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Аннотация: представленную статью автор посвятил рассмотрению тех-

нологии возведения каркасного безригельного здания с преднапрягаемой армату-

рой. 
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После второй половины 20-ого века в каркасном строительстве стали ис-

пользовать преднапряжённую арматуру, что способствовало экономии материа-

лов, а также увеличению срока службы и прочности здания (рисунок 1). 

 

 

Рис. 1. Пример возведения каркасного здания 

 

Суть данной технологии заключается в преднапряжение горизонтальной ар-

матуры, устроенной в поперечном и продольном направлении в стыках плит пе-

рекрытия и отверстиях в колоннах. Все несущие конструкции здания являются 

сборными железобетонными изделиями. Данный способ позволяет создать до-

полнительные силы трения между плитами перекрытия и колоннами, что суще-

ственно увеличивает прочностные характеристики сооружения. 
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Предварительное напряжение арматуры каркаса такого здания позволяет ве-

сти строительство в сейсмических районах, а отсутствие закладных деталей по-

могает резко снизить затраты стали. 

Конструктивная схема позволяет строить здания с шагом колонн от 3,6 

до 7,2 м (рисунок 2), что обуславливает возможность свободной планировки, а 

максимальная этажность может достигать до 20 этажей. 
 

 

Рис. 2. Пример конструктивной схемы 

 

Вертикальными несущими элементами являются колонны, которые монти-

руются на каждом ярусе и имеют специальные отверстия для преднапрягаемой 

арматуры (рисунок 3). 

 

 

Рис. 3. Пример преднапряжённого безбалочного каркаса 

 

При возведении зданий такой технологией важно уделить особое внимание 

стыкам колонн с плитами. Это сделано с той целью, чтобы ускорить и облегчить 

монтажные работы. Но не стоит забывать про диафрагмы жёсткости, которые 
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монтируются после полной установки вертикальных и горизонтальных несущих 

элементов и набора стыками требуемой прочности. 

При монтаже плит перекрытия используют временные домкраты, распола-

гающиеся на опорных площадках, а приопорные плиты могут монтироваться с 

помощью воротников, которые обеспечивают временное крепление (рисунок 4). 

 

 

Рис. 4. Монтаж плит перекрытия 

 

Преднапряжение бывает одностадийным и двухстадийным. Заанкерив одну 

сторону арматурного пучка с помощью гильзы, с другой осуществляют пред-

напряжение (рисунок 5). 
 

 

Рис. 5. Устройство преднапряжения арматурного пучка 

 

Возведение зданий по каркасной безригельной конструктивной схеме с 

преднапряжённой арматурой является эффективным способом строительства 

зданий в сейсмических районах. Эта технология позволяет сэкономить затраты 

на монтаже, покупке арматуры и уменьшить расход стальных изделий, что поло-

жительно сказывается на бюджете проекта. 
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