каршилиги Rb.ioe ни КМ К 2.03 01-96 нинг
( 102)-ифодаси буйича аниклашда, б^тоннинг хисобий каршиликлари Rb ва
кушимча равйшда бетоннинг эзилган юзасидаги бетоннинг уртача
хароратига
боглик холда Ю-жадвал буйича олинади
ган тегишли иш шароуод«йгффициентла-

38-бет

КМК 2.03.04-98

ри уь( ва уп га купайтирилиши лозим
3.17.
Босиб-эзишга КМ К 2 03001-96
нинг (107)-(109)-ифодалари буйича хисобл'ашда:
бетоннинг хисобий каршилиги Rbt ку
шимча равишда бетоннинг текширилаётган жойдаги бетон уртача хароратига o o f л и к , холда 10-жадвал буйича кабул килина
диган иш шароити коэффициенти г#га купайтирилиши лозим.
арматураиинг хисобий каршилиги Rsv,
3.13-банд курсатмалари буйича кабул ки
линиши лозим.
а коэффициенти бетоннинг, -куйидаги
учун (S -жадвал каралсин):
№1-3,6,7,10-15,19-21
-1 ,0 ;
№ 4 5,8,9.' 16-18. 23 ва 29 - 0,8
кабул килиниши керак
3 18. Унсурнинг чузилиш сохасини узилишга КМ К 2.03.01-96 нинг (110) шартдан
хисоблшда R:w кушимча равишда арматуранинг кушимча арматура Ам нинг энг
кзтта хароратига боглик холда, 20-жадвал
буйича олинадиган иш шароити коэффи
циенти v^ra купайтирилиши лозим.

темирбетон унсурлар учун, буйлама укига
тик кесимлар ёриклар хосил булишида ка
бул килинган зурикйшларни КМ К 2.03.01-96
буйича аникланиши лозим. Бунда бетон
нинг хисобий каршилиги Rtn.ser кушимча
равишда
бетоннинг
иш
шароити
коэффициенти у#, бетоннинг эластиклик
модули Еь эса -t рь коэффициентга купай
тирилиши лозим. уп ва рь - коэффициентлар, чузилган арматура сатхидаги бетон
нинг хароратига боглик холда 10-жадвал
буйича кабул килинади.
4.2 Темирбетон унсурларни ёриклар
хосил булиши буйича харорат таъсиридан
буладиган зурикишларга хисоблашни ку
йидагича кйзишида олиб борилиши ло
зим:
качонки унсурнинг баландлиги буйича
кесимининг ёклари орасидаги бетоннинг
харорати хароратнинг эгри. чизикли таксимланишида, статик ноаник консгрукциялар унсурларида 30°С дан ортик ва статик
аник коиструкциялар унсурларидан 50°С
дан ортик фарк килса;
качонки чузилган арматураиинг харо
рати одатдаги бетондан килинган констТЕМ И РБЕТО Н УНСУРЛАРНИНГ
рукцияларда 100°С дан ва иссикка бар
ЧИДАМ ЛИЛИККА ХИСОБИ
дошли бетонлардан килинган конструк3.19
Темирбетон унсурлари 50°С дан цияларда 70°С дан ортик булса;
юкори булган харорат таъсир этгандаги
арматураиинг харорати статик аникмас
хисоби К М К 2.0301-96 нинг (120) ва
коиструкциялар унсурларида 70°С дан ош(121) ифодалар и буйича куйидаги кушим
■ганда, кизишдан кейинги совишида •
ча талабларини хисобга олган холда амал
Конструкция унсурларида ёриклар хо
га оширилиши керак:
сил булишининг хисоби бетоида харорат
бетоннинг ва арматураиинг хисобий
нинг таксимланиши тугдирадиган, (32)-ифокаршиликпари Яе ва Rs кушимча равишда
да
буйича аникланадиган чузувчи кучла2.11 ва 2.16-бандлао курсамалари буйича
ниш бетоннинг кучланиш аникланаётган
олинадиган бетоннинг у^ц ца арматурабетон толасининг хароратига боглик хол
нинг ?&, ни шароити коэффициентларига
да, 10-жадвал буйича кабул килинадиган
купайтирилади;
шароити коэффициенти ytt га купайтиарматурани бетонга келтириш коэф
рилган бетоннинг хисобий каршилиги
фи циенти а ' ф нисбатга купайтирилади
Rbtser катталигига тенг еки ундан кичик
Рь
бу^лиши кераклиги шартидан амалга оши./?, коэффициент арматураиинг хароратига
рилади
боглик холда 20-жадвал буйича;
4.3 Юк ва хароратнинг биргаликдаги
рь коэффициент - кесимнинг сикилган
таъсирига дучор буладиган темирбетон
сохадаги бетоннинг уртача хароратига
унсурларнинг ёриклар хосил булиши буй
боглик холида 10-жадвал буйича кабул
ича хисоби КМК 2 03 01-96 буйича, мазкур
килинади.
банднинг куйидаги курсатмаларини хисобга олиб амалга оширилиши керак
4. Т ЕМ И РБ ЕТ О Н КО И С Т РУКЦ И ЯЛ А Р
КМК 2.03.01-96 нинг (123) ва (125) ифоУ Н С У РЛ А РИ Н И Н Г И ККИ Н ЧИ ГУ^УХ
даларида Яй, гг,гурнига, (Ra^ytr^ott) ифода
Ч ЕГА РА В И Й ХО Л АТЛАРИ
киритилади, а коэффициенти эса (57) ифо
БУЙ И ЧА ХИ С О БИ
да буйича аникланади Иш шароити коэфТЕМ ИРБЕТО Н УНСУРЛАРНИНГ ЕРИКЛАР
фициентлари уп, рь ва р3 чузилган арма
ХОСИЛ БУЛИШ И БУЙИЧА ХИСОБИ
тура сатхидаги бетоннинг хароратига бог
Унсурнинг буйлама укига тик булган
лик холда 10 ва 20-жадваллар буйича
ёриклар хосил булиши буйича хисоби
кабул килинган .
Статик ноаник коиструкциялар унсур4 1. Оширилган ва юкори харорат таъ
ларини КМ К 2.03.01-96 нинг (124) ифода
сирига дучор буладиган эгилувчи, чузиси буйича хисоблашда М , урнига М , ± Mt
луачи ва марказдан ташкари сикилуачи

КМК 2.03.04-98

39-бет

ифодаси киритилади. Харорат таъсири TyFдирган Mt моментнинг киймати 1.32*банд
курсатмалари буйича аникланади

буладиган чузувчи кучланиш билан кушилиши керак.

Харорат таъсирида тугилган кучланишни, агар уларнинг эътиборига олиниши
кесимнинг ёрикка бардошлилигини оширса, хисобга олмаслик рухеат этилади.
Олдиндан кисиш зурикиши Р ни

Унсурнинг буйлама укига кия булган
ёрикларни хосил булиши
буйича хисоби
4.6.
Харорат .таъсири шароитида ун
сурнинг буйлама укига кия булган
ёрикларни хосил булиши буйича хисоби
КМК 2.03.01-96 нинг (141) ва (142)ифодалари буйича бетоннинг хисобий
каршилиги Rfrser Ва Rbtser кушимча равишда бетоннинг тугрибурчакли унсурлар учун
келтирилган кесим огарлик марказидаги
бетоннинг хароратига боглик холда,
куштавр ва таврсимон кесимли унсур
чу- лар учун сикилган токчалари деворчасига
тугашган текисликдаги бетоннинг харора
тига боглик холда 10-жадвал буйича кабул
килинадиган иш шароити коэффи»*иентлари ум ва jtt га купайтирилиши керак.
а коэффициент куйидаги бетон тар
киблари учун (9-жадвал каралсин);
. №1-3,6,7,10-15,19-21
-0,01;
№4,5,8,9,16-18,23 ва 29
-0,02
кабул килиниши лозим
4 7. Унсурларни, уларнинг буйлама укига
кия булган ёрикларни хосил. булиши буйи
ча харорат таъсири шароитида куп карра
такрорланувчи юк таъсирида хисоби 4.5
ва 4.6 бандларнинг кушимча курсатмаларини хисобга олган холда КМ К 2.03.07-96
буйича амалга оширилиши лозим

1 .2 1 -банднинг курсатмалари буйича, ар
матурадаги олдиндан зурикишнинг асосий
ва кушимча йукотишларини хисобга олган
холда аниклаш лозим.
КМ К 2.03.01-96 нинг (132) ва (134)
ифодаларидаги кизиган унсурнинг келти
рилган ю заси
(6) ифода буйича
аникланади.
4.4.
Келтирилган кесимнинг четки
зилган толаси учун харорат таъсиридан
бетонда пайдо буладиган эластик булма
ган деформацияларни хисобга олган холдаги каршилик моментини куйидаги ифо
да буйича аникланади:

Ц | [0&2^075 (Г1 +2ца)+О075(г,+2н а -J/ttf,(52)
бунда

• vi = - f оп
~HH)hL'

.
т

(53)

Ш шШ т
—

«г— ■

Ш & С .

Щ
I j f e

Р

(55)
i56»'

(57)

бу ерда fis - чузилган ва сикилган армату
ранинг хароратига ботик хол
да 20-жадвал буйича аникла
нади,
fit * чузилган ва сикилган армату
ра сатхидаги бетоннинг харо
ратига боглик холда 10-жадвая буйича кабул килинади
Чузилган арматурасининг химоя катлами калинлиги оширилган (s=~>o^) унсурларни хисоблашда i55) ифодаги щ коэф
фициент 1-26 катталикка камайтирилади:
4 5. Темирбетон унсурларни харорат ва
купкарра такрорланувчи юклар таъсири
дан ёриклар хосил булиши буйича хисоби
КМК 2 03 01-96 буйича амалга оширили
ши лозим, бунда бетоннинг хисобиг каошилиги Reiser кушимча равйшда бетон
нинг, чузилган арматура сатхидаги бетон
нинг хароратига боглик холда 16-жадвал
буйича кабул килинадиган иш шароити
коэффициент* ybit га купайтирилиши ло
зим. Бетондаги юкдан тугилган максимал
тик чузувчи кучланиш (32) ифода буйича
аникланадиган, харорат таъсиридан пайдо

ТЕМИРБЕТОН УНСУРЛАРНИНГ
ЕРИКЛАРНИ ОЧИЛИШИ
БУЙИЧА ХИСОБИ
Унсурнинг буйлама укига тик булган
ёрикларни очилиши буйича хисоби
4.8
Арматуранинг харорати 100°С гача
булганда. одатдаги бетондан килинган темирбетон унсурлар учун унсурнинг буйла
ма укига тик булган ерикларнинг кенглиги
Од. КМК 2 03.01-96 бобининг (144)-ифсдаси буйича аникланиши керак
Арматураниниг юкориоок харсратлярида.ёрикларнинг харорат таъсиридан бе
тон ва арматуоа деформацияларминг хар
хиллиги тугдирадиган кушимча очйдишнй
хисобга олиш керак Бу холда КМК
2.03.01-96 бобининг (144) ифодвсидагм
урнига куйидагилар киригилад/
кизишда

?/os
.
I 1 - +(в»» Щsfv^s

кизишдан сунги совишда

бунда ostof (49) иФода буйича аникланади

40-бет

КМ К 2.03.04-98

- арматураиинг харорати ва кизишнинг давомийлигига бог
лик холда 14 ва 15-жадвал
буйича кабул килинади;
0s ва vs- арматураиинг хароратига бог
лик, холда 20 ва 22-жадвал
буйича аникланади;
<Р/- 4.9 банд курсатмалари буйича
кабул килинади.
<та нинг катталиги стерженли арматура
учуй fisiser ва симли арматура учун 0,8RStSer
катталигидан ошмаслиги керак, бунда RSiSer
кушимча равишда арматураиинг арматура
хароратига боглик холда 20-жадбал буйи
ча кабул килинадиган иш шароити коэф
фициенти ?st га купайтирилади вь^О, 8ha
ли марказдан ташкари чузилишда, кесим
нинг ялпи баландлиги буйлаб ёриклар
пайдо булиши мумкин.

ича хисоби КМК 2.03.01-96 буйича амалга
оширилади, бундаарматураиинг хисобий каршилиги Rsser
кушимча равишда арматураиинг харорати
га боглик холда 20-жадвал буйича кабул
килинадиган иш шароити коэффициенти
Yst га купайтирилиши лозим;
олдиндан кисиш зурикиши Р 1.21-банд
курсатмалари буйича арматурадаги ол
диндан зурикишнинг асосий ва кушимча
йукотишларини хисобга олган холда кабул
килиниши керак.
Арматурадаги чузилиш ва бетондаги
сикилиш кучланишлари, доимий, узок- ва
киска муддатли юклар хамда узок ва киска
муддатли кизиш зурикишлар таъсиридан
аникланиши керак.

ТЕМ ИРБЕТО Н КОИСТРУКЦИЯЛАР
УНСУРЛАРНИНГ Д ЕФО РМ АЦ И Я
Унсурларнинг буйлама укига кия булган
БУЙИЧА ХИСОБИ
ёрикларни очилиш и буйича хисоби
4.11. Оширилган ва юкори харорат
4.9.
Кундаланг арматурали эгилувчи таъсирига дучор буладиган темирбетон
унсурлардаги буйлама укига кия булган
коиструкциялар унсурларнинг деформаёрикларнинг харорат таъсирида очилиш
цияларини {салкиликлари, бурилиш бурчаклари), КМК 2.03.01-96 буйича 4.12-4.16 бандкенглиги ат
КМ К 2.03.01-96 бобининг,
ларнинг кушимча талабларини назарда
бетоннинг Еь ва арматураиинг Es эластиктуттан холда хисоблаб чикиш керак.
лик модули кундаланг арматураиинг урта
ча хароратига боглик холда 10 ва 20Темирбетон унсурларнинг чузилиш
жадвал. буйича кабул килинадиган теги шли
сохасида ёриклари булмаган
рь ва Дг- коэффициентларга купайтириш
кисмларидаги эгриликни аниклаш
керак буладиган (152) ифодаси буйича
4.12. Эгилувчи марказдан ташкари си
аникланиши лозим
килган ва марказдан ташкари чузилган ун
<Рг коэффициенти: киска муддатли ки
сурларнинг буйлама jfcrtra тик ёриклар хосил
зишда -1,0; узок давом этувчи кизишда булмайдиган кисмларидаги эгрилиги катта1,5 га тенг килиб кабул килинади.
лигини КМК 2.03.01-95 нинг (155)-(159)-ифоХомутларнинг кесим баландлиги уртадапари буйича аниклашии куйидаги курсидаги
харорати
одатдаги
бетондан
сатмаларни хисобга олган холда амалга
килинган унсурларда 100 °С дан ортик,
ошириш лозим.
иссикка
бардошли
бетондан
КМ К 2.03.01-96 нинг (156) ифодаси
килинганларда 70 °С дан ортик булгаиида
буйича ( ‘- ) j ва ( - ) 2 эгрилакларни аниккия ерикларнинг бетон ва арматураиинг
хароратига оид деформаииялари хар хиллашда:
1
лиги тугдирган куйидаги тенг булган
узок давом этувчи кизишга хисоблакушимча очилиши хисобга олиниши керак:
ганда бетоннинг узок давом этувчи силжувчанлиги таъсирини хисобга олувчи срьг
K*S1 - abt )tws>
коэффициенти бетоннинг тури ва кесим
бу ерда abt ва ast - бетон ва арматураиинг
нинг сикилган сохасидаги бетоннинг урта
хомутнинг кесим ба
ча хароратига (4 .13-бандга» каралсин) 6ofла ндлигининг уртасилик холда 24-жадвал буйича кабул килида I* хароратидаги ха
нади,
рорат деформацияла <Рь1 коэффициенти 1.15-банд курсатма
лари буйича кабул килинади;
ри коэффициенти,
келтирилган •кесимнинг инерция моs - хомутлар орасидаги ма
софа
менти 1гва (1) ифодаги v кийматни киска
муддатли кизиш учун хароратнинг кутариТЕМ ИРБЕТО Н УНСУРЛАРНИНГ
лиш тезлигига боглик холда ва узок давом
ЁРИ КЛАРН И ЁПИЛИШ И
этувчи кизиг* учун харорат кутарилиши
БУЙ ИМА ХИСОБИ
10°С/соат ва ундан киска муддатли ки4
10 Темирбетон унсурларнинг харо- зишдаги кабул килиб, 1.15-банд курсатма
Р8т таъсир этганда ериклар ёпилиши буй*
лари буйича аникланади.

Бетон
таркибларииинг 9жадвал
буйича
тартиб
раками
1-3
4-11,
23. 24
12-18,
29. 30
19-21

КМК 2.03.04-98

41-бет

24-жадвал

v коэффициентни 13-жадвал буйича

Кесимнинг сикилган сохасидаги бе
тон уртача харорати °С куйидагича
булганда, бетоннинг узок давом этувчи
силжувчанлигининг ериклари б^лмаган унсур деформациясига таъсири
ни хисобга олувчи
коэффициент
50 70 100 200 300400 500600700800
3,0 4,0 3.5 4,0 - 3,0 4,0 3,5 3,5 3,5 5,0 7,0 8,0 10,С

кесимнинг сикилган бетони уртача харо
ратига соха боглик холда кабул килиниши
лозим.
Кесимнинг сикилган сохаси бетони ур
тача
хароратини
куйидагича
кабул
килишга рухеат этилади; •
тугри бурчак кесимлар учун кесимнинг
сикилган ёж четидан 0,2ho масофадаги
бетоннинг харорати буйича;
таврли ва куштаврли кесимлар учун
сикилган токча бетонининг уртача харорати буйича.

3,5 4,5 4,0 4,0 8.0 11,015,Q20.С - *

3,0 3,0 3,5 7,0[10,013,Сi6,d£0,0
Ч 3,0
Изохлар: 1. Жадвалдв {рь2 хоэффициентнинг
кийматлари узок давом эгувчи
кизиш учун берилган
2. Киска муддатли кизиш ва юкнинг давомий таъсири учун, коэффнциент <рь2= 1
3. Оралик хароратлар учун ум ко
эффициент киймати интерполя
ция билан кабул килинади.
4. Унсурда ц'20,7% ли сикилган
арматура мавжуд булса до коэффициентнинг киймати (1-0,11ц)
га кфлайтирилади, лекин камида
0,6 кабул килинади.
5. Икки укли кучланиш холатида
<РЪ2 коэффициентни 0,8 га купайтирилади.
6. Галма-гал намланишда уь2 нинг
кийматини 1,2 га файтириш
ЛОЗИМ.
. '

КМ К 2.03.01-96 нинг (159) ифодасидаги арматуранинг Es эластиклик модулини
арматуранинг хароратига боглик, холда
20-жадвалдан кабул килинадиган 0S коэф
фициенти га купайтириш лозим.
Темирбетон унсурларнинг чузилиши
сохасида ёриклари булган
кисмлардаги эгрилик хисоби
\ 4.13. Эгилувчи,. марказдан ташкари
сикилган, хамда ео>0, Bh0 булганда, мар
каздан ташкари чузилган туфибурчакли
тавр ва куштавр (кутисимон) кесимли ун
сурларнинг чузилиш сохасида унсур буй
лама укига тик ёриклар хосил буладиган
жойларидаги харорат таъсири шароитидаги
эгриликни КМ К 2.03 01-96 нинг ( 160)-ифодаси буйича, куйидаги курсатмаларни хи
собга олган холда аникланади
бетоннинг эластиклик модули Ер ни
бетоннинг сикилган соха бетон* уртача
кароратига боглик холда 10-жадвал буйи
ча кабул килинадиган
коэффициентига
купайтирилиши лозим;
бетоннинг хисобий каршилиги Яд m
кушимча равйшда бетоннинг сикилган со
ка бетони уртача хароратига боглик холда
Ю-жадвалдан кабул килинадиган иш ша
роити коэффициенти уы га купайтирилиши
лозим.

Арматуранинг эластиклик модули Е,
чузилган арматуранинг хароратига боглик
холда 20 ва 22-жадвал буйича олинадиган
0s коэффициенти ва vs коэффициентига
кулаитирилиш лозим.
Бентоннинг хисобий каршилиги Я«. ser
кушимча равйшда бетоннинг чузилган ар
матура сатхидаги бетоннинг хароратига
боглик холда 10-жадвал буйича кабул
килинадиган иш шароити коэффициенти
Яг га купайтириш керак.
ys коэффициентни,
коэффициент
КМК 2.03 01-96 нинг 35-жадвали буйича
кабул килиб КМК 2.03.01.-96 нинг (167)-ифодаси буйича:
киска муддатли кизишга хисоблашда юкнинг нодавомий таъсири учун;

узок давом этувчи хисоблашда - юк
нинг давомий таъсири учундек аникланади
Wpi 4 4-банд курсатилмаларига асосан
хисоблаб чикилади.
Ур коэффициент куйидагиларга тенг
килиб олинади
синфи В7.5 дан юкори булган исикка
бардошли бетонлар учун.................... 0.9
синфи В7.5 ва ундан паст булган ис
сикка бардошли бетонлар учун ........... 0,7
бетоннинг тури ва синфидан катьий
иазар. дарорат таъсири шароитида кфп
карря такрорланувчи юклар таъсирига
хисобланувчи. иссикка бардошли бетонласдан килинган конструкциялар учун ...1.0
КМК 2.03.01-96 нинг (161) ва (164)
ифодаларида а коэффициенти, 0S коэффициентни чузилган арматура хароратига
боглик холда 20-жадвалдан кабул кили
надиган (57) ифодага кура, /?* коэффици
е н т эса - сикилган сока бетонининг урта
ча хароратига боглик холда Ю-жадвал
буйича аникланиши керак (161) ифодада
эса 0 коэффициент 1,8 га тенг
Салкмпикларни аниклаш
4.14.
Унсурларнинг тула салкилиги куйидагилао сабабли пайдо булган салкиликлар йигиндисига тенг:
КМК 2.03 01-96 нинг (171)-ифодаси
буйича аникланадиган агидиш деформацияси fm туфайли;
харорат таъсиридан вужудга келувчи
4.16 банд буйича кабул килинадиган де
формация 1Ь туфайли;

42-бет

КМК 2.03.04-98

эгилувчи унсурлар учун

^-<10
п

4.15

банд курсатмалари буйича булганда,
эътиборга олинадиган силжиш деформацияси fq туфайли.
ft салкиликни, агар у унсурнинг тула
салкилигини камайишига олиб келса, хи
собга олмаслик рухсат этилади.
4.15. Юкдан ва харорат таъсиридан
силжиш деформацияси сабабчи булган fQ
салкиликни КМК 2.03.01-96 нинг (172)-ифодаси буйича куйидаги кушимча талабларни
хисобга олган холда аникланади.
<рЬ2 коэффициент 24-жадвал буйича
кабул килинади.
Силжиш модули G ни аниклашда 11-жад
вал буйича кабул килинадиган бетоннинг
эластиклик модули Еь ни, кесимнинг огир
лик марказидаги бетон хароратига боглик
холда. 10 -жадвал буйича аниеданадиган рь
коэффициентга купайтирилади.
КМ К 2.03.01-96 нинг (174)-ифодасида,
келтирилган кесимнинг инерция моменти
W 1.15-банд курсатмалари буйича аник
ланади.
4.16. Унсур кесимининг баландлиги
буйича бетоннинг нотекис кизишдан була
диган деформациялар сабабчи булган ft
салкиликни
куйидаги
ифода
буйича
аникланади:

*
ft = \ M (x )(-)t(x)dx,
(58)
о
г
бу ерда ( )7(х ) - унсурнинг х кесимидаги
г
мазкур кесимда юк ёки
харорат
'таъсиридан
пайдо' булган зурикиш
лар тугдирган ёриклар
нинг мавжудлигини хи
собга олган холда, ха
рорат таъсиридан ву
жудга келган эгрилиги
1.27-1.31 бандлар кур
сатмалари буйича аник
ланади,
'
М(х) - х кесимдаги салкилиги
аникланаётган ооаликнинг узунлиги буйича х
кесимда унсурнинг ахтарилаётган
силжиш
йуналиши буйича куйилган бирлик куч таъ
сиридан хосил бу'лган
эгувчи момент.
Кесимнинг чузилган сохасида бир томонлама арматураловга ва ^рматураларнинг паивандланма туташмаларга эга бул
ган коиструкциялар йигма унсурларнинг
салкиликларини бирикмадаги чокнинг ута
деформациял анувчанл игини хисобга олган
холда аникланади. Бунда йигма унсурнинг
туташма чегарасидаги бутун унсур учундек
аникланадиган эгрилиги коришма билан
туташма га оид устама коплагичлар пай-

вандлангандан сунг тулдирилганида, 5 маратоба ва чок 5.11-бандца курсатилган
пайвандловнинг берилган кетма-кетлигини
кузда тугган холда бажарилган пайвандловгача тулдирилганида, 50 маротаба катталаштирилади.
Кесимнинг баландлиги буйича бетон
нинг харорати тусиннинг бор узунлиги
буйлаб бир хилда таксимланган, баланд
лиги доимий булган эркин таянган ёки
рафак тусинларйш хисоблашда харорат
таъсири тугдирадиган салкилик куйидаги
ифода буйича аникланади:

ft | ( 1
- ')t s2l2:

*

(59)

бунда (~ )t - харорат таъсиридан эгрилик
1.27-1.31 бандлар курсатма
лари буйича аникланади;
% - эркин таянган ту си нлар учун
1/8 га ва рафаклилар учун
1/2 га тенг килиб олинадиган
коэффициент.
Унсурларнинг бикрлигини аниклаш
4.17. Эгилувчи, марказдан ташкари
сикилган ва марказдан ташкари чузилган
унсурларнинг, буйлама укига тик ёриклар
хосил булмайдиган жойларидаги бикрли
гини куйидаги ифода буйича аникланади:

В=

• (60)

.
ФЬ2

/гва-, <pt)1 ва
катталиклар 1.15 ва 4.12
бандлар курсатмалари
буйича
кабул
килинади.
4.18. Чузилган сохасида унсурнинг
буйлама укига тик ёриклар хосил бу^адиган жойлардаги бикрлик куйидаги ифода
лар буйича аникланади:
эгилувчи унсурлар учун
В==------ — ^ ----- \--- 1
У*
, :
Уь
• (

(61>

•

марказдан ташкари сикилган ва мар
каздан ташкари чузилган унсурлар учун
хамда буйлама кучни унсур кесимининг
огирлик маоказкга куйилганда
5 =------ 1— Ш ------ I----1 (62)
ч
4W—--- г-(С, +2»т---------- ,-'с

-

V

2

олдидаги
ишораси марказдан
ташкари сикилганда, «-*->* ишораси мар
каздан ташкари чузилгандадир

е° - щ

S

марказдан ташкари чузилишда ва
ео<0^ ,, булгаиида с0=(Щ,, килиб олина
ди;
М ва N - харорат ва юк таъсири
тугдирган зурикишлар.
(61 ) ва (62) иФодаларга кирувчи барча

колган «пталию ш р 4. <3-банд курсатмала
ри буйича аникланади.

КМК 2.03.04-98

43-бет

зуриктирилган ва тиргакларга тортилганида зуриктирилган буйлама ишчи арматуралар учун;
5. К О Н С Т РУ К Ц И Я М ОИД ТАЛАБЛАР
кундаланг, такоймловчи ва конструктив
арматуралар учун КМ К 2.03.01-96 буйича;
i
5.1. Оширилган ва юкори харорат
арматуранинг харорати бетон галматаъсири шароитида ишлашга .мулжаллан
гал намланиб туришида 100°С да юкори
ган бетон ва темирбетон конструкцияларбулган холларда 5 мм га оширилган ва
ни лойихалашда КМ К 2.03.01-96 нинг кон
арматуранинг 1,5 диаметрдан кам олмай
струкция га оид талаблари хамда 5.2-5.22
кабул килиниши керак
бандларнинг курсатмалари бахарилиши
Иссикка бардошли бетондан килинган
лозим.
конструкцияларда бетоннинг арматура
учун химоя катлами калинлиги ни, унинг
УН СУРЛАР КЕСИМ ЛАРИНИНГ
туридан
катъий назар КМ К 2.03.01-96 да
МИНИМ АЛ ЙЛЧАМЛАРИ
курсатилганидан:
5.2.
Конструкцияларнинг мухофазаловарматуранинг харорати *С куйидагича
чи унсурлари кесимнинг энг кичик улчамбулганда:
лари иссиклик техникаси хисоби билан
200 гача „ .... ........ 5 мм га;
белгиланади.
200 дан ооори.....10 мм га ортикрок
Иссикка бардошли ошр бетондан кикилиб кузда тутилиши керак,
лингин куйма равоклар, гумбозларкинг, колбунда бетоннинг химоя катлами ни энг
лама ва ора ёпма тахталарининг калинлиги
кичик калинлиги, арматура харорати °С
камида - 60 мм, иссикка бардошли енгил
куйидагича буллиши керак:
бетондан килинган тахталарда камида - 70
100 гача ....J............... -......1»5d; , '
мм кабул килиниши керак. Йигма тахта100 дан кжори 300 гача...... 2d;
300 дан кжори..... .............2,5d.
ларнинг энг кичик калинлиги бетоннинг
5.4. Одатдаги ва иссикка бардошли
талаб этилади ган химоя катлами калинбетонлардан
килинган
олдиндан
зу
лигини таъминлаш шартидан ва тахтанинг
риктирилган унсурлар уч олди кучланишкалинлиги буйича арматуранинг жойланиш
лаони сохаси узунлигидаги- бетон химоя
шартларидан аникланиши керак.
катламининг калинлиги арматуранинг ха
Марказдан ташкари сикилган бетон ва
рорати 100°С гача булганда, камида
темирбетон унсурлар кесимларининг улКуйидагини ташкил килиши керак: А-IV ва
чамлари оширилган ва юкори хароратлар
А-Шв синфлаодаги стерженли арматура
таъсир этганда шундай олиниши керакки,
лар учун, хамда арматура арконлари учун
уларнинг эгилувчанлиги — 25-жадвалда
- 2d, A-V ва A-VI синфлардаги стерженли
/
арматуралар учун- 30, юкорирск харораткурсатилган чегаравий кийматлардан ошларда эса арматуранинг 0,5 диаметрига
масин.
орттирйш лозим
25-жадвал
5.5. Одатдаги ва иссикка бардошли
бетонлардан килинган, бетонга тортилган
Марказдан ташкари сихаяган ун
сурларнинг кесимнинг ожрлик
зуриктирилган буйлама арматурали унмарказидагм бетоннинг харорати
сурларда, арматуранинг харорати 100°С
Унсурлар •С куйидагича булгандаги
гача булгандаги, унсур сиртмдан каналнинг сиртигача булган масофени ёки зу
р а в и й зги л уи ча н л и ги ~
риктирилган арматурами унсур кесими нинг уйигида ёки ташкарисида жойлашганидаги бетон химоя катламикинг калинлигмни КМК 2.03 01-96 буйича, арматура
Тем ирбеттж | 125
90 ' 55
нинг юкорирок хароратларнда эса - 10 мм
Изохлар: 1. Бир тоионлама армвтураланган
га ортгириб кабул килиниши лозим.
темирбетон унсурлар учун чега5.6. Ичи буш халка ёки кутисимон ке
равий эгилувчанлтк бетон yrtсимли унсурларда оширилган ва юкори
сурлардагн
каби
кабул
хароратлар таъсири шароитида буйлама
килинади
арматуранинг стерженларидан бетоннинг
2. Хароратнннг оралик кииштяари учун чегаравий зпшувчянички сиртигача булган масофа 5.3-банд
лнклар интерполяция буйича
тадабларини кондириши керак.
--- —

•
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С[. 5-3. Одатдаги бетондан килинган кон^Фукцияларда бетоннинг химоя катлами
**линлиги:

^ ‘латуранинг харорати
б ^ п ган ц а:

100°С гача

ЗУРИКТИРИЛМАГАН АРМ АТУРАЛАРНИ
АНКЕРЛАШ
57. Оширилган ва юедри хароратлар таъ
сири шароитида армвтуранк анкврлаш узунлиги !ю ни КМК 2.03 01-96 нинг (186)-ифодаси буйича аникланганда, Rs ни кушимча
равйшда арматуранинг хароратига боевик

44-бет

КМК 2.03.04-98

HHFMA КО ИСТРУКЦ И ЯЛАР
УНСУРЛАРИНИИГ ТУТАШ М АЛАРИ
5.11
Иссикка бардошли бетон дан
килинган йигма коиструкциялар унсурларининг туташмалари КМ К 2.03.01-96 бу
йича бажарилиши керак. Арматураларнинг
пайвандланма бирикмаларини стерженларни устамаларга пайвандлаш кетмакетлигини хисобга олган холда кузда тутилиши керак. Стерженларни тугашманинг
аввал бир томонидан, устама совиганидан
сунг эса бошка томонидан пайвандлаш
керак.
Иссикка бардошли бетонлардан килин
УНСУРЛАРНИ БУЙЛАМ А
ган девор панеллари оралигидаги туташАРМ АТУРАЛАШ
5.8.
Иссикка
бардошли
бетондан маларни улчами 5x5 см ли бетон чоркирра
гулачаси урнатиб, коришмали килиб кузда
килинган темирбетон унсурларда буйлама
тутиш керак (5,а-расм). Иссиклик агрегаарматураловни ва буйлама арматура ке
тининг ишчи фазосини беркитувчи панелсимининг энг кичик юзасини КМ К 2.03.01ларнинг туташмаларида бетон чоркирра
96 буйича кабул килиш керак.
гулачасини ковиргаларнинг ‘ кам кизиган
Буйлама ишчи арматураиинг диаметр и
томонидан коришмада урнатилиши керак
арматураиинг харорати °С куйидагича бул
ганда
(5,6-расм) Туташтирилаётган
рафакли
100 гача......... ................28 мм;
буртиклар га эга булган тахтали осма па100 дан 200 гача............ 25 « ;
неллар ковиргалари оралигидаги буш200 « 300 « .............. 20 « ;
ликни иссик ихоталовчи материаллар би
300 <
« 400 « ..............16 « ;
лан тулдириш лозим (5,в-расм).
400 дан юкори
..... 12 мм
Иссикка бардошли енгил бетондан
дан ошмаслиги керак
килинган панеллар оралигидаги туташмаларни сикилишга мустахкамлиги футеров
УНСУРЛАРНИ
ка бетонидан кам булган коришма билан
КУНДАЛАНГ АРМ АТУРАЛАШ
тулдирилиши лсзим. Коришмани камида
5.9. Иссикка бардошли бетондан ки
М15 маркали килиб олинади. Панелларнинг буйлама ён кирра сиртлари, кориш
линган темирбетон унсурларни кундаланг
мани тукилишдан тутиб турувчи, уйиклар
арматураловни КМ К 2.03.01-96 буйича ка
ёки
суйриларга
эга
булиши
керак
бул килиш керак.
(5,г,д,е,ж-расмлар).
Букилган стерженларнинг диаметри
Ис&иклик агрегатларнинг йигма унсурарматураиинг хароратига боглик холда
лари оралигидаги туташма чокларининг
5.8-банд курсатмалари буйича кабул кили
калинлигини камида 20 мм кабул килиш
ниши лозим.
керак.
5.12.
Иссикка бардошли бетондан ки
АРМ АТУРА ВА ОЛДИНДАН
линган
йигма
унсурларда арматуралар би
УРНАТИЛАДИГАН ДЕТАЛЛАРНИНГ
рикмаларини, хошияловчи бурчакликлар,
ПАЙВАНДЛАНМА БИРИКМ АЛАРИ
тугашмага оид устама коплагичлар ёки
арматураларни устма-усткиудириш йули
5.10. Иссикка бардошли бетондан
билан туташтириш оркали бажариш ,рух*
килинган коиструкциялардаги арматура ва
сат этилади (6-расм).
олдиндан урнатиладиган пайвандланма
Панелларнинг зурикишни арматурадан
бирикмалари хамда зуриктирилган арматуташма устама когшагичига кийик темиртураларнинг устма-уст куйиб (пайвандловлаппак оркали эксцентриситет билан узасиз) уланган туташмалари КМ К 2.03.01-96
тувчи туташмаларида, албатта даврий ке
буйича бажарилиши керак. Ишчи йуналисимли арматуралардан аикерлар кузда ту*
шида бир-бирига киргазилиш (устма-уст
тилиши керак. Лаппакка таврсимои ёки
уйилиш) узунлиги / 5.7 банд талабларини
устма-уст киргизиб пайвандланган анкер
хисобга олган холда, аникланади ган
стерженларининг узунлиги 5.7-банд кур
нинг катталигидан кам булмаслиги керак.
сатмалари буйича аникланадиган ian дан
кам булмаслиги керак
Даврий кесимли арматуралардан килинган
Агар арматураиинг хисоблов белгилатуташтирмладиган стерженларнинг диа
надиган (17-жадвалга каралсин) энг четки
метри 28 мм дан, силлик арматурадан
рухсат этилган кулланиш хароратидан ор
килинганларининки эса - 20 мм дан ош
тик булган харорат сабабли, анкерларнинг
маслиги керак. Циклик кизишда ва чузил
зарурий хисобий узунлигига риоя килиш
ган арматураиинг 100°С дан юкори дои
мумкин булса, унда аикерлар узунлигини
мий кизишида пайвандловсиз устма-уст
уларнинг учларига кушимча лаппакларни
туташмаларга йул куйил майди.
мажбуран пайвандлаш билан камайтириш
рухсат этилади (7-раем).

холда 20-жадвал буйича олинадиган иш
шароити коэф ф ициент
га купайтириш
лозим; Rk ни кушимча равишда бетоннинг
арматура сатхидаги бетон хароратига
боглик холда 10-жадвал буйича олинади
ган иш шароити коэффициенти уы га КУ"
пайтириш лозим.
Бетон галма-гал намланиб ва арматуранинг харорати 200°С ган юкори булган
да, /ап нинг катталигини 20% га ошириш
лозим; хар бир чузилган буйлама стерженга ка мида иккитадан кундаланг стержен пайвандлашни куз га тутиш керак.

5-расм. Иссикка бардошли бетонлардан килинган йияла коиструкциялар
унсурларнинг туташмалари
а-ковуррали панелларнинг деворлардаги туташмгеи; б- ковуркали панелларнинг копламалардаги ту
ташмаси; в-рафак буртикларга ага булган ковургали панелларнинг туташмаси: г- икки катламлй па
нелларнинг туташмаси; д- хошияловчи арматура синчли панелларнинг туташмаси; е- иссикка бар
дошли огир бетондан килинган хошияловчи синчли панелларнинг туташмаси; ж- иссикка барбошли
енгил бетондан килинган панелларнинг туташмаси; 1-иссикка бордошли огир бетон; 2-арматурали
синч; 3-D 1100 ва ундан кам булган иссикка бардошли енгил бетон; 4- иссикка бардошли бетокдан
килинган 5x5 см кесимли чаркирра ^лана; 5- диаметри 6 мм ли стержен; 6-иссикка бардошли
коришма; 7-панепнинг бикрлик бурчаклига; 8- D 1200 ва ундан катта болтан иссикка бардошли енгил
бетон; 9- анкер; 10- кал инлиги 10-20 мм ли иссиклик ицоталовчи ора долами, 11- металл тунука
тахта; 12- туташма устама коплагичи

. 6-раем Иссикка бардошли бетондан килинган йигма коиструкциялар унсурлари
туташмаларидаги арматура бирикмалари
гпгт^ало1**8 тахтадан килинган металл устама коплатчли устма-уст Киргизияген бирикма. б, в ГО СТ 14098-91 буйича учма-уч туташган бирикмалар, г-устма-уст киргиаилган бирикма

/-раем. Иссикка бардошли бетондан килинган туртта панелнинг арматура учма-уч туташмаси детали
1-арматура; 2-кийик темир лаппак; 3-туташма усгама коплагичи; 4-пайванд; 5- арматуранинг анкери;
6-кийик темир лаппак анкери; 7-анкерловчи лаппакча.
АЛОХИДА КО Н СТРУКТИ В ТАЛАБЛАР
5.13.
Харорат-киришиш чокининг кенглиги Ь, чоклар орасидаги масофа / га
боглик холда куйидаги ифода буйича
аникланиши керак
t>=etf
<64)
Унсур укининг нисбий узайиши et йи
1.27-1.30 бандлар курсатмалари буйича
конструкциянинг тури ва кизишининг хусусиятига боглик холда хисоблаб чикилиши
л озим .
Харорат-киришиш чокининг (Б4) ифода
буйича хисоблаб чикарилган кенглигини,
агар чок асбествермикулит коришма
коришмада хулланган асбестчилвир ёки
каолин увада билан тулдирилса, 30% га
ортирилиши лозим (8 ,а раем).
Бетон ва темирбетон конструкциялардаги харорат-киришиш чоклари. камида 20
мм кенгликда кабул килиш лозим.
Иссиклик агрегатининг ишчи фазосидаги босим атмосферага оидига тенг булмаганда, харорат-киришиш чоки бетон
чоркирра гуласини урнатиш учун кенгрйтирмага эга булиши керак (8,6 раем)
Чоркирра гула коришмасиз курук холатда
урнатилиши керак. Чоркирра гула билан
кам рок кизийдиган сиртнинг оралигидаги
чокни енгил деформацияланувчи иссиклик
ихаталовчи материал билан тулдириш ло
зим (8.6 раем)
Ишчи фазасини зичлаб беркитиш та
лаб этилади ган учоклардаги харораткиришиш чокининг ташки сиртида мослаш-тирилгич кузда тутилиши керак (8в раем).

Щ

S')
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8-раем. Иссикка бардошли бетондан килинган
конструкциялардаГи харорат чоклари
а -асбест чипвир билан тулдирилган чок; б - шунта
9хшаш бетон чоркирра рулачали, в - шунга ¥хшаш металл мослаштиргичли; 1 - лойли
коришмада хУлланган асбест чилвир; 2- бетон
чоркирра гулача; 3 - мослаштиргич; 4 - диаметри 6 мм ли пулат стержен.
5.14. Бетонда киришиш ёрикларнинг
уюшган холда иссикклик агрегатининг иш
чи фазоси томонидан ривожланиши учун
киришиш чоклари кузда тутилиши керак.
Кенглиги 2-3 мм ли ва чукурлиги кесим
баландпигикинг 1/10 га тенг, лекин 20 мм
дан кам булмаган чоклаони 60-90 см оралатиб иккита узаро тик булган йуналишда
жойлаштириш лозим (9,6 раем).
5.15. Унсур кесимининг баландлиги
буйича бетоннинг нотекис кизишидан буладиган зурикишларни куйидаги чораларни куллаб камайтириши рухеат этилади
мослаштирувчи чокларни бетоннинг
купрок кизиган сикилган со хасида жойлаштириб (9,а раем), кенглиги 2-5 мм бул-
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булган, диаметри 4 мм дан катта булма
ган, иссикка бардошли пулатдан килинган
конструкцияга оид арматура урнатилиши
лозим ( 10-раем)
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И
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9-расм. Иссикка бардошли бетондан
килинган конструкциялардаги'
кизийдиган сирт томони чоклари
а - мослаштирувчи; б - киришишга оид 1-2-5 мм
кенгликдаги мослаштирувчи чок; 2- 0,1Л/чукурликдаги ва 2-3 мм чукурликдаги киришиш чоки,
ган мослаштириш чскларини 60-90 см
оралатиб, унсур кесими 0,5 баландлиги
ортик булмаган чукуряикда харорат вужуд
га келтирувчи таъсири сикувчи зурикиш
лар таъсирига тик йуналишда жойлаштирилиши лозим;
бетоннинг химоя катлами калинлигини
ошириш ёки ташки иссиклик ихоталовчи
урнатиш
воситасида
бетоннинг кам
кизиган ёгида жойлашган чузилган арматуранинг хароратини ошириб.
5.16.
Иссикка бардошли бетондан ки
линган темирбетон конструкцияларда чузувчи зурикишларни кабул килиш учун арматурани, коидага кура, унсур кесимининг
камрок кизиган ёги олдида урнатиш ло
зим
Агар, конструкцияларда юк таъсиридан
чузувчи зурикишлар унсур кесимининг ку
прок кизиган ёги томонида хосил булса.
унда арматура чузувчи зурикишларни арматуранинг хисоблов буйича белгиланадиган (17 - жадвал га каралсин) энг четки
рухсат этилган кулланиш хароратидан
ошиб кетмайдиган хароратда кабул кила
олиши мумкин

Арматура хароратини пасайтириш учун
унсур кесимининг купрок кизиган ёки олдидаги_ бетоннинг химоя катлами калинлиги буйлама арматураиинг 6 диаметригача орттириш ёки иссикка бардошли ен
гил бетондан иссик ихоталагич кузда тутилиш рухсат этилади ч
Хар хил турдаги бетонлар чегараларида хомутларга пайвандланиши керак

У

т ш
loi

10-раем. 400°С дан катта хароратгача
кизийдиган эгилувчи темирбетон унсурнинг
чузилган соха томонидан конструкцияси
1 - иссикка бардошли огор бетон; 2- иссикка
бардошли енгил бетондан килинган иссик ихоталувчи катлами; 3- диаметри 4 мм ли иссикка
бардошли пулатдан килинган тур; 4- буйлама
ишчи арматура
Конструктив арматураиинг кизиш ха
рорати конструктив арматураиинг 17-жадвапга курсатилган энг четки рухсат этил
ган кулланиш хароратидан ошмаслиги ке
рак.
5.17
Исиклик агрегатларининг юк кутарувчи ва юк кутармайдиган конструкцияларини бир
катламли
ёки
куп
катламлийигма унсурлардан бажарилиши
лозим. Йигма мухофазаловчи конструк
цияларни, коидагача кура блоклар. тахталар ва панеллардан кузда тутилади.
Турли хилдаги иссикка бардошли бе
тондан лойихаланган икки катламли панелларда, иссик ихоталовчи енгил иссикка
бардошли бетон, иссиклик афегатининг
ишчи фазоси томонидан кандай булса
ташки томонидан хам худди шундай кузда
тутилиши мумкин.
Бетон алохида катламларининг биргаликдаги ишини яхшилаш учун конструк
цияга оид арматура ёки анкерлар урнатишини кузда тутилиш рухсат этилади Ар
матура бетоннинг хар бир катг.ами ичига
камида 50 мм чукурликка кйриши керак
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Агао бетоннинг ал охида катламлари туташадиган сохадаги харорат конструктив ар
матуранинг 17-жадвалда курсатилган чегаоавий рухеат этилган кулланиш хароратидан ортик булса. унда катламлараро
богпанишни кучайтириш учун буртмалар
еки бетон поналар урнатиш рухеат этилади.
КчОвургали панелларда тахта ва ковургани иссикка бардошли огир ёки енгил
конструкцияга оид'бетондан бажариш ло
зим (9.6 раемга каралсин). Ковургалар-ни
тахталар билан туташган жойларида вутлар урнатиш зарур. Кам. кизийдиган томонидаги ковургалар орал hfh га иссикка
бас дошл и енгил бетондан ёки иссик ихоталовчи материаллардан иссиклик ихоталагим жойлаштиоилиши лозим Панелларнинг ковургаларида тахта бетонига камида
50 мм киритилиши керак булган арматура'
синчлари кузда тутилиши лозим Кэвургаларда урнатилган ишчи арматуралар ха
роратини пасайтириш зарур булса. ковургалар иссиклик ихоталагичнинг ташки сатхидан буртиб чикиб туриши мумкин Панел тахтаси . стерженларининг орасидаги
масофа 100 мм дан кам булмаган, диаметри 4 мм дан катта булмаган арматурадан килинган пайвандланма конструкцияга
оид тур билан арматураланиши лозим
Пайвандланма турнинг кизиш харорати,
конструкцияга оид арматуранинг 17-жад
валда курсатилган энг четки рухеат этил
ган кулланиш хароратидан ошмаслиги керак. Агао панел тахтасининг кизиш харо
рати конструктив арматуранинг энг четки
рухеат этилган хароратйдан ошик булса,
тахта ни арматураламасликка рухеат эти
лади.
Иссиклик агрегатларнинг юк кутармайдиган енгиллаштирилган мухофазаловчи конструкциялари учун иссикка бар
дошли енгил бетонлар ва самарали иссик
ихоталовчи материаллар кузда тутилиши
лозим.
Металл тунука тахтали икки катламли
панелларда, иссикка бардошли енгил бе
тон тунука тахта га пайвандланган анкерлар билан махкамланган булиши лозим
(11 ,а раем). Анкерлар диаметри 6 - 1 0 мм
ли стерженлардан ёки 3x20 мм ли тасмалардан кабул килиниши керак. Анкерларнинг узунлиги футеровка калинлигининг
яримидан кам, улар орасидаги масофалар
эса 250 мм катта бул масли ги керак.
Калинлиги 3 мм дан кам булмаган металл
тунука тахтанинг четлари букилган ёки
тархи буйлаб «учма-уч» килиб пайвандлан
ган бурчакликлар булиши керак.
Кесими туртбурчак ёки трапециясимон хошияловчи синчли панелларда коB yp Fan ap иссикка бардошли о т р ёки ен
гил конструкцияга оид бетондан кузда ту
тилиши керак, ковургалар орасидаги бушлик эса бор калинлиги буйича иссик ихоталувчи иссикка бардошли енгил бетон
билан тулдирилиши лозим. Ковургаларни
кам рок кизийдиган томонда жойлашган
ясси синчлар билан арматуралаш керак

(11,6 раем).
Хошияловчи арматура езлнчи панеллар
да пайвадланма синчни пайелнинг камрок
кизийдиган томонидан хошияси буйлаб
жойлаштирилган булиши лозим (1 1,в раем).
Панелларни синчларга болтларда ёки
пайвандлов махкамдаш шундай амалга
оширилиши керакки, панеллар кизиганда,
эркин силжий оладиган булсин.
Иссиклик афегатларининг куйма темирбетондан килинган конструкциялаоида
ишчи фазоси томонидан деворлари хамда
деворларнинг копламалар ва ораёпмалар
билан тугашиш бурчакларида вутлар кузда
тутилиши лозим.
а)
1
/

2
/

11 раем. Иссикка бардошли енгил бетонлардан
килинган панеллаонинг конструкциялари
а-металл тунука тахтадаги икки катламли панел; б-хошиялончи синчли иссикка бардошли
огир бетондан килинган панел; в- хошияловчи
арматура синчли панел; r-пулат анкерли ва са
марали иисик ихоталагичли панел; 1 -панелнинг
бикрлик бурчаклиги; 2-металл тунука тахта; 3анкер; 4- D 1100 ва ундан кам булган иссикка
бардошли енгил бетон; 5- D 1200 ва ундан кат
та булган иссикка бардошли енгил бетон; 6иссикка бардошли огир бетондан килинган хо
шияловчи синч; 7- арматурали синч; 8- сама
рали иссик ихоталагич; 9- киришиш чоки; 10шайб»

Иссиклик агрегатлари ишчи фазосининг харорати 800°С дан юкори булганда,
мухофазаловчи конструкцияни унинг тер
мик каршилигини ошириш максатида
унинг таркибига со марали иссик ихота
ловчи катламлар киритиб купкатламли
килиб хал килиш лозим (11 ,г раем).
Купкатлаллли юк кутарувчи
узиниузи кутарувчи конструкция ишчи фазоси
томонидан иссикка бардошли бетондан
килинган ф утеровка тахгасига, кизимайдиган томонидан - темирбетон тахта ёки
хошияловчи бурчакликлари булган металл
тунука тахта куринишидаги юк кутарувчи
асосга, уларнинг оралиги эса иссик ихо
таловчи катламга эга булиши керак, шуни
хам назарда тутиш керакки, оловга чидамли, толасимон материалларни конст
рукция кесимининг, арзонрок ва камчил
булмаган
матерриалларни,
масапан,
маъдан увададан килинган тахгалар ва
буйраларни куллаш мумкин булмаган ха
роратлар сохада куллаш лозим.

Купкатламли футеровкаларда юк кугарувчи ва футеровка катламларнинг ишончли бирикишини таъминлаш учун арматура
Турига тик жойлашган, узаро хбчеимон
бириктирилган букилган стерженлар кури-"
нишидаги фазовий анкерлар куллаш тавсия этилади (12-расм).

12-patM Юк кутарувчи темирбетон тал али
куп катламли панел конструкциясидаги
фазовий анкер
1-фазовий анкер; 2-юк кутарувчи темирбетон
тахта, 3-маъдан увадали ихоталагич; 4-тахтали
ихоталагич; 5-арматура тури, 6-иссикка бар
дошли бетондан килинган футеровка тахтаси
Фазовий анкерлар тахтали ва маъдан
увадали ихоталагичлар чокларига урнатилади
Фазовий анкерлар орасидаги масофани 00,7-1 м чегарасида. панелнинг чеккасидан фазовий анкер марказигача бул
ган масофани эса - иссик ихоталагич тах
та улчамига каррали ва анкерлар ораси
даги масофанинг ярмига тенг килиб олиш
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тавсия этилади Иссикка бардошли бе
тондан килинган, анкерлар ердамида махкамланган тахта панелнинг гориэонтал холатида хусусий огирлиги таъсиридан, анкерлаш майдонини ошириш учун фозовий
анкерлар таркибига киритилган махаллий
арматура турларига эга булган фазовий
анкерлар остидаги кесимларида чузувчи
зурикишларнинг энг катта кийматларига
эга булган икки рафакли тизим каби ишлайди.
Йириклаштирилган монтаж унсурлардаги иссикка бардошли бетондан килин
ган футеровка тахталари 2 мм ли кенгликдаги чоклар билан алохида кисмларга
шундай киркиладики, окибатда бетон футеровканинг хар бир алохида куйма булаги панелнинг асосига туртта ёки иккита
анкер билан махкамланадиган булсин.
5.18
Иссиклик афегатларининг ишчи
фазосини ёпиб гурувчи коиструкциялар
деворларга эркин таянган, осма ёки деворлари билан яхлит бириктирилган бу
лиши мумкин. 4 м дан катта булгапн ораликдаги ёпмалар учун купинча осма тусинлар, тахгалар ва панеллар кузда тутилиши керак. Осма конструкцияларнинг хи
собий схемасини икки рафакли тусин
учундек кабул килиниши лозим, бунда ку
прок кизиган сирти томондан бетонда чу
зувчи кучланишлар хосил •булишига йул
куймаслик керак. Осма коиструкциялар
узининг хусусий огорлигидан булак хеч
кандай ташки юкларни кабул килмаслиги
керак ва улар устига хизмат курсатувчи
ходимларнинг юриши учун мулжалланган
куприкчалар ёки тушамалар курилмаслиги
керак.
Гумбаз ва равоклар, 1/12 соф ораликдан кам булмаган кутарилиш милига
эга булишлари керак.
Устки сирти ясси булган гумбаз ва ра
воклар олдида кулфидаги кесимининг баландлигига тенг булган чукурликда кеиглиги 20-40 мм ли мослаштирувчи чокка эга
булиши керак (13-расм) Мокни осон деформацияланувчи материаллар
билан
толдириши ва пойини битум лдкининг
юпка катлами билан буяш кузда рутш дши
лозим Бундай гумбазлар ва ровокларнинг
ук чизиги сифатида пойининг маркази ва
оралик марказидаги кесим баландлигининг
уртаси оркали утказилган аидана ёйини
кабул килиш рухсат этилади.
Устки сирти ясси булган гумбазлар ва
равокларда, кулфидаги кесимининг ба
ландлиги 250 мм дан катта булганда. камрок кизиган сирти томонидан урнатилган
асосий ишчи арматурасидан ташкари ха
рорати конструккцияга оид арматураиинг
энг четки рухсат этилпан кулланиш харо
ратидан ошмайдиган бетонда жойлаштирилиши лозим булган уяси 100x100 мм
дан кам, диаметри 6 мм дан катта булма
ган симлардач конструкция га оид тур куз
да тутидиши керак ( 17-хадвалга карал-

5 0 -бет
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син). Бу тур асосий арматура билан хомутлар оркали бирпашиши керак (14-расм).

13 - р а с м . Д у м а л о к и сси клик агрегати учун и с
сикка б а р д о ш л и б е то н ла р д а н килинган техно
ло ги к теш и клари б о р ораепма гум базининг
конструкцияси ,
1 -б е то н гум баз; 2 -е н ги л деформ ацияланувчи
м атериал б и ла н ту л д и р и л га н 2 0 -4 0 мм кенглик да ги м ослан иш ти ри ш чоки; 3 -к и ло ф га п айвандланган, ди а м е тр и 6 мм гача симдан
килинган тур ; 4 -р и л оф ; 5 - гумбаз пойи; 6 о е тон ла ш чоки
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дай олиниши керакки, бетоннинг тешик
томонидаги калинлиги чорчуп ромчанинг
хисоблов оркали 17-жадвал буйича белгиланиган арматуранинг энг четки рухеат
этилган кулланиш хароратидан ортик бул
маган хароратини таъминлаш учун етарли
бул син.
Чорчуп ромча кесимининг хар бир йуналаши буйича юзаси кесилган стерженлардаги зурикишларни кабул килиш учун
етарли булиши керак.
Катта улчамли тешикларни арматураланган киррага оид пайваста ромлар би
лан хошияланиши лозим_. Киррага оид
пайваста ромлар деворчаларининг кесими
харор'ат ва юклар таъсиридан буладиган
зурикишларига хисобдан аникланади.
5.20. Пойдеворлар, девор ичи яширин
мурилари ва бошка ер остида жойлашган
ва кизишга дучор буладиган иншоотлар,
ер ости сувларининг кутилиши мумкин
булган энг катта сатхидан юкорида булишлари керак. Сувлар мавжуд булганда,
нам ихоталагич кузда тутилиши лозим.
5.21. Иссиклик афегатларнинг гилофларини качонки конструкцияни газ утказмаслигини таъминлаш зарур булганда ва
качонки жихозларни махкамлаш учун куп
сонЛи тешиклар ёки нукталар булганда,
пулат тунука тахтадан кузда тугилиш рух
еат этилади.
Рилофни бетон билан бириктириш.
гилофга пайвандланган арматура турлари
ёки анкерлар билан амалга оширилади
(13-расмга каралсин).
5.22. Агар иссикка бардошли бетон
ишчи фазо томондан катти к емирйш таъ
сири остида булса, у холда унинг устидан
торкретлов бетони копланадиган металл
совут тури билан ёки бундай шароитларга
чидамлирок иссикка бардошли бетондан
ёки утга чидамли материаллардан килин
ган блоклар билан химояланиш лозим.

ЛОЙИХАЛАРДА КУ'РСАТИЛ АД И ГАН
ТАЛАБЛАР
5.23. Конструкцияларнинг ишчи чизш
маларда ёки лойихага тушунтириш хатларида кушимча равйшда куйидагилар кур
i |20-4Пнм
сатилган булиши керак:
а) Хисобловда кабул килинган, конст14 Daсм Думалок иссиклик агрегатлаои учун
рукцияларйинг эксплуатациядаги энг катта
иссикка бардошли бетондан килинган устки
кизиш харорати;
сирти ясск булган темирбетон томелма
б) бетоннинг энг четки рухеат этилган
гумбазининг конструкцияси.
кулланиш харорати буйича тури ва синфи;
1-гумбаз: 2-гумбаэнинг пойи, 3-таянч халкаси;
в) бетоннинг сикилишга мустахкамли
4>6етомлаш чоки: 5-гилоф; 6-20-40 мм калииги буйича синфи ва бетоннинг эксплуата
ликдаги иссик ихоталоечи катлами; 7-таянч
ция мобайнидаги хароратида талаб эти
халкасииииг ишчи аоматураси, 8-осои дефорлади ган мустахкамлиги;
мадияланувчи материал билан тулдирилган
г) арматуранинг турлари (синфлари) ва
2Q-4C мм кенллигидаги мослаштириш чоки; 9п^латнинг иссикка бардошлилик маркаси;
гумбазнин ишчи арматураси; 10-6 мм ли симд) бетоннинг намланиш тури ва унинг
дан килинган хомут. 11- диаметри 6 мм гача
эксплуатациядаги даврийлиги;
булган симдан килинган т^р.
е) бетоннинг йигма унсурларни ясовчи
5.19.
Турли технологик тешиклар би корхоиа томонидан жунатишдаги мустах
лан кесиладиган темирбетон конструкция камлиги,
лардаги ишчи арматураларни арматура*
ж) туташма ва тугунларни бетонлаш
ёки прокатдан килинган тешик атрофига
усуллари, унсур туташмалари чокларини
урнатиладиган чорчуп ромчаларга пайвантулдириш учун коришманииг маркаси ва
даш лозим. Чорчуп ромча улчамлари шунтаркиби-

\Vo
vh-з
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АСОСИЙ ХАРФИЙ БЕЛГИЛАНИШЛАР
УН СУРН И НГ КУНДАЛАНГ КЕСИМИДА
ХАРОРАТ ТАЪСИ РИД АН ЗУРИКИШЛАР

Mt г эгилувчи момент;
Nt - буйлама куч;
Qt - кундаланг куч.
ОЛДИНДАН ЗУРИКТИРИЛГАН
УН СУРЛАРН И Н Г ХОССАСИ

р - арматурадаги олдиндан зури;

кишнинг, унсур ишининг каралаётган боскичига мос келувчи
йуколишини хисобга олган
холда, КМ К 2.03.01-96 буйича
аникланади ган олдиндан кисиш зурикиши;

<Tgp ва a'Sp - тегИшли зуриктирилган S ва S'
арматуралардаги, унсурнинг курилаётган иш боскичига муфовик арматурадаги олдиндан
зурикишнинг йуколишини хи
собга олган КМК 2.03.01-96
буйича кабул килинадиган ол
диндан зурикишлар;
еор - биринчи ва иккинчи .асосий й'"'котишларни хисобга олган хол
да &sp ва cr'sp нинг катталикпари учун КМК 2!03.01-96 буйи
ча аникланадиган келтирилган
кесимнинг отрлик марказига
нисбатан олдиндан кисилиш зурикиширнинг эксцентриситети.
сгьр ■*. S ва S' буйлама арматуралаонинг ожрлик марказлари сатхи бетонидаги ( 16)-ифода бу
йича аникланадиган, барча
асосий йукотишларни юзага
чикарилгандан кейинги сики
лиш зурикиши.
ХАРО РАТ ТАЪСИРИДАГИ
М АТЕРИАЛЛАРНИНГ ХОССАЛАРИ

Rb.tmmва RM -биринчи гурух чегаравий холатлар учун бетоннинг сикилишга ва чузилишга хисобий
каршилиги;
^b.tam.ser - иккинчи гурух чегаравий холатRb.tmm.ser лар учун бетоннинг сикилиш ва
чузилишга хисобий каршиликлари;
Rstser- мос равишда биринчи ва иккин
чи гурухларга чегаравий холатлар учу»-, арматураиинг чузилишга хисобий каршиликлари,
Mswt Rsct - унсурларнинг буйлама укига кия
булган кесимларини хисоблаш
даги кундаланг арматураиинг
чузилишга ва биринчи гурух

Маълумот учун

чегаравий холатлар учун арматуранинг сикилишга хисо
бий каршиликлари;
Ем - бетоннинг эластиклик модули;
Est • арматураиинг эластиклик модули;
<ц*г ёриклари булган кесимда вачуOb.tem
зил ган арматурада, чузилган
ва сикилган бетонда харорат
таъсиридан кучланишлар;
о* <%ва ор - худди шундай юклардан;
oS'tob оы м - ХУДДИ шундай харорат ва юкнинг,
ва obtot , биргаликдаги таъсиридан;
att, cics ва осы- бетоннинг чизикли харорат кенгайиши, харорат киришиши, ха
рорат деформацияси коэффициенглари;

ast * арматураиинг чизикли харорат
кенгайиши коэффициенти;
astm - бетондаги чузилган арматуранинг бетоннинг ёриклар ора
сидаги ишини хисобга олган
холда, (49)-ифода буйича аник
ланадиган харорат кенгайиши
коэффициенти
ХАНДАСАВИЙ ХОССАЛАР
- тугрибурчакли кесимнинг кенглиги хамда тавр ва куилаво ке
симлар ковуррасининг кенглиги;
Ьь b ’f - тавр ва куштавр кесимлар токчаларининг мос холда чузилган
ва сикилган сохадаги кенглиги;
1 h - тугрибурчакли тавр ва куштавр
кесимларнинг баландлиги;
Лй h'f - тавр ва куштавр кесимлар токчаларининг мос холдаги чузилган
ва сикилган сохадаги кенглиги;
a,a - мос равишда 5 ва S' армату
радаги тенг таъсир этувчи зу
рнкишлардам кесимнинг энг
якин ёгигача булган масофалар;
ho - кесимнинг ишчи баландлиги;
fiu - кесимнинг чок устидаги ишчи
баландлиги,
/у - тавр кесим токчасининг баланд
лиги;
Л* - таврли кесим ковургасининг
баландлиги;
b

(~)t,(-Jcs ’ унсур укининг бетониот кизишва {-)csc ДО™' совишдаги киришишидан

у

ва бетоннинг совгиццаги кирмшиши ва силжувчанлигидан эгрилига;
- келтирилган кесимнинг отрлик
марказидан (5), (14) ва (15Ч*фогрпардя «узилсан ёпчгяча, (23)

5 2 -бет

КМ К 2.03.04-98

ва (ЗО)-ифодаларда энг кам
кизиган ёгигача булган масофа;
ys ва y's - унсурнинг келтирилган кесими
огирлик марказидан S ва S '
арматурадаги тенг таъсир этув
чи зурикишларигача булган ма
софа;
I - бетон кесимининг унсур кеси
мининг огирлик марказига
нисбатан
кизимаган
бетон
учун хисобланган каби хароратни хисобга олмаган холда
(1-ифода) аникланадиган инер^
ция моменти;
‘геа - унсурнинг келтирилган кесимини унинг 1.15-банд курсат
малари буйича аникланадиган
огирлик марказига нисбатан
инф ция моменти;
ft, et - унсурнинг кизишдан салкилиги
ва узайиши;

ва есж - унсурнинг киришишдан ва бе, тоннинг совишидаги киришиш
ва силжувчанлигидан кискариши;
ХАРО РАТЛАР ‘

tb - бетоннинг харорати;

ts, t's - 5 ва S' арматураларнинг харо
рати;

tf - иссиклик манбаи томонидаги
мухитнинг харорати;
4 - унсурнинг ташки томонидаги ха
вонинг харорати;
itM, - келтирилган кесим отрлик марказидаги бетоннинг харорати;
the - сикилган соха бетонининг урv тача харорати;
tt>u • бетоннинг чок усти кесимдаги
харорати.
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КО Н С ТР У КЦ И Я Л А Р УНСУРЛАРИДА ИССИККА БАРДОШЛИ БЕТОННИНГ » И
___ •_________________
БУИИЧА КУРСАТМАЛАР

И ссиклик а г р е га ти н и н г номи

Домна ? ч о ™

Чуянларни э р и ти ш учун вагранкалар
*.
Домна у ч о к л а р и н ги н гх а в о
кизитгичлари
Агломерация и ш л а б чикариши
куйдириш м а ш и н а ла р и
Кизитиш кудук лар и
Услубий ки зи ти ш пе ч ла р и
Секинлик б и л а н с о в и ти ш учун
хандак Учоклари
Коксли б а та р е я ла р

Иссикка бардошли бетондан
килинган унсурлар
1.
Кора металлуршяда
Фурменли асбоблар
Шахта, лешчад тункари
Газ кайтаргич ва кия газкувур
Чанг овлагич
Утхона панжараси ва эритиш сатхининг деворлари
Деворлари (пастки кисми), туби
Девор ичи яширин мурилари
Пастки коллектор ва газ кайтаргичлар
Устки коллектор
Ишчи уялар стендлари, Учок таги,

Т

"

Учок ишчи фазосининг харо
рати, *С

9 - жадвал
буйича тавсия
этиладиган
бетон таркибларининг№

1300

16.19

1200

11

800
800
1300

23.24
23.24
19

1200
800
800
800
1300

23.24
23.24
23.24
19,21

1200

-19

800

23.24

600

23.24

11

копкок
Глиссах кувур ва деворларни'1 м
баландликка тусиш
Деворлар

! Пойдеворлар ва девор ичи яши|рин мурилгри
II.
Рангли металлургияда
Деворлар
Графитловчи учо кла р
Раволклар ва панжаралар
Кайнаш катлам и п еч ла р и
Алюминий ва м агний э ле к тр о ли з- Тублар
ловчилар
Ута тоза аллю м иний эле ктр о ли зловчилар
Де&орлари, равок ва ости
Термик, киздириш ва куйдириш

1200

11

1100
1000

11.15

1000

10,11

1200

11,19

печлари
Деворлар ва ёнмалао
800
Чанг >камералари
1000
Аллюминий лом лар ини эритиш учун Деворлар ва равоклар
печлар
Туби, деворлари ва равоклар
1100
Ерусти ва ерости газвюритгичлар
Равоклар
1100
Фосфор электропечлари
Т^би ва деворлари
1000
Ферро эритгич печлари
Равоклар, деворлар ва ости
1200
Камера печлари
Деворлари
Рангли м еталлургиянинг электро1000
вамнаси
I I I . Н еф тни кайта ишлаш ва нефтекимё саноатида
Радиация камераси деворлари
1000
Кувурл и печлар
Радиация камераси равоклари
1000
Конвенция камераси деворлари
1000
Конвекция камераси равоклари
1000
Радиация камераси деворлари
900
Вертикал-секцияла нган печлар
Пойдеворлар, деворлар равок.
800
Б-туридаги а л а н га си з ёнувчи
таги, девон деворлар
кувурли печлар
Деворлари, равок, таги
850-1100
ЗР-турдагк а ла н га си з ёнувчи
кувурли печлар
З Д - турдаги равон кувурли печлар Бу хам
900-1100
Бу хам
800
В турдаги равон к у вур ли печлар
Конвекция ва радиация камераГС турдаги ве р ти к а л-м а ш ъ а лли
900
печлар
лари девори, равок. таг кисми
Бу хам
900-1100
Н турдаги ажратиш д е в о р л и хажимли-равон печлар
ЦС турдаги ц и ли н д р и к , м аъш аллй Бу хам
800-1100
Конвекции ва радиация камера800-1100
Ц Д туридаги ц и л и н д р и к печлар,
хавони д и ф е р е н ц и а л ла б утказувчи лари девори, равок. таг кисми
1250
Деворлар. равок. таг киши
турдаги ка та ли ти к риф орм инг
сувтозалагичли купкам ерали
600
чечпарининг е р усти газюрит- Барча унсурлар*

тчаяри

ш

10,11

15
15
11.15
15
10,11

19
10,11
33-37
33-37
23.24.25.26
23.24.25.26
33-37

10,11

23-26,33-37
23-26,33-37
22

23-26,33-37
23-26.33-37
23-37
23-37
19-21
22-32
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2-илова давоии

И ссиклик агрегатининг номи

Иссикка бардошли бетондан
килинган унсурлар

Кувир печларининг еросги
газюриттичлари

Барча унсу^лари

IY . Курил иш материаллари санаатидв
Одатдаги лой риштларии
Иситиш ва сувитиш зонаси
Куйдириш учун туннел печлари
деворлари ва равоклари
Куйдириш зонасининг
деворлари ва равото
Цементни куйдириш учун айланувчи Занжирли тусик зонаси ва откат
печлар
головкаси
Риш тни куйдириш учун холка
Елма. деворлар', таги
печлаг
Y. Саноатникг турли тжрмокларида
350 о с ли хароратлар учун
Деворлар, равоги
бооовлар ва газюргичлар
800 °С ли хароратлар учун
Б у хам
бороалар ва газюргичлар
Бур козонлари, экономайзерлар, Деворларими футеровка
утилизатор козонлар
килиш
Иссиклик агрегатларинииг
200 °С гача лекин 800 °С дан
пойдеворлари
юкори булмаган зароратгача
унсурлар
—
И ссик цехлзр поллари
М етал парни куйдириш учун
копкокли печлар
Электрод иш лаб чикариш
саноатииинг куйдириш печлари
Куритиш печлари
Елмаем, деворлари, таги
Турли максатларга мол жаллантан Экранлаштирилган деаорларни
ксзонлар
футеровка кияиш
Киэитиш , прокат, тем ирчю ик ва
Деворлари. таги, глиссаж ва
конвейер печлаои
таянч кувирлари
Олтингугуртли материалларни
Деворлари, равори, таги
куйдириш учун печлар
Сантехника жихоаларини куйдириш Рввори
учун печлар

800

9- хадвал
буйича тавсия
этиладиган
бетон таркибларииинг No
10,t1

800

10,11

1100

T9

1000

t0,11

1000

t0 ,11

350'

2-4

800

6-9

800

10,11

800

6-9-

Учок ишчи
фазосининг
харорати, °С

800

, 7,8
10,11

1400

20.21

1000
800

10,11
23-37

1200

19.21

1000

15-18

1100

19

—
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М аълумот т о к
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Б Е Л ГИ Л А Ш
КМ К 2.03.01-96 буйча
арматура пулатининг синфи
А-1
А-П
А-Ш
А-ГУ
А-У
А-У1
А-ШС
АГ-1У
Ar-IYC
Ar-YK
Ат-Y
Ar-YK
Ат-Yl
Ат-YIK
Ат-YIl

ГОСТ 5781-82 ва ГОСТ 10884-81 буйича
мос келадитвн пулатлар русуми
А240
А300
А400
А600
А800
А1000
Ат 400С
Ат БООС
Ат 440С
Ат 800
АтбООС
АтбООК
AT800
АтвООК
Ат1000
АП000К
АтТ200
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Настоящие нормы и правила распро
страняются на проектирование бетонных
и железобетонных конструкций, предна
значенных для работы в условиях систе
матического воздействия повышенных (от
50 до 200°С) и высоких (свыше 200°С)
технологических температур (далее - воз
действия температур).
Нормы устанавливают требования по
проектированию указанных конструкций,
изготовляемых из конструкционного тяже
лого бетона средней плотности от 2000 до
2500 кг/м3 включительно (далее - обыч
ный бетон) и из жаростойкого бетона
плотной структуры средней - плотности
900 кг/м3 и более.
Требования настоящих норм не рас
пространяются на конструкции из жаро
стойкого бетона ячеистой структуры.
Проектировать железобетонные дымо
вые трубы, резервуары и фундаменты до
менных печей, работающие при воздейст
вии температуры свыше 50° С, следует с
учетом
дополнительных
требований,
предъявляемых к этим сооружениям соот
ветствующими нормативными документа
ми.

нагреваться
до температуры выше
1000 °С , допускается принимать только
после их опытной проверки
Жаростойкие бетоны в элементах кон
струкций тепловых агрегатов следует
применять соответствии с рекомендуе
мым приложением 2.
Классы жаростойкого бетона по пре
дельно допустимой температуре приме
нения в соответствии с ГОСТ 20910-90 в
зависимости от вида вяжущего, заполни
телей, тонкомолотых добавок и отвердителя приведены в табл.9.
1.2. Для конструкций, работающих под
воздействием температуры выше 50° С в
условиях периодического увлажнения па
ром, технической водой и конденсатом,
необходимо соблюдать требования пп.
1.8, 2.4, 2.6 - 2.8, 2.11 и 5.7. При невоз
можности обеспечения указанных требо
ваний расчет таких конструкций допуска
ется производить на воздействие темпе
ратуры и нагрузки без учета периодиче
ского увлажнения. При этом в расчете св
ечения не должны учитываться крайние
слои бетона толщиной 20 мм с каждой
стороны, подвергающиеся замачиванию в
течение 7 ц. и толщиной 50 мм при дли
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
тельности замачивания бетона более 7 ч
ОБЩ ИЕ УКАЗАНИЯ .
или должна предусматриваться защита
1.1.
Бетонные и железобетонные кон поверхности бетона от периодического
замачивания
струкции , предназначенные для работы в
Окрашенная поверхность бетона или
условиях воздействия повышенных темпе
гидроизоляционные покрытия этих конст
ратур, следует предусматривать, как пра
рукций должны быть светлых тонов.
вило, из обычного бетона.
1.3. Циклический нэгрвв - длительный
Фундаменты, которые при эксплуата
температурный режи
при котором в
ции постоянно подвергаются воздействию
процессе эксплуатации конструкция пе
температурь! до 250° С включительно, до
риодически подвергается повторяющему
пускается принимать из обычного бетона.
ся
нагреву с колебаниями температуры
Бетонные и железобетонные конструк
более 30% расчетной величины при дли
ции, предназначенные для работы в усло
тельности циклов от 3 ч до 30 дней.
виях воздействия высоких температур,
Постоянный нагрев - длительный тем
следует предусматривать из жаростойкого
пературный режим, при котором в про
бетона.
цессе. эксплуатации конструкция подвер
Несущие элементы конструкций теп
гается нагреву с колебаниями температу
ловых агрегатов, выполняемые из жаро
ры до 30% расчетной величины.
стойкого бетона, сечение которых может
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временного и длительного нагрева с уче
том усилий, возникающих от нелинейного
распределения температуры бетона по
высоте сечения элемента.
Расчет
статически
неопределимых
конструкций и их элементов по предель
ным состояниям первой и второй групп
должен производиться;
а) на кратковременный нагрев конст
рукции, по режиму согласно КМК 3.03.0198, когда возникают наибольшие усилия
от воздействия температуры ( см.п.1.10). .
При этом жесткость элементов в конст
рукции
определяется
по
указаниям
пп.4.17 и 4.18 как от кратковременного
действия всех нагрузок и в зависимости
от скорости нагрева;
б) на длительный нагрев— воздействие
на конструкцию расчетной температуры в
период эксплуатации, когда происходит :
снижение прочности и жесткости элемен
тов в результате воздействия длительного
нагрева и нагрузки.
При этом жесткость элементов опре
деляется по указаниям пп.4.17 и 4.18 как’
от длительного воздействия всех нагру- .
зок.
Расчетная технологическая температура
принимается равной температуре Среды
цеха или рабочего пространства теплового
агрегата, указанной в задании на проекти
рование.
Расчетные усилия и деформации от
кратковременного и длительного нагревов
определяются с учетом коэффициента на- {
дежности по температуре по указаниям
п.1.27.
в
1.7. Величины нагрузок и воздействий,
значения коэффициентов надежности, ко
эффициентов сочетаний, а также подразде
ление нагрузок на постоянные и временные,
кратковременные, особые следует прини
мать в соответствии с требованиями КМК
2.01.07-96 с учетом дополнительных указа
ний КМК 2.03.01-96.
Нагрузки и воздействия температуры
учитываемые при расчете конструкции по
предельным состояниям первой и второй
групп, следует принимать по табл. 1 и 2.
При расчете по прочности в необходи
мых случаях должны учитываться особые
нагрузки с коэффициентами надежности по
нагрузке ц, принимаемыми по соответст
вующим нормативным документам. При
этом усилия, вызванные действием темпе
ратуры, не учитываются.
1.8. Трещиностойкости конструкций (или
их частей) должны предъявляться требова
ния КМК 2,03.01-96 с учетом дополнитель
ных указаний настоящего пункта.

14
При проектировании конструкций
из жаростойких бетонов по ГО С Т 2091090 необходимо учитывать дополнительные
требования к исходным материалам для
жаростойких бетонов, а также особенно
сти производства работ.
О С Н О В Н Ы Е РАСЧЕТНЫ Е ТРЕБОВАНИЯ
1.§. Бетонные и железобетонные кон
струкции работающие в условиях воздей
ствия повышенных и высоких температур,
следует рассчитывать на основе Положе
ний КМ К 2.03 .01 -96 с учетом дополни^
тельных требований, изложенных в не
стоящих нормах и правилах.
При расчете бетонных и железобетон
ных конструкций необходимо учитывать
изменения механических и упругопласти
ческих свойств бетона и арматуры в зави
симости от температуры воздействия.
При этом усилия деформации, образова
ние, раскрытие и закрытие трещин опре
деляют от воздействия нагрузки (включая
собственный вес) и температуры.
Расчетные схемы и основные предпо
сылки для расчета бетонных и железобе
тонных конструкций должны устанавли
ваться в соответствии с условиями их
действительной работы в предельном со
стоянии с учетом в необходимых случаях
пластических свойств бетона и арматуры,
наличия трещин в растянутом бетоне, а *
также влияния усадки и ползучести бетона
как при нормальной температуре, так и
при воздействии повышенных и высоких
температур.
1.6.
Расчет конструкций работающих
условиях воздействия повышенных и вы
соких температур должен производиться
на все возможные неблагоприятные соче
тание нагрузок от собственного веса,
внешней нагрузки и температуры с учетом
длительности их действия и в-случае не
обходимости - остывания.
Расчет конструкций с учетом воздей
ствия повышенных и высоких температур
необходимо производить для следующих
основных расчетных стадий работы:
кратковременный нагрев - первый ра
зогрев конструкции до расчетной темпе
ратуры;
длительный нагрев - воздействие рас
четной температуры в период эксплуата
ции.
Расчет статически определимых кон
струкций по предельным состояниям пер
вой и второй групп ( за исключением рас
чета по образованию трещин) следует
вести только для стадии длительного на
грева. Расчет по образованию трещин не
обходимо производить для стадии кратко
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Стр. 61
Таблица 1

Статическая схема
конструкции и рас
четная стадия
работы
Статически опреде
лимые конструкции
при длительном на
греве
Статически неопре
делим ы е конструкт
ции при кратковре
менном нагреве

Статически неопре
делимые конструк
ции при длительном
нагреве

Нагрузки и коэффициенты надежности по нагрузке у/, тем'пературные воз
действия и коэффициенты надежности по температуре yt , принимаемые
при расчете
по прочности
ПО в ы н ослив ости
по деформнинчм
Постоянные, дли тель Постоянные,
д ли те ль  Постоянные, дли тель
ные и кратковременные ные и кратковременные ные и кратковремен
нагрузки при у/> 1
нагрузки при -,г— \
ные нагрузки при
и температурные де 
формации ПРИ >{=1
Постоянные, дли те ль Постоянные, д ли те ль  Постоянные, длительные
ные и кратковременные ные и кратковременные л кратковременные на
нагрузки при, у/->1 и нагрузки при у/ =1 и грузки при уf =1 и наи
наибольшие усилия от наибольшие усилия от большие усилия от воз
воздействия темпера воздействия темпера действия температуры и
туры при У/=1,1
туры при у/=1
температурные дефор
мации при уг=1
Постоянные, дли те ль Постоянные, длительные Постоянные, длительные
ные и кратковременные и кратковременные на и кратковременные на
нагрузки при if >1 и грузки при у/=1 и усилия грузки При У/ =1 и уси
усилия от воздействия от воздействия темпера-! лия о т воздействия темтературы и температур
температуры при у р 1,1 туры При Т/=1
ные деформации при
1'/= 1

П р и м еч а н и я: 1. Бетонные конструкции рассчитываются только по прочности.
2. При расчете статически неопределимых конструкций кроме сочетаний воздействий темпера
туры и нагрузок, указанных в настоящей таблице, в необходимых случаях следует проверить другие
возможные неблагоприятные сочетания воздействий, в том числе и при остывании
3. В статически неопределимых конструкциях допускается производить расчет:
а ) при кратковременном нагреве только на наибольшие усилия о т воздействия температуры,
если усилия о т постоянных, длительных и кратковременных нагрузок вызывают напряжения сжатия
в бетоне о ь <, 0.1 МПа;
б ) при длительном нагреве выше 7000 С - на совместное воздействие постоянных, длительных
и кратковременных нагрузок без учета усилий о т длительного нагрева.
4 При расчете на кратковременный нагрев длительная нагрузка учитывается как кратковре
менная.
* •
5 Коэффициент*надежности по температуре у, должен приниматься по указаниям п. 1.27.
в. При расчете прогибов следует учитывать указания п. 1.16____________ --______ .
Таблица 2
Категория требо Нагрузки и к о э ф ф и ц и е н т надежности по нагрузке у , , воздействия температуры
ваний к трещинои коэффициент надежности по температуре >( , принимаемые при расчете
стойкости железо
по образованию
по раскрытию трещин
| по закрытию
трещин '
непродолжитель
продолж итель
трещин
бетонных конст
ному
рукций
ному
Постоянные, дли тель
1-я
ные и кратковременные
нагрузки при y f >1* и
—
температурные воздей
ствия от кратковремен
\
ного и длительного на
грева при Уг=1,1"
Постоянные и
2 -я
Постоянные, дли тель Постоянные,
длительные
ные и кратковременные длительные
и
нагрузки при
нагрузки при у/ >1* и кратковременные
У/=1 и темпе
температурные воздей нагрузки при yt
ратурные воз
ствия о т кратковремен =1 и температур
действия
от
ного и длительного на ные воздействия
длительного
грева при Уг=1,1* (рас от кратковремен
нагрева
при
чет П( низводится для ного й дли те ль
выяснения
необходи ного нагрева при
щ
мости проверки по не Y«=1
продолжительному рас
крытию трещин и их за
крытию)
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Продолжение таблицы 2

Категория требо Нагрузки и коэффициент надежности по нагрузке у ,. .веадвиссаю ^ н е р ж у р ы
м .л о А А М„ , « « т напежности по температуре у ,. принимаемые прирасчете
ваний к трешинопо закрытию
по раскрытию трешин
по образованию
стойкости железо
трешин
продолжитель
непродолжитель
трещин
бетонных конст
ному
ному
рукций
Постоянные
и
Постоянные, длитель Постоянные,
3-я
на
и длительные
ные и кратковремен длительные
ные нагрузки при = 1 кратковременные грузки при Yf= 1 и
и температурные воз нагрузки при у/ температурные
от
действия от кратко =1 и температур воздействия
временного и дли ные воздействия длительного на
тельного нагрева при от кратковремен грева при тг=1
ур1 (расчет произво ного и длитель
дится для выяснения ного нагрева при
необходимости
про| верки по раскрытию
j трещин)
• Коэффициент надежности по нагрузке yi и коэффициент надежности по температуре yt
принимаются такими же. как при расчете по прочности.
П р и м е ча ни я: 1. Длительные и кратковременные нагрузки принимаются с учетом требований
КМК 2.03.01-96
2.
При расчете по образованию трещин от температурных воздействий необходимо учитывать
требования п. 4 2.
2.
При расчете по раскрытию трещин о т температурных воздействий необходимо учитывать
различие температурных деформаций бетона и арматуры по указаниям п.4.8.
4. Коэффициент надежности по температуре у, должен приниматься по указаниям п. 1.27.'
5. Особые нагрузки учитываются в расчете по образованию трещин в тех случаях, когда наличие трещин приводит к катастрофе (взрыв, пожар и т.п.).
' ______ ____________ _
Таблица 3
I Темпе- I Категория требований к трещиностойкости железобетонных
1 ратура сонструкций и предельно допустимая ширина аэт] и а
, мм,
[
арма
раскрытия тре1дин. обеспечивающие сохранность арматуры
Условия эксплуатации
туры,
конструкции
проволочной
стержневой клас- 1стержневой классов
•С
сов А-1. А-П. А-Ш. A-Y. A-YI; проволоч классов В-П, ВрА-IllB, А-П': прово
ной классов В-И,
11, К-7 лри диа
- •1
gkji
лочной классов Вр-П, К-7 и К-19 при метре проволоки
В-I и Вр-1
диаметре проволоки - 3 мм и менее
3,5 мм и более
3-я категория;
1. В закрытом помещении
3-я категория;
Д о 100 3-я категория;
а «,= 0 .3
°ОТ|=0,2
Осгс2=0,2
Ос~!=0.1
eerrt=°.3
3-я категория;
3-я категория;
3-я категория;
100 и
выше
^ = 0 .6
« «1 = 0 .3
Осггi=0.S
До 100
2. На открытом воздухе, а
также в грунте выше уровня
грунтовых вод

100 и
выше

< W = 0 ,5
3-я категория;
°<ж*1=0,4

acrez“ 0,4
3-я категория;

^ 2 = 0 .3
3-я категория;

И ®

V > = ° '6
всгЛ=°’5
3-я категория,
" « л “ 0.3
* ^ = 0 .2

'Ф Щ .
3-я категория;
=0,5

<*«*=0.2
2-я категория;
°егс\ =0,2
2-я категория;
°~1=0.3

«от2=0.4
3. В грунте при перемен До 100
2-я категория;
2-я категория;
ном уровне грунтовых вод
*«*=0.2
° «1 =0,1
и а закрытом помещении
при попеременном увлаж
нении
П рим ечания: 1. В канатах подразумевается проволока наружного слоя.
2. Маркировку арматуры соответствующих классов принятых по ГО СТ 4781-82 и Г О С Т 1088481 с изменениями о т 1.0б.91г. смотреть в Приложении 3.
:,
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Категории требований трещиностойкости железобетонных конструкций в зависи
мости от условий их работы, вида армату
ры, а также величины предельно допусти
мой ширины раскрытия трещин с учетом
воздействия температуры на элементы,
эксплуатируемые в условиях неагрессивной
среды, для обеспечения сохранности арма
туры приведены в табл.3.
1.9. Определение усилий в статически
неопределимых конструкциях от внешней
нагрузки, собственного веса и воздействия
повышенных и высоких температур произ
водят по правилам строительной механики
методом, последовательных приближений.
При этом жесткость элементов определяют
с учетом неупругих деформаций и наличия
трещин в бетоне от одновременного дейст
вия внешней нагрузки, собственного веса и
температуры.
1.10. При кратковременном нагреве
усилия от воздействия температуры в эле
ментах статически неопределимых конст
рукций должны определяться в зависимости
от состава бетона (см.табл.9) и температу
ры нагрева, вызывающий наибольшие уси
лия:
а) при нагреве бетона N° 1 свыше 50
до 250° С - по расчетной температуре;
б}, при нагреве бетонов № 2 - 11, 23 и
24 свыше 200 до 500° С - по расчетной
температуре; при нагреве свыше 500° С при 500° С;
в)
при нагреве бетонов № 12-21, 29 и 30
свыше 200 до 400° С - по расчетной темпе
ратуре, при нагреве свыше 400° С - при
400° С.
Для конструкций, находящихся на на
ружном воздухе, расчет наибольших усилий
от воздействия температур выполняют по
расчетной температуре воздуха по требова
ниям п. 1.40
При длительном нагреве усилия от воз
действия температуры следует определять
в зависимости от расчетной температуры
согласно указаниям п. 1.6.
1.11'. При расчете по прочности, дефор
мациям, а также раскрытию и закрытию
трещин распределение температуры в се
чениях конструкций определяют теплотех
ническим расчетом для установившегося
режима теплового потока. При расчете по
образованию трещин распределение тем
ператур в сечениях конструкций, нагревае
мых оо скоростью более 10° G/ч, определя
ют для неустановившегося теплового потока
по пп. 1.34-1.40.
1.12.
При расчете усилий, вызванных
воздействием температуры, в сборных эле
ментах конструкций жесткость оечений сле
дует уменьшить на 20%, если прочность на
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сжатие раствора в стыке минимум на 10
’ МПа меньше прочности бетона сборного
элемента.
1.13. Расчет элементов бетонных и же
лезобетонных конструкций по прочности,
схемы предельных состояний которых при
расчете на воздействие температуры еще
не установлены или условия наступления
предельного состояния пока не могут быть
выражены через усилия, может произво
диться через напряжения с учетом наличия
трещин и развития неупругих деформаций
бетона. При этом напряжения в бетоне и
арматуре не должны превышать соответст
вующих расчетных сопротивлений.
1.14. При расчете несущих конструкций,
бетон которых неравномерно нагрет по вы
соте сечения элемента, часть сечения на
гретую выше 1000 *С, допускается не учи
тывать.
1.15. При расчете элементов, подвер
гавшихся нагреву, положение центра тяже
сти всего сечения бетона или его сжатой
зоны, а также статический момент и момент
инерции всего сечения следует определять,
приводя все сечение к ненагретому, более
прочному бетону. Для этой цели при расче
те с использованием ЭВМ сечение по высо
те разбивается не менее чем на четыре
части.
При расчете по прочности, деформаци
ям и раскрытию или закрытию трещин без
использования ЭВМ при прямолинейном
распределении температуры бетона г.о вы
соте сечения элемента допускается разби
вать сечения согласно следующим указани
ям:
для элемента, выполненного из одного
вида бетона, если температура бетона наи
более нагретой грани не превышает 400э С,
сечение не разбивается на части и момент
инерции приведенного сечения
относи
тельно центра тяжести сечения принимает
ся равным:

где fit * коэффициент, принимаемый в за
висимости от температуры бетона в
центре тяжести сечения по та6л 10;
v - коэффициент, принимаемый в за
висимости от температуры бетона
в центре тяжести сечения по
табл.12 для кратковременного на
грева;
Ры • коэффициент ,
учитывающий
влияние кратковременной
ползу
чести бетона и принимаемый для
бетона составов (см. табл. 9):
N91-3.6.7.10,11,19-21
— 0 85
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№ 4.5.8,9.23,24
.. — 0,80
№ 12 -18.29,30
— 0,70
д л я элемента, сечение которого, по
высоте со сто ит из двух видов бетона, а
также прямоугольного и таврового сече
ний. выполненных из одного вида бетона,
если тем пература бетона наиболее нагре
той грани превышает 400 °С, сечение
разбивается по высоте на две части (черт.
I >a )'i

д л я элемента, сечение которого по
высоте состоит из трех видов бетона или
двутаврового сечения, выполненного из
одного вида бетона, если температура бе
тона ниаболее нагретой грани превышает
400° С , сечение разбивается на три части
(черт. 1,6).
При расчете по образованию трещин
определение напряжений от воздействия
температуры производится разбивкой се
чения не мэнее чем на четыре части неза
висимо от температуры бетона (черт. 1,я).
В прямоугольном сечении элемента,
выполненном из одного вида бетона, ко
гда сечение по высоте разбивается на две
части, линия раздела должна проходить
по бетону, имеющему температуру, рав
ную 400“ С . В двутавровых и тавровых се
чениях элементов, выполненных из одного
вида бетона, ли ния раздела должна про
ходить по границе между ребром и п о л
кой. Б элементе, сечение которого по вы
соте состоит из различных видов бетонов,
линия раздела должна проходить по гра
нице бетонов.
Во всех случаях расчета арматура рас
сматривается как самостоятельная часть
сечения.
Приведенная площ адь А ^ ,/ /-той части
сечения, на которые разбивается все се
чение элемента, определяется по форму
ле
•
‘»
Л

ножается на отношение модуля упругости
каждого вида бетона в нагретом состоянии
к модулю упругости бетона, к которому при
водится все сечение £*,.
При расчете без использования ЭВМ
коэффициенты fibj и W

делять в зависимости от средней тем пера
туры бетона Атой части сечения.
Площадь ненапрягаемой нагретой рас
тянутой As и сжатой As’ арматуры приво
дятся к ненагретому, более прочному бе
то н у
Л .

sj-ed

_

.

ЕъЧ\

4s,red
;
,,

где

A'srcd

мые в зависимости от соста
ва и температуры бетона в
центре тяжести площади А
той части сечения как в
формуле (1 ). ■
Д ля элементов, состоящих по высоте
из двух и более видов бетона, приведен
ная площ адь А геа,/ Атой части сечения, на
которые разбивается все сечение элемен
та. определяется по формуле (2 ).Если се
чение элемента состоит из разных видов
бетона, то в этой формуле правая часть ум

(3 )

_ A>s Esfis
г
\

(4)

■

- соответственно приведенная
пл01цаДь растянутой и сжатой

арматуры;
Е$ - модуль, упругости арматуры,
принимаемый д л я основных
. видов по та б л.28 КМК 2.03.0196
и
жаростойкой
по
табл. 18;
•ps - коэффициент, принимаемый в
зависимости о т температуры
арматуры по табл. 20.
Расстояние от центра тяжести приве
денного сечения у д о наименее нагретой
грани определяют по формуле
/

(5)
red
Площадь приведенного сечения эле 
мента A red находят по формуле

(2)

- площ адь /-той части сече
где
ния;
«р..,/?,. и г г - коэффициенты принимае

допускается опре

redj

s.red г А's,red

(6 )

Статический момент площ адей приве
денного сечения элемента
относи
тельно грани, растянутой внешней нагруз
кой и воздействием температуры, опре
деляю т по формуле
у
Sred = Z AredJyi + Asjrd° + A\ r td {h ~ d )'
где

{7 )

у/ - расстояние от центра тяжести А,
той части сечения бетона до
наименее нагретой грани э ле 
мента, принимаемое равным

8

( )
hi - высота / -то й части сечения.
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Черт. 1. Схемы разбивки на части высоты прямоугольного, твврово
двутаврового сечений элементов
и
..А
3 ' на 2 ^ с т и ; 6 - на 3 части; в - на 4 части;
- наибольшая темпеоатлям i о
той части сечения; ц.т. - центр тяжести сечения
1
'

С тр . 66

КМК 2.03.04-98

Здесь
у . т * Ь *Ы
.
(9)
и
Щ , + 0ы+1>
При расчете без использования ЭВМ
допускается принимать

>м. =0Л,

(Ю )

Момент инерции приведенного сече- ,
ния элемента /г<ЭО' относительно его центра
тяжести определяют по формуле
:__ , = т /

та

.
—■recu

. v? + А
,0 ч ) 2— red.r
о: , area-л $4 + А srea45

(11)
где

ifgg.j - момент инерции i-той части
сечения бетона, определяемый
по формуле

\
у&

02)
»■)
- расстояние от центоа тяжести
л- той части сечения бетона до
центра тяжести всего приве
денного сечения, определяе
мое по формулам:
vcaj

- >’ы =П~У'-

(13)

>-,= v - с :

(14)

ствующих конструкций, а при их отсутст
вии должны указываться в задании на
проектирование.
1.17. Расстояние между температурноусадочными швами в бетонных и железо
бетонных конструкциях из обычного и жа
ростойкого бетонов должны устанавли
ваться расчетом. Указанный расчет допус
кается не выполнять для конструкций из
обычного и жаростойкого бетонов, если
принятое расстояние между температур
но-усадочными швами не превышает ве
личин, указанных в табл.4, в которой наи
большее расстояние между температурно
усадочными швами даны для бетонных и
•железобетонных конструкций с ненапрягаемой и с. предварительно напряженной
арматурой,
к
конструкциям
которых
предъявляются требования 3 -й категории
трешиностойкости, при расчетной зимней
температуре наружного воздуха минус 40
°С, относительной влажности воздуха 60%
й выше и высоте колонн 3 м.
Д О П О Л Н И ТЕ Л Ь Н Ы Е УКАЗАНИЯ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ П Р ЕДВА РИ 
ТЕ Л Ь Н О НАПРЯЖЕННЫХ
КО НСТРУКЦИЙ

1.18. Расчет предварительно напря
женных конструкций, работающих в ус
ловиях воздействия повышенных и вы
"* y \ = h — у —d .
(15)
соких температур,
должен произво
1 . 16 .
Расчет прогибов элементов же диться в соответствии с требования
ми КМК 2.03.01-96 и с учетом дополни
лезобетонных конструкций должен произ
тельных указаний пп. 1.19-1.25 настоящих
водиться по требованиям КМК 2.03.01-96.
норм и правил.
Кроме прогиба от нагрузки должен учиты
1.19. Температура нагрева предвари
ваться поогиб от неравномерного нагрева
тельно
напряженной арматуры не должна
бетона по высоте сечения элемента по
превышать предельно допустимой темпе
указаниям пп. 4-14-4.16.
ратуры ее применения, указанной в табл.
Расчет прогибов должен производить
17.
ся при.
1.20. Сжимающие напряжения в бето
ограничении технологическими или
не о& в стадии предварительного обжа
конструктивными .требованиями с учетом
тия в долях от передаточной прочности
прогиба от кратковременного и длитель
бетона Rop не должны превышать при
ного нагрева;
температуре
нагрева (° С ) предваритель
ограничении эстетическими требова
но напряженной арматуры
ниями с учетом прогиба от длительного
50............
0,70 Rpp
нагрева.
100....................... 0,60 Rtp
Прогибы от нагрузки и воздействия
150....................... 0,50 Rbp
температуры не Должны превышать пре
250...................... 0,40 Rbp
дельно допустимых величин, указанных в
В случае необходимости величина
КМК 2.01.07-96
сжимающих напряжений в бетоне может
При этом коэффициент надежности по
быть повышена при обеспечении надеж
температуре по указаниям п. 1.27 прини
ной работы конструкции от воздействия
мают равным единице.
предварительного напряжения, нагрузки и
Предельно допустимые деформации
температурных усилий.
от воздействия температуры в элементах
1.21. Полная величина потерь предвари
конструкций, в которых требуется их ог
тельного напряжения арматуры, учитывае
раничение при нагревании и охлаждении,
мая при расчете конструкций, работающих
должны устанавливаться нормативными
в условиях воздействия температуры выше
документами по проектированию соответ

КМК 2.03.04-98

Конструкции

1. Бетонные:
а) сборные
б) монолитные при
конструктивном
армировании
в) монолитные без
конструктивного
армирования
2. Железобетонные:
а) сборные и сбор
но-каркасные од
ноэтажные
б) сборные и сбор
нокаркасные мно
гоэтажные
в) сборно-блочные ,
сборно-панельные
г) сборно-монолит
ные и монолитные
каркасные
д) сборно-монолит
ные и монолитные
сплошные

Наибольшие расстояния
между температурноусадочными швами, м,
допускаемые без расче
та для конструкций, на
ходящихся
внутри внутри на на
отапли неотап руж
ваемых ливае ном
зданий
мых возду
или в зданий хе
Фунте
40
30

35
25

30
20

20

15

10

72

60

48

60

50

40

55

45

35

50

40

40

30

,

30
25

Примечания: 1. Для железобетонных
конструкций (поз. 2), расчетная температура
внутри которых не превышает 50° С, расстоя
ния между температурно-усадочными швами
при расчетной зимней температуре наружного
воздуха минус 30, 20, 10, и 1° С увеличивают
соответственно на 10, 20, 40 и 6096 и при
влажности наружного воздуха в наиболее
жаркий месяц года ниже 40, 20, и 1096 уменьшают соответственно на 20. 40 и 60 96.
Для промежуточных значений температуры и
влажности наружного воздуха указанные вы
ше увеличения и уменьшения расстояний ме
жду температурно-усадочными швами опре
деляют по интерполяции.
2. Для железобетонных каркасных зданий
(поз.2а,б,г) расстояния между температурно
усадочными швами увеличивают при высоте
колонн 5 м - на 2096, 7 м - на 6096 и 9 м - на
100%. Для промежуточных значений высот
увеличение расстояний между температурноусадочными швами определяют по интерпо
ляций Высоту колонн определяют: для одно
этажных зданий - от верха фундамента до ни
за подкрановых балок, а при их отсутствии до низа ферм или балок покрытия; для мно
гоэтажных зданий - от верха фундамента до
низа балок первого этыжа.
3.
Для жел$зобетонных каркасных зданий
(поз.2а,б,г) расстояния между температурно
усадочными швами определены при отсутст
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Продолжение табл. 4

Таблица 4

вии связей либо при расположении связей в
середине температурного блока
4.
Расстояния между температурноусадочными швами в сооружениях и тепловых
агрегатах с расчетной температурой внутри
70, 120, 300, 500 и 1000е С уменьшают соот
ветственно на 20, 40. 60, 70 и 9096. Д ля про
межуточных значений температуры указанное
уменьшение следует определять интерполя
цией.
50° С, определяется как сумма потерь:
основных - при нормальной темпера
туре;
дополнительных - от воздействия тем
пературы выше 50° С.
Основные потери предварительного
напряжения арматуры для конструкций из
обычного бетона состава №1 и жаростой
кого бетона составов №2,3,6,7,10 и 11 по
табл.9 следует определять как для тяже
лого бетона по требованиям КМК 2.03.0196. Величину потерь от усадки жаростой
кого бетона следует принимать на 10 МПа
больше указанных в табл.4 поз.8 а,б,в, по
КМК 2.03.01-96.
При вычислении коэффициента рг по
формуле (5) КМК 2.03.01-96 Ьремя в сутках
следует принимать: при определении по
терь от ползучести- со дня обжатия бетона
и от усадки - со дня окончания бетонирова
ния до нагрева конструкции.
Дополнительные потери предваритель
ного напряжения арматуры следует прини
мать по табл.5.
1.22. Величины установившихся на
пряжений в бетоне
на уровне центра
тяжести напрягаемой арматуры наиболее
обжимаемой зоны после проявления всех
основных потерь необходимо определять
по формуле
«

,
Ared

(

1
*rtd

6

)

1rtd

где M - момент собственного веса
элемента.
1.23. Геометрические характеристики
приведенного сечения предварительно
напряженного железобетонного элемента
(Aw* 'Щ&ь W ) определяют по указаниям
п.1.15 с учетом продольной предвари
тельно напряженной арматуры S и S ' и
влияния температуры на снижение моду
лей упругости арматуры и бетона.
1.24. Усилия от воздействия темпера
туры в статически неопределимых пред
варительно напряженных железобетонных
конструкциях
находят
по
указаниям
пп. 1.32 и 1.33.
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Продолж ение табл. 5

Таблица 5
Фактор, вызывающий до 
полнительные потери пред
варительного напряжения в
арматуре при ее нагреве

Величина допол
нительных по
терь предвари
тельного напря
жения. МПа

Усадка бетона обычного со
става №1 и жаростойкого
составов № 2,3,6,7,10 и 11
по та б л.9 пои нагреве:
кратковременном
40
длительном постоянном
80
длительном циклическом
60
Ползучесть бетона обычно- I
го состава Nel и жаростои- !
кого составов N=2:3.6,7,10 и |
11 по табл.9:
естественной влажности
при нагреве
кратковременном
10с ор
длительном постоянном
|
15с до
длительном циклическом
16о OD
сухого пои нагреве:
кратковременном
40*,
длительном постоянном
6адо
длительном циклическом
8о &
Релаксация напряжений арматуры
проволочной классов В -П ,| 0.0012A/cCsp
Bp-U и К-7, К -19
О.ООШдОда
стержневой классов A-IY,
A -Y , A-Y1, А т -JY, A t -Y , А т -

Y1
(o-sr&-btl
Разность деформаций бето
на и арматуры от воздейст
вия температуры
Обозначения, принятые в табл. 5 :
Sis - разность между температурой арматуры
при эксплуатации, определяемой тепло
техническим
расчетом
по
указаниям
пл. 1.34 - 1.40, и температурой арматуры
при натяжении, которую допускается при
нимать равной 20° С;
а * - коэффициент, принимаемой по табл. 14 в
зависимости от температуры бетона на
уровне напрягаемой арматуры и длитель
ности нагрева;
Е3 - модуль упругости арматуры, принимае
мый по табл. 2В КМК 2.03.01-96;
ast и й ■ коэффициенты, принимаемые по
табл.20 в зависимости от температуры
арматуры
П р и м е ч а н и я : 1. Потери предварительно
го напряжения о т релаксации напряжений ар
матуры принимаются д л я кратковременного и
дли тельного нагрева одинаковыми и учитыва
ются при температуре арматуры выше 40е С.
2. Потери предварительного напряжении
арматуры о т разности деформаций бетона и
арматуры учитываются в элементах, вы пол
ненных из обычного бетона при нагреве ар
матуры выше 100“ С и в элементах из жаро
стойкого бетона при нагреве арматуры выше
70* С.
3. Е с ли о т усилий, вызванных совместным
действием нагрузки, температуры и предва

рительного обжатия, в бетоне на уровне ар
матуры в стадии эксплуатации возникаю т рас
тягивающие напряжения, то дополнительны е
потери о т ползучести бетона не учитываются.
4 ..Потери о т ползучести бетона пои натяже
нии в двухосном направлении следует умень
шать на 15%.

При определении усилий от воздейст
вия температуры жесткость элемента вы
числяют по указаниям пп.4.17 и 4.18.
1.25. При определении общего прогиба
предварительно напряженного железобе
тонного элемента необходимо учитывать
поогиб, вызванный неравномерным на
гревом бетона по высоте сечения элемен
та. по указаниям п.4.16
ДЕФ ОРМ АЦИ И И УС И Л И Я
О Т ВОЗДЕЙ СТВИ Я ТЕМПЕРАТУРЫ
1.26. Расчет деформаций, вызванных
нагреванием и охлаждение^ бетонных и
железобетонных элементов, должен про
изводиться в зависимости от наличия
трешин в растянутой зоне бетона по вы
соте сечения элемента.
1.27. Для участков бетонного и желе
зобетонного -элемента, где в растянутой
зоне не образуются трещины, нормальные
к продольной оси элемента, деформации
от нагрева следует рассчитывать согласно
следующим указаниям:
а) сечение элемента приводится к более
прочному бетону по указаниям п. 1.15, уд
линение е/ оси элемента и ее кривизну
(—), определяют по формулам:
* Aredj % * * * * * «

+А^

% ;

An d

(1 7 )

.

||

1
Eli
( - ) , = ---------------------------------------- ---------------г г — С18)
red

где К - A sjedys es +А g^ys es.
Удлинение €# оси Атой части бетонно
го сечения и ее кривизну (—)в (Черт.2) оп
ределяют по формулам:
_ abtilbiyyi + а ЬП+1*Ы+№ ~ У

.

(19)

*-■
Д

\/U

_ аМ*Ы ~ abti+\lb M

Г

------

'

(20 )

Удлинение еу и е соответственно ар
матуры S и 5 ' находят из формул;
% = astis-,

(21)

<
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Черт.2. Схемы распределения
„ nnntfOU,.a „ л ОТЛиС, « т
а -температуры бетона; б -деформации удлинения от нагрева; Р ' Hf 1'2 5 . ™ о т о с т ы м н и ?
нагрева; г-деф орм ации укорочения от остывания; д -напряжения в оетоне о т остывания
при. нелинейном изменении температуры по высоте .бетонного сечении а ю м в ш а
ё = а /.

В формулах (17)— (22): Ared, Ared,j, Ауюд,
A s,red> Уы> Уs> У si Irodi lred,h Уу1 ПРИНИМЭЮ Т
по указаниям п. 1.15;
atiti и - коэффициенты, принимаемые
<*м+ 1 п0
табл.14 в зависимости от
температуры бетона более или
менее нагретой грани /-той
части сечения;
asf - коэффициент , принимаемый
по табл.20 в зависимости от
темпера-туры арматуры S и S ’ ;
щ - коэффициент надежности по
тем-пературе,
принимаемый
при расчете по предельным
состояниям: первой группы 1,1; второй группы - 1.
При расчете бетонного сечения в
формулах (17) и (18) удлинение арматуры
|s и е * не учитывается;
б) при неравномерном нагреве бетона
с прямолинейным распределением тем
пературы по высоте сечения элемента
(черт.3,а) удлинение оси элемента ег и ее
кривизну (— ), допускается определять по
формулам;
Р Ш

(

1\

(23)

л
-

■

л

Tf

где tb и - температура бетона менее и
fa
более нагретой грани сечения,
определяемая
теплотехниче
ским расчетом по указаниям
пп. 1.34-1.40;
abt и Qfafj - коэффициенты, принимаемые
в зависимости от температуры
бетона менее и более нагоетой
грани сечения по табл, 14

Черт. 3. Схемы распределения температур (1)
и деформаций от неравномерного нагрева (2) и
остывания (3) при прямолинейном изменении
температур по высоте сечения элемента
а - бетонного и железобетонного без трешин.
б - железобетонного с трещинами в растяну
той зоне, расположенной у менее нагретой
грани; в- то же, у более нагретой грани, г - же
лезобетонного с трещинами по всей высоте
сечения
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1.28.
Д л я участков бетонного или же
лезобетонного элемента, где в растянутой
зоне бетона не образуются трещины,
нормальные к продольной оси элемента,
деформации о т остывания следует рас
считывать согласно следующим указани
ям:
а)
сечение элемента приводится к бо
лее прочному бетону по указаниям п. 1.15:
от усадки и ползучести бетона укорочение
ecsc оси элемента и её кривизну ( - ) csc оп
ределяю т по формулам:
(25)

And
(

1
2 - \ ы , У ъ 1 6 с$с_;

]

V

(_

________________________ г

кратковременного нагрева
с подъемом температуры
1р °С/ч .

j>bi - коэффициент, принимае
мый по табл. 10 в зави
симости от температуры
Атой грани сечения:
v,

- коэффициент, принимае
мый, по табл. 12 в зави. симостй от температуры
/-той ^грани сечения для
длительного нагрева;
б)
при остывании неравномерно на
гретого бетона с прямолинейным распре
делением температуры по высоте сечения
элемента от усадки бетона укорочение ей
оси
элемента
и
ее
кривизну
(у )сгдопускается определять

по форму

лам:
(26)
оси Атой части бе

Укорочение

тонного сечения и ее кривизну ( —) , наг с“ ''
ходят по формулам:
_

;

,
л* 1 ,

(1 )ас - lcWb,-*- e0)-(< W i^ .+ ^,-и)

(28)

iQLcnfbi~*'

+(

° ч з п * 1 ^ r i + l X A ~ У yl)

л.

где

м Ared< - принимают по указаниям
Уы > Irea.i,
П.1.15,
1гео ■ t y > Ууг

Yt - см. п. 1.27;
>ьМ
1 - см. черт. 2;
acs, и acsj-s-i - коэффициенты, принимае
мые по та бл. 15 в зависи
мости от температуры бо
ле е и менее нагретой грани
/-той части сечения;
ей - деформации ползучести
бетона в /-той части сече
ния,
определяемые
по
формуле (2 9 ) со знаком
«минус»
*
+ a.,. У* - V.)
g ^ — ю Ju
sl-----bL------- (29)

щ
—

04,

V

■

(31)

acs и a cs1 - коэффициенты, прини
маемые по табл. 15 в зави
симости от температуры
бетона менее и более на
гретой грани сечения;
гь
‘Ы - принимают по указаниям
п. 1.27
1.29.
Для участков бетонного и желе

где

зобетонного элемента, где в растянутой
зоне бетона не образуются трещины,
нормальные к продольной оси элемента
напряжения в бетоне грани Атой части се
чения, следует определять:
растяжения при нагревании от нели
нейного распределения температуры по
формуле
?ыи =j

-<Vw+р Я №

f32)

v~hr

сжатия при нагревании о т кратковре
менных усилий по формуле
А’

Л/

’

/ООЛ

оь, = **ГСС - - г - л' А Р ы vWt
{ )
растяжения при остывании от усадки и
ползучести бетона по формуле

ты \
~ напряжения сжатия в бето-

где

1,

1

° с « / = j <ч«с -v -c iih r Ц л + У ы (т ^ с

1

( 3 4 -'

не /-той части сечения от
усилий, вызванных темпе
ратурой и нагрузкой при
нагреве, определяемые по
Формулам (3 2) (33), в кото
рых коэффициент v, при
нимается по табл. 12 для

где

уы, fct, (—)., - определяю тся соответ
ственно

по

формулам

(13), (17) и (18);
awn for принимают
ям п. 1.27;

по указани

Еъ - принимают по табл. 11
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acsi. Рьь vf - коэффициенты, прини
маемые no табл. 10, 12 и
15 в зависимости от
температуры бетона А
той части сечения;
М и N - момент и продольная
сила,
приложенная
к
центру тяжести сечения
от воздействия нагрузки
и температуры;
и В - принимают
соответст
венно указаниям пп. 1.15
и 4.17;
' € «, Gcsc - определяют соответстственно
и (— )а(, по формулам (29), (25) и (26).
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tb - температура бетона сжатой
грани сечения;
“sum a ’*tm ■ коэффициенты, определяемые
по формуле (49) для арматуры

Sui S ';

г)

Щл - коэффициент, принимаемый
по табл. 14 в зависимости от
температуры бетона более
или менее нагретой грани се
чения;
yt - принимается по указаниям
л .1.27;
d - толщина защитного слоя бо
лее нагретой грани;
при равномерном нагреве железо

бетонного элемента

кривизну

(—),

оси

Если в формуле (32) напряжения име
ют эна< «минус», то в бетоне возникают
напряжения сжатия и aba%i заменяется

элемента допускается принимать равной
нулю. В железобетонных элементах из
обычного бетона при температуре арма
туры до 100 °С и из жаростойкого бетона
tipn температуре арматуры до 70 °С для
1.30.
Д л я участков железобетонного участков с трещинами в растянутой зоне
элемента, где в растянутой зоне образу
бетона допускается определять удлинение
ются трещины, нормальные к продольной
оси элемента, деформации от нагрева
оси элемента et и ее кривизну (—), по
следует рассчитывать согласно следую
формулам (23) и (24) как для бетонных
щим указаниям:
элементов без трещин.
а) д л я железобетонного элемента с
1.31. Д ля участков железобетонных
трещинами в растянутой зоне, располо
элементов, где в растянутой зоне образу
женной у менее нагретой грани сечения
ются трещины, нормальные к продольной
(черт. 3, б), удлинение et оси элемента и
оси элемента от усадки бетона, при осты
ее кривизну (у ), определяют по форму

вании укорочение e «5 оси элемента и ее

лам:

кривизну
|

|

й

( 35)
(36)

'
“о
б) д л я участков железобетонного эле
мента с трещинами в растянутой зоне бе
тона, .расположенной у более нагретой
грани сечения (черт. З.в), удлинение et
оси элемента определяют по формуле
(35) и ее кривизну (— ), - по формуле
(371
в) д л я участков железобетонного эле
мента с трещинами по всей высоте се
чения (черт. 3, г),
удлинение et оси элемента и ее кривизну
определяю т по формулам.
е,=

(7 ) , ГА®
О 1'

(38)

(39)

ts, t ’s - температура арматуры S и

(— )стдопускается

находить

по

формулам (30) и (31).
1.32. Определение усилий в статиче
ски не определимых конструкциях от воз
действия температуры должно произво
диться по формулам строительной меха
ники с принятием действительной жестко
сти сечений. При переменной эпюре мо
ментов по длине пролета жесткость сече
ний вычисляют в зависимости от дейст
вующих усилий для достаточного числа
участков, на которые разбивают пролет
элемента, принимая на каждом участке
жесткости сечения по указаниям пп.4.17 и
4 18. При определении жесткости следует
учитывать усилия от нагрузки и воздейст
вия температуры согласно табл.1 и 2.
Удлинение оси каждого участка длины
элемента и ее кривизна от воздействия
температуры должны вычисляться по ука
заниям пп. 1.26-1.30.
Расчет статически неопределимых же
лезобетонных конструкций на воздействие
температуры необходимо выполнять ме
тодом последовательных приближений до
тех поп, пока величина усилия, получен
ная в последнем приближении, будет от-

\
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личатъся от усилий предыдущего прибли
жения не более, чем на 5% .
Расчет усилий в статически неопреде
лимых конструкциях, как правило, следует ,
выполнять с применением ЭВМ. При ис
пользовании малых вычислительных ма
шин и ручном счете допускается прини
мать приведенные постоянные по длине
элемента: жесткость сечений В ^ , удли

длине элемента, заделанного на опоре от
поворота, а также в замкнутых рамах
кольцевого, квадратного и прямоугольного
сечения, определяют по формуле

М,=(~)А

(44)

а изгибающий момент при остывании
от усадки и ползучести бетона
(45)

Ч « = (7 )« Д

нение оси ejed.t и ее кривизну. (y )rai,
Приведенная жесткость сечения опре
деляется по формуле
Bred = £ + (Bl -B)<pm,
;{40)
где В - жесткость сечения элемента с
трещинами в растянутой зоне в
месте действия наибольшего изги
бающего момента М, определяемая
по Оказаниям п.4.18;
В\ - жесткость сечения элемента без
трещин определяемая по указани
ям п.4.17.
Приведенное удлинение бтвд
оси *
элемента и ее кривизну (— )гв4,о т нагрева

где

(—), - температурная кривизна оси
элемента от кратковременного
или длительного нагрева, оп
ределяемая
по { указаниям
пп. 1.27 и 1.30;
( - i ) ^ - кривизна оси элемента при
остывании от усадки и ползуче
сти бетона, определяемая по
формуле (26). Допускается кри
визну

(— )ж

определять

формуле
(46)

определяют по формулам:

A
X
Н гы . г

+

г

г

м .1.
"

irmd.t

<41)

где (у )а - кривизна оси элемента при ос

(42)

тывании от усадки бетона, оп
ределяемая по формуле (31);

г

U S 4 j;
Й Ш М 2 2,5 Мстс] 901=0; B№d = B,
<=ti

по

1.
(— )с - кривизна оси элемента при ос
(43)
ere£j t =

.X .

v f. hb ■

тывании от ползучести бетона
определяется по формуле (47)
со знаком «минус»
1
о т ~ Ш
■
( р с = ----------------------- в ------------------1

Щ

здесь Mt и M ’t - температурные моменты
соответственно для кратко
временного и длительного
-нагрева определяются по
формуле (44), принимая
температурную
кривизну
для кратковременного на
грева при значении а& по
табл. 14 для подъема тем
пературы ра 10° С/ч и бо
едД— )д - удлинения оси и ее кривизна
лее независимо от д л и 
тельности нагрева;
элемента без трещин от
В - жесткость сечения, опре
воздействия
температуры,
деляемая
по
указаниям
определяемые по указаниям
пп.4.17 и 4.18; в формуле
л.1.27; *
(44) вычисляется для крат
ковременного или длитель
- удлинение оси и ее кривизна
ного нагрева , а в формулах
элемента с трещинами в
(45) и (47) - для кратковрерастянутой зоне, опреде
'
меннопо нагрева со скоро
ляемые по указаниям п.1.30.
стью на 10° С/ч и более не
1.33.
Изгибающий момент от неравно
зависимо от длительности
мерного нагрева бетона по высоте сече
нагрева.
ния при равномерном нагреве бетона по
M и Mere - наибольший изгибающий
момент и момент, восприни
маемый. сечением, нормаль
ным к продольной оси эле
мента при образовании тре
щин, определяемый по ука
заниям п.4.3;
е - основание натуральных лога
рифмов;

КМК 2.03.04-98
О П РЕД ЕЛЕН И Е ТЕМПЕРАТУР
В СЕЧЕНИЯХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТ
РУКЦИЙ
1.34. Расчет распределения темпера
тур в бетонных и железобетонных конст
рукциях для установившегося теплового
потока следует проводить, пользуясь ме
тодами расчета температур ограждающих
конструкций согласно КМК 2.01.04-97
Расчет распределения температур в
ограждающих конструкциях сложной кон
фигурации сечения элементов, в массив
ных конструкциях, в конструкциях, нахо
дящихся ниже уровня земли, а также при
неустановившемся тепловом потоке с уче
том переменной влажности бетона по се
чению должен производиться методами
расчета температурных полей или теории
теплопроводности либо по соответствую
щим нормативным документам.
Расчет распределения температур в
стенках боровов и каналов, расположен
ных под землей допускается производить:
для кратковременного нагрева, при
нимая сечения по высоте стен неравно
мерно нагретым с прямолинейным рас
пределением температур бетона и вели
чину коэффициента теплоотдачи наружной
поверхности стенки а© - по табл.6;
для длительного нагрева, принимая
сечение по высоте стен равномерно на
гретым.
Температуру арматуры в сечениях же
лезобетонных
элементов
допускается
принимать равной температуре бетона в
месте ее расположения.
1.35. Д ля конструкций, находящихся на
наружном воздухе, коэффициент теплоот
дачи наружной поверхности a©, Bt /Im^ oQ ,
в зависимости от скорости ветра следует
определять по формуле
" a # = 5 3 + llW v
(48)
где v - скорость ветра, м/с.
При расчете наибольших усилий в
конструкциях от воздействия температуры
принимают максимальную из средних
скоростей ветра по румбам за январь, по
вторяемость которых составляет 16% и
более, а при определении максимал*>ной
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температуры нагрева бетона и арматуры
принимают минимальную из средних ско
ростей ветра по румбам за июль, повто
ряемость которых составляет 16% и более
согласно КМК 2.01.01-96,но не менее 1
м/с.
Для конструкций, находящихся в по
мещении или на наружном воздухе, но
защищенных от воздействия ветра, коэф
фициент теплоотдачи наружной поверхно
сти
принимают по табл.6.
Коэффициент теплоотдачи внутренней
поверхности конструкции <ц следует опре
делять, Как правило, методом расчета те 
плопередачи как для случая сложного те плообмена. При определении распреде
ления температуры бетона по сечению
элемента допускается коэффициент оц
принимать по табл.6 в зависимости от
температуры воздуха производственного
помещения или рабочего пространства
теплового агрегата.
1.36. Коэффициент теплопроводности
X бетона в сухом состоянии должен при
ниматься по табл. 7 в зависимости от
средней температуры бетона в сечении
элемента. Коэффициент теплопроводно
сти Я. огнеупорных и теплоизоляционных
материалов должен
приниматься по
табл.8.
Термическое сопротивление невенти
лируемой воздушной прослойки незави
симо от толщины и направления следует
принимать равным. м2сС/Вт:
0,140.....при 50°С
0,095.....при Т00°С
0,035.....при 300°С
0,013..... при 500°С
Для промежуточных температур тер
мическое сопротивление воздушной про
слойки принимается по интерполяции.
1.37. При расчете распределения тем
пературы по толщине конструкции необ
ходимо учитывать различие площадей теплоотдаюшей и тепловоспринимающей
поверхностей:
при круговом очертании, если толщина
стенки более 0,1 наружного диаметра,
Таблица 6

Коэффициен
ты теплоот
дачи
B t /(m 2-QC)
сц
a/

Температура наружной поверхности и воздуха, *С

0
В
*

50
12
12

100 I Й00
14 1 20
12 |. 12

300
26
14

400 1 500
1»

1 23

700 | 900 ] 1100
| 47 | 82
140

1200
175

Прим ечание Коэффициенты ав и а; для промежуточных значений температур олрбаеяяютпс
- - ---------— ------------- — ------------------------ — --------- ------------------------------интерполяции ________ ______
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Таблица 7
Номера
со Коэффициент теплопроводности К Вт/(м°С) обычного и жаростойкого бетонов в су
ставов бето хом состоянии при средней температуре бетона в оечении элемента, °С
на по та б л.9
700
900
500
300
100
50
1,37
1,09
1
1,51
1,19 .
1,22
1,94
1,39
2,43
2.68
20
1.63
1,57
1,37
1,47
1,35
1,49
21
1.62
Т,39
1,37
1,51
2.3,6,7,13
1,51
0,93
1.05
0,84
0,87
0,89
0,93
10,11
1.04
1,28
0,95
0.99
0,93
14,15,16.17,18
1,01
0,99
0,87
0,87
0,83
0.78
0.81
19.
0,70
0,75
0,63
0,67
4,5,8,9,
0,81
0,81
0.90
0,86
12
0,93
0,58
0.37
0,39.
0.46
0,52
23
-0.64
0.43
0,45
0,52
0,58
0,70
0.64
0,52
0,44
0,46 •
0,58
29
0,76
0.64
0.70
0,52
0,56
0,50
0,51
0,27
0.29
0,34
0,45
24
• 0.40
0.59
0,41
0,38
0.45
0,55
0,50
0.49
30
0.31
I
0.34
0,37
0.43
0,44
0,46
0,51
0,56
0,60
0,42
0,37
28,29
0,21
0,23
0,28
0,33
0,53
0.29
0,48
22,25.27,31,
0,31
0,36
0,42
32,36
0,37
0.25
0,22
0,29
0,33
33
0,21
0,49
0,43
34,35,37
0,24
0,27
0,31
0,37
П р и м е ч а н и я : 1. Коэффициенты теплопроводности бетонов составов 23 и 29 приведены: над
чертой д л я бетонов Ъо средней плотностью 1350, под чертой 1550: д л я бетонов составов 2 4 и 30
соответственно 950 и 1250 кг/м3. Если средняя плотность бетона отличается о т указанных вели
чин, то в этом случае коэф ф ициент теплопроводности принимают интерполяцией.
2. Коэф ф ициент теплопроводности Л обычного и жаростойкого бетонов с естественной влажно
стью по сле норм ального твердения или тепловой обработки при атмосферном давлении при
средней температуре бетона в сечении элемента д о 100 °С следует принимать по данным табли
цы, увеличенным на 30%.
3. Д л я промежуточных значений температур величину коэффициента теплопроводности X опреде'
_; ___ _ .-- .
ляю т интерполяцией.________

Таблица 8

Материалы

#

Предельно
Средняя
плотность допустимая
в сухом температура
состоянии, применения,

Коэффициент теплопроводности л,
Вт/<м вС ) огнеупорных и теплоизоляцион
ных материалов в сухом состоянии при
средней температуре материала в оече
нии элемента, °С

кг/м3

“С

50

100

300

500

700

900

1. Изделия огнеупорные ша
мотные, Г О С Т 390-83*

1900

-

0,63

0,77

0,88

1.01

1,14

1,27

2. Изделия шамотные легко
весные, Г О С Т 5040-78*

400

1150

0,13

0,14

0,17

0,20

0,23

0,27

3. То же

800

1270

0.23

0.24

0,29

0,34

0,38

0,43

0,34

0.35

0,42

0.49

0,56

0.63

•

.J

4. Токе

1000

1300

5. Тоже

. 1300

1400

049

0.56

0,58

0.65

0,73

0,81

-

1,60

1.62

1.70

1,78

1,85

1,93

1550

0,57

0.58

0.64

0,70 j 0,75

0.81

-

1,79

1,80

1.86

1,90

1.95

2,01

6. Изделия огнеупорные ди 
насовые. Г О С Т 4157-79*

1900

7. Изделия динасовые легко 1200-1400
весные. Г О С Т 5040-78*
8.
Изделия
Г О С Т 20901-79

каолиновые. j

2000

КМК 2 .03 .0 4 -98
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Продолжение табл. в
I Средняя
Материалы

Коэффициент теплопроводности
Вт/(м-*С) .огнеупорных и теплоизоляцион
ных материалов в сухом состоянии при
средней температуре материала в сече
нии элемента, *С

Предельно

IПЛОТНОСП>] допустимая

| в сухом ! температура
состояние , применения,

кг/м3

•С

50

100

300

500

700

9. Изделия высокоглинозе
мистые. Г О С Т 24704-61*

2600

-

1,76

1,74

1.68

1.65

1.60 1 1.55

10.
Изделия
магнезитовые,
74*

огнеупорные
ГО С Т 4689-

2700

6,00

5,90

5.36

4,82

4.30

3,75

11.
Изделия
высокоогне
упорные периклазохромитовые. Г О С Т 10886-76*

2800

4,02

3,94

3,60

3,28

2,94

2,60

12.
Изделия
высокоогнеупорныб хромомагнезитовые
Г О С Т 5381-72*

2950

•

2,74

2.71

2,54

2,36

2,18

2,01

13. Кирпич глиняный обык
новенный. Г О С Т 530-90

1700

-

0,56

0,59

0,70

0,81

—

14. Изделия пенодиатомитовые
теплоизоляционные,
Г О С Т 2694-88

350

900

0.09

0,10

0,13

0.15

0,18

15. Т о же

400

900

0.10

0.11

0.14

0,16

0,19

16. Изделия диатомитовые
теплоизоляционные,
ГОСТ
2694-88

500

900

0,12

0,13 ' 0,19

0,23

0,28

17. То же

600

900

0,14

0,15

0,21

0,25

0,30

0,15

V •'V..

1

16. Маты минераловатные
прошивные на металличе
ской сетке, Г О С Т 21880-86

75-100

600

0,05

0,06

0,11

19. Маты минерглоБатные
прошивные, Г О С Т 21880-86

125

600

0,05

0,06

0,11 1 0,16

"

20. То же

150

600

0,05

0,06

0.11

0,16

50-75

400

0.05

0,07

0.13

_

21 Плиты и маты теплоизо
ляционные из мичеоальной
ваты на синтетическом свя
зующем, Г О С Т 9573-82*

900

-

-

'

I
-

-

гг

22. То же

125

400

0.05

0.07

0.11

23. То же

175

400

0.05 I 0,07

0.11

-

*

•

0.12

0,18

0,24

0.31

0,19

0,25

0.35

24. Маты теплоизоляционные
из ваты коалиционного со - [
става

150

1100

0,05

0,06

25. То же

300

1100

0.06

26. Изделия из стеклянного!
штапельного волокна.

170

450

0,06

0.07 | 0,13
0,14
0.07

•
1

Г О С Т 10499-95 \
0,07 I 0,06

0,10

0,12

27.
Перлито-фосфогелевые
изделия без гиооизоляиион-!
но-упрочняюшего п о к р ы ти я

200

600

26. То же

250

600

29 То же

300

600

30. Перлитоцементные изде
лия

250

600

0,14 Г
*■
0.06 I 0.09 | 0.11
■■ 1- Т—
0,08 Г 0,09Т 0.14 | 0,16 I --------- Li *•
0,16
0.13
0.09
0,07

31. То же

300

600

0,06

0,10

32. То же

350

600

*| 0,09

0,11

Т

0.14 | 0,17
0,15 I 0.18 1

ф
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П р одопж ттв ттбл.8

Предельно
Средняя
плотность допустимая
в сухом температура
состоянии применения,

Материалы

Коэффициент теплопроводности X,
ВтДм ’ С) огнеупорных и теплоизоляцион
ных материалов в сухом состоянии при
средней температуре материала в сече
нии элемента. *С

кг/м3

.вС

50

100

300

500

700

900

ЗЗ.^Перлитокерамические из
делия

250

875

0,08

аоо

0,12

0,16

0,19

-

34.То же

300 .

875

0,09

0,10

0,13

0,17

0,20

-

35. То же

350

875

0,10

0,11

0,14

0,18

0,21

|

36. То же

400

875

0,11

0,12

0,15

0,19

0.22

37. Известково-кремнезе'мистые изделия, ГО С Т 24748-81

200

600

0,07

0,08

0,Т0

0,12

Г

-

ЗВ. Изделия на основе крем
неземного волокна

120

1200

0,06

0,07

0,10

0,14

0,17

0.21

39. Савелитовые изделия

350

500

0,08

0,09

0,11

-

40. То же

400

500

0,09

0,10

0,12

41. Вулканитовые изделия

300

600

0,08

0,09

0,11

0,13

42. То же

350

600

0,08

0,09

0,11

0,14

-

43. То же

400

600

0,09

0,10

0,12

0,14

-•

-

44. Пеностекло

200

500

0,08

0,09

0,13

-

- ’

-

45. Асбестовермикулитовые
плиты

250

600

0,09

0,11

0,16

0,21

46. То же

300

600

0.10

0,11

0,16

0.21

~

г' ,Г

47. То же

- ■,

-

-

-

-

-

-

350

600

0,10

0,12

0,17

0.22

-

-

48. Изделия муллитокремнеэемистые огнеупорные во
локнистые теплоизоляцион
ные

350

1150

0,11

0,12

0,15

0,19

0,22

0,29

49.
Диатом итовая
обожженная

500
600

900
900

0,01
0,03

0,03
0,04

0.06
0.09

0,10
0,15

0,13
0.20

0,17.
0,25

50. Вермикулит вспученный

100

1100

0.07

0,09

0,14

0.20

0.26

0,31

51. То же

150

1100

0,08

0.09

0.15

0,21

0.27

0,32

52. Тоже

200

1100

0,08 '

0,Т0

0.15

0,21

0.27

0,33

53. Асбозурит

600

900

0,17

0.18

0,21

0,24

-

-

600

0,16

0,18

0,20

0.22

-

54
Картон
ГО С Т 2850-80’

кротка

асбестовый 1000-1300

П р и м е ч а н и я : 1. Коэффициент теплопроводности к огнеупорных (поз. 1-13) и теплоизоляционных
(поз 14-54) материалов с естественной влажностью при средней температуре нагрева материала в
сечении элемента д о 100°С следует принимать по табличным данным, увеличенным соответствен
но на 3 0 и 1096
2 Коэффициент теплопроводности к д л я промежуточных значений температур определяется ннтерполяиией.

КМК 2.03.04-98
при квадратном или прямоугольном
очертании, если толщина стенки более
0,1 длины большей стороны;
при пооизвольном очертании, если
разница в площадях теплоотдающей и те
пловоспринимающей поверхностей более

Стр. 77

высоких температур, следует предусмат
ривать:
обычный бетон - конструкционный тя 
желый бетон средней плотности свыше
2200 до 2500 кг/м3 включительно по
Р С Т Уз 707-96
10%.
жаростойкий бетон конструкционный и
1.38. В ребристых конструкция, когда
теплоизоляционный плотной структуры
наружные поверхности бетон ых ребер и
средней плотности 900 кг/м3 и более по
тепловой изоляции совладают, расчет
Г О С Т 20910-90, составы которых приве
дены в табл.9.
температуры в бетоне должен произво
диться по сечению ребра. Если бетонные
Жаростойкий бетон средней плотности
ребра выступают за наружную поверх
до 1100 кг/м3 включительно следует пре
ность Тепловой изоляции, расчет темпе
дусматривать преимущественно для ненесущих ограждающих конструкций и в ка
ратуры в бетоне ребра должен выпол
честве теплоизоляционных материалов.
няться по методам расчета температурных
Жаростойкий бетон средней плотности
полей или по соответствующим норматив
ным документам. • ,
более 1100 кг/м3 надлежит предусматри
вать д ля несущих конструкций.
1.39. Температура бетона в сечениях
конструкции от нагрева при эксплуатации
2.2
При проектировании бетонных и
железобетонных конструкций., работаю
должна определяться теплотехническим
расчетом установившегося теплового по
щих в условиях воздействия повышенных
и высоких температур в зависимости от
тока при заданной по проекту расчетной
их назначения и условий работы, должны
температуре рабочего пространства или
воздуха производственного помещения.
устанавливаться показатели качества бе
Д л я конструкций, находящихся на на
тона, основными из которых являются
а) класс бетона по прочности на ежа-,
ружном воздухе, наибольшие температуры
тие В;
нагрева бетона и арматуры определяются
по расчетной летней температуре наруж
б) класс обычного бетона по прочно
ного .воздуха, принимаемой по средней
сти на осевое растяжение В, ( назначается
максимальной
температуре
наружного
в случаях, когда эта характеристика имеет
воздуха наиболее жаркого месяца в рай
главенствующее значение и контролиру
оне строительства по КМК 2.01.01-94. Вы
ется на пооизводсгве);
численные температуры не должны пре
в) класс жаростойкого бетона по пре
вышать предельно допустимые темпера
дельно допустимой температуре приме
туры применения бетона по ГО С Т 20910нения согласно Г О С Т 20910-90 (должен
90 и арматуры по табл. 17.
указываться в проекте вс всех случаях);
1.40. При расчете статически неопре
г) марка жаростойкого бетона по те р 
делимых конструкций, работающих в ус
мической стойкости в водных Т , и воз
ловиях воздействия температур, тепло
душных Т 2 теплосмеках (должна назна
технический расчет должен производить
чаться д л я конструкций, к которым предъ
ся на расчетную температуру рабочего
являются требования по термической
стойкости);
пространства и на температуру, вызы
вающую наибольшие усилия, определяе
д ) марка по водонепооницаемости W
мые по указаниям п|1.10.
(должна назначаться д ля конструкций, к
При расчете наибольших усилий от
которым предъявляются требования по
воздействия температуры в конструкциях,
ограничению водопроницаемости);
находящихся на наружном воздухе, тем
е)
марка по
Морозостойкости
F
пературу бетона и арматуры вычисляют
(должка назначаться д ля конструкций, ко
по расчетной зимней температуре наруж
торые в период строительства или при
ного воздуха, принимаемой по температу
остановке теплового агрегзта могут под
вергаться эпизодическому воздействию
ре наружного воздуха наиболее холодной
температуры ниже 0° С );
пятидневки с обеспеченностью 0,92 по
КМК 2.01.01-94
ж) марка по средней плотности О
(назнача-ется д л я конструкций, к которым
2.
М АТЕРИАЛЫ Д Л Я БЕТОННЫХ
кроме
конструктивных
предъявляются
И Ж ЕЛЕЗ О Б ЕТО Н Н Ы Х КОНСТРУКЦИЙ
требования теплоизоляции и контролиру
ется при их изготовлении).
БЕТОН
2.3.
Д ля бетонных и железобетонных
2.1.
Д л я бетонных и железобетонных конструкций, предназначенных д л я работы ,
конструкций, предназначенных для работы
в условиях систематического.
в условиях воздействия повышенных и
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повышенных и высоких температур, пре
дусматриваю т бетоны:
а) классов по прочности на сжатие:
обычный бетон (состав №1 по та бл.9) по КМК 2.03 .01 -96 д о В 50 включ.;
жаростойкий бетон (состав по та б л.9):
№ 2.3.6,7 - В3,5: В5; В7,5; В10; В12,5;
В15: Е20: В25: ВЗО; В35; В40;
№ 10.11.21 - Б3.5; В5; В7,5; В10;
6 12 .5 ; B15;B 20: В25; ВЗО и В35;
№ 19,20 - В2.5; В3.5; В5; В7,5; В10,
В12.5; В15; В20: 825: ВЗО;
№ 12.13,14.15 - В2; В2.5; В5: В7.5;
В 10; В 12,5; В15: В20:
№ 4, 5,8,9,1 6 .1 7 ,18 .23 ,29 - В2; В2,5:
В3.5: В5: В 7 .5: В10; В12.5; В15;
№ 24.27,30 - В2; В2,5; 53,5; В5; В7.5;
B ID ;

№ 22,24.30.32,35.36,37, - В1; В1,5; В2;
В2.5: В3.5; В5;
№ 25,28,31.32.34 - В 1:В 1,5; В2: 32,5;
ВЗ 5'
№ 26,33 - В1; В 1.5; В2; В2.5;
б ) обычный бетон классов по прочно
сти на осевое растяжение: (состав №1 по
та б л.9 ) - В ,0,8: B t1.2; В, 1,6; B t2; В,2,4;
в) жаростойкий бетон марок по терм и
ческой стойкости в водных теплосменах
(составов № 2 - 21,23 и 29 по та б л.9 ) T i‘5; T-j 10; Т^1 5 и 7-.2Б;
б воздушных теплосм енах (составов №
22.24.27,30,32,35 - 37 по та б л .9 .) - Т 210;
Т 215; Тр20 и Т225.
Д л я бетона других составов марка по
термической стойкости в водных и воз
душных теплосм енах не нормируется;
г)
марок
по
водопроницаемости
:обычный бетон (состав № 1 ) и жаростой
кий бетон (составов № 2 * 21.23 и 29 по
та бл.9 ) - W 2.W 4.W 6 и W 8.
Д л я бетона других составов марка по
водонепроницаемости не нормируется;
д ) марок по морозостойкости:
обычной бетон (состав № 1) и жаро
стойкий бетон (составов № 2-21,23 и 29 по
табл.91 - F15. F2 5 .F3 5 .r5 0 и F75.
Д л я бетона других составов марка по
морозостойкости не нормируется;
е ) жаростойкий бетон марок по ср ед
ней плотности (составов по та б л.9 )
№4 и 8
- D 18 0 0 :
№23 и 29
- D1700. 01600, D1500;
№ 24,30
- D 1400,Ь 1300,D 1200;
№ 22.24.26.28,
- D1100,
30,32.33 и 36
№ 25.27,32.34.35 и 37 - D1000;
№31 и 32
- 0900.
Д л я бетона других составов марка по
средней плотности не нормируется
Возраст бетона, отвечающий его клас
су и марке, назначается при проектирова

нии исходя из реальных сроков Фактиче
ского загружения проектными нагрузками
и нагрева конструкции, способов их воз
ведения и условий твердения. При отсут
ствии этих данных класс и марка бетона
устанавливаются возрасте 28 сут.
Значение отпускной прочности бетона
в элементах сборных конструкций, выпол
ненных из обычного тяжелого бетона, ус
танавливается по ГО С Т 13015.0-83** и
жаростойкого бетона по ГО С Т 20910-90.
2.4.
Для бетонных и железобетонных
конструкций, предназначенных для работы
в условиях воздействия повышенных и
высоких температур, необходимо преду
сматривать характеристики бетона с уче
том следующих требований:
а)
для железобетонных конструкций из
обычного бетона, работающих в условиях
воздействия повышенных . температур, ■
класс бетона по прочности на- сжатие на
осевое растяжение следует принимать по
КМК 2.03.01-96.
Для железобетонных конструкций из
жаростойкого бетона, работающих в усло
виях воздействия высоких температур,
рекомендуется принимать класс бетона по
прочности на сжатие
для сборных несущих
элементов........................... не ниже В7,5
для монолитных конструк
ций при постоянном наг
реве, °С (см.п. 1.3):
до 500.................................... не ниже В5
св.500.................................... не ниже В7,5
при ударных и истирающих
воздействиях, а также при
циклическом нагреве. °С.
до 500..................................... не ниже В7,5
св.500’. ......................................не ниже В10
Для предварительно напряженных же
лезобетонных конструкций из обычного й
жаростойкого бетонов, работающих в ус
ловиях воздействия повышенных и высо
ких температур, класс бетона по прочно
сти на сжатие должен приниматься в за
висимости от вида и класса н а пряга е м ой ,
арматуры, ее диаметра и наличия анкер
ных устройств по КМК 2.03.01-96
б)
для бетонных и железобетонных
конструкций, работающих в условиях воз
действия высоких температур
жаростойкие бетоны (состав № 2 - 21 ,
23 и 29 по табл.9) должны иметь марку по
термической стойкости в водных тепло
сменах, не менее, при нагреве:
постоянном..........................
T i5
циклическом........................
ТИ 5
циклическом с резким охлажде
нием воздухом или водой.........
Tt25

Продолжение табл.
Исходны е da 1ориалы
вяжущее

отв е р д и те ль

тн к о м о л о та я добавка

Н а и б о ль 
ш ий класс
б етон а по
пр очности
на сж атие

С ре дн я я
п л о тн о с ть
бетон а е с те 
ственной
в лаж ности,
кг/м3

Ш ам отные кусковые и
из б оя и зд е ли й

В35

2000

з а п о лн и те ли

11

12

Портлннием еит, быст
ротвердею щ ий Порт
ландцем вт

Н е прим еняя!ел

12

8

Ж идкое стекло

Самормспыпающпеся
шлаки

Из ш лаков ф е рро м ар
ганца, силикомарганца

И ) ш лаков ф е р ро м а р 
ганца, си ликом арганца

В20

2100

8

То же

Крем неф тористы й н а 
трий, неф елиновы й
шлам, саморассыпаю
щ ився шлаки

Ш ам отная

Ан дезитовы е, б а з а ль 
товы е диабазовы е

В 20

2500

14

10

*

Крем неф торис гый на
трий

Ш амотные, из ка та ли 
затора И М -2201 отра
ботанного

Ш ам отны е кусковые и
из б о я и зд е л и й

В 20

21 00

15

11

“

Н еф елиновы й шлам,
свморассыпающиеся
шлаки

Т о же

И з см е си шамотны х
кусковых и л и из боя
и зд е л и й и карборунда

В 20

23 00

16

13

•

Кремнеф 1 о рис ты й на
трий

М агнезитовая

Ш ам отны е кусковые и
из б о я и з д е л и й

В 15

2100

17

12

*

1!ефелиновы й шлам,
саморассыпаюшиеся
шлаки

- Ш амотные, из ка та ли 
затора И М -2 2 01 о тр а 
б отанного

Т о же

В15

2100

18

13

То же

М агнезитовая

*

В 15

2100

19

13

Глинозем исты й цемент

Н е применяется

Н е прим еняется

•

взо

2100

20

12

Го же

То ж е

Т о же

И з п е р е д е ль н о го ф е р 
рохрома

взо

2800

Н е прим еняв ю я

Н е прим еняется

М улл и то к о р ун д о в ы е
кусковые и и з б о я и з 
делий

B35

2800

13

14

21

Ш ам отная •

-

9
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К ласс б е т о 
Номер
на по пр е 
состава д е л ь н о д о 
бетона
пустим ой
темпера туре приме
нения

Продолжение табл. 9
Ном ер
состава
бетон а

К л а сс б е то 
на п о пре
дельно д о 
пустим ой
тем перату
р е приме
нения

6

Исходны е м атериалы
вяжущее

отв е р д и те ль

П о ртла нц ем е н т

Н е применяется

тонком олотая добавка

Ш ам отная, из б оя г л и 
няного кирпича, золы
уноса, из отва льно го и
гранулированного
до
менного ш лака, ка та ли 
затора И М -2 2 01 отр а 
ботанного____________
Ш амотная, из катализа
то р а И М -2201 отр аб о_________ тайного_________

Ш амотная, из боя г л и 
няного кирпича, из зо
лы уноса, керамзито
вая, аглопори гооая, из
вулканического пепла
Го же
Ж идкое стекло

Кремнефторис гый на
трий

Шамотная, из катализа
тора И М -2201 отр аб о________ тайного

з а п о л н и те л и

KpeMt юфтористый на
трий

Средняя
плотность
бетона есте
ственной
влажности,
кг/м3

Вспученны й п е р л и т

Керамзитовые с на
сы пной плотно стью
5 5 0-6 5 0 кг/м3 1
Керамзитовые с на
сыпной плотно стью
350-500 кг/м3
И з смеси керамзита и
вспученного вермику
ли та

Вспученный вермику
_________ л и т
Из смеси керамзита н
вспученного вермикули та ________
Вспученный вермикуКерамзитовые с на
сыпной плотностью
550-650 кг/м3

Ж идкое отекло

' Н аи бо ль
ш и й класс
б е то н а по
пр о чно сти
на сж атие

Ш амотная, из катализа Керамзитовые с на
плотностью
тора И М -2201 отр аб о сыпной
танного
3 50-500 кг/м3
Из
смеси
зольного
гравия и вспучен» юг о
п е р л и т а __

В15

” В 5 -В П Г

В3.5

В 2.5
В10 •

1100
______________
1500-1700

7$
ГО
о

S

Продолжение

габп.

жаростойкие бетоны (состава №22, 24,
27, 30, 32.35-37 по табл.9) должны иметь
марку по термической стойкости в воз
душных теплосменах, не менее, при на
греве.
ТгЮ
постоянном............................
циклическом............................... т 220
в) для железобетонных конструкций из
обычного (состав №1) и жаростойкого бе
тона (составов №2-21,23 и 29 по табл.9)
марки по водонепроницаемости должны
быть, не менее, для:
фундаментов, боровов и других соору
жений , находящихся под землей ниже
уровня грунтовых вод......................... W4
тепловых агрегатов и других сооруже
ний, находящихся над землей и под
вергающихся атмосферным осадкам W8
г) для бетонных и железобетонных
конструкций, работающих в условиях воз
действия повышенных и высоких темпера
тур, которые в период строительства или
при ’остановке тепловогб агрегата могут
подвергаться эпизодическому воздейст
вию температуры ниже О °С в условиях
воздушно-влажного состояния, обычный
бетон (состава №1) и жаростойкий
(составов №2,3,6,7.13,20 и 21 по табл.9)
должны иметь марку по морозостойкости
согласно КМК 2.03.01-96.
д) требования к конструкциям и изде
лиям из жаростойкого бетона, предназна
ченным для эксплуатации в условиях воз
действия агрессивнойсреды и высокой
температуры, должны устанавливаться в
соответствии
с
требованиями
КМК
2.03.11 -97 в зависимости от степени аг
рессивности среды и условий эксплуата
ции.
В конструкциях и изделиях, предна
значенных для работы в условиях воздей
ствия высокой температуры и агрессив
ной среды, должен применяться жаро
стойкий бетон, наиболее стойкий в дан
ной агрессивной среде:
нейтральной и щелочной газовой - жа
ростойкий бетон на портландцементе и
шлакопортл андцементе;
кислой газовой и в расплавах щелоч
ных металлов | жаростойкий бетон на
жидком стекле;
е) для конструкций, работающих в ус
ловиях воздействия повышенных темпера^
и попеременного увлажнения, рекомендуется применять обычный бетон
класса по прочности на сжатие не менее
и марки по водонепроницаемости не
*енее W6 при нагреве до 120° С включи
тельно и не менее W8 при нагреве свыше

120°с.

2.5. При неравномерном нагреве бе-

КМК 2.03.04-98
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тона по высоте сечения элементов конст
рукций, в которых напряжения сжатия в
бетоне от собственного веса и нагрузки
составляют до 0,1 МПа, а также элемен
тов конструкций, в которых усилия возни
кают только от воздействия температуры,
предельно допустимая температура при
менения бетона устанавливается по ГОСТ
20910-90.
При воздействии температур, превы
шающих указанные в ГОСТ 20910-90, не
обходимо предусматривать устройство
защитных слоев (футеровок),
РАСЧЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕТОНА
2.6.
Расчетные сопротивления бетона
Rb и Rw для предельных состояний пер
вой и второй групп в зависимости от его
класса по прочности на сжатие принима
ют по КМК 2.03.01-96 для составов
(см.табл.9);
№1-3, 6, 7, 10 - 15, 19-21 - как для тя
желого бетона;
№4.5,8,9,16-18,23,24,29 и 30 - как для
легкого бетона на пористом мелком за
полнителе.
Расчетные сопротивления обычного бе
тона Rb; для предельных состояний первой
группы в зависимости от класса бетона по
прочности на осевое растяжение (состава
№1 по табл.9) принимают по КМК 2.03.0196.
Расчетные сопротивления бетона в со
ответствующих случаях следует умножать
на коэффициент условий работы по КМК
2.03.01-96.
При расчете элементов конструкций,
предназначенных для работы в условиях
воздействия повышенных и высоких тем
ператур, расчетные сопротивления бетона
Щ и Rb.ser необходимо дополнительно ум
ножать на коэффициент условий работы
бетона пои сжатии ybt, а расчетные сопро
тивления бетона ^
и R3tsef - на
коэффициент условий работы бетона при
растяжении ytt. Коэффициенты условий
работы бетона при сжатии
и растяже
ний уи принимают по табл. 10 в зависимо
сти от температуры бетона и длительно
сти ее действия.
2.7.
Начальный модуль упругости бе
тона при сжатии и растяжении Ёц прини
мают по табл. 11 .Коэффициент йЙ1 учиты
вающий снижение модуля упругости
обычного и жаростойкого бетонов при на
греве, следует принимать по табл. 10 в за
висимости от температуры бетона
2 8. Коэффициент упругости v. харак
теризующий упруго-пластическое состоя
ние сжатого бетона, при определении

Стр. 84
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приведенного сечения бетона, а также
при расчете сводов и куполов из жаро
стойкого бетона принимают по таб л. 12 в
зависимости от температуры и д ли те л ь 
ности ее воздействий.

Коэффициент упругости v , характери
зующий упруго-пластическое состояние бе
тона сжатой зоны при расчете деформаций
и закладных деталей,- по табл.13 в зависи
мости от температуры и длительности ее
воздействия.
Таблица 10

о
"*i
о

Номера Коэф-1
Коэффициенты условий работы бетона при сжатии ybt и
составов ф ициРасчет на нагрев
растяжении Ytt, коэффициент Рь при температуре бетона, *С
ент 1
бетона
по табл.9 ----------------------------50
70
100 200 300 500 700 900 1000 11100
.
- I Кратковременный
1,00 0,85 0,90 0,80 0,65
.
_
Уог Длительный
.
1,00 0,85 0,90 0.80 0,50
[Длительны й с увлаж- 1,00 0,65 0,40 0,60
;1нением
1,2 ■
.
I Кратковременный
.
1,00 0,70 0,70 0,60 0,40
ytt
Длительны й
.
.
.
.
1,00 0.70 0,70 0,50 0,20
|Длительны й с увлаж- 1,00 .0,50 0,30 0,40
В i нением
|Кратковременный
1,00 0,90 0,80 0,60 0,40
1
Бь
и длительны й .
\_
(Длительны й с увлаж- 1,00 0,50 0,20 0,40
. - * |нением
.
. _. '
уь. 1Кратковременный
1,00 1,00 1,00 ' 0,90 0,80
(Длительны й
.
i.
1.00 1.00 1,00 0,90 0,65
о
Л
>п ( Кратковременный
.
.
.
1
1,00 0,80 0,75 0,65 0,50
(Длительны й
1,00 0,80 0,75 0,60 0.35
(}b 1Крат ковременный
1,00 1,00 0,90 0,80 0,60
I
Ш
1и длительный
Ybt 1Кратковременный
1,00 1,00 1,00 1,10 1,00 0,90 0,60 0,30 0,20 0,10
i Длительны й
1.00 1.00 1.00 1.00 0,70 0.40 0,20 0,06 0.01
4-11, 23,
уп 1Кратковременный
_
1.00 0,85 0,80 0,65 0,60 0,50 0.40 0,20
24
1Длительны й
1.00 0.85 0.80 0.65 0,40 0,20 0,06
- .
Ьс i Коатковременный
1,00 1,00 1,00 0.90 0,75 0.50 0,32 0,22 0,18 0,15
! и длительный
_
7Ь, *Кратковоеменный
, 1.00 1.00 1,10 1,20 1,20 1.00 0.75 0.40 0.20
!Длительны й
.
1.00 0.80 0,80 0,55 0,35 0,15 0.05 0,01
_
.
12-15,
1Кратковременный
1.00 0.95 0,95 0.80 0,70 0,55 0.45 0,15
17.29.30
. Длительный
1,00 0,70 0,70 0.45 0,25 0.06 . |
- , - Pt- j Коатковременный
1,00 1.10 1,10 1,10 1,00 0,70 0,30 0,10 0,05
1 и длительный
1С, |Кратковременный
1.00 1.00 1.00 1,00 1,00 0,95 0.85 0,65 0.50 0,35
!Длительный
1.00 0,90 0.90 0,80 0,50 0,^5 0.07 0.02 0,01
16,18
•*,' 1Кратковременный
1.00 0.95 0,95 0,80 0.70 0,55 0,45 0,35
•Длительный
.
1.00 0,80 0.80 0,70 0.40 0.12 0.02
liD ! Кратковременный
1,00 1.10 1..10 1,10 1,10 1,00
0,35 0,27 0.20
1и длительный
уЬ; |Кратковременный
1,00 0.90 0,80 0,70 0.55 0.45 0,35 0.30 0,25 0,20
!Длительный
1.00 0.90 0.80 0,70 0.50 0,25 0,10 0,05 0.02
YK I Кратковременный
19.20.21
1.00 0.65 | 0.55 0,50 0.45 0.35 j 0.25 0,10
| _
j Длительный
1.00 0.65 0.55 0,50 0.30 0.12 0.02
•. I - *
I Кратковременный
1.00 0.90 0.85 0,70 0.55 0.40 0.33 | 0.30 0,271 0,20
|
j и длительный
1
П р и м е ч а н и я : 1. П р и расчете на длительны й нагрев несущих конструкций, срок службы которых
не превышает 5 лет. коэффициент щ следует увеличить на 15%, но он не долж ен превышать вели
чины
при расчете на кратковременный Нагрев
2. Д л я конструкций, которые во время эксплуатации подвергаются циклическому нагреву, коэф
фициенты yat и $ь следует снизить на 15% и коэффициент уп - на 20%.
Коэффициенты уоьГП’Рь О ля промежуточных значений температур определяются интерполяцией
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Таблица

Номера со- Начальные модули упругости бетона при сжатии и растяжении принимают равными Eb 103
ставов бе
при класое бетона по прочности на сжатие
тона
по т а б л . 9 В1 В1.5 В2 В2,5 В3,5 В5 В7,5 в ю 312,5 В15 В20 В25 ВЗО В35 В40 Ь45 В50
1-3.6,7.13,
W
ш
1Я0 210 330 27Д) 300 ш И? 36 375 U
М
«
7«8
331 352 367
275 Ж
-щ
1
3
3
1
6
3
194 214 тп
20, 21 ес W

те ств е н н о го
тв е р д е н и я

1-3.6,7,13,

«£_

20. 21

под
в е р гн у то го
те п л о в о й
о б р а б о тк е
п р и а тм о 
сф е р н о м
да вле н и и

31,32*

82

J.7

18

25.27.32.34. О
43.0
3 5 .3 7 22.24.26,28, О
30,32,33,
440
36*'*
24, 3 0 ™

*р
441
4.5
411

О
44*
41
4М

4.6
470

Ш
ш

117

14,5
148

16,0
163

V
4SГ

1L
Sift

ш
}Ц>

Ц
W

Л*.
**»

V
V
49,7 Щ

ft]
«14

70,7

7£
W

мл

-

st

Т.2
73.4

Ц
(М

9.4
95.4

10J
I00J

2L
»1Д

10*10
102
»12

ИЛ
117

122.
137

ш
115

114

12£.
из

14Л
177

Ш
Ш

НА

ш

14,7
150
11*

23, 29

-

-

7,3
75

«М
м
*»

4,8,9

-

-

И
•

м
•1

1*0

5 ,1 0 -1 2 .
1 4 -1 9

-

-

1 »

IU

и

it»

19,0
194

м

107 I III

141

1*>

| tj

204
209

24» 22JL 29.0
245 27J 296

-

-

'

315
332

-

-

МЛ
14]

34.0 350
347

357

-

*

-

-

•

1 »
IX
Щ

1(4

«>■5
It*

2L0

7.4

12j>

' I
•___
П р и м е ча ни е . Над чертой указаны значения в МПа. а под чертой - k t c / c m f .
*D900: **D1000; ***Р1100;****Р1200-1400._________________________ ________1___
1 (1

3U0
316

W
235

Таблица 12
Коэффициент упругости v обычного и жаростойкого бетонов
Ном ера с о с т а 
вов б е то н а по
при темпе!эатуре бетона, *С
900 1 1000
300
500
700
200
100
50
70
т а б л .9
- ----------0.70
0.65
0.70
0,85
0.65
Кратковременный
—
■
—
1 -3
. 1 1 ■ -*
1
1
.
0.25
0.20
0.25
0,25
0.30
Д лительны й
------------------------0.05
0,53
0.32
0,15
0.70
0 .8 0 I 0.75
0.80
0,85
Кратковременный
6 .1 0 .1 1 .2 4
0.07
0,01 *— — —
0.03
0.24
0.22
0.21
0.24
1Д Iлительны
■■ | ■ й ■ 1 ■* 0,28
•
0.50
0,70
0.65
0,80
0.70
Кратковременный
0,80
4 .5 ,7 .8 ,9 ,2 3
0.20
0.06
0.21
0.22
0.22
0.26
Д лительн ы й
■г ..
*
0.35
0,30
0.10
0.65
0.50
0.70
0.70
0,70
Кратковременный
1 2 -1 8 ,2 9 .3 0
0,06
0.02
0.20
0,20
0.20
0.24
Д лительн ы й
0.15
0.45
035
0.20
0.60
0,55
0.75
0.80
0,85
Кратковременный
19-21
г
--------- 0.02
0.01
0.03
0.23
0 .2 7 1 0.25
0,30
0,35
Д лительн ы й
Расчет на нагрев

П р и м е ч а н и я 1 В таблице даны значения v для кратковременного нагрева при подъеме температу
ры на
1СРС/Ч и болев. При подъеме температуры менее чем на НРС/ч значения
у = а - 0.075(а - й )(Ю - v). где а и Ь - значения коэффициента v при кратковременном и длительном
нагреве: v - скорость подъема температуры, °С/ч.
2 Коэф ф ициент

3. При

v для промежуточных значений температур определяется по интерполяции
нагреве 50-200 °С и средней относительной влажности воздуха до 40% знача-

дли те ль н о м

ние коэффициента v = 02 ■

умно-

жают на 0,5.
. . . . . . __
умножается на
но оно не
5. При двухосном напряженном состоя** значения коэффициента
должно превышать 0,в5
м « южаегоя ив
ллечения коэффициента
6. Пои наличии в элементе сжатой арматуры с u' i 0-796
(1-0.11ц ’) но принимается не менее 0.5.
_________
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Номера соста
вов бетона
по табл. 9
1-3

. ..
4-11.23,24
12-18.29,30
19-21

Таблица 13
Коэффициент v при температуре бетона, °С

Расчет на нагрев
50
0.45
0.15
0.-45
0,15
0,45
0.13
0,45
0,15

Кратковременный
Длительный
Кратковременный
Длительный
Кратковременный
Длительный
Кратковременный
Длительный

70
0,40
0,15
0,43
0,15
0.43
0.13
I- 0.43
0,15'

100
0.45
0,15
0,43
0,15
0,38
0,13
0,40
0,ТЗ

200
0,45
0,15
0,40
0.10
0,35
0,10
0,33
0,13

300
0,35
0,10. .
0,37
0,09
0.28
0.03
0.30
0,10

700
г.:
0,20
0,05
0.17

500
-

0,28
0,07
0.20
0,02
0.25
0,03

900
-

0.10
0,04
0.07

-

-

0,20
0,03

0,15
0,02

П р и м е ч а н и я . 1. В таблице дамы значения v д л я кратковременного нагрева при подъеме температу
ры на 1СРС/ч и более
При подъем е температуры м енее , чем на 10°С/ч значения
v = a -0,075(0 — />>(10 — v), где а и D - значения коэффициента v при кратковременном и длительном
нагреве; v - скорость подъема температуры, °С/ч.
2 Коэф ф ициент у д л я промежуточных значений температур определяется по интерполяции.
3. П ои дли тельном нагреве 50-200 °С и средней относительной влажности воздуха д о 40% значения
коэффициента v = 0 . 1.
я П ри дли тельном нагреве и увлажнении бетона составов № 1 -3 значения коэффициента v умножают
на 0.5.

2.9.
Коэф ф ициент линейной тем пера
турной деф оом ации бетона abt в зависимо
сти о т температуры и скорости подъема
температуры
с ле д уе т
принимать
по
та бл. 14. Коэф ф ициент aw определен с уче
том температурной усадки бетона при
кратковременном и длительном его нагре
ве. Пои необходимости о пределения тем 
пературного расш ирения бетона при по
вторном воздействии температуры после
кратковременного
или д л и -те ль н о го на
грева к коэф фициенту линейной тем пера
турной деФоом ации abt с ле д уе т поибавить

Номера соста
вов бетона
по табл. 9
•
2. с
3, 7
8
4. 5. 9-11. 23.
24 25

Расчет на нагрев j
Кратковременный
Длительный
Кратковременный
Длительный
Кратковременный
Длительный
Кратковременный
Длительный
Кратковременный

i
j
i
!
I

абсолютное значение коэффициента тем
пературной усадки бетона ctcs соответст
венно дл я кратковременного или д л и те л ь 
ного нагрева.
Коэффициент температурной усадки
бетона ctcs принимают по табл. 15.
Коэффициент температурной усадки
бетона принят;
при
кратковременном
нагреве
д ля
подъема температуры на 10° С/ч и более;
при длительном нагреве - в зависимо
сти о т воздействия температуры во время
эксплуатации.

Таблица 14
Коэффициент линейной температурной деформации бетона
(хь, •1<Г*-грюГ при температуре, °С
50
10,0
4.0
9,0
3.0.
8,5
2.5
9,0
2,0
8,5

Длительный
. 1.5
12-18. 27. 29, 30 Кратковременный I . 5.0
Длительный
-4.0
19-21
: Крат ковременный | 8.0
Длительный
3.0
22
1Кратковременный 1 4.0
; Длительный
-3.0
26
|Кратковременный 1 4,3
, Длительный
-0,7

100
10,0
4,5
9.0
3.5
8.5
3.0
9.0
3.0

8,5
2,5
...E J
.А Р
4,5
4,0
0
4.3
0.3

200
9.5
7.2
8.0
5,7
7,5
5.2
8.0
5.4
7.5

300
9,0
7.5
7.0
5.5
7.0
5.5
7,0
.. 5.3
7,0

500

4.9

5.3
6,0
4.3
6,5
5.2
3.0
1.5
р
2.0

РА _
3.0
7 i9 ....
5,3
3,5

\5
3.8
1,8

700
.

900
-

5.0

_
4.0

6,0
5.0
5,5

4,5
. ■
6.0
5.0
4.5

4.5
7.0
6.0
5.5
4.7
2.0
1.0
3.2
2,2

3,5
6.5
5,8
4,5
3,6
1.0
0
2,4
1,4

.
6.0
5,5
-

■

1100
------------3.0

. .

-

I

4.0

3,0

3,1
6,0
5.4
4,0
3,1

2.0.
5,0
4.5
— ъ
Г—
. 13,*'
1 —
2,6

11'ы
6
0,6

08
-0,7

КМК 2.03.04-98
_______
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Продолжение табл. 14

Коэффициент линейной температурной деформации бетона
Номера соста
Расчет на нагрев
аЬ; •КГ6 •град'1 при температуре, °С
вов
бетона по табл.
50
100
700
200
300
500
900
1100
9
28
Кратковременный
5.0
5,0
5.0
7.0
6.8
6.6
5.5
Длительный
-4.6
0
3.3
6.1
5,9 6.0
3,1
31.32
Кратковременный
0.7
0,8
1.0
-1.2
1.2
1.2
1.3
Длительный
-7.8
0
0.1
-3.8
о.7
-0.2
-1.1
33
Кратковременный -3.0
-2,8
-3,5
-3.0
-3,5
-4.5
-3,0
-4 ?
-5.7
Длительный
-3.7
-4.5
-8,0
-6.5
-5,3
-5.8
-4.5
34,35
Кратковременный
2.4
1.6
0.8
5,5
5.5
4.5
3.3
3.2
2,6
0.6
Длительный
2,0
-0.2
• 0.5
2.5
1.5
1,5
0.4
36,37
-3.7
-6.6
Кратковременный
2,0
0.6
2.0
1,5 „ • 1.0
-0.5
-4.6
-9.5
Длительный
' -3,0
-1,5 . -0,8
-0.7
-1.2
П рим ечания: 1. В таблице даны значения коэффициента Щ# для кратковременного нагрева дано
при подъеме температуры на 1(РС/ч и болев . Для кратковременного нагрева при подъеме темпера
туры менее чем на 1СРС/Ч от значения аа следует отнять 0.075(о - fc)(10- v), где а и Ь - значения ко
эффициентов <xbt при кратковременном и длительном нагреве; v - скорость подъема температуры,
°С/ч.
2 Коэффициент abr для промежуточных значений температур определяется по интерполяции
з. Д ля бетонов состава Ne1 с карбонатным щебнем (доломит, известняк) коэффициент аь, увеличи
вается на 7-10 -р град •*.
Таблица 15
Коэффиииеи1 температурной усадки бетона a a -1 O'* гр а д''
Номера соста | Расчет на нагрев
при температуре. °С
вов бетона
по табл. 9
50
100
1100
200
300
500
700 1 900
1
Кратковременный
1-4
0,0
0.0
0.7
1.0 )
Длительный
6.0
5.5
2.5
3.0
1
1
5-11, 23, 24. 25 Кратковременный
0,0
0.5
0.9
1.4
3.2
1.5
2.3
1.1
Длительный
7.0
6.5
3.5
2.4
4.2
2,8 | 2,5
3.2
12-18, 27, 29, 30 Кратковременный
0.7
2.0
3.0
2.5
1.3
1.0 Г 0 .8 "
2,0
Длительный
8.0
11.0
5.0
3.7
2,3
1.7
1.4
1.2
19-21
Кратковременный
0,5
2.0
1.4
1.6 I 2.1
2.3
1,5
1.3
Длительный
5.5
5.5
3.2
2.6
2.2
2.5
3.0
3,2
22
Кратковременный
4.0
5.0 _ .4,7
3.7
3.6
:
4.2
.
Длительный
11.0
9.0
6.7
4.7
5,7
4.6
26
Кратковременный
6.6
7.6
7.1
7.1
5.5
4,3
5.0
6.0
Длительный
11.6 j 11.6
9.1
8.4
6.5
5.3
7.0
6.0
_
•28
Кратковременный
4.0 ' 5,0
4.6
4.1
1.3
1.2
1,0
Длительный
10,0
13.0
7.0
5.8
2.3
1.9
1.7 I
31. 32
.
Кратковременный
3.0
4.0 Г ..3,6
3.1
0.3
0.2
0,6
12,0
.
Длительный
9.0
6.0
4,8
1.3
0.9
0.7
33
Кратковременный 10.5
12,0
10.7
11.3
9.9
1C.4 I 10.7
-11.5
Длительный
15.5
15.5
13.3
12.2 I 10,8
11,4
12.6
11.7
6,3
34,35
Кратковременный
7.8
7.3
7.1
5.5 I 4.3 1 5.0 I 5.2
Длительный
11,3
10.8 I 10.3
8.4 j 6.1
5,2
6.0 j 6.2
36,37
Кратковременный
4,8
5.0
5.1
9.3
14.3
1,7 . 3,2 I 3,0
6.7
Длительный
6.7 I 5.3 I 5.1 1 6.8 | 6 0 | 10,2 I 15.2
Прим ечания: 1. Значение коэффициента aa для кратковременного нагрева дано при подъеме тем
пературы на 10°С/ч и более . Для кратковременного нагрева при подъеме температуры менее чем на
НРС/ч к значению ССа следует прибавить ОМЩв-бХЮ- v), где а и b - значение коэффициентов

I

Оa при кратковременном и длительном нагреве: у - скорость подъема температуры, °С/ч
2 Коэффициент a a д/гя промежуточных значений температур определяется по интерполяции.
Значения коэффициент Cta принимают со завком минус-.
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2.10. Марку по средней плотности бе
тона естественной влажности принимают
по та 6л .9. Среднюю плотность бетона в су
хом состоянии при его нагреве выше 100°
С уменьшают на 150 кгс/м3.
Среднюю
плотность
железобетона
(при
<3% ) принимают на '100 кгс/м3
больше средней плотности соответствую
щего состояния бетона.
2.11. Пои расчете железобетонных'кон
струкций на выносливость, а также по об
разованию трещин при многократно повто
ряющейся нагрузке в условиях воздействия
температур выше 50° С расчетные сопро
тивления обычного бетона должны допол
нительно умножаться на коэффициент ус
ловий его работы yblli, принимаемый по
табл. 16,
При применении жаростойкого бетона в
железобетонных конструкциях, подвергаю
щихся воздействию высоких температур и
многократно
повторяющейся - нагрузки,
расчетные сопротивления бетона должны
быть специально обоснованы.
Таблица Тб
Температура
бетона °С

50
70
90
110

Коэффициент условия работы
обычного бетона уЫг при мно
гократно повторяющейся на
грузке
с перемен- *
без увлажне
ным увлажне
ния
нием и высы
ханием
0,8
0.7
0.6
0.5
0,4
0.3
о;з
0.2

Прим ечание. Величины Уьн д ля промежуточных значений температур определяются по
интерполяции _______________________ _____________

АРМ АТУРА
2.12.
Д ля армирования железобетонных
конструкций, работающих при воздействии
повышенной и высокой температур, арма
тура должна приниматься по КМК 2.03.0196.

Для железобетонных конструкций из
жаростойкого бетона при нагреве армату
ры выше 400 °С рекомендуется предусмат
ривать стержневую арматуру и прокат из: i
легированной стали марки ЗОХМ по
Г О С Т 4543-71*;

коррозионно-стойких, жаростойких и
жаропрочных сталей марок 12X13, 20X13,
08X17Т.
12Х18Н9Т,
20Х23Н18
и
45Х14Н14В2М по ГО С Т 5632-72 и ГО СТ
5949*75’
.
Предельно допустимую температуру
применения арматуры и проката в железо

бетонных конструкциях следует принимать
по табл. 17.
Таблица 17

Вид и класс арматуры,
марки стали и проката

Стержневая
арматура
классов:
А-I и A-II
А-Ill, АНН, A-lllB, A-IV, АгIV
A-V, Ат-V, A-VI, ArVI
ненапрягаемая
напрягаемая
Проволочная
арматура
классов:
Вр-1
В-ll, Вр-Н, К-7, К -19
B-I
Прокат из стали марок
ВСтЗкп2,
ВСтЗГпс5,
ВСтЗспб и ВСтЗспб
Стержневая арматура и
прокат из стали марок:
ЗОХМ, 12X13 и 20X13
20Х23Н18
12X18H9T
и
45X14H14B2M и 0ВХ17Т

Предельно допусти
мая температура, °С,
применения армату
ры и проката, уста
новленных в желе
зобетонных конст
рукциях
по рас
по конст
чету
руктивным
сооб
ражениям
400
450

450
500

450
250

-

400
150

450
450
450
~ -

^00

500
550
600

-

700
1000
800

Прим ечания: 1. При циклическом нзгреве
предельно допустимая температура примене
ния напрягаемой арматуры должна принимать
ся на 50 °С ниже указанной в таблице.
2. При многократно повторяюшейоя нагрузке
предельно допустимая температура примене
ния напрягаемой арматуры не должна превы
шать 100 °С и напрягаемой - 200 °С.
3. При нагреве проволоки классов В -I и Вр-1
выше 250 °С расчетные сопротивления следует
принимать как для арматуры класса А -/ по КМК
203.01-96

РАСЧЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
АРМАТУРЫ
2.13.
Расчетные сопротивления основ
ных видов стержневой и проволочной ар
матуры для предельных состояний первой
и второй групп в зависимости от вида и
класса арматуры принимают по КМК
2.03.01-96.
Расчетные сопротивления арматуры из
жаростойкой стали для продельных состоя
ний первой и второй групп гринимают по
табл. 18 и 19, которые определены путем
деления соответствующих нормативных со
противлений на коэффициент надежности

КМК 2.03.04-98

по арматуре ys, принимаемый для предель
ных состояний по группам:
первая.... ................1,3
вторая..................... 1,0
Таблица 18
Нормативное со
противление рас Модуль упру
Арматура и тяжению R*, и рас гости прини
прокат из
четные сопротив мают равным
стали марки ления растяжению Е.-10-4 МПа
доя предельных со
(кгс/см2)
стояний второй
группы
МПа (кго/см2)
ЗОХМ
530(6000)
21(210)
12X13
410(4200)
22(220)
20X13
440(4500)
22(220)
2QX23H18
195(2000)
20(200)
12X18Н9Т и
195(2000)
20(200)
08Х17Т
4SX14H14B2M
315(3200)
20(200)

Арматура
и прокат из
стали мар
ки
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__________________ Таблица 19
Расчетные сопротивления армату
ры для предельных состояний пер
вой группы,
МПа (кгс/см2)
растяжению
поперечной
продольной (хомутов и сжатию
отогнутых
Rac
R.
стержней)
R*w
450(4600)
400(4000)
325(3300) 260(2650) 325(3300)
345(3500) 275(2800) 345(3300)
150(1550) 120(1250) 150(1550)
150(1550) 120(1250) 150(1550)

ЗОХМ
12X12
20X13
20Х23Н18
12X1ЭН9Т и
06Х17Т
45Х14Н148 245(2500)
ал

195(2000)

245(2500)

Таблица 20
Вид и класс ар
матуры, марки
жаростойкой
арматуры и про
ката
А-I, А-Н. ВСтЗкп2,
ВСтЗГпсб.
ВСтЗспб,
ВСтЗпсб

Коэффи
циент

Вр-1

Ум

В-ll. Вр-Н, К-7, К19
А-I, А-П, Bp-I, В-11,
Вр-+1, К-7, К -19,
ВСтЗсп2,
ВСтЗГпс5,
ВСтЗспб, ВСтЗпсб
A-UI, А-Шв, A-?V,AV
Ат-Ш, Ат-IV, At -V

О*

Tst

A-VI
Ат-VI
А-Щ. А-Шв, A-IV.AV
A-VI, Ат-IIT, Ат-IV,
Ат-V Ат-VI

a*

Ум
ЗОХМ
Оф.
Ум
12X13, 20X13
ОМ

Расчет на на
грев

Коэффициенты условий работы арматуры у л ,
линейного температурного расширения
арматуры о* и р8 при температуре ее нагрева, *С

50100
Кратковременнь» 1,00
Длительный
1.00

200

300

400

450

500

550

600

0,95
0.85

0,90
0.65

0,85
0,35

0,75
0,15

0,60

0,45

0,30

Кратковременные 1,00
Длительный
1,00

0,90
0,80

0,85
0,60

0.60
0,30

0,45
0,10

0,25

0,12

0.05

Кратковременные 1,00
Длительный
1,00

0,85
0.75

0,70
0,55

0,50
0,25

0.35
0,05

0,25

0,15

0,10

Кратковременный 11,5
л длительный

12,5

13,0

13,5

13,6

13,7

13.8

13,9

Кратковременный
Длительный
Кратковременный
Длительный
Кратковременный
Длительный
кратковременный
Длительный
Кратковременный
и длительный

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
12.0

1,00
0,90
1,00
0,85
0,85
0.80
0,95
0,85
13,0

0,95
0,75
0,90
0,70
0,75
0,65
0,85
0.70
13,5

0,85
0,40
0.80
0,35
0.65
0,30
0,75
0,35
14,0

0,75
0,20
0,65
0,15
0,55
0.10
0,50
0,10
14,2

0,60

0,40

0,30

0,45

0,30

0,20

0.45

0,30

0.20

0,35

0,22

0,10

14,4

14,0

14.8

фпковременный
длительный
Кратковременный
it длительный
Кратковременный
Длительный
Кратковременный
«длительный

1.00
1.00
0,5

0.90
0,85
10,2

0 85
0.80
10,7

0.78
0,25
11.2

0,76
1,15
11.5

0.74
0,09
11.8

0,72

0,76

12,1

12.4

1.00
1.00
12.0

0,95
0.93
12.6

A Q|*
0,оо

Л ол
0,00

л -то*
0,73

Л
сс
0,65

г\

СО

А
4Л
0 .40

0,83
13,3

0.70
14,0

0,45

0.13
14,7

4Г Л
15,0

«15,3
с о

«4 о
14,0

■—« —дг———

С тр . 90

КМ К 2 .0 3 .0 4 -9 8
Продолжение табл.20

Вид и класс ар
матуры, марки
жаростойкой
арматуры и про
ката

Коэффи- i
циент

20Х2ЭН18

Yst
“ st

12X18Н9Т,
08Х17Т
45Х14Н14В2М

Yst
“ st
Ye
°et

А -I, А-Н, А-Hi, A-IV,
A-V, A-V1, Вр-1,
В о -», В-П, К-7,
К -19, ВСтЭкп2,
ВСтЗГпсБ,
ВСтЗсгй,
встзпеб.захм ,
12X13, 20X13,
20Х23Н18,
12X18Н9Т.
0ВХ17Т,
45Х14Н14В2М
Ат-411. Ат-Шв,
AT-IV.AT-V

Расчет на на
грев

Коэффициенты условий работы арматуры Yst,
линейного температурного расширения
арматуры
и ps при темпере' уре ее нагрева, *С

50- I 200
100
«кратковременный 1,00 0,97
[Длительный
1,00 0,97
Кратковременный 10,3
11,3
и длительный
кратковременный 1,00 0,72
Длительный
1.00 0,72
10,5
11,1
и Длительныйкратковременный 1,00 0,86
Длительный
1.00 0,86
Кратковременный 10.5
11,1
и длительный
Кратковременный 1,00 0,90
и длительный

550

300

400

45Q.

500

600

0,95
0,93
12,4

0,92
0,77
13.6

0,88
0,50
14,1

0,85 0;81
0,30 JL1B
14,7
15,2

0,75
0,08
15,7

0,65
0 ,Щ
11,4

0.62
0,60
11,6

0,58
0,58
11,8

0,60
0,55
12г0

0,57
0,50
\Z 2

0,56
0,40
12.4

0,78
0,78
11,4

0,72
0,70
11,6

0,66
0,63
11,6

0.64
0,55
12,0

0,60
0,43
12,2

0,56
0,30
12,4

0,88

0,83

0,80

0,7В

0,75

0,73

Кратковременныйt 1.00 0.96 | 0.92 0,85 | 0,78 0,71 | 0.55 0,40
и длительный
I
П р и м е ч а н и я : 1. Коэффициент линейного температурного расширения арматуры ратей числовому
значению, ум нож енном у на 1СУ6 гр а д '1.
2. При расчете на д ли те ль н ы й нагрев несущ их конструкций, срок службы которых не превышает 5 ле т
коэф ф ициент yst с л е д у е т увеличивать на 2096, при этом его значение должно быть не более, чем при
Ps

кратковрем енном нагреве.

з

Коэффициенты г*.

0Яд л я промежуточных значений температур определяются по интерполяции.

Расчетное сопротивление арматуры в
соответствующих случаях сле дует умножать
на коэффициент условий работы по КМК
2 .0 3 .0 1 -9 6 .

v-

■ : , ■;*

При расчете элементов конструкций,
предназначенных д л я работы в условиях
воздействия повышенных и высоких тем
ператур, расчетные сопротивления армату
ры необходимо дополнительно умножать на
коэффициент условий работы арматуры уЛ ,
принимаемый по т а б л .20 в зависимости от
величины температуры арматуры и д л и 
тельности ее нагрева.
2.14
М одуль упругости арматуры £ , для
основных видов стержневой и проволочной
арматуры принимаетсй по КМК 2.03.01 -96
и д ля арматуры и проката из жаростойкой
стали - по та б л .18. Коэффициент р», учиты
вающий снижение модуля упругости арма
туры при нагреве , должен приниматься по
та б л.2D в зависимости от температуры ар
матуры и проката.

2.15 Коэффициент линейного темпера
турного расширения арматуры
следует
принимать по табл. 20.
В железобетонных элементах, имеющих
трещины в растянутой зоне сечения, коэф
фициент температурного расширения ар
матуры в бетоне а*,™ определяют по ф ор
муле
а * . = а* + (а„ - й ф *
(49)
где oboist - лээффициенты, принимае
мые по табл. 14 и 20 в зависимости
от
температуры нагрева бетона на уровне ар
матуры и нагрева арматуры;
Фа коэффициент, принимаемый по
та б л .21 в зависимости от процента арми
рования сечения продольной растянутой
арматурой.
2.16 При расчете на выносливость железо
бетонных конструкций, работающих в условиях
воздействия температур выше 50 °С, следует
дополнительно вводить коэффициент условий
работы арматуры у«в«. принимаемый при темпе
ратуре нагрева арматуры, °С:

Д ля промежуточных значений темпера
тур коэффициент Ys3t определяется по ин
терполяции.
Таблица 21
Отношение момен Коэффициент фа при про
та М1 при расчете центе армирования сече
по предаль-ному ния продольной арматурой
состоянию второй'
группы к моменту
М при расчете по
предельному со
стоянию первой
0,2 0,4 0,7 1,0 2,0
группы
и
м
бол
ее
1,0
0,90 0,95 1,00 1,00 1,00
0,7
0,75 0.90 0,95 1,00 1,00
0,5
0,55 0,80 0,90 0,95 1,00
0,2
0,20 0,55 0,70 0,80 0,95
Примечание. Коэффициент фадля промежу
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При расчете бетонных элементов на
действие сжимающей силы учитывать д е 
формации от неравномерного нагрева бе
тона по высоте сечения, определяемые по
указаниям пп. 1.2*7-1.31 и 4.16, суммируя их
с эксцентриситетом продольной силы, Если
деформации от нагрева уменьшают экс
центриситет продольной силы, то их не
учитывают.
Внецентренно сжатые элементы

3.2.
Расчет внецентренно сжатых бе
тонных элементов, подвергающихся равно
мерному и неравномерному нагреву по вы
соте сечения с температурой бетона наи
более нагретой грани д о 400 °С, необхо
димо выполнять из условия формулы (12)
КМК 2.03.01-96 в котором расчетное со
противление бетона Rb следует дополни
тельно умножать на коэффициент условий
работы бетона уы приведенной в таблице
точных значений отношенияопределяется
10, в зависимости о т средней температуры
и
бетона сжатой зоны сечения. Коэффициент
по интерполяции.______ _________ •
_______
а принимают равным 1.
2.17.
При расчете кривизны железобе
Для элементов прямоугольного сечения
тонных элементов на участках с трещинами
площадь сечения сжатой зоны бетона А&
в растянутой зоне бетона, работающих в
следует определять по формуле (1 3) КМК
условиях воздействия высоких температур,
2.03.01-96.
необходимо учитывать упруго-пластические
При неравномерном нагреве по высоте
свойства арматуры. Коэффициент упруго
сечения с температурой бетона наиболее
сти арматуры vs, характеризующий упруго
нагретой грани более 400 °С расчет вне
пластические свойства растянутой армату
центренно сжатых элементов следует про
ры, следует принимать по табл.22 в зави
изводить с учетом различия прочности бе
симости от температуры и длительности
тона по высоте сечения. Сечение по высо
нагрева.*
те разделяют на две части, нагретых до
Таблица 22
температуры менее и более 400 °С.
Проверка прочности внецентренно сжа
Коэффициент vs при расчете
тых бетонных элементов с учетом сопро
Температура
на нагрев
тивления бетона растянутой зоны должна
длительный
арматуры, °С кратковремен
производиться из условия формулы (14)
ный
КМК 2.03.01 -96, в котором расчетное со
50-200
1,0
1.0
противление
бетона
Як
следует
300
0.9
0,6
400
0,7
0,3
дополнительно умножать на коэффициент
Прим ечание Коэффициент vaдля промежу
условий работы бетона >*п. принимаемый по
точных значений температур припишется по
табл. 10:
..интерполяции____________________________
при нагреве со стороны сжатой зоны - в
зависимости от средней температуры бе
тона растянутой зоны;
3. Р А С Ч ЕТ Э Л Е М Е Н ТО В БЕТОННЫХ И
при нагреве со стороны растянутой зо
Ж ЕЛЕЗ О Б ЕТО Н Н Ы Х КОНСТРУКЦИЙ
ны - в зависимости о т температуры бетона
П О ПРЕДЕЛЬН Ы М СОСТОЯНИЯМ
растянутой грани.
ПЕРВОЙ ГРУППЫ
При проверке прочности сечений необ
Р А С Ч Е Т БЕТОННЫ Х ЭЛЕМ ЕНТО В ПО
ходимо учитывать напряжения растяжения
ПРОЧНО СТИ
в бетоне obtt> определяемые по формуле
3.1.
Расчет по прочности элементов бе (32), вызванные нелинейным распределе
нием температур бетоьа по высоте сечения
тонных конструкций, подвергающихся воз
элемента.
действию повышенных и высоких темпереНаибольшая температура бетона сжа
ТУР. должен производиться для сечений.
той зоны сечения элементов не должна
н°Рмальных к их продольной оси, по КМК
превышать предельно допустимую темпе2.03.01 -96 с учетом дополнительных тре
бований настоящих норм и правил.
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р атур у применения бетона, указанную в
Г О С Т 20910-90.
Коэф ф ициент т>, входящий в формулы
(1 3 ) и (1 4 ) КМ К 2.03.01-96, находят по
форм улам (1 9 ) и (2 0 ) тех же норм и пра
вил, принимая момент инерции сечения I
равным (red, который определяю т согласно
требованиям п.1.15.
В форм уле (2 2 ) КМК 2.03.01-96 расчет
ное сопротивление бетона Rb следует д о 
полнительно умножать на коэффициент ус
ло вий работы бетона уь>, принимаемый по
та б л . 10, в зависимости от температуры бе
тона в центре тяжести сечения.
Коэф ф ициент В в формуле (21) КМК
2.0 3 .01 -96 с ле д у е т определять в зависимо
сти о т температуры бетона в центре тяже
сти сечения по та б л .23.

ям п.3.2.
При неравномерном нагреве по высоте
сечения с температурой бетона наиболее
нагретой грани выше 400°С момент сопро
тивления сечения Wp( следует определять
по формуле (16) КМК 2.03,01-96 принимая
площадь, статический момент и момент
инерции приведенного сечения по указа
ниям п. 1.15.
3.4. Расчет элементов бетонных конст
рукций на местное сжатие (смятие) должны
производить по КМК 2.03.01-96 и дополни
тельным указаниям п.3.16.
РАСЧЕТ Ж ЕЛЕЗОБЕТО Н НЫ Х
Э Л ЕМ ЕН ТО В П О П Р О Ч Н О С ТИ
Расчет по прочности сечений,
нормальных к продольной оси элемента

3.5. Расчет по прочности сечений, нор
мальных к продольной оси элемента, при
Коэффициент 0 при темпера
воздействии повышенных и высоких тем
Номера со
туре бетона, *С, в 'центре тяже
ператур должны выполнять по КМК 2.03.01ставов бетона
сти сечений
96 с учетом дополнительных требований
50 100 200 300 500 700 900
по табл.9
пп. 3.6-3.9.
1-3
1.2 1.4 1.5 2,0 .
3.6. Расчетные сопротивления бетою Rb
4-11. 23, 24
1.6 1.6 1.8 1.9 6,7 16,0 следует принимать с учетом коэффициента
12-16, 29 30
1.5 1.5 2,0 8,0 33,0 условий работы бетона уы. определяемого
19-21
1,2 1.4 1,5 2,0 16,0 25,0 50,0
по табл. 10:
П р и м е чан и я : 1. Коэффициент fi д ля промежу
для элементе» прямоугольного и коль
точных значений температур определяется по
цевого сечений, а также тавровых сечений
интерполяции.
с полкой в растянутой зоне - в зависимо
2. Если температура бетона в центре тяжести
сти от средней температуры бетона сжатой
внецентренно сжатого сечения превышает наи
зоны сечения;
•
большую температуру, д ля которой даны чи
для двутавровых и тавровых сечений с
словые значения Д то допускается расчетное
сечение принимать с неполной высотой, в цен
полкой в сжатой зоне - в зависимости от
тре тяжести которого температура бетона не
средней
температуры бетона отдельно
превышает наибольшую величину, указанную в
сжатой зоны ребра и сжатых свесов полки.
таблице.
Среднюю температуру бетона сжатой
зоны прямоугольных сечений при £<£/? До
Изгибаемы е элементы
пускается принимать по температуре бето
3.3.
Изгибаемые бетонные элементы, на, расположенного на расстоянии 0*2 h0
от сжатой грани сечения. Если х — ЬФо или
подвергающ иеся воздействию температу
сечение полностью сжато (x=sh )t коэффи
ры, допускается применять только в слу
циент условий работы бетона ум допуска
чае, если они леж ат ка грунте или специ
ется принимать в зависимости от темпера
альной подготовке, и, в виде исключения, в
туры бетона, расположенного на расстоя
других случаях при условии, что они рас
нии O.bjrот сжатой грани сечения.
считываются на нагрузку от собственного
При расчете на нагрузку наибольшая
веса и п о д ними исключается возможность
температура бетона сжатой зоны сечения
нахождения лю дей и оборудования.
элемента не должна превышать предельно
Расчет изгибаемых бетонных элементов
допустимой температуры применения бе
долж ен производиться из условия (23) КМК
тона , указанной в ГО С Т 20910-90. Полка,
2.03.01-96, в котором коэффициент а для
расположенная в растянутой зоне, в расче
бетоне составов № 1-21,23,29 (см.табл.9)
те не учитывается,
приним ается равным 1; расчетное сопро
Расчетные сопротивления арматуры Rs
тивление бетона Ft*,, следует дополнительно
и RK следует принимать с учетом коэффи
умножать на коэффициент условия работы
циента условий работы арматуры уи, опре
бетона уя /тринимаемый согласно указани
деляемого по табл.20 в зависимости от
ям п.3.2.
температуры соответствующей арматуры.
При этом необходимо учитывать наприПри этом температура арматуры не должна
« и м я распшаиия e w • бетоне по указани
превышать предельно допустимой темпе- •
Таблица 23

ратуры применения арматуры, устанавли
ваемой по расчету (см.табл.17).
3.7. При определении граничного зна
чения относительной высоты сжатой зоны
бетона
п о формуле (2 5) КМК 2.03.01-96
величину ш следует вычислять по формуле
(26) тех же норм и правил, принимая ко
эффициент а равным для бетона составов
(см.табл.9):
№ 1-3,6,7,10-15, 19 и 21 — 0,85,
№ 4,5,8,9,16 - 18, 23 и 29 - 0,80.
В формуле (25) КМК 2.03.01-96 для жа
ростойкой арматуры, указанной в табл. 19,
следует принимать вде* =
Для всех
классов арматуры коэффициент условий ее
работы
принимают по табл.20 в зави
симости от температуры арматуры.
3.8. При
определении
условной
критической силы NCT по формуле (58)
кмк 2.03.01-96 следует учитывать указания
пп.3.2 и 4.4.
При расположении арматуры только у
одной из граней сечения, вы1^исляя Na по
формуле (58) КМК 2.03.01-96, принимают
ls= О.
3.9. При расчете центрально растянутых
железобетонных элементов, неравномерно
нагретых при высоте сечения, правая часть
условия (60) КМК 2.03.01-96 заменяется
суммой произведений площади арматуры,
расположенной по каждой из сторон сече
ния, на расчетное сопротивление арматуры
Rs и коэффициент условий работы армату
ры yst принимаемый по табл.20 в
зависимости от температуры соответст
вующей арматуры.
Расчет по прочности сечений,
наклонных к продольной оси элемента
3.10. Расчет по прочности сечений, на
клонных к продольной оси элемента, при
воздействии повышенных и высоких тем
ператур должен производиться на дейст
вие поперечной силы и изгибающего мо
мента по КМК 2.03.01-96 с учетом допол
нительных требований пп.3.11-3.15.
Расчет сечений,
наклонных к продольной оси элемента,
на действие поперечной силы
3.11. При расчете железобетонных
элементов с поперечной арматурой на
действие поперечной силы должно соблю
даться условие формулы (72) КМК 2.03.0196, обеспечивающее прочность по наклон
ной полосе между наклонными трещинами
В формулах (72) и (74) КМК 2 03.01-96 рас
четное сопротивление бетона
должно
Дополнительно умножаться на коэффици
ент условий работы бетона гы принимав
мый по табл. 10 в зависимости от темпера-
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туры бетона в центре тяжести сечения. При
вычислении коэффициента q>w1 по формуле
(73) КМК 2.03.01-96 коэффициент а вычис
ляют по формуле (57), в которой коэффи
циенты ft, и Рв принимают по табл. 10 и 20 в
зависимости от максимальной температу
ры хомутов. В формуле (74) КМК 2.03.01-96
коэффициент р для составов бетона
(см.табл.9) принимается:
№ 1-3,6,7,10-15,19-21
— 0,01
№ 4,5.8,9, 16-18,23 и 29 -0 ,0 2
3.12.
Расчет железобетонных элементов
. с поперечной арматурой на действие п о -'
перечной силы должен производиться из
условия формулы (75) КМК 2.03.01-96
обеспечивающее прочность по наклонной
трещине по наиболее опасному наклонному
сечению.
3.13 При расчете на действие попереч
ной силы элементов с поперечной армату
рой:
'
расчетное сопротивление арматуры
дополнительно умножают на коэффициент
условий работы арматуры у^, принимаемый
по табл.20 в зависимости от наибольшей
температуры поперечной арматуры в рас
сматриваемом сечении;
расчетное сопротивление бетона R^i
дополнительно умножают на коэффициент
условий работы бетона ун. принимаемый по
табл. 10 в зависимости от средней темпе
ратуры бетона сжатой зоны. Среднюю тем
пературу бетона сжатой зоны прямоуголь
ного сечения допускается определять по
температуре бетона, расположенного на
расстоянии 0,2ho от сжатой грани сечения.
Коэффициент о д при средней темпера
туре бетона сжатой зоны сечения следует
устанавливать равным для бетона составов
(см.табл.9):
№1-3,6,7,10-15,19-21:
5 0 -2 0 0 °С........... 2.0
800°С и выше...... 5,0
№ 4,5,8,9.16-18.23 и 29:
50— 200°С______ 1,5
800°С и выше.....4,5
Для температур между 200 и 800 °С ко
эффициент фде определяют интерполяцией.
Пои воздействии температуры, превы
шающей предельно допустимую темпера
туру применения арматуры, установленной
по расчету (см. табл. 17), допускается ста
вить поперечную арматуру, укороченную по
высоте оечения эл емента. Минимально до 
пустимая длина хомутов должна быть не
менее 2/3 ho (черт.4).
Величина поперечной силы, восприни
маемая укороченными хомутами и бетоном
в наклонном сечении, вычисляется по фор
муле:
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Черт.4 Схема наклонного сечения железо
бетонного элемента с укороченными по
высоте сечения хомутами
с - проекция расчетного наклонного сече
ния элемента высотой ho, с? - проекция
расчетного наклонного сечения элемента
с условно укороченной высотой hu=hw+a
Qswb■

+

Ч)

(50)

(51)
1
.
где q-sw - находят по формуле (81) КМК
2.03.01 -96, в которой
умно
жается на коэффициент Yst,. при
нимаемый по табл.20 в зависи
мости от максимальной темпе
ратуры хомутов.
Сечение элемента с укороченной по
перечной аоматурой необходимо прове
рить по формуле (50) без второго члена
правой части, в которой вместо h0 прини
мается условная рабочая высота сечения
изгибаемого элемента hu равная длине
хомутов и толщине защитного h j^ t^ + a
(см. черт.4). При этой проверке расчетное
сопротивление бетона
следует допол
нительно умножать на коэффициент усло
вий работы бетона уа. принимаемый по
табл. 10 в зависимости от средней темпе-,
ратуры бетона условно сжатой зоны сече
ния элемента укороченной высоты, а тем
пература бетона сжатой зоны определя
ется из теплотехнического расчета эле
мента действительной высоты. За расчет
ную поперечную силу принимается наи
меньшая величина, полученная из расчета
по формуле (50) для элемента с обычной
и условной высотой
3.14.
При расчете на действие попе
речной силы изгибаемых элементов без
поперечной арматуры из условия форму

лы (84) и коротких консолей из условия
(85) КМК 2.03.01-96 расчетные сопротив
ления бетона Rot и й* следует дополни
тельно умножать на коэффициент условия
работы бетона соответственно Ytt и Ybt. оп
ределяемые по табл. 10 в зависимости от
средней температуры бетона сжатой зоны
сечения. Коэффициент фм при средней
температуре бетона сжатой зоны сечения
принимается равной для бетона составов
(ем. табл.9):
№1,3,6,7,10-15,19-21:
5 0 -2 0 0 °С....... . 1,5
800°С и выше.......3,3
№ 4,5,8,9,16-18,23 и 29:
50— 200°С.............1,0
800°С и выше..... 2,2
Коэффициент фьз при средней темпе
ратуре бетона сжатой зоны сечения уста
навливают равным для бетрнов составов
(см. табл.9)
. №1,3,6,7,10-15,19-21:
5 0 -2 0 0 °С........... 0,6
•
800°С и выше...... 1,3
№ 4,5,8,9,16-18,23'и 29:
50— 200°С............ 0,4
800°С и выше.....0,9
Для температур между 200 и 800 °С
коэффициент фьз и фде принимают
интерполяцией.
Расчет сечений,
. •
наклонных к продольной оси элемента,
на действие изгибающего момента
3.15. Расчет на действие изгибающего
момента должен производиться из усло
вий (88-90) КМК 2.03.01-96, в которых
расчетные сопротивления арматуры R$ и
Rsw следует дополнительно умножать на
коэффициент условий работы арматуры
Yst, принимаемый по табл.20 в зависимо
сти от наибольшей температуры продоль
ной арматуры хомутов и отогнутых стержцом
поп .
Расчет на местное действие нагрузок
3.16. Расчет на местное сжатие
(смятие) элементов без косвенного арми
рования должен производиться из условия
(101) КМК 2.03.01-96.
Коэффициент ф при неравномерном рас
пределении местной нагрузки под конца
ми балок, прогонов, перемычек для бето
на составов №1-21,23 и 29 (см.табл.9)
принимается равным 0,75. При определе
нии расчетного сопротивления бетона
смятию Ru.ioc по формуле (Ю 2 ) КМК
2.03.01-96 расчетные сопротивления бе
тона Rt, и Пи следует дополнительно ум
ножать соответственно на коэффициенты
условий работы бетона уи и уп> прини

i

маемые по табл. 10 в зависимости от
средней температуры бетона площади
смятия.
3.17.
При расчете на продавливанив
по формулам (107) - (109) КМК 2.03.01-96:
расчетное сопротивление бетона
следует дополнительно умножать на ко
эффициент условий работы бетона ук,
принимаемый по табл. 10 в зависимости
от средней температуры бетона на прове
ряемом участке;
расчетное сопротивление арматуры
Rs* следует принимать по указаниям
п.3.13. •
Коэффициент а должен приниматься
для бетона составов (см.табл.9):
№ 1-3,6,7,10-15, 19-21
-1,0
№4,5,8,9, 16-18, 23 и 29
-0,8
3.16.
При расчете на отрыв растянутой
зоны элемента из условия (110) КМК
2.03.01-96 расчетное сопротивление ар
матуры Rsw следует дополнительно умно
жать на коэффициент условий работы ар
матуры у*, принимаемый по табл.20 в за
висимости от наибольшей <температуры
дополнительной арматуры As*.
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элементов, подвергающихся воздействию
повышенной и высокой температуры, уси
лия, воспринимаемые сечениями, нор
мальными к продольной оси, при образо
вании трещин следует определять по Ш К
2.03.01-96 . При этом расчетное сопро
тивление бетона Rbt.ser следует дополни
тельно умножать на коэффициент условий
работы бетона уи, а модуль упругости
бетона Ев - на коэффициент р^. Коэффи
циенты ун и Рь принимаются по табл. 10 в
зависимости от температуры бетона на
уровне растянутой арматуры.
4.2. Расчет железобетонных элементов
по образованию трещин на усилия, вы
званные воздействием температуры, сле
дует проводить при нагреве:
когда температура бетона по высоте
элемента между гранями сечения отлича
ется более чем на 30 °С в элементах ста
тически неопределимых конструкций и
более чем на 50 °С в элементах статиче
ски определимых конструкций при криво
линейном распределении температуры;
когда температура растянутой армату
ры превышает 100 °С в конструкциях из
обычного бетона и 70 °С в конструкциях
из жаростойкого бетона;
РАСЧЕТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕ
при остывании после нагрева, когда
М ЕН ТО В НА ВЫНОСЛИВОСТЬ
температура арматуры превышала 70 °С в
3.19.
Расчет железобетонных элемен элементах статически
неопределимых
тов на выносливость при воздействии
конструкций.
температур свыше 50 °С должен произво
Расчет образования трещин в элемен
диться по формулам (120) и (121) КМК
тах конструкций производится из условия,
2.03.01 -96 с учетом дополнительных тре
что растягивающие напряжения бетона,
бований:
вызванные распределением температуры,
расчетные сопротивления бетона Rb и
определяемые по формуле (32), равны
арматуры Rg дополнительно умножаются
или меньше величины расчетного сопро
на коэффициенты условий работы бетона
тивления бетона Rbt.»«..• умноженного до 
Tbit и арматуры ys3t> принимаемые по ука
полнительно на коэффициент условий ра
заниям пп.2.11 и 2 . 16 ;
боты бетона уа. принимаемый по табл. 10 в
коэффициент приведения арматуры к
зависимости от температуры волокна бе
бетону
а’ умножают на отношение
тона, для которого определяются напря
жения.
-Коэффициент ps принимают по табл.20
4.3. Расчет железобетонных элемен
в зависимости от температуры арматуры;
тов. подвергающихся совместному воз
коэффициент
по табл. 10 в зависи
действию нагрузки и температуры, по об
мости от средней температуры бетона
разованию трещин должен производиться
сжатой зоны сечения.
по КМК 2.03.01-96 с учетом следующих
указаний настоящего пункта.
4.
РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ
В формулах (123) и (125) КМК 2.03.01Ж ЕЛЕЗОБЕТОННЫ Х КОНСТРУКЦИЙ
96 вместо Rbt^er вводится выражение
ПО ПРЕДЕЛЬНЫ М СОСТОЯНИЯМ
(Rtx.Mr rtr°b*t). а коэффициент а определя
В ТО Р О Й ГРУППЫ
ется по формуле (57). Коэффициенты ус
РАСЧЕТ Ж ЕЛЕЗОБЕТОННЫ Х ЭЛЕМЕН
ловий работы уп. Рь и Ря принимают по
Т О В П О ОБРАЗОВАНИЮ ТРЕЩИН
табл. 10 и 20 в зависимости от температу
Расчет по образованию трещин,
ры бетона на уровне растянутой армату
нормальных к продольной оси эле
ры
Напряжения в бетоне при натрем от
мента
нелинейного распределения температуры
4.1.
Д л я изгибаемых, растянутых и
ВнеЦвнтренно
сжатых железобетонных
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и при остывании определяют по форму
лам (32) и (34).
При расчете'элементов статически не
определимых конструкций по формуле
(124) КМК 2.03.01-96 вместо М, вводится
выражение Mr ± Mt. Значение момента Mt,
вызванного воздействием температуры,
определяют по указаниям п. 1.32.
Допускается напряжения, вызванные
воздействием температуры, не учитывать,
если их учет увеличивает трещиностойкость сечения.
Усилие предварительного обжатия Р
следует определять с учетом основных .и
дополнительных потерь предварительного
напряжения в арматуре по указаниям
п .1.21.
Приведенная площадь сечения нагре
того элемента Are(j в формулах (132) и
(1-34) КМК 2.03.01-96 определяется по
формуле (6).
•
4.4. Момент сопротивления приведен
ного сечения для крайнего растянутого
волокна с учетом неупругих деформаций
бетона при воздействии температуры о п 
ределяется по формуле
И'р, =10292-Г0.75(7, + 2ц,а) +,фЩу I’+2fi,'a' W*2,
(52)
где

ъ -Щ

М
ЬЬ

'

(S3)

г,■ = « : - . '

(54,
‘

ц,'“ ыГ;

< ® >

(56)

Расчет по образованию трещ ин,
наклонных к продольной о си элемента
4.6. При расчете по образованию тре
щин, наклонных к продольной оси элемен
те в условиях воздействия температуры
производится по формулам (141) и (142)
КМК 2.03.01 -S6, при этом расчетные со
противления бетона Ro.ser и RM.3er должны
дополнительно умножаться на коэффици
енты условий работы бетона соответст
венно Yht и уи. принимаемые по табл. 1.0:
для прямоугольных элементов в зави
симости от температуры бетона в центре
тяжести приведенного сечения;
для элементов двутаврового и таврово
го сечений в зависимости о т температуры
бетона в плоскости примыкания сжатых
полок к стенке.
• Коэффициент а следует принимать для
бетона составов (см.табл.9):
№1-3,6,7, ТСМ 5.19-21
-0,01
№4,5,8,9,16-18,23и29
-0J32
4.7. Расчет элементов по образованию
трещин, наклонных к их продольной оси,
на действие многократно повторяющейся
нагрузки в условиях воздействия темпера
туры следует производить по КМК 2.03.0196 с учетом дополнительных указаний
пп.4.5 и 4.6.
РАСЧЕТ Ж ЕЛЕЗОБЕТОННЫ Х Э Л ЕМ ЕН ТО В
ПО РАСКРЫТИЮ ТРЕЩ И Н

н Еы
Ь>ь
здесь ps - определяют по та бл.20 в зави
симости от температуры растя
нутой и сжатой арматуры;
Рь - принимают по табл. 10 в зависи
мости от температуры бетона на
уровне растянутой и сжатой ар
матуры.
При расчете элементов с повышенной
толщиной защитного слоя растянутой ар
матуры (6=—-> од) коэффициент

щее напряжение в бетоне, вызванное на
грузкой, должно суммироваться с оастягивающим напряжением от воздействия
температуры определяемым по Формуле
(32).

в форму

ле (55) уменьшается на величину 1-28.
4.5. Расчет железобетонных элементов
по образованию трешин при воздействии
температуры и многократно повторяю
щейся нагрузки следует производить по
КМК 2.03.01-96, при этом расчетное со
противление бетона Rbi.ser следует допол
нительно умножать на коэффициент усло
вий работы бетона тъи. принимаемый по
табл. 16 в зависимости от температуры
бетоне на уровне растянутой арматуры.
Максимальное нормальное растягиваю

Расчет по раскрытию трещин,
нормальных к продольной оси элемента
4.8. Для железобетонных элементов
из обычного бетона пои температуре ар
матуры до 100 °С ширина раскрытия тре
щин, нормальных к продольной оси эле
мента асто, должна определяться по фор
муле (144) Главы КМК 2.03.01-96.
При более высоких температурах ар
матуры необходимо учитывать дополни
тельное раскрытие трещин, вызванное
разностью деформаций бетона и армату
ры от воздействия температуры. В этом
случае в формулу (144) главы КМК
2.03.01 -96 вместо ЗУНа. вводится:
при нагреве

-

при остывании после нагрева
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Где astm' определяют по формуле (49);
o^^xcs- принимают по табл. 14 и 15 в за
висимости от температуры арма
туры и длительности нагрева;
ps и vs- определяют по табл.20 и 22 в за
висимости от температуры арма
туры;

Yet. принимаемый по табл.20 в зависимо
сти от температуры арматуры;
усилие предварительного обжатия Р
должно приниматься с учетом основных и
дополнительных потерь предварительного
напряжения в арматуре по указаниям

Ф, - принимают по указаниям п.4.9.
Величина os не должна превышать ве
личины Rs.sw Для стержневой арматуры и
О,ВЯ^авт для проволочной арматуры; при
этом Rs.ser дополнительно умножают на
коэффициент условий работы арматуры
Уи, принимаемый по табл.20 в зависимо
сти от температуры арматуры. При внецентренном растяжении с eoS0,8ho воз
можно появление трещин на всю высоту
сечения.

Напряжения растяжения в арматуре и
сжатия в бетоне должны определяться от
действия постоянных, длительных и крат
ковременных нагрузок и усилий от д л и 
тельного и кратковременного нагрева.

Расчет по раскрытию трещин,
наклонных к продольной оси элемента
4.9. Ширина раскрытия трещин, на
клонных к продольной оси Эос, в изгибае
мых элементах с поперечной арматурой
при воздействии температуры должна оп
ределяться по формуле (152) главы Ш К
2.03.01-96 в которой модуль упругости
бетона Еь и арматуры Es следует умножать
соответственно на коэффициенты fc, и Ра.
принимаемые по табл. 10 и 20 в зависи
мости от средней температуры попереч
ной арматуры.
Коэффициент ф| принимается равным
при нагреве: кратковременном - 1,0; дли
тельном 1,5.
При температуре хомутов в середине
высоты сечения более 100 °С в элементах
из обычного бетою и более 70 °С из жа
ростойкого бетона необходимо учитывать
дополнительное
раскрытие наклонные
трещин, вызванное разностью темпера
турных деформаций бетона и арматуры,
равное
*
где ом и Ost - коэффициенты температур
ных деформаций бетона и
арматуры при температуре
хомута;
tw - в середине высоты сечения;
s • расстояние между хомутами.
РАСЧЕТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕ
М ЕН ТО В ПО ЗАКРЫТИЮ ТРЕЩИН
4.10. Расчет железобетонных элемен
тов по закрытию трещин при воздействии
температуры производят по КМК 2 03.0196 при этом:
расчетное сопротивление арматуры
*Ч«ег следует дополнительно умножать на
коэффициент условий работы арматуры

n.1 .21. N

РАСЧЕТ Э Л ЕМ ЕН ТО В Ж Е Л Е З О Б Е 
ТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ П О Д Е 
ФОРМ АЦИЯМ
4.11. Деформации (прогибы, углы по
ворота) элементов железобетонных кон
струкций, подвергающихся воздействию
повышенных и высоких температур, долж
ны вычислять по КМК 2.03.01-96 с учетом
дополнительных требований пп.4.12 4.16.
Определение кривизны железобетонных
элементов на участках без трещин
в растянутой зоне
4.12. Определение величины кривиз
ны изгибаемых, внецентренно сжатых и
внецентренно растянутых •элементов по
формулам (155) - (159) КМК 2.03.01-96 на
участках, где не образуются трещины,
нормальные к продольной оси элемента,
следует производить с учетом следующих
указаний.
При определении кривизны <1), и (1>2
Г

Г

по формуле (156) КМК 2.03.01-96 :
коэффициент
фи,
учитывающий
влияние длительной ползучести бетона,
при расчете на длительный нагрев прини
мают по табл.24 в зависимости от вида
бетона и средней температуры бетона
сжатой зоны сечения (см.п.4.13);
коэффициент
принимают по указа
ниям п.1.15;
момент инерции приведенного сече
ния Ud определяют по указаниям п .1.15,
принимая в формуле (1 ) значения у для
кратковременного нагрева в зависимости
от скорости подъема температуры и для
длительного нагрева как при кратковре
менном нагреве с подъемом температуры
не 10 °С/ч и более.
В формуле (159) КМК 2.03.01-96 мо
дуль упругости арматуры Е* следует, ум
ножать на коэффициент р,, принимаемый
по табл.20 в зависимости от температуры
арматуры.
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для тавровых и двутавровых сечений
по средней температуре бетона сжатой
полки.
Модуль упругости арматуры Es следует
4.13.
На участках, где в растянутой зо умножать на коэффициент
и коэффици
не образуются нормальные к продольной
ент v9, принимаемые по табл. 20 и 22 в
оси элемента трещины, кривизны изги
зависимости от температуры растянутой
баемых, внецентренно сжатых, а также
арматуры.
внецентренно растянутых при е0 £ Q,0ho
Расчетное сопротивлений бетона
элементов прямоугольного, таврового и
ser должны дополнительно умножать на ко
двутаврового (коробчатого) сечений при
эффициент условий работы бетона ytt,
воздействии температуры определяют по
принимаемый по табл. Ю в зависимости
формуле (160) КМК 2.03.01-96’ с учетом
от температуры бетона на уровне растя
следующих указаний'
нутой арматуры.
Таблица 24
Коэффициент ч/g определяют по фор
Номе Коэффициент фде, учитывающий влия
муле (167) КМК 2.03.01 -96 принимая ко
ние длительной ползучести бетона на
ра
эффициент
по табл.5 КМК 2.03.01-96:
соста
деформации элемента без трещин,
при расчете на кратковременный на
вов
при средней температуре бетона сжа
грев - как для непродолжительного дейст
той зоны сечения, °С
бето
вия нагрузки;
на П О .
при раочете на длительный нагрев табл.9 50 | 70 i 100 200|300|400|500 600 700 800
как для продолжительного действия на
1-3 3.0 4.0! 3,5 4.0
грузки.
4-11, 3,0 ’4 ,0 i 3.5 3.5 3.5 5.0 7,0 8,0 10rC Wpt вычисляют согласно указаниям
23, 24
12-18, 3 ,5 4 ,5 4 ,0 4,0 8,0 11.C 15.0 >0,0 п.4.4.
29, 30
Коэффициент фь принимается равным:.
19-21 3 .0 13 ,0 13,0 3.0 3,5 7,0 10,0 13.C16.0120,0
для жаростойких бетонов классов
выше В 7 ,5 ............................................. 0,9
Прим ечания: 1. В таблице даны значения ко
для жаростойких бетонов классов
эффициента <рь2 япя длительного нагрева.
2L Д ля кратковременного нагрева и непродол
В7,5 и ниже__ ________________ _____ 0,7
жительного действия нагрузки коэффициент
для конструкций из жаростойких бе
тонов, расчитываемых на действие
9ьг=1.
з. Значение коэффициента фь2 Для промажумногократноповторяющихся нагрузок '
точных температур принимают интерполяцией.
при воздействии температуры, неза
4 При наличии в элементе сжатой арматуры с
висимо от вида и класса бетона
Ю
и' г 0,7%эначение коэффициента фь2 умножа
Определение кривизны железобетонных
элементов на участках с трещинами
в растянутой зоне

ется на (1 -0 .1 1ц'). но поимимавтся не менее
0.6
5. При двухосном напряженном состоянии зна
чение коэффициента Фъ2 умножается на 0J8.
6 При попеременном увлажнении значения %
следует умножать на 1,2.

модуль упругости бетона £*> следует
умножать на коэффициент pt>, принимае
мый по табл. 10 в зависимости от средней
температуры бетона сжатой зоны;
расчетное сопротивление бетона Я& *./■
должно дополнительно умножаться на ко
эффициент условия работы бетона уы,
принимаемый по табл. 10 в зависимости
от средней температуры бетона сжатой
зоны;
коэффициент v следует принимать по
табл. 13 в зависимости от средней темпе
ратуры бетона сжатой зоны сечения.
С р е д н ю ю температуру бетона сжатой
зоны сечения допускается принимать:
для прямоугольных сечений по темпе
ратуре бетона на расстоянии 0,2Ло от края
сжатой грани сечения;

В формулах ( 161) и (164) КМК 2.03.0196 коэффициент а следует определять по
формуле (57), в которой коэффициент Ps
принимается по табл.20 в зависимости от
температуры растянутой арматуры, а ко
эффициент ft) - по табл. 10 в зависимости
от средней температуры бетона сжатой
эо*ш, а в формуле (161) коэффициент Р
равен 1,8.
Определение прогибов
4.14.
Полный прогиб элементов равен
сумме прогибов, обусловленных:
деформацией изгиба -fm, который оп
ределяют по формуле (171) КМК 2.03.0196;
_
деформацией от воздействия темпе
ратуры 4 который принимается по п.4 .16 ;
деформацией сдвига fq, который учи
тывается для изгибаемых элементов при
L<w по указаниям п.4.15.
Прогиб % . допускается учитывать,
ли он приводит к уменьшению полного

прогиба элемента.
4.15. Прогиб fq, обусловленный де
формацией сдвига от нагрузки и воздей
ствия теипературы определяют по форму
ле (172) КМК 2.03.01-96 с учетом сле
дующих дополнительных требований.
Коэффициент (рй2 принимают по
таб л .2 4.

При определении модуля сдвига G
модуль упругости бетона £*, , принимае
мый по табл.11, умножается на коэффи
циент Рь, определяемый па табл. 1C в за
висимости от температуры бетона в цен
тре тяжести сечения.
В формуле (174) КМК 2.03.01-96 мо
мент инерции приведенного сечения
определяется по указаниям п.1.15.
4.16. Прогиб 4 ^ обусловленный де
формациями от неравномерного нагрева
бетона по высоте- сечения элемента, оп
ределяют поформуле
•/
(58)
/>»J
'

p

где

i

°т

(-)*(*) - кривизна элемента в сечении х
Г
^ , ■
от воздействия температуры с
учетом наличия в данном сече
нии трещин, вызванных уси
лиями от действия нагрузки
или температуры, определяет
ся по указаниям пп. 1.27-1.31;
м(х) - изгибающий момент в сечении
х отдействия единичной силы,
приложенной по направлению
искомого перемещения эле
мента в сечении х по длине
пролета, для которого находит
ся прогиб.
Прогибы сборных элементов конструк
ций, имеющих одностороннее армирова
ние и сварные стьнси арматуры в растяну
той зоне сечения, определяют с учетом
повышенной деформативности шва в сты
ке. При .этом кривизна сборного элемента
в пределах стыка, определенная как для
целого элемента, увеличивается в 5 раз
при заполнении шва растворам после
сварки стыковых накладок и в 50 раз при
заполнении шва до сварки, осуществляе
мой с учетом заданной последовательносварки, указанной в п. 5.11.
При расчете свободно опертой или
консольной балки постоянной высоты с
Одинаковым распределением температу
ры бетона по высоте сечения ка всей
Длине балки прогиб, вызванный воздейст
вием температуры, определяют по фор
муле

КМК 2.03.04-98
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(59)

где (-),. - кривизна от воздействия темпег.
ратуры определяется по указа
ниям пп. 1.27-1-31;
- коэффициент, принимаемый
равным для свободно опертых
балок - 1/8 и для консольных 1/ 2.
Определение жесткости элементов
4.17..На участках, где не образуются
нормальные к продольной оси элемента
трещины, жесткость изгибаемых, внецентренно сжатых и внецентрекно растянутых
элементов определяется по формуле
(60)
Фю
Величины Imf, Фы И <РЬ2 принимают по
указаниям пп. 1.15 и 4:12.
4.18., На участках, где образуются
нормальные к продольной оси элемента
трещины в растянутой зоне, жесткость
определяется по следующим формулам:
для изгибаемых элементов
2 М
■* .
В-■
(61)
ЕА ^ Л

I

(«Р/

для внецентренно сжатых и внецен-'
тренно растянутых элементов и приложе
нии продольной силы в центре тяжести
сечения элемента
Я-

(62)

W,

' <Ф/
Перед г знак « Ч при внецентренном
сжатии, знак «+» при внецентренном рас
тяжении

(вз)
при внецентренном растяжении и
*,<03^, принимают в„
М и N - усилия, вызванные воздейст
вием температуры и нагрузки.
Все остальные величины, входящие в
формулы (61) и (62), определяются по
указаниям п.4.13,
5. КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
5.1.
При проектировании бетонных и
железобетонных конструкций, работаю
щих в условиях воздействия повышенных
и высоких температур, следует выполнять
конструктивные требования КМК 2.03.0196. а также указания пп.5.2-5.22.

X

С тр. 100

КМК 2.03.04-98

вида необходимо предусматривать более
указанной в КМК 2.03.D1-96:
при температуре арматуры, °С:
5.2.
Минимальные размеры сечений
Д о 200.....на 5 мм
ограждающих элементов конструкций ус
Св.200..... на ‘’ О мм
танавливаются теплотехническим расче
при этом минимальная толщина за
том.
щитного слоя бетона должна быть при
Толщина монолитных сводов, куполов,
температуре арматуры, °С:
плит покрытий и перекрытий из тяжелого
До 100...... ....... ....1,5d
жаростойкого бетона должна приниматься
Св. 100 до 300..... 2d
не менее 60 мм, плит из легкого жаро
« 300................ 2,5d
стойкого бетона - не менее 70 мм. Мини
5.4.
Толщина
защитного слоя бетона у
мальная толщина сборных плит должна
концов
предварительно
напряженных
определяться из условия обеспечения
элементов из обычного и жаростойкого
требуемой толщины защитного слоя бето
бетонов на длине зоны передачи напря
на и условий расположения арматуры по
жений при температуре арматуры до 100
толщине плиты.
°С должна составлять, не менее: для
Размеры сечений внецентренно сжа
стержневой арматуры классов A -IY и Атых бетонных и железобетонных элемен
Шв, а также для арматурных канатов - 2d,
тов при воздействии повышенных и высо
для стержневой арматуры классов A -Y и
ких температур должны приниматься та
А-Y l - 3d, а при более высокой темпера
кими, чтобы их гибкость — не превышала
туре
ее следует увеличивать на 0,5 диа
i
метр» анкеруемой арматуры.
предельной
величины,
указанной
в
5.5. В элементах из обычного и жаро
табл.25.
стойкого бетона с напрягаемой продоль
_________________________________ Таблица 25
ной арматурой, натягиваемой на бетон,
Предельная гибкость — знепри температуре арматуры до 100 °С рас
f
стояние от поверхности элемента до по
центренно сжатых элементов
Элементы
верхности канала или толщину защитного
при температуре бетона в цен
слоя бетона при расположении напрягае
тр е тяжести сечения, °С
мой арматуры в пазах или снаружи сече
50-100 300
500
700 900
ния элемента следует принимать по КМК
60
45
Бетонные
50
35
85
2.03.01-96, а при более высокой темпера
90
Ж елезобе
125
55
туре арматуры - увеличивать на 10 мм.
тонные
5.6. В полых элементах кольцевого или
П ри м еча н и я: 1. Д л я железобетонных эле
коробчатого сечения при воздействии по
ментов с односторонним армированием пре
вышенной и высокой температуры рас
дельные гибкости принимаются как д ля бе
стояние от стержней продольной армату
тонных элементов.
ры до внутренней поверхности бетона
2. Д ля промежуточных значений температур
должно удовлетворять требованиям п.5.3.
предельные гибкости определяются по интер
М И Н И М АЛЬН Ы Е РАЗМЕРЫ СЕЧЕНИЯ
Э Л Е М Е Н ТО В

поляции.

ЗА Щ И ТН Ы Й С Л О Й Б ЕТО Н А

АНКЕРОВКА НЕНАПРЯГАЕМ ОЙ
АРМАТУРЫ

5.7. Пои определении длины анкеров5.3.
Толщ ина защитного слоя бетона в ки арматуры 1„ по формуле (166) КМК
2.03.01-96 при воздействии повышенной
конструкциях из обычного бетона должна
и высокой температуры Rs следует допол
приниматься:
нительно умножать на коэффициент усло
при температуре арматуры до 100°С :
вий работы арматуры Yst , принимаемый
для продольной рабочей арматуры,
по табл.20 в зависимости от температуры
ненапрягаемой и напрягаемой при натя
арматуры; Rb следует дополнительно ум- ■
жении на упоры;
пожать на коэффициент условий работы
для поперечной, распределительной и
бетона уы , принимаемый по табл. 10 в за*
конструктивной
арматуры
по
КМК
висимосги от температуры бетона на
2.03.01-96;
уровне арматуры
'
при температуре арматуры до 100°С с
При попеременном увлажнении бетона
попеременным увлажнением бетона и
и при температуре арматуры свыше 200°С
выше ТОО *С - увеличенной на 5 мм и
величину /лп следует увеличивать на 2 №
быть не менее 1,5 диаметра арматуры.
к каждому растянутому продольному
В конструкциях из жаростойкого бето
стержню необходимо пр е дусм а тр и в а ть
на толщину защитного слоя бетона для
бетона д л я арматуры независимо от ее

приварку не
стержней. .

менее

двух

поперечных

ПРОДО ЛЬНОЕ АРМИРОВАНИЕ
ЭЛЕМЕНТОВ
5.8. Продольное армирование и мини
мальная площадь сечения продольной
арматуры в железобетонных элементах из
жаростойкого бетона должны приниматься
по КМК 2.03.01-96.
'Диаметр продольной рабочей армату
ры не должен превышать при температуре
арматуры, °С:
Д о 100 вкпюч. — ....... 28 мм
’ Св. 100 до 200 ....... .....25 «
« 200 « 3 0 0 ______ .20 «
« 300 « 4 0 0 ............ 16 «

«

400 ............. .....„...12 «

ПОПЕРЕЧНОЕ
АРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ
5.9. Поперечное армирование железо
бетонных элементов из жаростойкого бе
то ю должно приниматься по КМК 2.03.0196.
Диаметр отогнутых стержней в зави
симости от температуры арматуры следу
ет принимать по указаниям п. 5.8.
СВАРНЫ Е СОЕДИНЕНИЯ АРМАТУРЫ
И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ
5.10. Сварные соединения арматуры и
закладных деталей, а также стыки некапрягаемой арматуры внахлестку (без
сварки) в конструкциях из жаростойкого
бетона должны выполнять по КМК 2.03.0196. Длина перепуска (нахлестки) / армату
ры в рабочем направлении должка быть
не менее величины /№ определяемой с
учетом требований п.5.7. Диаметр сты
куемых стержней из арматуры периодиче
ского профиля не должен превышать 28
мм, а из гладкой арматуры - 20 мм. Стыки
внахлестку без сварки не допускаются при
циклическом нагреве и при постоянном
нагреве растянутой арматуры выше 100

°С.
СТЫКИ ЭЛЕМЕНТОВ
СБОРЫХ КОНСТРУКЦИЙ
5-11. Стыки элементов сборных конст
рукций из жаростойкого бетона должны
выполнять по КМК 2.03.01-96. Сварные
Е д и н е н и я арматуры необходимо преду°мвтривать с учетом последовательности
приварки стержней к накладкам. Сначмв
Должны привариваться стержни с одной
Стороны стыка, а поен? остывания наклад"П " С другой.

Стыки между стеновыми паналями из
**Ростойкого бетоне следует првдуемвт-
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ривать на растворе с установкой бетонно
го бруса размером 5x5 см (черт.5,а). В
стыках панелей, перекрывающих рабочее
пространство теплового агрегата, бетон
ный брус должен устанавливаться на рас
творе с менее нагретой стороны ребер
(черт 5,6). Пространство между ребрами
стыкуемых подвесных панелей с консоль
ными выступами плиты следует заполнять
теплоизоляционным материалом (черт
5,в).
Стыки между панелями из легкого жа
ростойкого бетона следует заполнять рас
твором прочностью на сжатие, меньшей
прочности бетона футеровки. Марка рас
твора принимается не ниже М15. Про
дольные торцевые поверхности панелей
должны иметь пазы или скосы, удержи
вающие раствор от выпадания (черт 5, г,
Д, е, ж).
Толщина шва стыка между сборными
элементами тепловых агрегатов должна
приниматься не менее 20 мм.
5.12. Соединение арматуры в сборных
элементах из жаростойкого бетона допус
кается выполнять через окаймляющие
уголки, стыковые накладки или пу.зм сты
кования арматуры внахлестку (черт 6).
В стыках панелей, передающих усилия
от арматуры через косынку на стыковую
накладку с эксцентриситетом, обязатель
но должны предусматриваться анкеры из
арматуры периодического профиля Д л и 
на анкерных стержней, приваренных к
пластине втавр или внахлестку, должна
быть ие менее 4п> определяемой по ука
заниям п.5.7.
Если необходимую расчетную длину
анкеров трудно выдержать из-за температупы, превышающей предельно допусти
мую температуру применения арматуры,
устанавливаемой по расчету (см. та6л
17), то допускается уменьшать,длину ан
керов с обязательной приваркой к их кон
цам дополнительных пластин (черт. 7).

ОТДЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
5.13.
Ширина
температурноусадочного шва Ь в зависимости от рас
стояния между швами / должна опреде
ляться по формуле
(64)

Относительное удлинение оси елемонта
следует вычислять В зависимости от
айда конструкции и характера нагрева по
указаниям пп. 1.27-1.30.
Ширину
температурно- усадочного
шва, вычисленную по формуле (64), с ле 
дует увеличивать на 30% , если шов за
полняется асбестовермикуяитовым рас-
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Черт.5. Стыки элементов сборных конструкций из жаростойкого бетона
а-стык ребристых панелей в стенах; б-стык ребристых панелей в покрытиях; в-стык ребри
стых панелей с консольными выступами; г-стык двухслойных панелей; д-стык панелей с
окаймляющим арматурным каркасом; е - стык панелей с окаймляющим каркасом из тяжело
го жаростойкого бетона; ж- стык панелей из легкого жаростойкого бетона; 1-тяжелый жаро
стойкий бетон; 2 -арматурный каркас; 3 -легкий жаростойкий бетон с D 1100 и менее; 4 брусок сечением 5x5 см из тяжелого жаростойкого бетона; 5-стержень диаметром 6 мм; 6жаростойкий раствор, 7-уголок жесткости панели; 8-жаростойкий легкий бетон с D 1200 и
более; 9 - анкер; 10 теплоизоляционная прослойка толщиной 10-20 мм; 11-металлический
лист; 12-стыковая накладка

Черт.6. Соединения арматуры в стыках элементов сборных конструкций
из жаростойкого бетона
8-нахлесточное соединение с металлической накладкой из листовой стали; 6,в-стыковые
соединения по ГО С Т 14098-91; г-нахлвсточное соединение
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Черт.7. Деталь стыка арматуры четырех панелей из жаростойкого железобетона
1-арматура: 2-косынка; 3-стыковая накладка; 4-сварка; 5-анкер арматуры; 6-анкер косынки;
7-анкерующая пластинка
твором, каолиновой ватой или шнуровым
асбестом, смоченном в глиняном растворе
(черт 8,а),
Температурцо-усадочные швы в бетон
ных и железобетонных конструкциях следу
ет принимать шириной не менее 20 мм.
Когда давление в рабочем пространст
ве теплового агрегата не равно атмосфеоному, температурно-усадочный шов должен
иметь уширение для установки бетонного
бруса (черт. 8,6). Брус должен устанавли
ваться насухо без раствора. Между брусом
и-менее нагретой поверхностью шов сле
дует заполнять легко деформируемым теп
лоизоляционным материалом (черт. 8,6)
В печах, где требуется герметичность
рабочего •пространства, с наружной по
верхности в температурно-усадочном шве
Должен предусматриваться компенсатор
(черт. 8е).
5.14. Д ля организованного развития
Усадочных трещин в бетоне со стороны ра
бочего пространства теплового агрегата
Должны
предусматриваться
усадочные
ШШШ Швы шириной 2-3 мм и глубиной,
Равной 1/10 высоты сечения, но не менее
20 мм, следует располаггтъ через 60-90 см
8 двух взаимно перпендикулярных направ
лениях (черт 9 ,б).
5.15. Усилия от неразномерного нагре86 бетона по высоте сечения элемента допускается уменьшать:
устройством компенсационных швов в

более нагретой зоне батона (черт. 9,а).
Компенсационные швы шириной 2-5 мм
следует располагать через 60-90 см на
глубину не более 0,5 высоты сечения эле
мента в направлении, перпендикулярном к
действию сжимающих усилий от воздейст
вия температуры;

ш)

Щ

$f

Черт. 8. Температурные швы в конструкци
ях из жаростойкого бетона
а г шов, заполненный шнуровым асбестом;
б - то же, с бетонным бруском; 8 - то же. с
металлическим компенсатором ; 1 - шнуро
вым асбест, смоченный в глиняном раство
ре; 2 - бетонный брусок; 3 - компенсатор;
4 - стальной стержень диаметром 6 мм
повышением температуры растянутой
арматуры, расположенной у менее нагре
той грани бетона, посредством увеличения
толщины защитного слоя бетоне ияи уст
ройством наружной теплоизоляции
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Черт. 9. Швы со стороны нагреваемой
поверхности в конструкциях из жаростой
кого бетона
а - компенсационные; б - усадочные; 1компенсационный шов шириной 2 -5мм; 2усадочный шов глубиной 0,1 Л/ и шириной
2 -3 мм.
5.16.
В железобетонных конструкциях
из жаростойкого бетона для восприятия
растягивающих усилий, как правило, сле
дует устанавливать арматуру у менее на
гретой грани сечения элемента.
Если в конструкциях от нагрузки рас
тягивающие усилия возникают со стороны
более нагретой грани сечения элемента,
то арматура может воспринимать растяги
вающие усилия при температуре, не пре
вышающей предельно допустимую темпе
ратуру применения арматуры, устанавли
ваемую по расчету (см. табл. 17).
Для снижения температуры арматуры
допускается увеличивать толщину защит
ного слоя бетона у более нагретой грани
сечения элемента до 6 диаметров про
дольной арматуры или предусматривать
теплоизоляцию из легкого жаростойкого
бетона.
На границе бетонов разных видов
следует устанавливать конструктивную
арматуру из жаростойкой стали диамет
ром не более 4 мм, которая должна быть
приварена к хомутам (черт. 10)
Температура нагрева конструктивной
арматуры не должна превышать предель
но допустимую температуру применения
конструктивной арматуры, указанную в
тя б й Л 7 .
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Черт. 10. Конструкция изгибаемого жалезобетонного элемента, нагреваемого до
температуры более 400°С со стороны
растянутой зоны
1 - тяжелый жаростойкий бетон; 2 - тепло
изоляционный слой из легкого жаростой
кого бетона; 3-сетка из жаростойкой ста
ли диаметром 4 мм; 4- продольная рабо
чая арматура
5.17.
Несущие и ненесущие конструк
ции тепловых агрегатов следует выпол
нять из сборных однослойных и много
слойных
элементов.
Сборные ограж
дающие конструкции, как правило, преду
сматриваются из блоков, плит и панелей.
в двухслойных панелях, проектируе
мых из разных видов жаростойкого бето
на, теплоизоляционный легкий жаростой
кий бетон может предусматриваться как
со стороны оабочего пространства, так и
с наружной стороны теплового агрегата.
Для улучшения совместной работы
отдельных слоев бетона допускается пре
дусматривать установку конструктивной
арматуры или анкеров. Арматура долж ка
заходить в каждый слой бетона на глубину
не менее 50 мм. Если в зоне сопряжения
отдельных слоев бетона температура пре
вышает предельно допустимую темпера
туру применения конструктивной армату-

ры, указанн/ю в табл. 17, то для усиления
связи между слоями допускается устраи
вать выступы или бетонные шпонки.
В ребристых панелях плиту и ребра
следует выполнять из тяжелого или легко
го конструкционного жаростойкого бетона
(см.черт.9,б). В местах сопряжения ребер
с плитой необходимо устраивать вуты.
Между ребрами с менее нагретой сторо
ны следует располагать тепловую изоля
цию из легкого жаростойкого бетона или
из теплоизоляционных материалов. В
ребрах панели следует предусматривать
арматурные каркасы, которые должны
быть заведены в бетон плиты не менее
чем на 50 мм. При необходимости сниже
ния температуры рабочей арматуры, уста
навливаемой в ребрах, ребра могут вы
ступать за наружную поверхность тепло
вой изоляции. Плиту панели следует ар
мировать конструктивной сварной сеткой
из арматуры диаметром не более 4 мм с
расстояниями между стержнями не менее
100 мм.
Температура нагрева сварной сетки
не должна превышать предельно допус
тимую температуру применения конструк
тивной арматуры, указанную в табл. 17.
Если температура нагрета плиты панели
превышает предельно допустимую темпе
ратуру применения конструктивной врш туры, допускается плиту, не армировать.
Для несущих облегченных ограждаю
щих конструкций тепловых агрегатов сле
дует предусматривать легкие жаростойкие
бетоны и i аффективные теплоизоляцион
ные материалы.
В двухслойных панелях на металличе
ском листе легкий жаростойкий бетон
следует крепить анкерами, приваренными
к листу (ч е р т.И ,а ). Анкеры должны при
ниматься из стержней диаметром 6-10 мм
или полосы 3x20 мм. Длина анкера долж
на быть не менее половины толщины фу
теровки, а расстояние между ними - не
более 250 мм. Металлический лист тол
щиной йе менее 3 мм должен иметь ото
гнутые края или приваренные «на перо»
00 контуру уголки.
В панелях с окаймляющим каркасом
прямоугольного или трапециевидного сече«ия ребра должны предусматриваться
1,3 тяжелого иди легкого конструкционного
ЖаРостойкого бетона, а пространство меРебоа ми на всю толщину следует за
полнять теплоизоляционным легким жароСго*ким бетоном. Ребра следует армиро887ь плоскими каркасами, расположенныс менее нагретой стороны (черт. 1 1 ,6 )
в панелях с окаймляющим армйтуркаркасом сварной каркас следует
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располагать по периметру панели у менее
нагретой стороны (черт. 11 ,в).
Крепление панелей к каркасу должно
осуществляться на болтах или на сварке
так, чтобы панели могли свободно пере
мешаться при нагреве.
*)

ю

6)

Л

S!

1

Ч ~ г\ i

V — .-V »

7^

*Гт щ
•• *
• ' *• *

S

fS i

5

2) /
/

Черт. 11. Конструкция панелей из легкого
жаростойкого бетона
а-двухслойная панель ка метапличесхом
листе; б-панель с окаймляющим арматур
ным каркасом из тяжелого жаростойкого
бетона, в- панель с окаймляющим арма
турным каркасом; г-панель со стальными
анкерами и эффективной теплоизоляцией;
1-уголок жесткости панели; 2 -м еталли
ческий лист; 3-анкер; 4 легкий жаростой
кий бетон с О 1100 и менее; 5-лепсий жа
ростойкий бетон с D 1200 и более; 6 оквймляющий каркас из тяжелого жаро
стойкого бетона; 7-арматуомый каркас. 8 аффективная теплоизоляция; 9-усадочный
шов ; 10 -шайба
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Черт. 12. Пространственный анкер в мно
гослойной конструкции панели с железо
бетонной несущей плитой
1 -пространственный анкер; 2-жеяезобетонная несущая плита; 3 -минераловатная
изоляция; 4 -плитная изоляция; 5-арматурная сетка; 6-футеровочная плита из жаро
стойкого бетона
В конструкциях тепловых агрегатов из
монолитного железобетона со стороны ра
бочего пространства в углах сопряжения
стен, а также стен с покрытием и перекры
тием следует предусматривать вугы.
При температуре рабочего простран
ства тепловых агрегатов свыше 800 °С ог
раждающую конструкцию с целью увели
чения ее термического сопротивления
следует решать многослойной с включе
нием в ее состав слоев из эффективной
теплоизоляции (черт. 11,г).
Многослойная несущая или самоне
сущая конструкция со стороны рабочего
пространства должна иметь футеровочную
плиту из жаростой кого бетона, с ненагрезземой стороны - несущее основание
в виде железобетонной плиты или метал
лического листа с окаймляющими уголка
ми, а между ними слой теплоизоляции,
причем волокнистые огнеупорные мате
риалы следует применять В температур
ных зонах сечения конструкции, где нель
зя применять более дешевые и менее
дефицитные материалы, например, плиты
или маты из минеральной ваты.
Д ля обеспечения надежного соедине
ния несущего и фугеоовочного слоев мно
гослойной футерооки рекомендуется при
менять пространственные анкеры в виде
соединенных междо собой коестооЬоав» ю

установленных гнутых стержней, располо
женных перпендикулярно к арматурной
сетке (черт. 12).
Пространственные анкеры устанавли
вают в швах плитной и минераловатной
изоляции
Расстояние между анкерами рекомен
дуется принимать в пределах 0,7 - 1 м, а
расстояние от краев панели до центра
пространственного анкера - кратным раз
меру плит теплоизоляции и равным поло
вине расстояния между анкерами. Плита
из жаростойкого бетона, закрепленная с
помощью анкеров, от действия собствен
ного веса в горизонтальном положении
панели будет работать как двухконсольню
система с максимальными значениями
растягивающих усилий в сечениях под
пространственными анкерами, где имеют
ся местные арматурные сетки, включен
ные в пространственный анкер для увели
чения площади анкеравки.
Футеровочная плита из жаростойкого
бетона в укрупненных монтажных элементах
разрезается швами шириной 2 мм на от
дельные части таким образом, чтобы каж
дый отдельный монолитный участок бетон
ной футеровки крепился к основанию пане
ли четырьмя или двумя анкерами.
5.18.
Конструкции, перекрывающие
рабочее пространство теплового агрегата,
могут быть свободно опертыми на стены,
подвесными или монолитно связанными
со стенами. Для покрытий при пролетах
более 4 м должны преимущественно пре
дусматриваться подвесные балки, плиты и
панели. Расчетную схему работы подвес
ной конструкции следует принимать как
для двухконсольной балки, при этом не
должно допускаться возникновения растя
гивающих напряжений в бетоне со сторо
ны более нагретой поверхности. Подвес
ные конструкции не должны воспринимать
никаких внешних нагрузок, кроме собст
венного веса, и на них не должны устраи
ваться мостики или настилы для хождения
обслуживающего персонала.
Купола и оводы должны иметь стрелу
подъема не менее 1/12 пролета в свету.
Купола и своды с плоской верхней по
верхностью у пяты должны иметь компен
сационный шов шириной 2 0 -4 0 мм на
глубину, равную высоте сечения в замке
(черт.13). Следует предусматривать за
полнение шва легко деформируемым ма
териалом и покраску пят тонким слоем
оитумного лака. Эе осевую линию в таких
куполах и сводах допускается принимать
дугу окружности, проведенную через
центр пяты и середину высоты сечения в
центре пролета

КМК 2.03.04-98
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Черт. 13. Конструкция купола перекрытия с
технологическими отверстиями из жаро
стойкого бетона для круглого теплового
агрегата
1-бетонный купол; 2-компенсационный
шов толщиной 20-40 мм, заполненный
легко деформируемым материалом; 3сетка из проволоки диаметром до 6 мм,
приваренная к кожуху; 4-кожух; 5-пята ку
пола; 6-шов бетонирования
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Чер; 14. Конструкция железобетонного
купола покрытия с плоской верхней по
верхностью из жаростойкого бетона для
кругпого теплового агрегата
I -купол; 2-nw.i купола, 3 -опорное кольцо;
4-шов бетонирования; 5-кожух; 6-теплоизоляционна* прослойка толщиной 20-40
мм ; 7-рабочая арматура опорного кольца;
8-компенсаи.иокный шов шириной 20-40
мм , заполненный легко деформируемым
материалом; 9-рабочая арматура купола;
10-хомут из проволоки диаметром 6 мм;
I I -сетка из проволоки диаметром до 6 мм

В куполах и сводах с плоской верхней
поверхностью при высоте сечения в замке
Отверстия большого размера следует
более 250 мм кроме основной рабочей
окаймлять армированными бортовыми
арматуры, установленной со стороны ме
замкнутыми рамами. Сечение стенок бор
нее нагретой поверхности, необходимо
товых рам определяют из расчета на уси
предусматривать конструктивную сетку из
лия от воздействия температуры и на
проволоки диаметром не более 6 мм с
грузки
ячейкой не менее 100x100 мм, которую
5.20. Фундаменты, борова и другие
следует располагать в бетоне с темпера
сооружения, расположенные под землей и
турой, не превышающей предельно до
подвергающиеся нагреву, должны нахо
пустимую температуру применения конст
диться выше наиболее возможного уровня
руктивной арматуры (см.табл.17). Эта сет
фунтовых вод. При наличии воды следует
ка должна соединяться хомутами с основ
предусматривать гидроизоляцию.
ной арматурой (черт. 14).
5.21. Кожухи тепловых агрегатов из
5.19*. Рабочую арматуру в железобе
листовой стали допускается предусматри
тонных конструкциях, перерезаемую раз
вать, когда необходимо обеспечить газо
личными технологическими отверстиями,
непроницаемость конструкции и когда
следует приваривать к рамкам из армату
имеется большое количество отверстий
ры или проката, устанавливаемым вокруг
или точек крепления оборудования.
Соединение кожуха с бетоном следует
отверстий. Размеры рамки должны при
осуществлять арматурными сетками или
ниматься такими, чтобы толщина бетона
анкерами,
приваренными
к
кожуху
00 стороны отверстия была достаточно
(см.черт.13).
Для обеспечения температуры рамки, не
5.22.
Если жаростойкий бетон под
превышающей
предельно допустимую
вержен сильному истирающему воздейст
температуру применения арматуры, уста
вию со стороны рабочего пространства,
навливаемой по расчету по табл. 17.
то его следует защищать металлической
Площадь сечения рамки в каждом напанцирной сеткой, по которой наносится
г,Раалении должна быть достаточной для
слой торкретбетона, или блоками из намв°сприятия
усилий
в
перерезанных
Ш йШ яй
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в) класс бетона по прочности на сжа
тие и требуемая прочность бетона при
температуре во время эксплуатации;
ТР ЕБ О В А Н И Я , УКАЗЫВАЕМЫЕ
г) виды (классы) арматуры и марка
В ПРОЕКТАХ
жаростойкой стали;
д ) вид увлажнения бетона и его пе
5.23.
В рабочих чертежах конструкций
риодичность при эксплуатации;
или в пояснительной записке к проекту
е) прочность бетона при отпуске
должны быть дополнительно указаны:
сборных
элементов
предприятием-'
а) наибольшая температура нагрева
изготовителем;
конструкции при эксплуатации, принятая в
расчете;
ж) способы обетонирования стыков и
узлов, марка и состав раствора для за
б) вид и класс бетона по предельно
полнения швов в стыках элементов.
допустимой температуре применения;
более стойкого в этих условиях жаростой
кого бетона или огнеупора.

КМК 2.03.04-98
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

. „ __

О с н о в н ы е буквенны е о б о з н а ч е н и я
УГИЛИЯ О Т ВО ЗД ЕЙ С ТВИ Я ТЕМПЕРАВ ПО ПЕРЕЧНОМ СЕЧЕНИИ ЭЛЕ17
МЕНТА
М , - изгибающий момент,
Л/, - продольная сила;
Ot - поперечная сила
ХАРАКТЕРИСТИКА ’ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
НАПРЯЖ ЕННОГО ЭЛЕМЕНТА
Р

-

.усилие предварительного
обжатия, определяемое по
КМК 2.03.01-96 с учетом по
терь предварительного на
пряжения в арматуре, соот
ветствующих рассматривае
мой стадии работы элемен
та:
°sp и <у 'sp- предварительные напряже
ния соответственно в напря
гаемой арматуре S и S', ко
торые принимаются по КМК
2.03.01-96 с учетом потерь
предварительного напряже
ния в арматуре, соответст
вующих
рассматриваемой
стадии работы элемента;
вое,- эксцентриситет усилия пред
варительного обжатия Р от
носительно центра тяжести
приведенного сечения, оп
ределяемого
по
КМК
2.03.01-96 при величинах Cjp
и с sp с учетом первых и вто
рых основных потерь;
°ьр -сжимающие напряжения в
бетоне на уровне центров
тяжести продольной зоматуры S и S ' после проявления
всех основных потерь, кото
рое определяется по форму
ле 0 6 ).
^ Р А К Т Е Р И С Т И К А М АТЕРИАЛОВ ПРИ
В О З Д Е Й С ТВ И И ТЕМПЕРАТУРЫ
и Ratt -расчетные сопротивления
бетона сжатию и растяжению
для предельных состояний
первой группы;
b-bm.ser - расчетные сопротивления
бетона
hbtt,sor' сжатию и растяжению для
предельных состояний пер
вой группы;

Ra

Rti.ser - расчетные сопротивления
арматуры растяжению для
предельных состояний соот
ветственно первой и второй
групп;
Rswt
- расчетные сопротивления
поперечной арматуры рас
тяжению при расчете сече
ний. наклонных' к продольной
оси элемента на действие
поперечной силы и арматуры
сжатию для предельных со
стояний первой группы;
Еы • модуль упругости бетона;
Esi - модуль упругрсти армагуры;
сst, abn и ob tem - напряжения в растянутой
арматуре, в растянутом и
сжатом бетоне, в сечении с
трешиной от воздействия
температуры: .
°а> оыи °ь - то же. от нагрузки:
tot ■ оы,tot * то же. от суммарного воз
действия
и aDtot
температуры и нагрузки;
ап, аа и аы - коэффициент линейного
температурного расширения,
температурной
усадки
и
температурной деформации
бетона,
ast
- коэффициент линейного
температурного расширения
арматуры;
astm * коэффициент температурно
го рас- ширения растянутой
арматуры в бетоне с учетом
влияния работы бетона меж
ду трещинами определяе
мый по формуле (49).
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
t

-

ширина прямоугольного се
чения и Ширина ребра тав
рового и двутарового сече
ния;
b f, b't - ширина полки таврового и
дзугаровогр сечения соот
ветственно в растянутой и
сжатой зоне;
h * высота прямоугольного тав
рового и двутарового сече
ний;
h f, h ‘f - высота полки таврового и
двутарового сечения соот
ветственно в растянутой и
сжатой зоне;
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расстояние от равнодейст
вующего усилия в арматуре
соответственно S и S ' до
ближайшей грани сечения;
ho - рабочая высота сечения;
hu - рабочая
высота
сечения
над швом;
hf - вы соте полки таврового
сечения;
nw - высота ребра таврового се
чения;

I I
и

1
0 ^

-

- кривизна оси элемента от

I - момент инерции сечения бе
тона относительно центра
тяжести сечения элемента
вычисляемый без учета тэьь
пературы как д л я ненагрето
го бетона (формула 1);
W - момент инерции
приве
денного сечения элемента
относительно его центра тя
жести,
определяемый по
указаниям п. 1.15;
4
- прогиб и удлинение элемен
та от нагрева;
€cs и 6а с - укорочение-элемента от
усадки и от усадки и ползу
чести бетона при остывамим;

воздействия температуры при

нагреве, при остывании от
усадки бетона и при остыва
нии от усадки и ползучести
бетона;
у
расстояние- от
центра
тяжести приведенного сече
ния до растянутой грани в
Формулах (5), (14) и (15) и
до менее нагретой грани в
формулах (23) и (30),
Уз и у '5 - расстояние
от
центра
тяжести приведенного сече
ния элемента до равнодей
ствующей усилий в арматуре
5 и б\

ТЕМ ПЕРАТУРЫ
tb - температура бетона;
t ’s - температура арматуры S и
S1
Ъ - температура среды со сто
роны источников тепла;
4
- температура воздуха с наруж
ной стороны элемента;
tbw - температура бетона в цен
тре тяжести приведенного
сечения;
tbc
- средняя температура бето
на сжатой зоны:
tbu
- температура бетона в сече
нии над швом.

4
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 2
Рекомендуемое

Наименование теплового

агрегата
-------дрмениая печь

Элементы из жаростойкого бе
тона

Температура
рабочего про
странства печи,
•С

L В черной металлургии
Фурменные приборы
1300
Шахта, пень лешади
1200
800
Гаэоотводыи наклонный газопровод
Пылеуловитель
800
Вагранки для плавки чугуна
Стеныюлооме и плавильного пою
1300
Воздухонагреватели доменной печи Стены (нижняя часть), днище
1200
борове
800
Обжиговые машины агломераци Нижний коллектор и газоотводы
800
онного производства
800
Верхний коллектор
Нагревательные колодцы
1300'
Стенпы рабочих теек, под, крыши
1200
Методические нагревательные печи Изоляция глиссажных труб и сте
ны на высоту 1м
800
Ямные печи для замедленного
Стены
охлаждения
Фундаменты и борова
600
Коксовые батареи
Q. В цветной металлургии
Графитировочые печи
1200
Стены
1100
Печи кипяшего слоя
Своды и решетка
1000
Алюминиевые и магниевые элек Днища
тролизеры
«
1000
Электролизеры сверхчистого алю
миния
1200
Термические, нагревательные, от- Стены, свод и под
ииговые печи
800
Стеш и покрытие
Пылевые камеры
1000
Шй для плавления лома алюминия Стены и свод
1100
Надземные и подземные газоходы Днище, стены и свод
1100
Свод
Фосфорные электропечи
Днище и стены
1000
Ферросплавные печи
12О0
Свод, стены, под
Камерные печи
1000
Элиггролиттеские ванны цветной Стены
металлургии
Ш. В нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности
Стены камеры рздиации
1000
'Рубчатые печи
Своды камеры радиации
1000
Овны камеры конвекции
1000
1000
Своды камеры конвекции
Стены камеры радиации
900
®*рп*алвно-свкмионные печи
800
фундаменты, стены, свод, под,
р*®,®тые печи беспламенного
перевальные стенки
типа Б
850-1100
Стены, свод, под
Рубчатые печи беспламенного
? РвНия типа ЗР
f,
900-1100
^Рубчатые печи настильные типа ЗД Тоже
800
печи настильные типа В Тоже
900
Стены
камер
конвекции
и
радиа
^ ‘■«льно-фиквльиые печи типа ГС
ции свод, подовая часть
900-1100
^•••«о-нвстильныв печи с раэ- Тоже
стенкой типа ГН
800-1100
1
^ ^ и ч в о в * , фпиппыеч, иевЦС Тояв

Рекомендуе
мый состав
бетона по
табл.9, N°
18,19
11
23,24
23,24
19
11
23,24
23,24
23,24
19.21
19
23,24
23,24
11
11,15
10,11
10,11
11,19
15
15
11,15
15
10,11
19
10,11

33-37
33*37
23,24,25.28
23,24,25,26
• 33-37
10,11
23-26.33-37
23-26,33-37
22
23-26,33-37
23-26,33-37
23-37
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П р одолж ение прил. 2

Наименование теплового агрега
та

Элементы из жаростойкого бе
тона

Температура
рабочего про
странства печи,
•с
800-1100

Рекомендуе
мый состав
бетона по
табл.9, ffe

1250

19-21

600
800

22-32
10,11

800

10,11

1100
1000
1000

19
10,11
10,11

350

2-4

800

6 -9

800

t0.11

800

6-9

800
1400

10,11
20,21

1000
800
1200

23-37
19,21

1000
1100

15-18
19

Цилиндрические печи типа Ц Ц на Стены камер конвекции и радиа
стильные с дифференцированным ции, свод, подовая часть
полводом воздуха
Аналитического риформинга и гкщ- Стены, свод, подовая часть
•роочистхи типа Р многокамерные
Надземные газохода .трубчатых печей Все элементы
Подземные газоходы трубчатых печей) Т о же
IY. Промы ш ленности строительных материалов
Туннельные печи дня обжига обык Стены и своды зон подогрева и
новенного глиняного кирпича
охлаждения
Стены и свод зоны обжига
Вращающиеся печи для обжига цвментс!Зона цепной завесы и откатная голоека
кольцевые печи для обжига кирпича| Покрытие, стены, под
Y . В различных отраслях промышленности
Борова и газоходы д л я темпера- , Стены, Свод
тур до 350 °С
Борова и газоходы д л я темпера
То же
тур до 800 °С
Паровые котлы, экономайзеры,
Футеровка Стен
котлы-утилизаторы
Элементы, нагревающиеся до тем
Фундаменты тепловых агрегатов
ператур выше 200 °С. но не более
800 «С
Полы горячих цехов
Колпаковые печи для обжига металла
Обжиговые печи электродной
промышленности
Сушильные печи
Пошытие, стены, под
Футеровка экранированных стен
Котлы различного назначения
Нагревательные, прокатные, куз Стены, под, глиссажные и опорные
нечные и конвейермые печи
трубы
I ючидля оожига сернистых материалов Стены, свод, под
Печи для обжига санитарно
Свод
технического оборудования

23-37

7,8

10,11

КМК 2 .0 3 .0 4 -9 8
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное
сирени

О Б О З Н А Ч Е Н И Е МАРОК СТАЛИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ КЛАССОВ ПРИНЯТЫХ
П О Г О С Т 5781-82 И ГОСТ 10884-81 С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 1.06.91 г.
Класс арматурной стали по
КМК 2.03.01-96
А-1
А-П
А-Ш
A-IY
A-Y
A-YI
А-ШС

Ат-IY
At -IYC
At -YK

At -Y
At -YK

At -Y1
Ат-YIK
Ат-YD

Марка соответствующей стали по
ГОСТ 5781-62 и ГОСТ 10884-81
А240
А300
А400
АбОО
АВОО
А 1000

Ат 400С
Ат 500С
Ат 440С
Ат 600
АтбООС
АтбООК
АтбОО
АтвООК
Ат1000
АтЮООК
АТ1200
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