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Сдвоенные штыревые
анкеры JORDAHL® хорошо
зарекомендовали себя на
протяжении более чем де+
сятилетнего периода при+
менения и имеют сертифи+
кат строительного надзора.
Разработка и производство
изделия соответствуют тре+
бованиям стандарта DIN EN
ISO 9001. Исключительно
высокая несущая способ+
ность была подтверждена
ведущими институтами
Швейцарии, Великобрита+
нии и Германии.

От идеи до изделия
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КРЕПЁЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Штыревые анкеры JORDAHL®

В основу сдвоенных штыре+
вых анкеров легла идея
обеспечения передачи
больших поперечных сил
между строительными эле+
ментами из бетона.
Фирма Deutsche Kahneisen
GmbH давно обнаружила
преимущества такого ре+
шения и в конце 80+х годов
в Германии приступила к
практическому применению
изделия под маркой «сдво+
енный штыревой анкер
JORDAHL®» (JDSD). С тех
пор сдвоенные штыревые
анкеры зарекомендовали
себя на международном
уровне в качестве универ+
сального решения пробле+
мы передачи поперечных
сил в монтажных швах.

Сдвоенные штыревые ан+
керы JORDAHL® выдержи+
вают высокие нагрузки бла+
годаря жесткой на изгиб
конструкции. Они лишь не+
значительно деформируют+
ся и поэтому не оказывают
распирающего действия на
бетон.
Штыревые анкеры
JORDAHL® имеют большой
срок службы в силу приме+
нения отборных материа+
лов из нержавеющей стали.
Благодаря высокоточной
технологии изготовления
сдвоенные штыревые
анкеры JORDAHL® обладают
наибольшей подвижностью

Фирма JORDAHL® предлага+
ет широкий объем услуг,
оказываемых в короткие
сроки:
• консультации на объекте;
• планирование, обеспечи+

вающее экономичность и
минимизацию издержек;

• предоставление расчетов
по статическим нагруз+
кам;

• разработка специальных
конструкций.

СервисКачество

Области применения

Преимущества

при одновременной равно+
мерной передаче сил на
оба анкера, что является
несомненным преимущест+
вом.
Трение скольжения под на+
грузкой является незначи+
тельным, что достигается с
помощью хорошей смазки
между круглым анкером и
гильзой, а также путём рав+
номерного распределения
нагрузки на оба штыря.
Монтаж анкеров прост; в то
же время при установке на
опоре обеспечивается на+
дежность, точность и пря+
молинейность. Высочайшая
надежность сочетается с
экономичностью.

Сдвоенные штыревые
анкеры JORDAHL® могут
применяться повсюду, где
требуется передача попе+
речных сил через строи+
тельно+монтажные швы,
например через темпера+
турные швы между бетон+
ными плитами, между пе+
рекрытиями и стенами,
между колоннами и стена+
ми или балками и перекры+
тиями. Если позволяет кон+
струкция или если нагрузки
незначительны, применя+
ются обычные штыревые
анкеры фирмы JORDAHL®.

Все одинарные и сдвоен+
ные штыревые анкеры изго+
тавливаются из нержавею+
щей стали. Это обеспечива+
ет высокую степень стойко+
сти к коррозии без необхо+
димости применять допол+
нительную защиту.

Наш адрес:
Deutsche Kahneisen
Gesellschaft mbH
Nobelstraße 51–55
12057 Berlin

Телефон: 0 30/6 82 83+02
Факс: 0 30/6 82 83+4 97
E+Mail: info@jordahl.de
Internet: www.jordahl.de
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Общие сведения

Традиционные анкерные соединения

Трудности при использовании традиционных
соединений

Анкеры применяются для
передачи поперечных сил
через подвижные швы стро+
ительных элементов из бе+
тона. Обычно они либо ус+
танавливаются при бетони+
ровании, либо вставляются
в просверленный бетон.
Ряд одинарных анкеров
обеспечивает хорошую пе+
редачу срезывающего уси+
лия, однако подвергается
деформации. Это может

привести к пиковым нагруз+
кам и в дальнейшем — к
растрескиванию бетона.
Если анкеры применяются в
температурных швах, то од+
на их половина встраивает+
ся через скользящую (плас+
тифицированную) удлинён+
ную гильзу без раствора.

Простые соединения с
помощью анкеров
Чтобы применить анкер в
традиционных соединени+
ях, необходимо либо свер+
лить опалубку, либо впос+
ледствии сверлить бетон и
затем закреплять в нем ан+
кер с помощью смолы.

Анкерное соединение с
применением пластифиC
цированной гильзы
Для применения в темпе+
ратурных швах (смещения
по продольной оси штыря)

предусмотрены анкеры с
пластифицированной с од+
ной стороны гильзой. Анке+
ры следует тщательно вы+
верять в обоих направле+
ниях (горизонтальном и
вертикальном). Только та+
ким образом возможно их
беспрепятственное движе+
ние, не вызывающее тре+
щин. Такое соединение,
называемое также соеди+
нением с использованием
одинарного анкера, оправ+
дывает себя лишь в швах
шириной до 10 мм.

Консольные опоры
или соединения в паз
и гребень
Швы зубчатой конфигура+
ции и консоли требуют вы+
полнения сложных опалу+
бочных работ. Если соеди+

нения выполнены неакку+
ратно, возможны нежела+
тельные смещения, кото+
рые могут привести к появ+
лению трещин.

Швы зубчатой конфигурации допускают нежелательные смещения, что
может привести к образованию трещин

Плохо выверенные при установке анкеры ограничивают свободу
движения и могут вызвать трещины

Образование трещин в бетоне за пределами температурного шва

Штыревой
анкер

Температурный шов с
уплотняющей лентой

Пластифицированная
гильза

Наконечник с
пружинящим
элементом для
обеспечения
подвижности
анкера
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Общие сведения

Решение: двойной штыревой анкер JDSD

В большинстве случаев ан+
керные соединения, соеди+
нения зубчатой конфигура+
ции и консольные опоры
могут быть заменены оди+
нарными или сдвоенными
анкерными соединениями
JORDAHL®, которые, как
правило, могут выдержи+
вать более высокие нагруз+
ки и предоставляют боль+
шую свободу движений.
Двойные штыревые анкеры
проще устанавливать на
стройплощадке, и поэтому
они представляют собой
более экономичное реше+
ние.

Двойные штыревые анкеры
JORDAHL® предпочтительно
применять в температурных
швах между плитами пере+
крытий. Они позволяют из+
бежать использования
сложных консольных опор
для прогонов или перегоро+
док. Они обеспечивают си+
ловое замыкание между
стенными проемами, опор+
ными стенами, контрфор+
сами и угловыми подпорны+
ми стенами.

Швы с двойным штыревым анкером JDSDТиповые конфигурации швов

Двойной штыревой анкер
JDSD

Гильза JDSD

Плита
перекрытия с
одинарным
штыревым
анкером

Стена со швом
зубчатой
конфигурации
(соединение в
паз и гребень)

Сдвоенная
опора

Консольная
опора
перекрытия

Температурный
шов в перекры)
тии с анкером
JDSD

Температурный
шов в стене
с анкером JDSD

Необходимость
применения
сдвоенной
опоры отпадает

Опора перекры)
тия: необходи)
мость примене)
ния консоли
отпадает
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Двойной штыревой анкер JDSD

Двойной штыревой анкер
JDSD представляет собой
двусоставное соединение
для восприятия сдвигаю+

щего усилия, состоя+
щее из штыря и

гильзы (скользя+
щей трубы).

Чтобы обес+
печить
темпера+
турное
расшире+
ние в
строи+
тельном
элементе,
штыри мо+
гут сме+
щаться в
продоль+

ном направлении внутри
гильзы. Имеются штыри
различных стандартных
размеров. Они рассчитаны
на восприятие поперечных
сил в диапазоне от 10 до
617 кН. Двойные штыре+
вые анкеры могут приме+
няться при ширине зазора
до 60 мм.
Двойные штыревые анкеры
JORDAHL® в различном ис+
полнении обладают многи+
ми преимуществами по
сравнению с одинарными
штырями. Такими преиму+
ществами являются высо+
кое качество, большая не+
сущая способность, высо+

Двойной штыревой анкер JORDAHL® JDSD для продольных сил

Зачастую достаточно одной JDSD
там, где в противном случае требу)
ется до 6 одинарных штырей

Одна JDSD может заменить
указанные одинарные штыри

Штыри

Жесткая на изгиб
соединительная
перегородка

Запорный
колпачок

Продольное
смещение

Крепежная пластина с
отверстиями для
крепления гвоздями
(гвоздевая пластина)

Поперечные
штыри

Скользящая
гильза

Пластина для передачи усилий

незначительное трение при
скольжении под нагрузкой
между штырями и скользя+
щей трубой.

Преимущества при
монтаже
Крепежная пластина гиль+
зы обеспечивает быстрый и
аккуратный монтаж. Про+
стое прибивание пластины
к опалубке делает возмож+
ным последующее точное
вставление штыря. Проч+
ная на разрыв пленка за+
щищает гильзу от проник+
новения бетона.

Срок службы, стойкость
к коррозии
Все детали двойных шты+
ревых анкеров JORDAHL®

изготавливаются преиму+
щественно из нержавею+
щей стали. Материалы от+
вечают требованиям III
класса стойкости к корро+
зии (например, 1.4571) в
соответствии с сертифика+
том строительного надзора
№ Z+30.3+6. Поэтому JDSD
даже в тяжелых условиях, в
условиях влажности и в
труднодоступных местах не
нуждаются в какой+либо
антикоррозийной защите.
По желанию заказчика мы
поставляем JDSD еще бо+
лее высокого качества,
имеющие класс коррозион+
ной стойкости IV, для при+
менения в условиях высо+
кого содержания хлоридов
и диоксидов серы.

кая подвижность, простота,
точность и надежность мон+
тажа, а также экономич+
ность при большом сроке
службы.

Высокое качество
Двойные штыревые анкеры
JORDAHL® хорошо зареко+
мендовали себя на протя+
жении более чем десяти+
летнего периода примене+
ния и имеют сертификат
строительного надзора
(Z+15.7+186). Разработка и
производство изделия со+
ответствуют требованиям
стандарта DIN EN ISO 9001.
Исключительная несущая
способность проверена и
подтверждена ведущими
институтами Швейцарии,
Великобритании и Герма+
нии.

Большая несущая
способность
Двойные штыревые анкеры
JORDAHL® выдерживают
высокие нагрузки благода+
ря особой жесткой на изгиб
конструкции. В бетоне не
происходит деформаций
штырей, удается избежать
возможного распирания бе+
тона. Технология строи+
тельства с применением
встроенных поперечных
штырей гарантирует опти+
мальное распределение
давления в бетоне.

Высокая подвижность
Конструкция из параллель+
ных жестко связанных шты+
рей обеспечивает жесткое
на изгиб продольное сме+
щение, позволяющее полу+
чить большие зазоры в ме+
стах швов шириной до 60
мм. Равномерная передача
сил обеспечивается высо+
коточной технологией про+
изводства и гарантирует
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Двойной штыревой анкер JDSD

Двойной штыревой анкер JORDAHL® JDSDQ для продольноCпоперечных сил

Двойной штыревой анкер
JDSDQ обладает преимуще+
ствами двойного штыревого
анкера JDSD. Он допускает
наряду с продольными и по+
перечными смещениями
некоторое скручивание.

Исполнение
Анкерные элементы JDSDQ
аналогичны используемым
в двойных штыревых анке+
рах JDSD. Скользящие тру+
бы перемещаются в попе+
речном направлении в тру+
бах прямоугольного сече+
ния. Это обеспечивает в
дополнение к смещениям в
продольном направлении
поперечное смещение и
скручивание. Имеются кон+
струкции стандартных раз+
меров для передачи попе+
речных сил в диапазоне от
10 до 617 кН. В этом слу+
чае оправки могут приме+
няться при зазорах в швах
шириной до 60 мм.

Применение
JDSDQ часто применяются
в бетонных плитах в зоне
углов и выемок. Там возни+
кают смещения в двух на+
правлениях, в то время как
необходимо одновременно

Деформация Деформация

Д
еф

ор
м

ац
и

я

Д
еф

ор
м

ац
и

я

Двойной штыревой анкер JDSDQ допускает
определенное скручивание

Двойной штыревой анкер JDSDQ допускает смещение в двух
направлениях

передавать поперечные
силы.

Экономичность
При использовании двой+
ных штыревых анкеров
JORDAHL® отпадает необ+
ходимость в расходовании
опалубки на устройство до+
рогостоящих консолей,
швов зубчатой конфигура+
ции, сдвоенных опор и т. п.
Значительно более высокая
(по сравнению с одинарны+
ми анкерами) несущая спо+
собность JDSD и JDSDQ
позволяет снизить издерж+
ки благодаря использова+
нию меньшего количества

анкеров на погонный метр
или в пересчете на переда+
ваемое поперечное усилие.

Труба прямоугольного сечения 
со скользящей гильзой

Поперечное смещение и
скручивание

Штырь

Продольное
смещение

Двойной штыревой
анкер JDSDQ

В этой зоне плиты
смещаются в
противоположных
направлениях
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Размер Штыревой анкер [мм], материал 1.4571

JDSD Диаметр Общая Расстояние Макс. Положение Длина

JDSDQ штыря, длина, между осями длина поперечного поперечного

штырей, хода, штыря, штыря,

� l ad le z lq1/ lq2

25 16 260 48 120 31 80/140

30 18 280 50 130 31 80/160

60 22 340 75 150 33 100/180

120 30 400 100 210 34 100/200

130 35 470 105 260 34 100/200

150 42 550 120 270 34 100/240

400 52 660 160 330 70 180/350

450 65 690 180 360 80 180/350

Для штыревого Гильза (скольз. труба) JDSD [мм], материал 1.4571 Гильза (труба прямоуг. сечения) JDSDQ [мм], материал 1.4571

анкера
Длина Положение Длина Длина Положение Длина Макс.

JDSD
гильзы, поперечного поперечного гильзы, поперечного поперечного поперечное

JDSDQ
штыря, штыря, штыря, штыря, смещение,

lH z lq1/ lq2 lH z lq y

25 120 28 80/140 140 53 100 26

30 135 28 80/160 160 53 100 25

60 155 31 100 /180 175 53 150 20

120 210 36 100 /200 235 58 200 41

130 265 36 100/200 285 59 200 36

150 275 36 100/240 305 54 200 27

400 335 70 180/350 355 64 350 27

450 365 80 180/350 395 90 350 54

Тип/размеры/материал

Технические характеристики двойных штыревых анкеров

Штыревой анкер Гильза (скользящая труба) JDSD Гильза (труба прямоугольного
сечения) JDSDQ

Диаметр
штыря

Длина поперечного штыря

Положение поперечного штыря Положение поперечного штыря
Положение попе+

речного штыря
z

Расстояние
между 

продольными
осями штырей

Макс. глубина заделки

Общая длина, l
Длина гильзы

Максимальное
поперечное
смещение, y

�

ad

le

lq1

lq 2

Длина поперечного штыря

lq1

lq 2

Длина поперечного штыря

lq

lH

Длина гильзы

lH

z z



Уменьшенное поперечное усилие при использовании
указанной арматуры [кН]

Максимально допустимая несущая способность Q(1) [кН] JDSD и JDSDQ

JORDAHL®
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Конструкция
и расчёт

Технические характеристики двойных штыревых анкеров

(1) Для указанных значений определяющим является предел прочности стали. Предполагается, что арматура расположена так, как показано на
страницах 8 и 9.
Для показателей несущей способности, выделенных жирным шрифтом, следует произвести расчеты продавливания в соответствии с
сертификатом Z�15.7�186 или уменьшение в соответствии с нижеприведенной таблицей.

Для напечатанных курсивом значений определяющей является предельная
несущая способность. Подтверждающие расчеты продавливания не дают в
этом случае никаких более высоких допустимых поперечных усилий.
При соблюдении толщины строительного элемента и установке представ)
ленной на рисунке арматуры для указанных уменьшенных нагрузок не тре)
буется специальных подтверждающих расчетов продавливания. Более по)
дробная информация содержится в приложении к сертификату строитель)
ного надзора.

Толщина
строит.
эл+та,

dmin

Расст. Расст.
от между

кромок, осями,
ar e

Ширина шва, f
Q

Q

JDSD Ширина шва, f [мм] Расстояние между

JDSDQ 20 20–30 30 –40 40–50 50–60 осями, e [см]

25 25,8 18,9 14,7 11,9 10,1 42

30 35,3 26,3 20,5 16,9 14,1 46

60 59 45,8 36,6 30,1 25,6 70

120 127 104 86,8 73,3 62,8 86

130 153 125 104 88 75,3 102

150 234 199 169 145 126 122

400 379 335 293 257 227 165

450 617 565 510 459 413 175

JDSD Толщ. строит. Марка бетона

JDSDQ элемента, B25 B35 B45

dmin [см]

25 16 19,4 25,8 25,8

18 20,5 25,8 25,8

30 18 28,3 35,3 35,3

20 29,7 35,3 35,3

22 31 35,3 35,3

24 32,4 35,3 35,3

60 24 57 59 59

26 59 59 59

120 32 86 103 120

36 94,4 113 127

130 35 110 132 145
40 122 146 153

45 133 153 153

150 45 151 182 212
50 164 197 225
55 177 212 234

60 190 228 234

400 60 305 366 379

70 344 379 379

450 65 369 443 517

80 436 523 610

95 502 603 617

110 568 617 617

125 617 617 617

Расстояние от кромок ar
Следует соблюдать мини+
мальное расстояние от кро+
мок ar согласно таблице 10.

Выбор подходящего двой+
ного штыревого анкера
для требуемой нагрузки не
представляет особого тру+
да. На последующих стра+
ницах вся необходимая ин+
формация приведена в
таблицах и на схемах. Для
типичных нагрузок и гра+
ничных условий были раз+
работаны примеры арми+
рования.

Нагрузка Q
Приведенные допустимые
нагрузки содержатся в
таблицах. При небольшой
ширине шва их значения
зависят от марки бетона,
то есть от его разрушения
или продавливания. При
большей ширине шва до+
пустимая нагрузка огра+
ничивается прочностью
стали.

Расстояние между осями е
При указанном расстоянии
между осями двойные
штыревые анкеры не ока+
зывают друг на друга суще+
ственного влияния и их не+
сущая способность соот+
ветствует несущей способ+
ности отдельно установ+
ленных анкеров. Уменьше+
ние возможно, однако оно
требует дополнительных
подтверждающих расчетов
(см. с. 10).

Расчет ширины шва f
Для учета отклонения от
нужного положения плани+
ровщику в целях подстра+
ховки рекомендуется не+
сколько увеличить рассчи+
танную ширину шва и это
увеличенное значение ис+
пользовать в качестве рас+
четной ширины шва.

d/2

d/2
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Технические характеристики двойных штыревых анкеров

Расположение арматуры для двойных штыревых анкеров JDSD и JDSDQ

Для каждого двойного
штыревого анкера (штырь и
гильза) необходима локаль+
ная арматура.
Она выполняет функцию
подвесной арматуры, пре+
пятствует продавливанию
бетона и минимизирует об+
разование трещин. При ус+
тановке указанной армату+
ры никаких дополнительных
расчетных подтверждений
продавливания бетона не
требуется, поскольку раз+
меры строительного эле+
мента не уменьшены со+
гласно сертификату (см.
таблицу на с. 7).

Дополнительное
армирование и бетонное
перекрытие
В зоне анкера возникают
пики растягивающего на+
пряжения. Чтобы достичь
полной нагрузки, необходи+
мо достаточное локальное
армирование. Предлагае+
мый вариант армирования,
изображенный на рисунке,
соответствует сертификату
строительного надзора, и
его следует рассматривать
как вариант минимального
армирования. При неболь+
шой ширине шва целесооб+
разно устанавливать допол+
нительную арматуру, чтобы
использовать несущую спо+
собность стали двойных
штыревых анкеров (см.
с. 10). Защитный слой бе+
тона поверх локальной ар+
матуры каждого штыревого
анкера должен соответст+
вовать стандарту DIN 1045,
табл. 10.

A – П+образный
арматурный хомут

B1 – горизонтальная
арматура

B2 – горизонтальная
краевая арматура

C – замкнутый хомут
D1/D2 – подвесная арма+

тура (см. сертифи+
кат Z+15.7+186)

B1

B1

B2

CA

A
D1

D1

A

A

bn+1

b2

b1

d1

d1

dst

a1

a2

an+1

a1

a2

an+1

bBügel

bn+1

b2

b1

bBügel

d1

d3

dst

a1

a2

an+1

a1

a2

an+1

d2

d1
d2

d3

B1

B1

B2

CA

A

D1

A

A

D1

Расположение арматуры для двойных штыревых анкеров JDSD 25–JDSD 150 и JDSDQ 30–JDSDQ 150

Расположение арматуры для двойных штыревых анкеров JDSD 400, JDSD 450, JDSDQ 400 и JDSDQ 450



Поз./Тип JDSD 25 JDSD 30 JDSD 60 JDSD 120 JDSD 130 JDSD 150 JDSD 400 JDSD 450

[мм] JDSDQ 25 JDSDQ 30 JDSDQ 60 JDSDQ 120 JDSDQ 130 JDSDQ 150 JDSDQ 400 JDSDQ 450

ПCобразный арматурный хомут с обеих сторон в зоне продавливания

A 4 x � 8 4 x �10 6 x �10 10 x �10 8 x �12 10 x �12 12 x �14 12 x �14

Горизонтальная арматура параллельно кромке, вверху и внизу

B1 4 x � 8 4 x �10 6 x �10 6 x �12 6 x �12 8 x �12 16 x �16(1) 16 x �16(1)

Горизонтальная арматура, вверху и внизу

B2 2 x � 8 2 x �10 2 x �12 2 x �14 2 x �14 2 x �16 4 x � 20(1) 4 x � 25(1)

Расположенный внутри замкнутый хомут

C 1 x � 6 1 x � 8 1 x � 8 1 x �10 1 x �12 1 x �12 1 x �12 2 x �12

ПCобразный арматурный хомут с обеих сторон в качестве вертикальной подвесной арматуры

D1 2 x �10 2 x �12 4 x �12 4 x �16(2) 6 x �14 6 x �16 8 x �16(1) 8 x � 25(1)

D2 2 x �16(1)
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Технические характеристики двойных штыревых анкеров

Армирование JDSD и JDSDQ на стройплощадке

Расстояния между арматурой [см]

(1) Арматура укладывается в два ряда. (2) Начиная с ширины шва f > 20 мм, 4 x �14.

Поз./Тип JDSD 25 JDSD 30 JDSD 60 JDSD 120 JDSD 130 JDSD 150 JDSD 400 JDSD 450

[см] JDSDQ 25 JDSDQ 30 JDSDQ 60 JDSDQ 120 JDSDQ 130 JDSDQ 150 JDSDQ 400 JDSDQ 450

Расстояния между осями ПCобразных хомутов в зоне продавливания

a1 9 10 10 8 10,5 13,5 6,5 14

a2 9 11 10 8 12 12 14 14

a3 10 8 12 12 14 14

a4 9 12 12 15 15

a5 9 12 15 15

a6 15 15

Расстояния между осями расположенных внутри хомутов, поз. С к кромке

bхомут 12 14 18 18 20 25 32 32

Горизонтальные расстояния между осями арматуры, параллельно кромке

b1 7 9 9 13 12 14 19 21

b2 8 9 9 13 16 15 19 21

b3 9 12 16 15 19 21

b4 15 19 21

Зона влияния подвесной арматуры

dst 10 10 22 22 32 32 45 45

Расстояния между осями ПCобразного хомута подвесной арматуры

d1 5 5 5 5 6 3

d2 5 5 2 7

d3 5 3

d4 2

Расстояние от кромки к поз. B2

u 6 6 6 7 6 6 6 6



В дополнение к стандарту
DIN 1045 (1988), раздел
22.5.2, и инструкции 40
DafStb, абзац 3.6.
Расчетное подтверждение
продавливания допускает бо+
лее высокие нагрузки и дает
возможность нагружать шты+
ревые анкеры до предела не+
сущей способности стали
(см. с. 7). Для напряжений
скалывания в круглом вырезе
u, отвечающих следующему
неравенству, не требуется ни+
какой дополнительной арма+
туры, работающей на скалы+
вание, помимо армирования
пролета и кромок:
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При соблюдении толщины
строительных элементов и
изображенной на с. 8–9 арма+
туры специального расчетно+
го подтверждения продавли+
вания не требуется. Расчет+
ные подтверждения продав+
ливания следует приводить
только в следующих случаях:
• при отклоняющейся армату+

ре в пробойном конусе;
• при переходе нижнего пре+

дела расстояний между
осями е;

• при применении плит, тол+
щина которых превышает
dmin.

Чтобы создать линейную не+
сущую конструкцию, реко+
мендуется не превышать
расстояния между осями
анкеров в 5 dmin.

Технические характеристики двойных штыревых анкеров

u = 2 x c + dst + š x hm x 0,5+e
• для ряда анкеров:
u = e = расстояние между
осями анкеров;
hm = полезная высота плиты,
среднее значение обоих
направлений арматуры.

дольного и поперечного на+
правления и ограничивается
верхними границами соглас+
но стандарту DIN 1045 или
сертификату строительного
надзора Z+15.7+186.

µg = существующая
расчетная степень
армирования
µx = Asx /(by x hm)
µy = Asy /(bx x hm)

by = dst + 2 x 1,5 hm
bx = c + 1,5 x hm
(согласно сертификату
Z+15.7+186, приложение 34)

JDSD Зона влияния Минимальная Типовое расC Уменьшенное Типовое расстоC

JDSDQ подвесной толщина стояние между расст. между ние между кромC

арматуры, плита/балка, осями анкеров, осями анкеров, ками анкеров,

[см] dst dmin e 1,5 dmin ar

25 10 16 42 24 21

30 10 18 46 27 23

60 22 24 70 36 35

120 22 32 86 48 43

130 32 35 102 53 51

150 32 45 122 68 61

400 45 60 165 90 83

450 45 65 175 98 88

Расчетное подтверждение
продавливания в соответC
ствии с сертификатом
№ ZC15.7C186

Размеры, расстояния
между осями и кромками

by = dst + hm
bx = c + hm/2
(согласно стандарту DIN 1045
для расчета одинарных
штыревых анкеров, с. 15)

µg = 0,5 (µx + µy) [%]
≥ 0,5% ≤ 25 �WN/�S ≤ 1,5%

µg ≤ 0,5%
для сдвоенных штыревых
анкеров,
≥ JDSD 130 и JDSDQ 130
µg = 25 �WN/�S = 1,25%
для B25,
µg ≤ 1,5% для бетона ≥ B35.

�R = 1,4 Q /(u x hm) ≤≤ �1 x �011

Q = u x hm x �1 x �011 /1,4

�1 = 1,3 x 1,4 x ��µg,

Допустимое напряжение
на сдвиг в бетоне

�011 [МН/м2]

B25 0,5
B35 0,6
B45 0,7

e

hm/2 hm/2dst dst

c+hm/2

Критический
круглый вырез, u

c

dminhm

Подвесная арматура
by bx

c

Арматура в зоне продавливания

Расчетное подтвержC
дение продавливания:
Допустимое поперечное
усилие рассчитывается
следующим образом:

где u — критический круглый
вырез
• для одинарного анкера:
u = 2 x c + dst + š x hm x 0,5
• для двух одинарных
анкеров:

c = защитный слой бетона
Расчетный коэффициент ар+
мирования определяется как
среднее значение от про+



Расчёт:
hm = 32 см = 0,32 м
dst = 22 см
�011 = 0,5 МН/м2

by = dst + 2 x 1,5 x hm

= 22 + 2 x 1,5 x 32
= 118 см

bx = c + 1,5 x hm

= 3 +1,5 x 32
= 51 см

JORDAHL®

КРЕПЁЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Штыревые анкеры JORDAHL®

11

Технические характеристики двойных штыревых анкеров

Пример: плита с
одинарным штыревым
анкером JORDAHL®

JDSD 120
На основе таблицы на с. 7
(«Уменьшенное поперечное
усилие») рассчитывается по+
перечное усилие Q при ис+
пользовании арматуры: 

Увеличение несущей
способности благодаря
армированию

Q = 94,4 кН. Несущая спо+
собность стали двойного
штыревого анкера составля+
ет 127 кН (таблица «Макси+
мально допустимая несущая
способность», с. 7).
Отсюда следует, что двойной
штыревой анкер нагружен
только на 74%. Вследствие
дополнительного армирова+
ния пролета и кромок коэф+
фициент армирования повы+
шается. Таким образом, по+

является возможность ис+
пользовать дополнительные
резервы по нагрузкам.

Возьмем:
1x двойной штыревой анкер
JORDAHL® JDSD 120
бетон В 25,
толщина плиты d = 36 см,
ширина шва f = 20 мм,
защитный слой бетона
c = 3 см.

Армирование:
• POS A 10 x �12, a = 7 см
• POS B1 2 x 4 �16,

b = 10 см
• POS B2 2 x 1 �16
• POS C 1 x �16
• POS D1 2 x 2 �16

Asx = 4 x 2,01 + 10 x 1,13
= 19,34 см2

Asy = 5 x 2,01
= 10,05 см2

µx = Asx /(by x hm)
= 19,34/(118 x 32) x 100%
= 0,512%

µy = Asy/ (bx x hm)
= 10,05/(51 x 32) x 100%
= 0,616%

µg = 0,5 (µx + µy)
= 0,5 (0,616 + 0,512)
= 0,564% ≤ 25 �WN /�S

= 0,564% ≤ 1,25%

�1 = 1,3 x 1,4 x ��µg

= 1,3 x 1,4 x ����0,564
= 1,367

hm = 32 см

D1 4 x �16

by = 118 см bx = 51 см
c = 3 см

d = 36 см

A 5 x �12 B1 4 x �16B21x �16f = 20

7 7 7 7 7 dst = 22

5 5

7 7 7 7 7 7 10 10 10 10

JDSD 120

A 5 x �12

B1 4 x �16B21x �16

C 1x �16

Qzul = u x hm x �1 x �011/1,4
= 0,783 * 0,32 * 1,367 * 0,5/1,4
= 0,122 МН

Qzul = 122 кН > 94,4 кН при армировании согласно
сертификату строительного надзора

Повышение несущей способности приблизительно на 29%.

u = 2 x c + dst + š x hm x 0,5
= 2 x 3 +22 + š x 32 x 0,5
= 78,3 см = 0,783 м

Пример заказа

Двойной штыревой анкер JORDAHL®

JDSD 120
в комплекте (штырь и гильза из
нержавеющей стали А4)

JDSD + 120 + A4

Тип Размер Исполнение
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Монтаж

Руководство по монтажу штыревых анкеров JORDAHL®

Направление
усилия

�

�

�

�

�

�

5 Штыревой элемент анке+
ра JDSD или JDSDQ вво+
дится в гильзу через изо+
ляцию. Сдвигу анкера во
время бетонирования
препятствует находящая+
ся в скользящей трубе
нажимная защелка. На
подвижность шва в даль+
нейшем это не оказывает
никакого влияния.

6 Укладка соединительной
арматуры на стройпло+
щадке в соответствии со
схемой армирования и
бетонирование.

• Монтаж других штыревых анке)
ров осуществляется по принци)
пу, описанному для сдвоенного
штыревого анкера JDSD.

• При встраивании сдвоенных
штыревых анкеров в бетонные
плиты большой толщины необ)
ходимо более прочно крепить
гильзы и анкеры к опалубке во
избежание смещения при бето)
нировании.

Преимущество всех соеди+
нений с помощью штыревых
анкеров заключается в том,
что отпадает необходимость
сверления опалубки на
стройплощадке и трудоем+
кого крепления анкеров.
Монтаж гильз, напротив,
производится быстро и точ+
но по размерам.

1 Гильзы штыревых анке+
ров приколачиваются к
опалубке в соответствии
со схемой армирования с
учетом предусмотренных
расстояний между осями
и кромками. При этом
следует следить за пра+
вильной ориентацией
гильз по отношению к на+
правлению действия сил.
Наклейки на гильзах уда+
лять не разрешается: они
препятствуют проникно+
вению в них бетона.

2 Укладка соединительной
арматуры на стройпло+
щадке в соответствии со
схемой армирования и
бетонирование.

3 После снятия опалубки
наклейки удаляются или
протыкаются.

4 Устанавливается плита из
изоляционного материа+
ла для швов.

При применении огнестой+
ких манжет (см. с. 16) в изо+
ляционном материале сле+
дует сделать соответствую+
щую вырезку и вставить
манжету.



прямоугольного сечения обеспечивает
возможность поперечных смеще+

ний и незначительное скручи+
вание. Одинарный штыревой
анкер JESDQ поставляется
тех же типоразмеров и изго+
товлен из тех же материалов,

что и JESD.
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Одинарные штыревые анкеры JESD, JESDQ, JED

Одинарные штыревые анкеры JESD для продольноCпоперечных сил

Одинарный штыревой анкер JESDQ для продольноCпоперечных сил

Одинарный штыревой анкер JED для продольных сил

Аналогично сдвоенным
штыревым анкерам с высо+
кой несущей способностью
одинарные штыревые анке+
ры JESD могут восприни+
мать продольные и одно+
временно передавать попе+
речные силы. Конечно, пе+

редаваемые усилия меньше, чем у
JDSD. Одинарные штыревые анкеры

рассчитываются в соответствии
со стандартами DIN 1045,
DIN 18 800 и инструкцией
346 DafStb.

Одинарные штыревые анкеры
JESD выпускаются из материалов такого же
качества, что и сдвоенные штыревые анкеры
JDSD. Все детали изготовлены из высоко+

Выполненный по принци+
пу одинарного штыревого
анкера JESD, одинарный
штыревой анкер JESDQ до+
полнительно оснащен тру+
бой прямоугольного сече+
ния, заключающей в себе
скользящую гильзу. Труба

Одинарные штыревые
анкеры являются более де+
шевым конструктивным ре+
шением при незначитель+
ных поперечных усилиях.
Гильза и пластина для креп+

сортной нержавеющей стали. Материалы
отвечают III+му (например, А4+1.4571) или
IV+му (например, 1.4462) классу стойкос+
ти к коррозии и могут быть применены в
условиях высокой концентрации хлори+
дов и диоксидов серы в соответствии с
сертификатом строительного надзора
№ Z+30.3+6.

ления изготовлены из пластмассы. Ука+
занные анкеры изготавливаются из тех
же материалов, что и анкеры JESD.

Гильза

Штырь

Продольное смещение

В данном случае одинарные
штыревые анкеры

применяются для компенсации 
деформационных изменений
между панелями перекрытия.

Труба
прямоугольного
сечения

Штырь

Продольное смещение

Поперечное смещение

На рисунке
показано

поперечное
смещение

Пластмассовая
гильза

Штырь

Продольное смещение

Одинарные 
штыревые анкеры

в фундаментной плите

Одинарные штыри могут использоваться
совсем без гильзы для передачи попе+
речных усилий в швах, образующихся при
бетонировании.



Марка Диаметр, Миним. толщ. Ширина шва, f

бетона ∅∅ строит. элCта,

[мм] dmin [см] 0 0–10 мм 10–20 мм 20–30 мм 30–40 мм 40–50 мм

B25 20 32 9,5 8,0 6,9 6,1 5,5 4,9

22 35 11,5 9,8 8,5 7,5 6,7 6,0

30 48 22,2 18,7 16,2 14,3 12,8 11,6

B35 20 32 12,4 10,5 9,1 8,0 7,2 6,5

22 35 15,2 12,8 11,1 9,8 8,8 7,9

30 48 29,1 24,6 21,3 18,8 16,8 15,2

B45 20 32 14,6 12,3 10,7 9,4 8,4 7,6

22 35 17,8 15,1 13,0 11,5 10,3 9,3

30 48 34,2 28,9 25,0 22,1 19,7 17,8

Допустимая несущая способность Q [кН] при достаточном расстоянии от кромки (dmin/2)

JORDAHL®

КРЕПЁЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Штыревые анкеры JORDAHL®

14

Технические характеристики одинарных штыревых анкеров

Тип/размеры/материал

Расчет одинарных штыревых анкеров JESD, JESDQ и JED для неармированного бетона Одинарный штыревой
анкер JED

H H

Гильза (скользящая труба) JESD Гильза (труба прямоугольC
ного сечения) JESDQ

Гильза JED

Длина штыря, l

Диаметр
штыря

Штырь

Внутр. диаметр, di
Внутр. диаметр, di

Длина гильзы, lH Длина гильзы, lH Длина гильзы, lH
B B

80

Макс.
поперечное
смещение, y

Размеры(1) Штырь Гильзы Гильзы из нержавеющей Гильзы из

[мм] стали JESD или JESDQ пластмассы

JED Диаметр Материал Длина Внутренний Длина Крепежная Макс. попереч. Длина гильзы

JESD штыря, 1.4462 штыря (1), диаметр, гильзы, пластина, смещ. JESDQ, JED,

JESDQ � fyk [Н/мм2] l d i lH B/H y lH

20/300 20 690 300 21 175 76/76 21 170

22/300 22 690 300 23 175 76/76 21 170

30/300 30 460 300 31 175 100/100(2) 41 170

(1) Все одинарные штыри другой длины с соответствующими гильзами поставляются на заказ.
(2) JESDQ 30/300, крепежная пластина (В/Н) 110/100.

В неармированных строи+
тельных элементах при до+
пустимых нагрузках на оди+
нарные штыри большое зна+
чение имеет предел прочно+
сти бетона. Необходимым
условием является соблюде+
ние требования о том, чтобы
строительные элементы по
всем направлениям находи+
лись на расстоянии  e = 8 �
от оси штыря.

доп. Q = 1/3�R x �2,1/(333 + a x 12,2) [кН],

где:
�R = расчетная прочность бетона [Н/мм2],
a = 1/2 x ширина шва f при защемлении с обеих сторон [мм]

вся ширина шва f при защемлении с одной стороны [мм],
� = диаметр анкера [мм].

Срок службы одинарных
штыревых анкеров JED с
пластмассовыми гильзами
ограничен по сравнению со
сроком службы анкеров со
стальными гильзами. При ре+
гулярно повторяющихся сме+
щениях шва следует приме+
нять только стальные гильзы.

�
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нержавеющими сталями (А4,
например 1.4571).
Допустимые нагрузки опре+
деляются пределами прочно+
сти стали и бетона в связи с
высоким сжимающим напря+
жением в бетоне. Определяю+
щие формулы зависят от гра+
ничных условий, таких как
толщина плиты, ширина шва,
армирование, коэффициент
армирования, марка бетона и
стали. Следует выполнить два
подтверждающих расчета:

Технические характеристики одинарных штыревых анкеров

Расчет одинарных штыревых анкеров JESD и JESDQ в армированном бетоне

Допустимая несущая способность Q(1) [кН] (1.4462) для B 25 / ≥≥  B 35
расчетное подтверждение продавливания: согласно
стандарту DIN 1045, аналогично с. 11

доп. Q = 1,25 x доп. �s x Wel/(a + �) [кН]

для предела прочности стали:

для предела прочности бетона в армированных строительных
элементах:

Ширина шва, f

≤ dmin

JED, JESD, JESDQ 20/300 22/300 30/300

Диаметр 30
анкера, ∅∅ 20 22 Q ≤≤ 25 кН Q > 25 кН

A 2 �10 2 �10 2 �12 4 �12
B1 – 2 � 8 2 �12 4 �12
B2 2 �12 2 �12 2 �12 2 �12
D1 2 �10 2 �10 2 �12 4 �10

JED, JESD, JESDQ 20/300 22/300 30/300

Диаметр 30
анкера, ∅∅ 20 22 Q ≤≤ 25 кН Q > 25 кН

a1 (a2) 6 (–) 6 (–) 12 (–) 6 (6)
b1 (b2) hm (–) hm (–) hm (–) 7 (7)
dst 8 8 10 14
d1 – – – 4

A AD1 B1B2

Анкеро+
вать с I

Анкеро+
вать с I

Анкеро+
вать с I

a2 a1 a2a1dst

d1 d1

b2b1

0 0 0

Для применения одинарных
штыревых анкеров не требу+
ется сертификата. Несущая
способность определяется в
соответствии со стандартом
DIN 1045, а также инструкция+
ми 240 и 346 DafStb. Одинар+
ные штыревые анкеры JEDS и
JESDQ изготавливаются пре+
имущественно из хлоростой+
кой нержавеющей стали
1.4462. Кроме того, достоин+
ством этой стали является бо+
лее высокая прочность по
сравнению с сопоставимыми

Q

Q

Армирование на стройплощадке Расстояния между арматурой [см]

Пример заказа

Одинарный штыревой анкер
JORDAHL® JЕSD 20/300 в
комплекте (штырь и гильза
из нержавеющей стали
1.4462)

JESD + 20/300 + FA

Тип Размер Исполнение
�/ длина 1.4462

Диаметр Mин. толщина Ширина шва, f Расстояние
штыря, ∅∅ строит. элCта, между осями,
[мм] dmin [см] 0 0 –10 мм 10 – 20 мм 20 – 30 мм 30 – 40 мм 40 – 50 мм e [см]

B 25 (расстояние между осями e = 1,5 dmin)
20 16 20,5 20,5 16,9 13,5 11,3 9,7 24
22 16 20,5 20,5 20,5 17,3 14,5 12,5 24
30 20 34,0 34,0 30,5 25,4 21,8 19,1 30

B 25 (расстояние между осями e = dmin)
20 16 13,5 13,5 13,5 13,5 11,3 9,7 16
22 16 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 12,5 16
30 20 23,0 23,0 23,0 23,0 21,8 19,1 20

≥≥ B 35 (расстояние между осями e = 1,5 dmin)
20 16 24,5 22,6 16,9 13,5 11,3 9,7 24
22 16 24,5 24,5 21,5 17,3 14,5 12,5 24
30 20 41,0 38,1 30,5 25,4 21,8 19,1 30

(1) Черные цифры = определяющей является несущая способность стали
Голубые цифры = определяющим является расчетное подтверждение продавливания



Высота

Ширина
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Огнестойкие манжеты JORDAHL® JBRM

Расположение

Размеры огнестойких манжет для двойных и одинарных штыревых анкеров

Если в соответствии со стан+
дартом DIN 4102, часть 2, к
строительным элементам
предъявляются противопо+
жарные требования, то
штыревые анкеры JORDAHL®

следует устанавливать с ог+
нестойкими манжетами.
Класс пожаробезопасности
F+90 в шве можно обеспе+
чить, лишь обернув незащи+
щенный стальной анкер ог+
нестойкой манжетой.
• Огнестойкие манжеты

JORDAHL® состоят из плас+
тины с материалом, пеня+
щимся при воздействии
огня.

• Они рекомендуются для
применения при зазорах в
швах шириной от 20 до
30 мм. Манжеты для зазо+
ров другой ширины по+
ставляются по запросу.

Для двойного штыревого анкера JDSDQ

[мм] 25 30 60 120 130 150

Ширина, В 120 120 130 150 150 150

Высота, Н 145 150 180 210 220 245

Для одинарного штыревого анкера JESDQ

[мм] 20 22 30

Ширина, В 130 130 140

Высота, Н 100 105 110

Для одинарного штыревого анкера JESD

[мм] 20 22 30

Ширина, В 100 105 110

Высота, Н 100 105 110

Огнестойкая манжета

Изоляция шва на стройплощадке

≤10 20–30 

Для двойного штыревого анкера JDSD

[мм] 25 30 60 120 130 150

Ширина, В 100 100 105 110 115 125

Высота, Н 145 150 180 210 220 245

Для типа

JDSD

Высота

Ширина

Для типа

JDSDQ

Высота

Ширина

Для типа

JESD

Высота

Ширина

Для типа

JESDQ

Пример оформления
заказа

Огнестойкая манжета
JORDAHL® для двойного
штыревого анкера
JORDAHL® JDSD 25

JDSD + 25 + JBRM + 20

Тип Раз) Огне) Ширина
анке) мер стойкая шва
ра анке) ман) [мм]

ра жета
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Примеры применения

Предварительно напряженные плиты перекрытия
В предварительно напряженных плитах штыревые анкеры
следует прокладывать по линии нулевого момента, т. е.
там, где не возникает моментов изгиба и максимальных
поперечных напряжений или они являются
незначительными.

Температурные швы в дорожноCтранспортном
строительстве
Двойные штыревые анкеры находят применение в
строительстве дорог для передачи очень больших
поперечных напряжений, возникающих под действием
нагрузок, создаваемых транспортом, и для устранения
смещений в результате неравномерных процессов усадки.

При строительстве объездных дорог приходится учитывать
значительные поперечные напряжения, возникающие под
действием нагрузок, создаваемых транспортом, при
неравномерных процессах усадки. В качестве одного из
лучших средств, соединяющих температурные и
монтажные швы плит на проезжей части, могут быть
применены двойные штыревые анкеры.

Соединение «плита–плита»

Фундаментная плита
Большие фундаментные плиты
имеют температурные и рабочие
монтажные швы, через которые
должны передаваться поперечные
усилия. Двойные штыревые анкеры
воспринимают эти нагрузки и уст+
раняют смещения, возникающие
вследствие неравномерных про+
цессов усадки. Если соседние уча+
стки имеют различные размеры,
смещения происходят в двух на+
правлениях. В таких ситуациях сле+
дует применять сдвоенный штыре+
вой анкер JDSDQ, смещающийся в
поперечном направлении.
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Примеры применения

Конструктивные температурные швы в углах рамы
Нередко здания большой протяженности приходится де+
лить на секции с помощью конструктивных температурных
швов. Секционирование здания обычно требует установки
колонн перед и после температурного шва. Такие колонны
называются сдвоенными. Благодаря применению двойных
штыревых анкеров необходимость установки одной из ко+
лонн отпадает. Это позволяет сократить затраты, сроки
строительства и увеличить полезную площадь здания.

Соединения балок, стен или перекрытий
Устройство консолей и швов с полунахлестом представля+
ет собой сложный и трудоемкий процесс и требует боль+
ших затрат. Благодаря применению двойных штыревых ан+
керов эти проблемы отпадают. Конструкция и изготовление
упрощаются, сокращаются затраты и появляется возмож+
ность для применения оптимальных решений.

Соединения «колонна–балка»
При подобных соединениях есть возможность располагать
штыревые анкеры один над другим. Вариант расположения
арматуры показан на рисунке.

Соединение «плита–балка–опора»

15 мм

A

A A – A

На рисунке представлена рамная несущая конструкция из
монолитного бетона, в которой применено кессонное пе+
рекрытие. Для передачи поперечных усилий через темпе+
ратурные швы перекрытия были применены двойные шты+
ревые анкеры. Благодаря этому отпала необходимость в
дополнительных колоннах в местах швов. Фирма, выпол+
нявшая строительные работы, оценила, в частности, ско+
рость и простоту монтажа двойных штыревых анкеров.



Эта часто посещаемая многоэтажная 
гараж+стоянка для авиапассажиров пред+
ставляет собой многопролетную 3+4+этаж+
ную рамную несущую конструкцию из желе+
зобетона. Она разделена на три зоны с по+
мощью двух вертикальных температурных
швов. В качестве соединительных элементов
между кессонными потолками и рамами, вы+
полненными с использованием температур+
ных швов, были применены двойные штыре+
вые анкеры. Благодаря этому отпала необхо+
димость в дорогих и излишних с архитектур+
ной точки зрения дополнительных рамных
конструкциях. Удалось максимально увели+
чить полезную базовую площадь.
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Примеры применения

В данном случае потребовалось по четы+
ре двойных штыревых анкера для переда+
чи значительных поперечных усилий от
балок перекрытия на колонны. Для сое+
динения плит перекрытия и балок оказа+
лось достаточным применение одинар+
ных штыревых анкеров.

При реконструкции стадиона в Манчесте+
ре в качестве соединительного элемента
балок и плит были применены двойные
штыревые анкеры. Они были выбраны как
наиболее простое и дешевое решение и с
архитектурной точки зрения стали эле+
гантной альтернативой сдвоенным рам+
ным конструкциям или консольным ко+
лоннам.

A – A

Вид сверху

15 мм



Швы в парапетных стенC
ках
Применение штыревых ан+
керов в вертикальных швах
парапетных стенок являет+
ся простым и более деше+
вым вариантом соединения
участков. Двойные штыре+
вые анкеры допускают не+
которое скручивание в швах
без уменьшения горизон+
тальной несущей способно+
сти анкера.
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Примеры применения

В конечных пунктах туннеля под Ла+Маншем двойные шты+
ревые анкеры использованы в качестве соединительного
элемента между несущими стенами из монолитного бетона
и готовыми плитами пандуса. По пандусам автомобили
съезжают с мостов к поездам челночного сообщения.

Соединение в мостовых
устоях

Соединение «плита–
парапетная стенка»

В данном примере в качестве соединительного элемента
для парапетной стенки моста была выбрана комбинация из
двойных и одинарных штыревых анкеров. Одинарный шты+
ревой анкер был выбран исходя из возможности его при+
менения в гибких строительных элементах и простоты уста+
новки в узком зазоре между вертикальными арматурными
стержнями.

Парапет как сборный элемент
Многие сборные элементы, например парапеты, идеально подходят
для применения в них двойных штыревых анкеров. Гильзы заливают+
ся бетоном на обоих концах парапета. Карман для встраивания анке+
ра сначала остается сбоку свободным и заполняется после монтажа.

Двойные штыревые анкеры
применяются в качестве со+
единительного элемента и
для выравнивания несущих
конструкций моста и мосто+
вых устоев. Благодаря это+
му монтаж в значительной
степени упрощается, а в
дальнейшем двойные шты+
ревые анкеры позволяют
поднимать перекрытие при
замене опорных конструк+
ций.

Одинарный
штыревой

анкер

Двойной
штыревой

анкер
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Примеры применения

Соединение плит проезжей
части со стенами в грунте
представляет собой слож+
ный процесс и требует зна+
чительных затрат. Создание
выемок или предваритель+
ное закрепление анкеров,
которые устанавливаются
после сверления отверстий
на рабочем месте, создает
массу проблем. В этой си+
туации двойные штыревые
анкеры являются более де+
шевым решением. Гильза
приколачивается гвоздями
к опалубке, жестко соеди+
ненной с арматурным кар+
касом. После выемки грун+
та опалубка удаляется и
гильза освобождается. По+
сле этого штырь может
быть вставлен и изготовле+
ние плиты завершено.

При строительстве изобра+
женного на фото автомо+
бильного туннеля рассмат+
ривались различные воз+
можности соединения пли+
ты проезжей части и стены
в грунте. Соединение с по+
мощью двойного штырево+
го анкера было выбрано как
технически передовое и бо+
лее дешевое решение. Оно
обеспечивает надежную пе+
редачу значительных попе+
речных усилий, которые в
данном случае возникают
вследствие передачи гид+
ростатического давления
воды, оказываемого на ба+
зовую плиту проезжей час+
ти, на стену в грунте.

Соединение «плита–
стена в грунте»

Соединение «плита–
забивные сваи»

Как и при соединении
«плита–стена в грунте»,
двойной штыревой анкер
применяется для передачи
поперечных усилий между
плитами и забивными сва+
ями.

Штыри вставлены в гильзы перед
бетонированием

С
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Поперечное
сечение туннеля

25 м
Слой перекрытия/
заменитель грунта

Шлам/глина

Соединение
с помощью

двойного 
штыревого анкера

Песок/гравий

Вязкий грунт

Стена в грунте

Внутренний вид
туннеля






