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1. Назначение TrustFIX
TrustFIX помогает:
• Выбрать правильный крепежный элемент, основываясь на требованиях поставленной задачи
– Подходящий тип крепежного элемента
– Необходимый размер крепежного элемента.
•

Определить допустимые установочные требования по отношению к выбранному крепежному элементу
– Необходимый размер прикрепляемой детали
– Необходимое количество анкеров
– Необходимые межосевые и краевые расстояния.

TrustFIX предлагает:
• Законченный расчет, основанный на методиках и одобрениях ETA
• Понятный и очевидный результат расчетов

TrustFIX производит расчеты исключительно для бетона (с трещинами и без трещин)
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2. Структура TrustFIX
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3. Элементы управления (меню и инструменты)

В меню Проект можно выбрать последние открытые проекты.
В меню Вид можно отключить показ окна подсказок.

Обновление программы.
Убедитесь, что программа TrustFIX не запущена. Нажмите Пуск->Все программы->Sormat Oy->Trustfix Update. Далее
следуйте инструкциям программы. Если Ваш браузер попросит установить элемент ActiveX – разрешите установку.
В случае возникновения каких-либо сложностей или вопросов по установке, обновлению и использованию программы,
обращайтесь в службу технической поддержки Sormat по телефону (495) 229-1065.
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4. Окно выбора типа и размера анкеров
Для использования в расчетах вы можете выбрать все анкеры или
конкретные типоразмеры по следующим параметрам:
•
•
•

Диаметр (один или несколько)
Материал (оцинкованная или нержавеющая сталь)
Тип (распорные, химические, с подрезкой, другие)

Восклицательный знак перед наименованием анкера сопровождается
поясняющим комментарием (при наведении курсора мыши).

Одобрения ETA и другие существующие документы можно посмотреть,
нажав правой клавишей мыши на выбранном анкере.

Приводится изображение выбранного анкера

8

6. Главное окно
6.1 Информация о проекте:
Вводится
информация
о
строительном
объекте,
подрядчике,
проектировщике,
авторе расчета.
В поле «Комментарий» вводится
любая
дополнительная
информация в произвольном виде.
Вся
информация
является
справочной и не влияет на
результаты расчета.

Введенная информация
отображается
на
первой
странице отчета (Рис.17).
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Рис. 1
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6. Главное окно
6.1 Числовой ввод параметров (Рис. 1)
6.1.1 Бетон
6.1.1.1 Класс бетона:
Выбирается класс прочности бетона
Прочность бетона задается в соответствии с европейскими стандартами
– Допустимы классы от C20/25, C30/37, C40/50 и C50/60
– Первая цифра показывает прочность батона на сжатие в [ N/mm² ] или [ MPa ] вычисленная по цилиндру
диаметром 150 мм и высотой 300 мм.
– Вторая цифра показывает прочность батона на сжатие в [ N/mm² ] или [ MPa ] вычисленная по кубу со
стороной 150 мм.
Пример: C20/25 → fck,cylinder150 = 20 N/mm² ( MPa )
→ fck,cube150 = 25 N/mm² ( MPa )
Информацию о примерном соответствии международных и российских марок и классов бетонов см. Приложение 2.
Важно:
В случае, если реальная прочность бетона не совпадает с классами, предлагаемыми программой, необходимо
выбрать ближайший меньший класс бетона.
Бетон без трещин
(сжатая зона)
6.1.1.2 Зона бетона (состояние):
Выбирается состояние бетона в месте анкеровки
– Бетон с трещинами (сжатая зона)
– Бетон без трещин (растянутая зона)
Важно:
В случаях, когда состояние бетона не может быть
подтверждено
документально,
необходимо
исходить из того, что бетон с трещинами
(большинство случаев).
6.1.1.3

Толщина бетона

Вводится толщина бетонного основания в мм.

сжатие

растяжение

Бетон с трещинами
(растянутая зона)
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Рис. 2

Рис. 4

Рис. 3
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Рис. 5

6. Главное окно
6.1 Числовой ввод параметров (Рис. 1)
6.1.2 Армирование
6.1.2.1

Краевое армирование

Поперечная нагрузка, действующая на край бетона, может вызвать его откалывание при отсутствии
армирования. Если Вы уверены в армировании бетона, необходимо выбрать пункт «С краевым
армированием» (Рис. 2). При этом открывается меню типов краевого армирования (Рис. 3):
• Бетон с обычным армированием Ø ≥ 12 мм.
• Продольно-поперечное (каркасное) армирование а ≤ 100 мм.
Важно:
Если расстояние между поперечными стержнями меньше 100 мм, следует выбрать подпункт «Бетон с
обычным армированием Ø ≥ 12 мм». Если диаметр арматурных стержней меньше 12 мм, следует выбрать
пункт «Без краевого армирования».
6.1.2.2

Продольно-поперечное поверхностное армирование (локальное)

Наличие такого локального армирования в местах анкеровки при
определенных условиях может послужить причиной уменьшения допустимой
осевой нагрузки. Это связано с уменьшением сопротивления вырыванию
конуса из бетона.
Расчет разрушения бетона может быть произведен без учета продольнопоперечного поверхностного армирования в следующих случаях (Рис. 4):
а) бетон в месте анкеровки не армирован
б) шаг локального армирования ≥ 150 мм
в) диаметр арматурных стержней ≤ 10 мм, а шаг армирования ≥ 100 мм.
В остальных случаях расчет необходимо производить как для бетона с
продольно – поперечным поверхностным армированием.
6.1.2.3

Контролируемая ширина трещин в бетоне (Рис. 5)

Здесь вы можете отметить наличие или отсутствие арматуры, что должно ограничить ширину трещин ≤ 0,3 мм.
Важно:
Подтверждение наличия арматуры и окончательной ширины трещин не является задачей этой программы и
должно быть произведено проектировщиком.
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Рис. 6

Рис. 8

Рис. 7

Рис. 9

6. Главное окно
6.1 Числовой ввод параметров
6.1.3 Краевые расстояния (Рис. 6)
Задаются расстояния от осей анкеров до края бетонного основания по соответствующим осям. В случае, если какое либо
расстояние достаточно велико, его можно не задавать.
6.1.4 Анкер – конфигурация крепления (Рис. 6)
6.1.4.1

Форма

Задаются количество (от 1 до 6) и расположение анкеров на прикрепляемой детали.
6.1.4.2

Продольные отверстия

Задаются наличие и расположение продольных отверстий. Необходимость в таких
отверстиях может возникнуть, если при наличии поперечной нагрузки (на срез),
краевые расстояния слишком малы и, соответственно, возможно откалывание края
бетона. Продольные отверстия должны быть ориентированы по осям поперечных
нагрузок. Для анкеров, установленных в центре продольного отверстия, к расчету
принимаются только осевые нагрузки (на вырыв).
6.1.4.3

Межосевые расстояния

Задаются расстояния между осями анкеров.
6.1.5 Прикрепляемая деталь (Рис. 7)
Задаются геометрические размеры (ширина по оси Z, ширина по оси Y, толщина) прикрепляемой детали в мм. и материал
(тип стали), из которого прикрепляемая деталь изготовлена.Наиболее часто используется конструкционная сталь S235.
Задается соответствие анкера диаметру отверстия в прикрепляемой детали (приложение С методики расчета ETA).
6.1.6 Профиль (Рис. 8)
Задаются размеры тип и профиля, установленного на прикрепляемую деталь. Возможно задать тип стандартного
профиля в поле выбора формы (Рис. 9) и задать размеры из «библиотеки профилей», либо активировать окно
«нестандартный профиль» и ввести требуемые размеры. При необходимости профиль может быть повернут вокруг своей
оси и смещен относительно центра прикрепляемой детали по осям
Z и Y (эксцентритет). Если профиль не устанавливается на
прикрепляемую деталь, необходимо выбрать пункт «профиль не
выбран» в поле выбора формы.
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Рис. 10

N = Осевая нагрузка (на вырыв)
V = Поперечная нагрузка (на срез)
MB = Изгибающий момент V x a
Res = Суммарная (результирующая) нагрузка

Рис. 11
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6. Главное окно
6.1 Числовой ввод параметров
6.1.7 Загрузить
6.1.7.1
Требуемые нагрузки
Задаются реальные значения приложенных нагрузок без учета каких-либо коэффициентов безопасности (Рис. 10).
6.1.7.1.1.1

Постоянные нагрузки

Задаются требуемые постоянные нагрузки (в kN) и изгибающие моменты (в kNm)
Ng
- постоянная осевая нагрузка (на вырыв)
- постоянная поперечная нагрузка (на срез) по оси Y
Vyg
Vzg
- постоянная поперечная нагрузка (на срез) по оси Z
Mxg
- постоянный изгибающий момент по оси X
- постоянный изгибающий момент по оси Y
Myg
Mzg
- постоянный изгибающий момент по оси Z
6.1.7.1.1.2

Переменные нагрузки

Задаются требуемые переменные нагрузки (в kN) и изгибающие моменты (в kNm)
Nq
- переменная осевая нагрузка (на вырыв)
Vyq
- переменная поперечная нагрузка (на срез) по оси Y
Vzq
- переменный поперечная нагрузка (на срез) по оси Z
Mxq
- переменный изгибающий момент по оси X
Myq
- переменный изгибающий момент по оси Y
Mzq
- переменный изгибающий момент по оси Z
6.1.7.2
Расчетные величины
Задаются значения приложенных нагрузок с учетом частичных коэффициентов безопасности (Рис. 11).
Расчетный метод A (в соответствии с Опцией 1 ETA):
Расчетные нагрузки (на вырыв и на срез) должны быть меньше чем
Где:
расчетные сопротивления:
Gk = Характеристическая (k) постоянная нагрузка
Sd ≤ Rd (Расчетные величины: Воздействие ≤ Сопротивление)
(G)
Sd = Gk x γG + Qk x γQ
Rd = Rk / γM

γG = частичный коэффициент безопасности (γ) для
постоянных нагрузок (G)
= 1,35
Qk = Характеристическая (k) переменная нагрузка (Q)
γQ = частичный коэффициент безопасности (γ) для
переменных нагрузок (Q)
= 1,50
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Рис. 12
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Рис. 13

6. Главное окно
6.1 Числовой ввод параметров
6.1.8 Загрузить
6.1.8.2 Учитывать изгибание анкера
Изгибание анкера необходимо учитывать в следующих
случаях:
•

•

•

Диаметр
просверленного
отверстия
в
прикрепляемом материале не соответствует
диаметру анкера (Приложение С методики
расчета ETA)
Прикрепляемая деталь изготовлена не из стали
либо между стальной прикрепляемой деталью и
бетонным основанием присутствует ненесущий
слой (например штукатурка) толщиной более 3
мм.
Стальная прикрепляемая деталь не является
полнотелой в месте анкеровки.

Для некоторых типов анкеров (имеющих внешнюю
наружную
метрическую
резьбу)
существует
возможность уменьшить влияние изгибания анкера при
помощи дополнительного крепления (устанавливается
дополнительная гайка)
Существует также возможность учесть влияние прочности ненесущего слоя на изгибание анкера при помощи
дополнительного коэффициента αm, который можно изменять от 1 (ненесущий слой достаточно мягкий, например
минеральная вата, или вообще отсутствует, например воздушный зазор) до 2 (ненесущий слой достаточно твердый,
например деревянный брус).
•
•
•

При αm = 1 изгибающий момент полностью передается анкеру
При 1< αm < 2 изгибающий момент частично передается анкеру
При αm = 2 изгибающий момент полностью передается прикрепляемой конструкции

Оценка степени прочности ненесущего слоя является приблизительной и устанавливается проектировщиком по своему
усмотрению.
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Рис. 14
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6. Главное окно
6.2 Графический ввод параметров
Большинство параметров, вводимых на странице «Числовой ввод информации» может быть также введено на странице
«Графический ввод информации» (Рис. 14)
•

Управление при помощи колеса прокрутки мыши:
– Вращение колеса прокрутки → масштабирование

•

Дополнительные функции
– увеличить / уменьшить / показать выделенную область / показать целиком / показать прикрепляемую деталь
– вращать (3-D просмотр)
– передвинуть
– восстановить первоначальный вид
– выбрать характеристические или расчетные величины
– выбрать симметричное или не симметричное расположение анкеров
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Рис. 15
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6. Главное окно
Результаты
6.3
6.3.1 Сводная таблица результатов расчета (появляется после нажатия на кнопку «Рассчитать»)
На экран выводится следующая информация (Рис. 15) по предварительно выбранным анкерам:
–

Краткая информация об анкере (наименование, тип, размер, диаметр отверстия в прикрепляемом материале,
материал, результирующая нагруженность, применимость)

Вывод о применимости анкера по результатам расчета делается на основании нагруженности (стр. 25) и соблюдения
краевых и межосевых расстояний.
Для удобства использования, данные в сводной таблице могут быть отсортированы по любому из
вышеперечисленных параметров. Для этого необходимо щелкнуть левой клавишей мыши по заголовку
столбца.
–

Разрешенные к применению анкера выделены зеленым цветом и сопровождаются комментарием, содержащим
общую нагруженность крепления

–

Не разрешенные к применению в данном случае анкеры выделены красным цветом и сопровождаются
комментарием, поясняющим причину запрета
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Рис. 16
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6. Главное окно
6.4
Краткие результаты
6.3.2 Краткие результаты расчетов по конкретному анкеру
Для просмотра кратких результатов расчета по конкретному анкеру необходимо в окне результатов выбрать интересующий
анкер и затем переключиться на вкладку «Краткие результаты» (Рис. 16).
Примечание:
Для быстрого перехода к результатам расчета щелкните два раза на выбранном анкере левой кнопкой
мыши.
•

Для выбранного анкера отображается следующая информация:
– Наименование анкера (минимально допустимого по толщине закрепляемого материала);
– Артикул и размер (длина и максимальная толщина закрепляемого материала в мм);
– Расчетные нагрузки (на вырыв и на срез) в kN и расчетные изгибающие моменты в kNm с распределением на
каждый анкер в группе;
– Нагруженность (по каждому виду возможных разрушений и суммарная (взаимодействие));
– Достаточность толщины прикрепляемой детали.

Виды разрушений:
1. Разрушение стали: разрыв тела анкера вследствие приложения осевой нагрузки (βN);
2. Выскальзывание: вырыв анкера из бетонного основания вследствие приложения осевой нагрузки (βN);
3. Разрушение бетона: вырыв бетонного конуса вследствие приложения осевой нагрузки (βN);
4. Растрескивание: образование трещин в бетонном основании в точке установки анкера (βN);
5. Разрушение стали – нагрузка на срез: разрыв тела анкера вследствие приложения поперечной нагрузки; (βV)
6. Разрушение бетона со стороны, противоположной точке приложения нагрузки: откалывание бетона вследствие
приложения поперечной нагрузки(βV);
7. Откалывание края бетона: разрушение края бетона вследствие приложения поперечной нагрузки(βV);
Взаимодействие: результирующая нагруженность крепления с учетом комбинированной нагрузки (на вырыв и на срез).
Чаще всего рассчитывается по формуле: βInteraction = (βN,MAX)1,5 + (βV,MAX)1,5
где βInteraction - результирующая нагруженность (взаимодействие);
βN,MAX – максимальная из рассчитанных нагруженность вследствие осевой нагрузки (на вырыв);
βV,MAX – максимальная из рассчитанных нагруженность вследствие поперечной нагрузки (на срез).
Анкер считается применимым, если βInteraction ≤ 1
Более подробно расчет βInteraction описан в приложении 1 (стр. 32).
25

Рис.17
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Результаты расчета
Для вывода на экран документа, содержащего подробный результат расчета, необходимо нажать на кнопку
«Предварительный просмотр» (смотри стр. 7)
Документ (Рис.17) содержит следую информацию:
1. Описание проекта - из окна «Информация о проекте»;
2. Параметры анкера – наименование, рисунок, геометрические размеры, установочные данные;
3. Параметры прикрепляемой детали;
4. Параметры бетонного основания;
5. Введенные нагрузки;
6. Эскиз конструкции (Рис. 14);
7. Параметры изгибания анкера;
8. Данные о распределении нагрузок по анкерам в группе;
9. Расчеты нагруженностей по каждому виду возможных разрушений (расчеты основаны на СС-методе, одобренном ЕТА);
10. Заключение о возможности применения данного анкера, исходя из суммарной нагруженности.
11. Заключение о достаточности толщины прикрепляемого материала;
12. Краткую аннотацию к основным положениям расчета.
Полученный документ можно распечатать либо сохранить в файле формата «PDF»

Полученные результаты являются справочными и носят рекомендательный характер.
Окончательный выбор крепежного элемента и ответственность за его применение лежит на
конструкторе – проектировщике.
Важно
Полученные значения осевых нагрузок (являющихся критическими в большинстве случаев)
полезно проверить с помощью испытаний на конкретном объекте. По вопросу проведения
испытаний обращайтесь по телефону горячей линии Sormat – (495) 229-1065
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Приложение 1

Термины и обозначения
В данном разделе описываются термины и обозначения, встречающиеся в документе, содержащего подробный результат
расчета (общие при расчетах по методике ETA).
1. Общие термины и индексы
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S
R
F
N
V
M
k
d
s

воздействие
сопротивление
результирующая нагрузка
осевая нагрузка (на вырыв)
поперечная нагрузка
момент
характеристическое значение
расчетное значение
сталь

•
•
•
•
•
•
•
•
•

c
cp
p
sp
u
y
γ
β
ψ

бетон
срез
вырыв
раскалывание
предельное значение
текучесть
коэффициент безопасности
нагруженность анкера
коэффициент влияния факторов

2. Характеристики анкерного крепления
• с
расстояние от оси анкера до края бетонного основания;
• сcr,N расстояние от оси анкера до края бетонного основания, при котором обеспечивается полная передача
характеристического сопротивления осевой нагрузки на одиночный анкер в случае вырыва конуса бетона;
• сmin минимально допустимое расстояние от оси анкера до края бетонного основания;
• s
расстояние между осями анкеров в группе;
• scr,N расстояние между осями анкеров в группе, при котором обеспечивается полная передача
характеристического сопротивления осевой нагрузки на одиночный анкер в случае вырыва конуса бетона;
• smin
минимально допустимое расстояние между осями анкеров в группе
• h
толщина бетонного основания;
• hef
эффективная глубина установки анкера;
• hmin минимально допустимая толщина бетонного основания;
• d
диаметр резьбы анкера;
• dnom внешний диаметр анкера;
предел текучести стали
• fyk
• fuk
предел текучести стали
• As
характеристическое сечение анкера
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3. Термины и обозначения, использующиеся при расчетах различных типов нагруженностей:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NhSd
NgSd
VhSd
VgSd
NRk,s

расчетное значение осевой нагрузки, воздействующей на самый нагруженный;
расчетное значение суммарной осевой нагрузки, воздействующей на группу анкеров;
расчетное значение поперечной нагрузки, воздействующей на самый нагруженный;
расчетное значение суммарной поперечной нагрузки, воздействующей на группу анкеров;
характеристическое значение осевой нагрузки по сопротивлению разрушению стали;
вычисляется по формуле NRk,s = As · fuk
0
N Rk,s характеристическое значение осевой нагрузки по сопротивлению разрушению стали для одиночного анкера;
NRd,s расчетное значение осевой нагрузки по сопротивлению разрушению стали;
VRk,s характеристическое значение поперечной нагрузки по сопротивлению разрушению стали;
V0Rk,s характеристическое значение поперечной нагрузки по сопротивлению разрушению стали для одиночного
анкера;
VRd,s расчетное значение поперечной нагрузки по сопротивлению разрушению стали;
NRk,c характеристическое значение осевой нагрузки по сопротивлению разрушению бетона;
NRd,c расчетное значение осевой нагрузки по сопротивлению разрушению бетона;
NRk,p характеристическое значение осевой нагрузки по сопротивлению выскальзыванию анкера из бетона;
N0Rk,p характеристическое значение осевой нагрузки по сопротивлению выскальзыванию анкера из бетона для
одиночного анкера;
NRd,p расчетное значение поперечной нагрузки по сопротивлению выскальзыванию анкера из бетона;
VRk,c характеристическое значение поперечной нагрузки по сопротивлению откалыванию края бетона;
вычисляется по формуле VRk,s = 0.5 · As · fuk
VRd,c расчетное значение поперечной нагрузки по сопротивлению откалыванию края бетона;
VRk,cp характеристическое значение поперечной нагрузки по сопротивлению отрыву бетона;
VRd,cp расчетное значение поперечной нагрузки по сопротивлению отрыву бетона;
A0c,N область бетона вокруг одного анкера без учета краевых и межосевых расстояний;
Ac,N область бетона вокруг одного анкера или группы анкеров с учетом краевых и межосевых расстояний;
MRk,s характеристическое значение момента сопротивления изгибу;
MRd,s расчетное значение момента сопротивления изгибу.
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4. Коэффициенты γ
•

γMs

коэффициент безопасности по разрушению стали
при осевых нагрузках:
1.2
γ Ms =
≥ 1.4
f yk / f uk
при поперечных нагрузках с учетом плеча рычага (fuk ≤ 800Н/мм2 и fyk/fuk ≤ 0,8)

γ Ms =

1.0
≥ 1.25
f yk / f uk

при поперечных нагрузках без учета плеча рычага (fuk ≥ 800Н/мм2 или fyk/fuk ≥ 0,8)

γ Ms = 1.5
•

γMc

коэффициент безопасности крепления по разрушению бетона (вырыв конуса)
γMc = γс · γ1 · γ2
где

коэффициент безопасности для бетона при сжатии = 1,5
коэффициент безопасности осевой нагрузки, воздействующей на область бетона = 1,2 (для
обычного бетона)
γ2
коэффициент безопасности крепления
при осевых нагрузках:
= 1,0 – для креплений с повышенной степенью надежности
= 1,2 – для креплений с нормальной степенью надежности
= 1,4 – для креплений с минимально допустимой степенью надежности
при поперечных нагрузках:
= 1,0 – для креплений с повышенной степенью надежности
γс
γ1

•

γMp

коэффициент безопасности крепления по разрушению бетона (откалывание)

•

γMsp

коэффициент безопасности крепления по выскальзыванию анкера
для коэффициентов γMp и γMsp подходит значение γMc
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5. Коэффициенты ψ

•

ψs,N

коэффициент, учитывающий влияние краевых расстояний при осевых нагрузках;
c
ψ s , N = 0.7 + 0.3 ⋅
≤1
ccr , N

•

ψre,N

•

ψec,N

коэффициент скалывания, учитывающий наличие арматуры при осевых нагрузках;
h
ψ re,N = 0.5 + ef ≤ 1
200
коэффициент, учитывающий эксцентриситет результирующей осевой нагрузки;
1
ψ ec, N =
≤1
1 + 2e N / s cr , N

•

ψucr,N коэффициент, учитывающий тип зоны бетона – с трещинами или без трещин при осевых нагрузках;
ψ ucr , N = 1.0 (для крепления в бетоне с трещинами)

ψ ucr , N = 1.4 (для крепления в бетоне без трещин)
•

ψh,sp

коэффициент, учитывающий влияние толщины бетона при осевых нагрузках;
2/3

•

ψs,V

•

ψh,V

•

ψec,V

•

ψucr,V

⎛ h ⎞
⎟ ≤ 1.5
ψ h ,sp = ⎜⎜
⎟
2
h
⎝ ef ⎠
коэффициент, учитывающий влияние краевых расстояний при поперечных нагрузках;
c
ψ s , N = 0.7 + 0.3 ⋅ 2 ≤ 1
1.5c1
коэффициент, учитывающий влияние толщины бетона при поперечных нагрузках;
1/ 3
⎛ 1.5c1 ⎞
ψ h ,V = ⎜
⎟ ≥1
⎝ h ⎠
коэффициент, учитывающий эксцентриситет результирующей поперечной нагрузки;
1
ψ ec, N =
≤1
1 + 2eV / 3c1
коэффициент, учитывающий тип бетона (с трещинами или без) и армирование при поперечных нагрузках;
ψ ucr ,V = 1.0 (для крепления в бетоне с трещинами без армирования);

ψ ucr ,V = 1.2 (для крепления в бетоне с трещинами при продольном армирования);
ψ ucr ,V = 1.4 (для крепления в бетоне без трещин или при продольно-поперечном армировании).
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•

ψα,V

коэффициент, учитывающий угол приложения поперечной нагрузки;
для 0º ≤ αV ≥55º ψα,V =1.0 ψα,V =1.0,
1
ψ α ,V =
для 55º ≤ αV ≥90º
cos α + 0.5 ⋅ cos α V
для 90º ≤ αV ≥180º ψα,V =2.0

6. Нагруженность (сопротивление нагрузкам)
Нагруженность – это соотношение между расчетной нагрузкой и расчетным сопротивлением нагрузке (по кажному виду
разрушений.
N g Sd
βN =
N Rd

βV =

V g Sd
VRd

Суммарная нагруженность (сопротивление комбинированным нагрузкам) определяется по формуле:

β N + βV ≤ 1.2 при условии что βN ≤ 1.0 и βV ≤ 1.0 (наиболее безопасный упрощенный результат )
либо

(β N )α + (βV )α
где
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≤ 1.0 (наиболее точный результат)
α = 2,0 если NRd и VRd определяются разрушением стали
α = 1,5 в остальных случаях.

Приложение 2
Соотношение между классами бетона по прочности на сжатие и марками при нормативном коэффициенте вариации, равном
13,5% для тяжелых и легких бетонов
Класс бетона по
прочности
B1
B1,5
B2
B2,5
B3,5
B5
B7,5
B10
B12,5
B15
B20
B25
B30
B35
B40
B45
B50

Средняя прочность бетона
данного класса
R, кгс/см2
14,5
21,7
28,9
36,2
46,0
65,5
98,2
131,0
163,7
196,5
261,9
327,4
392,9
458,4
523,9
589,4
654,8

Ближайшая марка бетона по
прочности

Отклонение ближайшей марки бетона от
средней прочности класса

M15
M20
M25
M35
M50
M75
M100
M150
M150
M200
M250
M350
M400
M450
M550
M600
M700

(R – M) x 100, %
-3,7
+15,2
+13,6
+3,2
+9,1
+14,5
+1,8
+14,5
-8,4
+1,8
-4,5
+6,9
+1,8
-1,8
+5,1
+1,8
+6,9

Примечание. Среднюю прочность бетона каждого класса определяют при нормативном коэффициенте вариации, равном 13,5%
для тяжелых и легких бетонов, по формуле:
R=B / (0,0981(1-1,64х0,135)),
где

В - численное значение класса бетона по прочности, МПа;
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0,0981 - переходный коэффициент от МПа к кгс/см2.
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