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Из анализа публикаций, посвященных данной 
проблеме, следует, что на сегодня нет достаточно 
надежного, простого и универсального монтажно-
го стыка сборных железобетонных колонн. Отме-
чаются случаи разрушения неудачных или не-
брежно выполненных стыков [1–3]. 

В связи с этим поиски приемлемого решения 
стыка сборных железобетонных колонн продолжа-
ются. Одной из последних разработок является кон-
тактный бессварочный маломоментный стык, в ко-
тором используется высокая прочность на сжатие 
тонкого цементного раствора под штампом для пе-
редачи напряжений сжатия с торца на торец стерж-
ней продольной арматуры. При этом напряжение в 
цементном растворе может достигать 1000 МПа и 
более, т. е. цементный раствор под штампом может 
быть прочнее арматуры [4]. Идея такого стыка с 
соответствующими допусками на изготовление и 
монтаж представлена на рис. 1.  

Экспериментальные испытания фрагментов 

натурных колонн с этим стыком показали доста-
точную прочность стыка, и он реализован в ряде 
высотных жилых домов в г. Екатеринбурге. 

Стык надежен, экономичен, прост в монтаже, 
но он требует высокой точности изготовления с 
использованием специальной оснастки и инстру-
ментов, нехарактерных пока для строительных 
конструкций. Этот недостаток отмечают сами раз-
работчики, и он может сдерживать дальнейшее 
применение стыка. Кроме того, стык пригоден 
только для колонн одного сечения и одинакового 
армирования, т. е. неуниверсален. 

Дальнейшее развитие идеи передачи усилия с 
торца на торец арматуры посредством выравни-
вающего слоя из цементного раствора привело к 
стыку, в котором арматуру на некотором удалении 
от стыка загибают внутрь колонны, а у стыка раз-
гибают в обратном направлении так, что стержни 
арматуры образуют пучки, расположенные по оси 
колонны (рис. 2).  

УДК 624.016.5 

СТЫК СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН 

Х. Ягофаров, А.Х. Ягофаров 

THE JOINT OF PRECAST REINFORCED CONCRETE COLUMNS 

H. Yagofarov, A.H. Yagofarov 
 
 

Предложен принципиально новый стык сборных железобетонных колонн, при-
знанный изобретением (патент № 2393303). Стык позволит смягчить или исклю-
чить недостатки известных стыков. 

Ключевые слова: стык, сборные железобетонные колонны, арматура, недостатки 
стыков. 

 
Conceptually new joint of precast reinforced concrete columns, which is recognized 

to be an invention (patent No. 2393303), is given. The joint allows easing and excluding 
disadvantages of the known joints. 

Keywords: joint, precast reinforced concrete columns, reinforcement, disadvantages 
of joints. 

 
 

 
Рис. 1. Схема плоского бессварочного стыка и допуски на изготовление и монтаж 
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