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сП' пpoсим Baс

шспoльзyемый пpп

".--IIpu pасnoлaЭсeнua nonеpечнan аp.|iаmуPb| не paыloмеpнo |1o кoнnopу pасче1nяo?o nonеpечнozo ceчен1lя' а
сocpеdomoченно у ocёn Noщadкu nеpеdачu на2prЗКu (кpеспooбpазнoе pаcпoлoaсeнuе пoпipеwaй аpмаnуpq)
nеplLuе|np кoнnwв u dля noпеpeчнoй аpмanуpы npaнu'"raюп пo факЙaчесКu'м dnuнaм учасп}toв pасnono}]се|!I!я
nonеpечнo' Ф.маmуpы Ls"| u L""! no pacчonнoму Кoпn1уpу npodавпuвaнl|я (pucунoк 6, 1 2 ' ),, -.

B дaннoй фopмyлирoвке riеяcнo следyкrще€:
нa pnс, 6.12,г llyнкпrpoм пoмечеIl кotiTyp рaсчетнoгo lroперечI{oго сеченltя без )д{етa в paсчeт€

пoпepeЧнoй аpмaD,pы, в экспликaц{rt этoт кoнT,,trl помечrн цифрoй 6 (см. pисyнoк l ниже)' Пpoдавливaние
явЛяется пpедельньIм сoотoянием rflсткa кoнсц)},lщии, Iraр}'ineние yслolия пpoчнoсти пo пpoдaвЛивaнию
пpивoдит к вьIкалывaIiию чaсш бетoнa пo Iiекoтоpoй пиpaмидe вьIкfiывaн,rя yслoвнo замеrrевнoй aвторами сП
52.101.200з прx.зi'oй вьIкaлъIвai{ия' Boпрoс зaключaEтся в фopitе и рaзмерa{oснoBaния лpизмЬI вьIкaJIьIвaния.
сyдя пo рис, 6.12J этo вoсьмигpaнниц oгрalrиченный лoмaнoй линиeй 6. 

.

Увaжaемьi€ рaзpабoтчики CП 52.101.200з l
При пpoгpaммнoй pеализaции тp€бoваIrий сП 52.101-2003 мы стoлкrryлись

l{еoднoзнaчногo mлкoвaния IirкoтopьD( Фoрмyлиpoвoк, испoльзoвaяIlьlх DaзDабoтчикaми
oтBeтить lra следующиr вoлDoсьI'
l. o перпмeтp€ кollтyPa пoперeчнoгo с€чeцI'я пpи креclooбpaзIroм apмIlpоваяllll,
пpoвeркe пo фopмуле (6.101).
согласнo п.6'2.48 CП 52l01.200з



B зaпaс прочности мФкнo бьIлo бt,I пpинять вoсьмигpalrник' oгpaничelrlrый жиPнoй лoмaнoй линией нa pисyнке
l (пpoведенo нaми, этo нашa гипoтeзa)' либo инyo фиГ}Py (oднa из вoзмoжньIх и ]Ir прoтивoречaщиx мехaниз]!ty
прoдавливalrия лpиведеяа нa pисунке 2),

нo дaлee B п,6.2.48 сп 52.l01-2003 yказaнo (жиpI,ь|м lIJрифтoм выдeЛeнo нaми)
||-.-nеp|шеmp кaнпуpа u dnя nonеpечнoй аpмаmуpb| npuнlLvаюm fio фЙпuчеcl{u'|| dлuItLN 1]часml.oв

p.lcпonoJюeнuя nonеpeчнo.i аpn'а,п!pьI Lж |l Lщ no pасчeпнoMJ кон|nуpу npodaвn ванuя (p\cунaк 6. 1 2, ,) '||
B этом тpебованttи непоriятIla прoцeд}?a oцpeдeneния пeриметрa кoнт}pa' Пеpиl,{еl? кoнтypa яBJiяется

сylt{мoЙ длин Bсех o'Ileзкoв еro сoс,гaвляющих, B негo дoлжI{ьI Boйтx Д2rины oтpезкoв l,,", и .-t ' нo этii oтрезки
coстaвляк}т mлькo чaстъ, a Irе пoлньlй IIеpиме'I?,

I paHицa кoнrypa
Daсчeтнoгo сgleния

| ипoтeтичecкaя гpaHицa кoнтypa
пoвepoчнoгo pаo]eтa бeз yчeтa
аpп{arypЬ|

HаuI вo||poc сoФnoaп в ,noм' ||o ка|toii фop''rле cЛефЙn onpеlеляпь nеp|lnaепp u I|акoЙ фaзaчеcк||
,|pавdol|odoбI'oЙ,|pвме вьll{аJ|ь|вl'l!uя ol| еoo,||веmoпвуеm ?

2. o пoпepечIrой аpмaтypе' пoпaдaroщeй в зo|ly' пpимь|ка|oщyю к кoнтуPу рaсчетIroгo пoпrprчIroгo
сечeвия (п. 6.2.48 СID.

Сoгласнo п' 6'2.48 сЛ (жирным шpифТом вьIделеIro вai{и):

,,-'-А'" - п|loцс|Dь сeчеnu' nafiePечнoi apма|||уpьl с ш.1,o]r sу' pаcnofuэеeннФ в npedewх pс|сcпaянIlя 0,5ha no
06е сmopoньI оп кo пуpа pаcчеnнaёo nonеpечнo,o cече1!|!я no nеpaмо p! кaяпlpа pаLчепнozo nonеpеч\|o1o

здесь нeяснo, кaк пoсTyпать I{e тoлькo пpи кpестоoбpaзнoм apмирoвa!{и!l, Iro и !Pи Pавнoм€pнопt
aрмиpoвattии, Пoяснения дoлжен дать риqлroк 6.14 сп, выкoпирoвкa из хoтopoгo пpивrд€нa нa нaшeм
pисунке з,
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Pисуttoк з '

нaмlr пoмечеIiьl apмaЦ?Irые стepжIrи' кoтopьIе пo oпpеделению сп пoпaдaют в укaз *ryo зоtly. B тoжe
вpeмя нa pис.6'14 CП кaк apмaтWa,,"" пoмeченьt др€ гpyппы пo д!a сTеpжIrя, рaспoЛoжrl]I]ьIe пo oдIry
стopoну oт oсeй x, y. B текcтe сп IrEт фopмальнoй ссьIлки' чтo apмат,py ,4* слeдует пpиrrимaть в
сooтветствии с iloметками нa pис.6,14. Pис.6,14 oтнocится тoлькo к paвнoмepномy аpltиpoвaнию,
Кpес'гoвoе apмиpoвaние не пpиведенo, кpoме тoro, есЛи прeдпoЛoж}rть' чтo apмaIwa А," oпpеделяrтся в
пoпepeчньlх сеченияxl пaрa,JiлеЛЬIrыx oсям x, I. тo кoЛичествo ее дoЛжнo бьIть удвoerio нo сpaвнениrо с
пpизеденнъIм нa рIrс' 6'14 сп (см, встaвкy нa pис.з).
Taким oбpазoм oткpытьrir остaeтся вoпpoс:

КаIoя noпеpечнal. аplnапуpа l|опаlае'n в зoну' I'pul'ьu{aюuaю к кoнпуpу pасчепI|ozo l|опеpeчIlo?o

3. o шагe аpмaтypньtl стержпeil

КаI< cлефе'fi в\tчucnяmь ве]|uчIlIу 3$ в фopмуl|е (]02) dля c!1учая, I{ozdа шaz o||еplcней вdоль oсeй х'
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