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Аннотация: в ежедневной практике проектировщикам приходится решать задачи строительной механики и 

сопротивления материалов. Достоверность результатов решения этих задач зависит от верно созданной 

расчетной схемы здания или сооружения. Наиболее слабым местом при создании расчетной схемы здания или 

сооружения является сопряжение элементов между собой (фундамента с базой, колонн и ригелей и т.д.).  

Традиционная механика упрощает эти соединения, классифицируя их как шарнирные или жесткие. В данной 

статье мною дается определение базы колонны, ее функций, дается классификация конструктивных 

элементов и различных типовых конструкций, применяемых в строительной практике. 
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База является опорной частью колонны и служит для передачи усилий с колонны на фундамент. 

Конструктивное решение базы зависит от типа и высоты сечения колонны, способа ее сопряжения с 

фундаментом и принятого метода монтажа колонн.  

Базы колонн бывают общими или раздельными (Рис. 1). Это зависит от типа и высоты сечения колонны. 

Общие траверсы применяются, как правило, при сплошных колоннах, а раздельные при сквозных.  Базы 

колонн, могут быть без траверс, с общими или раздельными траверсами, одностенчатыми либо двустенчатыми 

(Рис. 1) [1]. При относительно небольших центральных нагрузках как правило применяют базы без траверс. 

При увеличении нагрузок увеличивается изгибающий момент в опорной плите и для того чтобы 

скомпенсировать его действие устанавливают траверсы. Также в случае внецентренного сжатия траверсы  

ставятся конструктивно для установки на них анкеров и создания жесткого сопряжения колонны с 

фундаментом. При относительно небольших изгибающих моментах в опоре, устанавливаются  одностенчатые 

траверсы. С увеличение опорных изгибающих моментов ставят двустенчатые траверсы [4]. 
 

 
 

Рис. 1. Схемы баз колонн 

а, б – без траверс; в – одностенчатая; г – двустенчатая с раздельными траверсами; д, е – двустенчатая с общими 

траверсами; ж – раздельная сквозной колонны 

 

С помощью базы осуществляется жесткое или шарнирное сопряжение колонны с фундаментом. При 

жестком сопряжении предусматривают соответствующую заделку в бетоне фундамента анкерных болтов, 

установленных в плоскости (плоскостях), параллельных плоскости рамы (Рис. 1 б). При шарнирном 

закреплении анкерные болты размещают с двух сторон колонны по ее оси перпендикулярно плоскости рамы 

(Рис. 1 а). Это обеспечивает некоторую податливость узла по отношению к угловым деформациям и позволяет 

условно относить такое сопряжение базы с фундаментом к шарнирному. Если требуется четкая шарнирная 

передача усилий от стойки большепролетной рамы на фундамент, то используют специальные опорные 

устройства, которые применяются редко и в статье не рассматриваются. 
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