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Аннотация: в современном капиталистическом мире высоко ценится экономичность и рациональное 

использование материалов во всех отраслях промышленности. Это не обошло стороной и 

строительную отрасль, стимулировав, тем самым, развитие эффективных конструкций и развитие 

эффективных методов строительства. Это и было предпосылкой создания предварительного 

напряжения как способа повышения экономичности строительных конструкций. В данной статье 

дается определение предварительного напряжения, и дается классификация методов его создания. 

Также рассматривается область их применения. 
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Под предварительным напряжением строительных конструкций понимают специальные приемы 

регулирования внутренних напряжений в конструкциях с целью повышения их эффективности. Создание 

предварительного напряжения может происходить на разных стадиях: во время изготовления 

конструкции, при монтаже, при эксплуатации или реконструкции [5]. 

Критериями эффективности применения предварительного напряжения в металлоконструкциях могут 

быть как экономические требования по уменьшению массы и стоимости объектов, так и механические 

(повышение жесткости, сохранение формы элементов несущих конструкций, повышение несущей 

способности). В этом отношении металлические конструкции имеют более широкие возможности 

применения предварительного напряжения, чем железобетонные, где этот прием используется, в 

основном, как средство борьбы с малой трещиностойкостью [4]. 

Сущность предварительного напряжения заключается в том, чтобы создать напряжение обратного 

знака в конструкции. В балках предварительное напряжение достигается созданием обратного момента, 

в элементах работающих на растяжение предварительным сжатием.  

В сущности, по способам создания предварительного напряжения конструкции можно разделить на 

две группы: конструкции, предварительно напрягаемые с помощью различных высокопрочных 

элементов - затяжек, шпренгелей, вант и т.д., и конструкций, предварительно напрягаемых иными 

способами [2]. 

К группе конструкций, у которых предварительное напряжение осуществляется с помощью 

высокопрочных элементов, относятся: 

 балки разрезные и неразрезные с прямыми и ломаными преднапряженными затяжками и 

шпренгелями, как в пределах высоты балки (рис. 1.1, а, б, в), так и вне балки (рис. 1.1, г, д, е, ж); 
 

 
 

Рис. 1.1. Балки с предварительно напряженными затяжками и шпренгелями 



 фермы с высокопрочными предварительно напряженными элементами, располагаемыми в зоне 

растянутых поясов и других стержней (рис. 1.2, а, г); 

 фермы с предварительно напряженными шпренгелями различного очертания, расположенные 

как в пределах высоты, так и вынесенные за габариты фермы (рис. 1.2. б, в, д); 
 

 
 

Рис. 1.2. Фермы с предварительно напряженными затяжками и шпренгелями 

 

 рамы, арки, своды и другие системы с включением предварительно напряженных 

высокопрочных элементов (рис. 1.3, а, б, в, г, д, е); 
 

 
 

Рис. 1.3. Рамы, арки, консольные системы с предварительно напряженными гибкими элементами 

 

 мачты и опоры на предварительно напряженных оттяжках; 

 предварительно напряженные сетчатые башни; 

 листовые конструкции с навитой высокопрочной предварительно напряженной проволокой (или 

лентами). 

 

К группе конструкций, в которой используются другие способы предварительного напряжения, 

относятся: 

 балки с предварительно изогнутыми элементами (рис. 1.4); 
 

 
 

Рис. 1.4. Предварительно изогнутые балки 



1 - предварительный изгиб элементов балки силой Xps; 2 - балка в рабочем положении под действием 

нагрузки q\ 3 - швы, накладываемые после предварительного изгиба элементов балки 

 

 балки с предварительно растянутыми тонкими стенками или одним из поясов; 

 колонны с предварительно растянутыми тонкими стенками; 

 рамы и арки со смещением опор в горизонтальном направлении; 

 конструкции, замыкаемые стягиванием или расклиниванием смежных сечений элементов; 

 неразрезные, консольные, рамные и другие конструкции с частичными пригрузом или 

разгрузкой (рис. 1.5, а, б); 
 

 
 

Рис. 1.5. Пригруз (Хps) на консолях и подвеска стен к раме 

 

 фермы с предварительно изогнутыми стержнями; 
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