
110 ¹3 | 2016 | CADMASTER

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

В 
настоящее время монолитный 

железобетон (обеспечивающий 

произвольную форму изделий, 

свободу планировочных реше-

ний и многое другое) получил большее 

распространение и применение по срав-

нению со сборным железобетоном 

(ограниченная номенклатура сборных 

изделий и пролет). В то же время сбор-

ные изделия прошли проверку временем 

по надежности и долговечности, а их 

армирование является оптимальным 

с точки зрения некоего условного соот-

ношения "материал – стоимость кон-

струкции". В монолитных же конструк-

циях величина арматуры в большинстве 

случаев является переменной и зависит 

от многих исходных факторов: геологии, 

типа фундамента, нагрузки, геометрии 

здания и т.д.

Это нужно понимать при проектирова-

нии монолитных конструкций и не идти 

на поводу у заказчиков, далеких от ин-

женерного дела и желающих в первую 

очередь оптимизировать свои расходы 

на строительство.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ АРМИРОВАНИЯ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
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Как известно, чтобы обеспечить необ-

ходимую прочность и устойчивость 

здания или сооружения, следует про-

вести соответствующие расчеты и по-

добрать необходимое количество арма-

туры для восприятия действующих на-

грузок. При этом в конструкциях 

должны быть соблюдены требования 

как по 1-й группе (прочность, устойчи-

вость), так и по 2-й группе (прогибы, 

ширина раскрытия трещин) предель-

ных состояний.

В практике проектирования сформиро-

вался определенный условный пара-

метр, по которому можно оценить затра-

ты металла в конструкции: содержание 

арматуры в бетоне (как правило, берут 

вес всей арматуры в конструкции – про-

дольной и поперечной – и делят на объ-

ем ее бетона, получая параметр в кг/м3).

При этом в действующих строительных 

нормах [1-3] такой параметр напрочь от-

сутствует и он никоим образом не регла-

ментируется. В нормативах указывается 

только необходимость обеспечить в се-

чении элемента минимальный процент 

арматуры от площади бетона (min 0,05-

0,25%) и опосредованно рекомендован 

оптимальный процент армирования 

в конструкциях на уровне примерно 3% 

(это опять же отклик оптимизации для 

сборных конструкций).

До какой-то степени величина содержа-

ния арматуры в конструкциях отражена 

в некоторых сметных нормативах [4, 5]. 

Там величина арматуры в бетоне нахо-

дится в пределах 190- 200 кг/м3 – опять 

же без привязки к различным изменчи-

вым исходным данным.

Для оценки величины содержания арма-

туры в бетоне монолитных конструкций 

проведем небольшой численный экспе-

римент. Возьмем для примера фрагмент 

плиты размерами в плане 1,0х1,0 м с дву-

мя арматурными сетками у каждой гра-

ни, имеющими шаг стержней 

100х100 мм, и проследим изменение со-

держания арматуры в бетоне в зависимо-

сти от изменения некоторых исходных 

параметров: толщины плиты и диаметра 

арматуры (рис. 1).

Как видно из приведенных выше дан-

ных, даже при "идеальных" условиях 

проектирования (отсутствие поперечной 

арматуры, дополнительного армирова-

ния, различных элементов локального 

усиления и т.п.) величина содержания 

арматуры, например, для элемента тол-

щиной 200 мм с размещенной в нем ар-

матурой из двух сеток диаметром 10 мм 

составляет 123,2 кг/м3. При наличии же 

различных дополнительных факторов 

суммарное содержание арматуры в бето-

не будет резко расти.

Довольно трудоемкую и рутинную ра-

боту по определению содержания ар-

матуры в бетоне для некоторых отдель-

ных элементов и всего сооружения в це-

лом на начальном этапе проектирова-

ния (еще до начала разработки черте-

жей стадии КЖ/КЖИ) с довольно вы-

сокой точнос тью можно выполнить 

в программе SCAD++. В режиме "Экс-

пертиза железобетона" постпроцессора 

"Железобетон", используя операцию 

Вес заданной арматуры (рис. 2), можно 

в реальном времени не только опреде-

лить расход арматуры, но и заодно (что 

очень важно) проверить, насколько за-

данная арматура удовлетворяет необ-

ходимым критериям прочности кон-

струкции согласно выбранным нормам 

проектирования.

При этом нужно помнить, что програм-

ма считает расход:

 арматуры без учета ее нахлеста и за-

гибов, которые могут добавлять в ре-

альный расход арматуры около 

15-20%;

 бетона с учетом пересечения элемен-

тов, поскольку стыковка элементов 

происходит по оси стержневых и сре-
Рис. 1. Содержание арматуры в бетоне (кг/м3) для монолитного фрагмента площадью 1 м2 при различных 

исходных данных: а) при разных диаметрах арматуры, б) при разных толщинах плит
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динной плоскости плитных элемен-

тов (увеличение около 5-10%).

Суммарный расход арматуры и бетона 

в любом здании зависит от многих фак-

торов, которые можно в некоторой сте-

пени скорректировать на начальной ста-

дии расчета и проектирования. Основ-

ные факторы, которые влияют на расход 

бетона и арматуры в конструкциях и зда-

ниях, приведены в табл. 1.

В табл. 2 мы покажем на различных ти-

пах реальных зданий и сооружений, на-

сколько изменчивой может быть вели-

чина содержания арматуры в бетоне и как 

она зависит от различных исходных дан-

ных – типа фундамента, шага несущих 

вертикальных элементов, толщины эле-

ментов, этажности здания, величины 

нагрузки и т.д..

Более точно содержание арматуры в бе-

тоне можно определить по формуле:

                                  ,

где  С
а
– содержание арматуры в бетоне 

для всего здания, кг/м3;

С
э
 – содержание арматуры в бетоне 

для отдельных конструктивных эле-

ментов (фундаментная плита, плиты 

перекрытия и т.д.), кг/м3;

γ
э
 – удельный вес бетона отдельных 

конструктивных элементов в общем 

объеме бетона здания, %;

n – общее количество конструктив-

ных элементов здания.

Выводы
 Все вышесказанное дает основания 

утверждать, что содержание арматуры 

в бетоне (кг/м3) для монолитных кон-

струкций не является величиной по-

стоянной и в большой степени зависит 

от меняющихся выходных данных – 

типа фундамента, шага несущих вер-

тикальных элементов, толщины эле-

ментов, этажности здания, величины 

нагрузки и многих других факторов.

 Величина содержания арматуры в бе-

тоне конструкций является сугубо 

индивидуальной характеристикой 

каждой конкретной конструкции 

и должна базироваться на соответ-

ствующих прочностных расчетах, 

быть следствием этих расчетов, а так-

же отвечать конструктивным требо-

ваниям, предъявляемым к данному 

типу конструкции.

 С помощью новых функций, реализо-

ванных в 21-й версии программы 

SCAD++, появилась возможность на 

начальном этапе проектирования (ста-

дия расчетной схемы) оперативно по-

лучить данные о расходе бетона и ар-

матуры как для отдельного элемента, 

так и для всего здания в целом. На 

основании полученных данных про-

ектировщик при необходимости при-

нимает решение об изменении кон-

структивной схемы здания и оценива-

ет, насколько эти изменения влияют 

на содержание арматуры в бетоне. 

В предыдущих версиях ПК SCAD та-

кая задача тоже решалась, но намного 

более трудоемко, и при этом она тре-

бовала от проектировщика очень мно-

го времени на выполнение большого 

количества рутинных операций.
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Тип фундамента 
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Шаг сетки несущих 
вертикальных элементов

Пролет плит, их толщина 
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Удельный вес арматуры в бетоне

Класс бетона и арматуры Расход арматуры в сечении

Таблица 1

Факторы, которые влияют на расход бетона и арматуры

Рис. 2. Интерфейс программы SCAD++. Постпроцессор "Железобетон", режим "Экспертиза железобетона"
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Таблица 2

Содержание арматуры в бетоне для разных типов зданий

Тип здания Элемент здания
Расход, 
кг/м3

а) 22-этажное здание на сваях
(шаг колонн/пилонов 6,0 м)

Сваи 64

Фундаментная плита 392

Вертикальные несущие элементы 263

Плиты перекрытия 193

Всего по зданию 212

б) 10-этажное здание на сваях
(шаг пилонов 3,4-3,6 м) Сваи 70

Фундаментная плита 223

Вертикальные несущие элементы 148

Плиты перекрытия 129

Всего по зданию 148

в) 8-, 9-этажное здание на плите
(шаг пилонов 4,5-4,8 м) Фундаментная плита 238

Вертикальные несущие элементы 126

Плиты перекрытия 150

Всего по зданию 175

г) 2-этажное здание на сваях
(шаг колонн/стен 4,5-8,0 м) Сваи 83

Фундаментная плита 179

Вертикальные несущие элементы 118

Плиты перекрытия 170

Всего по зданию 147
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