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Schöck тип SLD plus

Система для восприятия значительных нагрузок:
при продольном смещении
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Система для восприятия значительных нагрузок:  
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Система SLD plus / SLD Q plus Передача поперечных сил в температурно-деформационном шве

Schöck Dorn тип SLD plus  — Система DORN для устройства подвижных соединений в зоне температурно-
деформационных швов бетонных и железобетонных конструкций стен, пе-
рекрытий и покрытий, позволяющая воспринимать значительные нагрузки  

 — Гильза и анкер имеют круглое сечение, поэтому смещения возможны в на-
правлении продольной оси соединения - по оси X

 — Произведено из коррозионностойкой стали
 — Используются марки стали 1.4571, 1.4404, 1.4462
 — Класс защиты от коррозии не ниже III (IV) согласно допуска Z.30.3-6
 — Сертифицирован в Германии Институтом DIBt, Берлин  

Z-15.7-236, сертифицирован в России (ЦНИИСК им.Кучеренко) 

 Страница 9

Schöck огнеупорная манжета  
для Dorn тип SLD plus

 — Огнеупорная манжета гарантирует класс огнестойкости F 90  
 

 

 Страница 46

Schöck Dorn тип SLD Q plus  — Система DORN устройства подвижных соединений в зоне температурно-де-
формационных швов бетонных и железобетонных конструкций стен, пере-
крытий и покрытий, позволяющая воспринимать значительные нагрузки  

 — Для обеспечения взаимного смещения стыкуемых элементов в направлении, 
перпендикулярном к продольной оси стержня, применяется гильза коробча-
того сечения, возможно поперечное смещение по оси Y ±15 мм

 — Произведено из коррозионностойкой стали
 — Используются марки стали 1.4571, 1.4404, 1.4462
 — Класс защиты от коррозии не ниже III (IV) согласно допуска Z.30.3-6
 — Сертифицирован в Германии Институтом DIBt, Берлин Z-15.7-236, сертифици-

рован в России (ЦНИИСК им.Кучеренко)
 Страница 9

Schöck огнеупорная манжета  
  для Dorn тип SLD Q plus

 — Огнеупорная манжета гарантирует класс огнестойкости F 90  
 
 

 Страница 46

Schöck Dornsysteme
Обзор типов
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Schöck Dornsysteme
Обзор типов

Система ESD Передача поперечных сил в температурно-деформационном шве

Schöck Dorn тип ESD-S  — Одиночные анкеры DORN для устройства подвижных соединений в зоне 
температурно-деформационных швов бетонных и железобетонных кон-
струкций стен, перекрытий и покрытий

 — Произведено из коррозионностойкой стали 
 — Используются марки стали 1.4571, 1.4404, 1.4362
 — Гильза имеет круглое сечение, поэтому смещения возможны в направлении 

продольной оси соединения - по оси X 

 Страница 37

Schöck Dorn тип ESD-SQ  — Одиночные анкеры DORN для устройства подвижных соединений в зоне 
температурно-деформационных швов бетонных и железобетонных кон-
струкций стен, перекрытий и покрытий

 — Произведено из коррозионностойкой стали
 — Используются марки стали 1.4571, 1.4404, 1.4362
 — Для обеспечения смещения стыкуемых элементов в направлении, перпен-

дикулярном к продольной оси стержня, применяется гильза прямоугольно-
го сечения

 Страница 37

Schöck Dorn тип ESD-K  — Одиночные анкеры DORN для устройства подвижных соединений в зоне 
температурно-деформационных швов бетонных и железобетонных кон-
струкций стен, перекрытий и покрытий

 — Dorn производится из оцинкованной стали St 52 или нержавеющей стали
 — И спользуются марки стали 1.4571, 1.4404, 1.4362
 — Гильзы производятся из пластика, с крепежным диском
 — Гильза имеет круглое сечение, поэтому смещения возможны в направлении 

продольной оси соединения - по оси X
 Страница 37

Schöck Dorn тип ESD-B  — Одиночные анкеры DORN для устройства подвижных соединений в зоне 
температурно-деформационных швов бетонных и железобетонных кон-
струкций стен, перекрытий и покрытий

 — Dorn производится из оцинкованной стали St 52 или нержавеющей стали 
 — Используются марки стали 1.4571, 1.4404, 1.4362
 — С пластиковым покрытием
 — Гильза имеет круглое сечение, поэтому смещения возможны в направлении 

продольной оси соединения - по оси X
 Страница 37

Дополнительно для всех типов

Schöck огнеупорная манжета  — Огнеупорная манжета гарантирует класс огнестойкости F 90 

 

 Страница 46



8



SLD

9

Schöck Dorn тип SLD plus

Schöck Dorn тип SLD plus

Содержание Страница

Температурно-деформационные швы 10

Варианты соединений 11

Размеры 12 - 13 

Возможные варианты установки/Примечания 14 - 15

Расчет/Дополнительное армирование на строительной площадке 16 - 29

Расчет на продавливание 30

Несущая способность плиты 31

Пример расчета 32 - 34

Инструкция по установке 35 - 36

Schöck огнеупорная манжета/размеры 46 - 47



SLD

10

Schöck Dorn тип SLD plus
Температурно-деформационные швы

x

bw
bw

Для чего нужны температурно- дефор-
мационные швы
Температурно-деформационные швы нужны 
для того, чтобы обеспечить возможность движе-
ния частей здания относительно друг друга. Тем 
самым мы избегаем появления нежелательных 
напряжений и повреждения конструкций.

Причинами движения частей здания относитель- 
но друг друга могут быть:

 — температурные изменения 
 — усадка
 — ползучесть
 — вспучивание
 — различная осадка 

Сложная и требующая больших затрат 
конструкция

Устройство деформационных швов при помощи 
парных колонн или консолей отнимает много 
времени, причем особую сложность представля-
ют опалубочные работы и раскладка арматуры. 
Но расходы на этом не заканчиваются: слож-
ность отделочных работ и неэстетичность кон-
струкции делают данное решение нерентабель-
ным. 

Решение
Система анкеров Schöck Dorn тип SLD plus 
 
Высокая несущая способность при ширине рас-
крытия шва до 40 мм гарантирует надежность 
при проектировании и монтаже на строительной 
площадке. 

Затраты на опалубочные и арматурные меро-
приятия сводятся при применении этого реше-
ния к минимуму.

В конечном итоге мы получаем возможность оп-
тимального использования пространства в поме-
щении за счет упрощения геометрии.



SLD

11

Schöck Dorn тип SLD plus
Варианты соединений

Рис. 1: Соединение «плита – стена»

Рис. 3: Соединение «плита – торец балки»

Рис. 5: Соединение «балка – колонна»

Рис. 7: Соединение «стена – стена (торец в торец)»

Рис. 2: Соединение «плита – балка»

Рис. 4: Соединение «плита – колонна»

Рис. 6: Соединение «балка – балка»

Рис. 8: Соединение «стена – стена» (торец - боковая поверхность)
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Schöck Dorn тип SLD plus
Размеры SLD 40 plus/SLD 80 plus – SLD Q 40 plus/SLD Q 80 plus

Вид сбоку B     A

B     A

bFH

 h
B

 c D

 d
D

D

 d
H

h FHh FH

 c H

h FD

bFH

D

bFD

Температурно-деформационный шов
SLD SLD Qlb,H

eH   eD

lb,D

Вид сверху

Сечение A-A гильзы

Сечение B-B анкера Dorn

tD tH

Воспринимаемая поперечная сила VRd,s от 22,6 kN до 120,2 kN

1) Допуски по длине согласно ISO 2786-c: ± 10 мм
2) Допуски по длине согласно ISO 2786-c: ± 5 мм

Размеры
[мм] 

Schöck Dorn тип SLD plus

40 Q 40 50 Q 50 60 Q 60 70 Q 70 80 Q 80

Ан
ке

р

ø анкера Dorn D 22 22 24 27 30

длина анкера eD 100 115 130 145 155

ø хомута dD 10 10 12 12 14

длина хомута1) lb,D 146 146 169 220 238

высота хомута2) hB 100 100 120 140 180

расстояние между хомутами cD 42 42 46 49 54

торцевая пластина tD 4 4 4 5 6

высота торцевой пластины hFD 85 87 117 129 144

ширина торцевой пластины bFD 65 85 85 95 110

Ги
ль

за

длина гильзы eH 165 180 195 211 221

ø хомута dH 10 10 12 12 12 14 14 16

длина хомута1) lb,H 146 168 146 175 169 171 220 214 238 294

расстояние между хомутами cH 45 80 45 80 48 83 53 86 61 97

торцевая пластина tH 4 5 4 6 4 6 5 8 6 8

высота торцевой пластины hFH 85 95 87 95 117 110 129 110 144 130

ширина торцевой пластины bFH 65 105 85 110 85 120 95 130 110 165
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Schöck Dorn тип SLD plus
Размеры SLD 120 plus/SLD 150 plus – SLD Q 120 plus/SLD Q 150 plus

Вид сбоку B     A

B     A

bFH

 h
B

 c D

 d
D

 d
H

h FHh FH

 c H

h FD

bFH

D

bFD

D

Температурно-деформационный шов

SLD SLD Q

lb,H

eH   eD

lb,D

Вид сверху

Сечение A-A гильзы

Сечение B-B анкера Dorn

tD tH

Воспринимаемая поперечная сила VRd,s от 143,0 kN до 295,2 kN

1) Допуски по длине согласно ISO 2786-c: ± 10 мм
2) Допуски по длине согласно ISO 2786-c: ± 5 мм

Размеры
[мм] 

Schöck Dorn тип SLD plus

120 Q 120 150 Q 150

Ан
ке

р

ø анкера Dorn D 37 42

длина анкера eD 190 230

ø хомута dD 16 20

длина хомута1) lb,D 457 458

высота хомута2) hB 170 210

расстояние между хомутами cD 73 82

торцевая пластина tD 8 10

высота торцевой пластины hFD 165 180

ширина торцевой пластины bFD 130 145

Ги
ль

за

длина гильзы eH 258 258 300 300

ø хомута dH 16 20 20 25

длина хомута1) lb,H 457 448 458 536

расстояние между хомутами cH 75 110 85 120

торцевая пластина tH 8 10 10 10

высота торцевой пластины hFH 165 180 180 210

ширина торцевой пластины bFH 130 180 145 200
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Schöck Dorn Typ SLD plus
Возможные варианты установки

h m
in
 <

 h
 <

 1
,5

 h
m

in

≥ 
h m

in
/2

≥ 
h m

in
 –

 2
 cm

bw

≥ 
h m

in

≥ 
(h

m
in
+ 

e V)

раскладка дополнительной арматуры согласно указаний на стр. 16-29

раскладка дополнительной арматуры согласно указаний на стр. 16-29

Asy может укладываться в несъёмную опалубку (например система 
Филигран)

конструктивная подвесная арматура 
рассчитана для VEd/3

 h
m

in
h 

 ≥
 1

,5
 h

m
in

раскладка дополнительной арматуры согласно указаний на стр. 16-29

раскладка дополнительной арматуры согласно указаний на стр. 16-29

Рис. 5: Соединение перекрытия со стеной

Рис. 1: Установка в плиту с минимальной толщиной hmin Рис. 2: Установка в плиту с толщиной hmin < h < 1,5 hmin

Рис. 4: Установка в несъемную опалубку

Рис. 6: Установка на стыке балок

Рис. 3: Установка при значительной толщине плиты  h  ≥ 1,5 hmin
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Schöck Dorn тип SLD plus
Примечания

SLD plus

SLD  Q plus

SLD Q plus

направления смещений

неподвижная точка

Выбор анкеров Schöck Dorn при наличии внутренних углов или длинных деформационных швов

Область применения  
                                                                                                

 — Анкер Schöck Dorn SLD plus предназначен для передачи преимущественно статических нагрузок при устройстве подвиж-
ных соединений в зоне температурно-деформационных швов бетонных и железобетонных конструкций стен, перекрытий 
и покрытий при строительстве зданий и сооружений различного назначения.

 — При использовании Schöck Dorn SLD plus максимальная ширина шва составляет 60 мм.
 — Надежность конструкции гарантируется высокой несущей способностью, которая остается неизменной до ширины шва 40 

мм. Тем самым сглаживаются возможные погрешности при расчете ширины шва деформации и особенности монтажа на 
стройплощадке.

 —  Анкер и гильза изготовлены из коррозионностойкой стали марок 1.4462, 1.4571 и 1.4404. Тем самым они отвечают самым 
высоким требованиям по защите от коррозии (класс защиты от коррозии не ниже III), гарантируя долговечность и не 
требуя  специального обслуживания.

 — При использовании Schöck Dorn SLD plus допускается использование тяжёлых бетонов, начиная с класса прочности  
C20/25 до C50/60.

 — Для расчета необходимого армирования Asy и Asx2 может учитываться имеющаяся арматура соединяемых частей 
конструкции.

 —  Подвесная арматура Asx1 является неотъемлемой частью армирования и устанавливается на стройплощадке.

Примечания к конструкции
                                                                                                    

 — Температурно-деформационные швы используются для того, чтобы избежать напряжений в строительных конструкциях. 
При этом необходимо внимательно рассматривать все направления, как продольные, так и поперечные, на предмет на-
личия возможных деформаций, таких как температурные изменения, усадка, ползучесть, вспучивание и осадка зданий. В 
случае длинных деформационных швов либо  швов, огибающих углы здания, необходимо использовать системы ан-
керов Schöck Dorn SLD Q plus, которые обеспечивают взаимное смещение стыкуемых элементов в направлении, пер-
пендикулярном к продольной оси, т.е. смещение по осям X и Y.

 — Смещения в направлении продольной оси (по оси анкера): Schöck DORN тип SLD plus.
 — Смещения по двум осям (по оси анкера и в горизонтальной плоскости температурно-деформационного шва):  

Schöck DORN тип SLD Q plus.
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Schöck Dorn тип SLD 40 plus
Расчет/Дополнительное армирование на строительной площадке

плита стена балка

eh, min
bw

bu

e v
0,

5 
h m

in
0,

5 
h m

in

≥ 
h m

in

eR, min

Несущая способность стали VRd,s

При подборе анкера SLD plus определяющими являются минимальное значение несущей способности 
стали VRd,s (таблица 1) и бетона VRd,b (таблица 4).

Поясняющие чертежи к вопросу о минимально возможных геометрических размерах для размеще-
ния анкеров DORN

Минимально возможные геометрические размеры для размещения анкеров DORN

Таблица 1

Таблица 2

Таблица 3

Schöck Dorn тип
Ширина шва

f [мм]
VRd,s [kN]

C 20/25 ≥ C 30/37

SLD 40 plus

≤ 40 32,9 37,5

≤ 50 30,1

≤ 60 25,1

SLD Q 40 plus

≤ 40 32,9 33,9

≤ 50 27,1

≤ 60 22,6

Размеры в [мм] SLD 40 plus SLD Q 40 plus
Минимальная толщина плиты hmin 160

Толщина стены bw ≥ 185 ≥ 200 

Минимальное расстояние в горизонтальной 
плоскости между анкерами DORN eh, min

240

Минимальное расстояние от края eR,min 120

Ширина подбалки bu ≥ 240

Минимальное вертикальное расстояние между 
анкерами DORN ev, min

120
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Schöck Dorn тип SLD 40 plus
Расчет/Дополнительное армирование на строительной площадке

Проекция Сечение

Поз. 1: 2 ø 6 дополнительный хомут

Asx2

Подвесная арматура  Asx1

s1s2 lc1
2) s1 s2

расчётная длина 
анкеровки lc1

2) + 3 · dm

Все размеры в [мм]

1,5 · dm

расчётная длина 
анкеровки 

Asy

Asy

e1

расчётная длина 
анкеровки 

≥ 
16

0

Поз. 1
30

 ≥ 240

1)   Хомут Asx и продольная арматура Asy выбраны в качестве примера. Допустимо применение других хомутов и продольных стержней. При уменьшении 
заданного армирования и / или критических расстояний между анкерами DORN необходимо провести расчеты на продавливание (VRd,ct) и несущую 
способность плиты (VRd,c) согласно указаний на страницах 30-31.

2) SLD 40 plus:    lc1 = 62 мм     SLD Q 40 plus: lc1 = 92 мм

3) Если значения s1, s2, s3 превышены, несущая способность плиты (VRd,c) должна рассчитываться согласно указаний на стр. 31

Таблица 5

Таблица 4

Таблица 6

Необходимые расстояния между анкерами DORN для несущей способности бетона VRd,b из таблицы 4

Критические расстояния между анкерами Schöck Dorn можно уменьшить до минимально возможных eh, min и eR, min. В 
этом случае требуется проверочный расчет на продавливание согласно указаний на с. 30.

Несущая способность бетона VRd,b

Дополнительное армирование на строительной площадке

Schöck Dorn тип

Высота 
плиты

h
[мм]

 

[kN] Asx1
1) Asx2

1) Asy
1) Pos. 1

C 20/25 C 30/37

SLD 40 plus

160 25,7 32,1 4 ø 8

2 ø 10

3 ø 10
2 ø 6

e1 = 65 мм
180 38,8 48,4

4 ø 10 3 ø 12
200 42,0 52,5

SLD Q 40 plus

160 28,3 35,1

4 ø 10 2 ø 10

3 ø 10
2 ø 6

e1 = 65 мм
180 31,4 39,0

3 ø 12
200 34,4 42,9

Размеры в [мм] Толщина плиты h в [мм] SLD 40 plus SLD Q 40 plus

Критическое расстояние 
между анкерами DORN eh, crit

160 425 455

180 480 510

200 510 540

Критическое расстояние от 
края eR, crit

160 350 360

180 390 405

200 415 430

h ≤ 300 мм h > 300 мм

s1
3) 30 мм

50 мм
s2,3

3) 50 мм

VRd,b = min
VRd,c

VRd,ct
{
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Schöck Dorn тип SLD 50 plus
Расчет/Дополнительное армирование на строительной площадке

плита стена балка

eh, min
bw

bu

e v
0,

5 
h m

in
0,

5 
h m

in

≥ 
h m

in

eR, min

При подборе анкера SLD plus определяющими являются минимальное значение несущей способности 
стали VRd,s (таблица 1) и бетона VRd,b (таблица 4).

Поясняющие чертежи к вопросу о минимально возможных геометрических размерах для размеще-
ния анкеров DORN

Минимально возможные геометрические размеры для размещения анкеров DORN

Несущая способность стали VRd,s

Таблица 1

Таблица 2

Таблица 3

Schöck Dorn тип
Ширина шва

f [мм]
VRd,s [kN]

C 20/25 ≥ C 30/37

SLD 50 plus

≤ 40 43,8 50,1

≤ 50 40,1

≤ 60 33,4

SLD Q 50 plus

≤ 40 43,8 45,1

≤ 50 36,1

≤ 60 30,1

Размеры в [мм] SLD 50 plus SLD Q 50 plus
Минимальная толщина плиты hmin 160

Толщина стены bw ≥ 200 ≥ 210 

Минимальное расстояние в горизонтальной 
плоскости между анкерами DORN eh, min

240

Минимальное расстояние от края  eR,min 120

Ширина подбалки bu ≥ 240

Минимальное вертикальное расстояние между 
анкерами DORN ev, min

120
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Schöck Dorn тип SLD 50 plus
Расчет/Дополнительное армирование на строительной площадке

Проекция сечение

Поз. 1: 2 ø 6 дополнительный хомут

Asx2

Подвесная арматура  Asx1

s1s2 lc1
2) s1 s2

расчётная длина 
анкеровки lc1

2) + 3 · dm

Все размеры в [мм]

1,5 · dm

расчётная длина 
анкеровки 

Asy

Asy

e1

расчётная длина 
анкеровки 

≥ 
16

0

Поз. 1
30

 ≥ 240
3) Если значения s1, s2, s3 превышены, несущая способность плиты (VRd,c) должна рассчитываться согласно указаний на стр. 31

Критические расстояния между анкерами Schöck Dorn можно уменьшить до минимально возможных eh, min и eR, min. В этом 
случае требуется проверочный расчет на продавливание согласно указаний на с. 30.

Необходимые расстояния между анкерами DORN для несущей способности бетона VRd,b из таблицы 4

Несущая способность бетона Beton VRd,b

Дополнительное армирование на строительной площадке

Таблица 5

Таблица 4

Таблица 6

Schöck Dorn тип

Высота 
плиты

h
[мм]

 

[kN] Asx1
1) Asx21

1) Asy
1) Pos. 1

C 20/25 C 30/37

SLD 50 plus

160 44,2 54,6

4 ø 12

2 ø 10

3 ø 12
2 ø 6

e1 = 80 мм
180 50,4 62,6

2 ø 12
200 54,3 67,7

SLD Q 50 plus

160 36,5 44,9

4 ø 12

2 ø 10

3 ø 12
2 ø 6

e1 = 80 мм
180 40,3 49,9

2 ø 12
200 44,0 54,6

Размеры в [мм] Толщина плиты h в [мм] SLD 50 plus SLD Q 50 plus

Критическое расстояние 
между анкерами DORN eh, crit

160 420 455

180 480 515

200 515 550

Критическое расстояние от 
края eR, crit

160 345 360

180 390 405

200 415 430

h ≤ 300 мм h > 300 мм

s1
3) 32 мм

50 мм
s2,3

3) 50 мм

VRd,b = min
VRd,c

VRd,ct
{

1)   Хомут Asx и продольная арматура Asy выбраны в качестве примера. Допустимо применение других хомутов и продольных стержней. При уменьшении 
заданного армирования и / или критических расстояний между анкерами DORN необходимо провести расчеты на продавливание (VRd,ct) и несущую 
способность плиты (VRd,c) согласно указаний на страницах 30-31.

2) SLD 50 plus:    lc1 = 64 мм     SLD Q 50 plus: lc1 = 98 мм
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Schöck Dorn тип SLD 60 plus
Расчет/Дополнительное армирование на строительной площадке

плита стена балка

eh, min
bw

bu

e v
0,

5 
hm

in
0,

5 
h hm

in

≥ 
h m

in

eR, min

Поясняющие чертежи к вопросу о минимально возможных геометрических размерах для размеще-
ния анкеров DORN

Несущая способность стали VRd,s

Минимально возможные геометрические размеры для размещения анкеров DORN

При подборе анкера SLD plus определяющими являются минимальное значение несущей способности 
стали VRd,s (таблица 1) и бетона VRd,b (таблица 4).

Таблица  1

Таблица  2

Таблица  3

Schöck Dorn тип
ширина шва

f [мм]
VRd,s [kN]

C 20/25 ≥ C 30/37

SLD 60 plus

≤ 40 56,2 64,4

≤ 50 52,0

≤ 60 43,4

SLD Q 60 plus

≤ 40 56,2 58,5

≤ 50 46,8

≤ 60 39,0

Размеры в [мм] SLD 60 plus SLD Q 60 plus
Минимальная толщина плиты hmin 180

Толщина стены bw ≥ 215

Минимальное расстояние в горизонтальной 
плоскости между анкерами DORN eh, min

270

Минимальное расстояние от края  eR,min 135

Ширина подбалки bu ≥ 270

Минимальное вертикальное расстояние между 
анкерами DORN ev, min

140
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Schöck Dorn тип SLD 60 plus
Расчет/Дополнительное армирование на строительной площадке

Проекция Сечение

Поз. 1: 2 ø 8 дополнительный хомут

Asx2

Подвесная арматура  Asx1

s1s2 lc1
2) s1 s2

расчётная длина 
анкеровки lc1

2) + 3 · dm

Все размеры в [мм]

1,5 · dm

расчётная длина 
анкеровки 

Asy

Asy

e1

расчётная длина 
анкеровки 

≥ 
18

0

Поз. 1
30

  ≥ 3203) Если значения s1, s2, s3 превышены, несущая способность плиты (VRd,c) должна рассчитываться согласно указаний на стр. 31

1)     Хомут Asx и продольная арматура Asy выбраны в качестве примера. Допустимо применение других хомутов и продольных стержней. При уменьшении 
заданного армирования и / или критических расстояний между анкерами DORN необходимо провести расчеты на продавливание (VRd,ct) и несущую 
способность плиты (VRd,c) согласно указаний на страницах 30-31.

2) SLD 60 plus:    lc1 = 72 мм SLD Q 60 plus: lc1 = 106 мм

Несущая способность бетона VRd,b

Дополнительное армирование на строительной площадке

Критические расстояния между анкерами Schöck Dorn можно уменьшить до минимально возможных eh, min и eR, min. В этом 
случае требуется проверочный расчет на продавливание согласно указаний на с. 30.

Необходимые расстояния между анкерами DORN для несущей способности бетона стали VRd,b из таблицы 4

Таблица 5

Таблица 4

Таблица 6

Schöck Dorn тип

Высота 
плиты

h
[мм]

 

[kN] Asx1
1) Asx2

1) Asy
1) Pos. 1

C 20/25 C 30/37

SLD 60 plus

180 57,9 72,5

4 ø 14 2 ø 12 3 ø 14
2 ø 8

e1 = 95 мм
200 69,9 85,7

220 74,6 93,0

SLD Q 60 plus

180 52,5 64,9

4 ø 14 2 ø 12 3 ø 14
2 ø 8

e1 = 95 мм
200 57,0 70,6

220 61,3 76,2

Размеры в [мм] Толщина плиты h в [мм] SLD 60 plus SLD Q 60 plus

Критическое расстояние 
между анкерами DORN eh, crit

180 485 520

200 540 575

220 575 610

Критическое расстояние от 
края eR, crit

180 390 405

200 435 450

220 460 475

h ≤ 300 мм h > 300 мм

s1
3) 34 мм

50 мм
s2,3

3) 50 мм

VRd,b = min
VRd,c

VRd,ct
{
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Schöck Dorn тип SLD 70 plus
Расчет/Дополнительное армирование на строительной площадке

плита стена балка

eh, min
bw

bu

e v
0,

5 
h hm

in
0,

5 
hm

in

≥ 
h m

in

eR, min

Поясняющие чертежи к вопросу о минимально возможных геометрических размерах для размеще-
ния анкеров DORN

Несущая способность стали VRd,s

Минимально возможные геометрические размеры для размещения анкеров DORN

При подборе анкера SLD plus определяющими являются минимальное значение несущей способности 
стали VRd,s (таблица 1) и бетона VRd,b (таблица 4).

Таблица 1

Таблица 2

Таблица 3

Schöck Dorn тип
Ширина шва

f [мм]
VRd,s [kN]

C 20/25 ≥ C 30/37

SLD 70 plus

≤ 40 76,9 89,1

≤ 50 73,7 74,1

≤ 60 61,7

SLD Q 70 plus

≤ 40 76,9 83,3

≤ 50 66,7

≤ 60 55,6

Размеры в [мм] SLD 70 plus SLD Q 70 plus
Минимальная толщина плиты hmin 200

Толщина стены bw ≥ 255 ≥ 250 

Минимальное расстояние в горизонтальной 
плоскости между анкерами DORN eh, min

300

Минимальное расстояние от края  eR,min 150

Ширина подбалки bu ≥ 300

Минимальное вертикальное расстояние между 
анкерами DORN ev, min

160
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Schöck Dorn тип SLD 70 plus
Расчет/Дополнительное армирование на строительной площадке

Проекция Сечение

Поз. 1: 2 ø 8 дополнительный хомут

Asx2

Подвесная арматура  Asx1

s1s2 lc1
2) s1 s2 s3s3

расчётная длина 
анкеровки lc1

2) + 3 · dm

Все размеры в [мм]

1,5 · dm

расчётная длина 
анкеровки 

Asy

Asy

e1

расчётная длина 
анкеровки 

≥ 
20

0

Поз. 1
30

 ≥ 320

3) Если значения s1, s2, s3 превышены, несущая способность плиты (VRd,c) должна рассчитываться согласно указаний на стр. 31

1)  Хомут Asx и продольная арматура Asy выбраны в качестве примера. Допустимо применение других хомутов и продольных стержней. При уменьшении за-
данного армирования и / или критических расстояний между анкерами DORN необходимо провести расчеты на продавливание (VRd,ct) и несущую способ-
ность плиты (VRd,c) согласно указаний на страницах 30-31.

2) SLD 70 plus:    lc1 = 73 мм  SLD Q 70 plus: lc1 = 111 мм

Несущая способность бетона VRd,b

Дополнительное армирование на строительной площадке

Критические расстояния между анкерами Schöck Dorn можно уменьшить до минимально возможных eh, min и eR, min. В этом 
случае требуется проверочный расчет на продавливание согласно указаний на с. 30.

Необходимые расстояния между анкерами DORN для несущей способности бетона VRd,b из таблицы 4

Таблица 5

Таблица 4

Таблица 6

Schöck Dorn тип

Высота 
плиты

h
[мм]

 

[kN] Asx1
1) Asx2

1) Asy
1) Pos. 1

C 20/25 C 30/37

SLD 70 plus

200 73,1 83,7

6 ø 12 2 ø 12 3 ø 12
2 ø 8

e1 = 105 мм
240 90,2 103,7

280 101,7 128,0

SLD Q 70 plus

200 62,1 77,2

6 ø 12 2 ø 12 3 ø 12
2 ø 8

e1 = 105 мм
240 73,3 91,7

280 84,0 105,5

Размеры в [мм] Толщина плиты h в [мм] SLD 70 plus SLD Q 70 plus

Критическое расстояние 
между анкерами DORN eh, crit

200 550 585

240 640 675

280 790 825

Критическое расстояние от 
края eR, crit

200 440 460

240 510 530

280 630 645

h ≤ 300 мм h > 300 мм

s1
3) 32 мм

50 мм
s2,3

3) 50 мм

VRd,b = min
VRd,c

VRd,ct
{



SLD

24

Schöck Dorn тип SLD 80 plus
Расчет/Дополнительное армирование на строительной площадке

плита стена балка

eh, min
bw

bu

e v
0,

5 
h m

in
0,

5 
h m

in

≥ 
h m

in

eR, min

Поясняющие чертежи к вопросу о минимально возможных геометрических размерах для размеще-
ния анкеров DORN

Минимально возможные геометрические размеры для размещения анкеров DORN

Несущая способность сталиVRd,s

*cnom согласно DIN 1045-1: 2008-08

При выборе анкера SLD plus определяющими являются минимальное значение несущей способности 
стали VRd,s (таблица 1) и бетона VRd,b (таблица 4).

Таблица 1

Таблица 2

Таблица 3

Schöck Dorn тип
Ширина шва

f [мм]
VRd,s [kN]

C 20/25 ≥ C 30/37

SLD 80 plus

≤ 40 103,8 120,2

≤ 50 100,1 101,5

≤ 60 84,7

SLD Q 80 plus

≤ 40 103,8 114,3

≤ 50 91,5

≤ 60 76,2

Размеры в [мм] SLD 80 plus SLD Q 80 plus
Минимальная толщина плиты hmin 240

Толщина стены bw ≥ 275 ≥ 305 + cnom*

Минимальное расстояние в горизонтальной 
плоскости между анкерами DORN eh, min

360

Минимальное расстояние от края  eR,min 240

Ширина подбалки bu ≥ 360

Минимальное вертикальное расстояние между 
анкерами DORN ev, min

200
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Schöck Dorn тип SLD 80 plus
Расчет/Дополнительное армирование на строительной площадке

Проекция Сечение

Поз. 1: 2 ø 8 дополнительный хомут

Asx2

Подвесная арматура  Asx1

s1s2 lc1
2) s1 s2 s3s3

расчётная длина 
анкеровки lc1

2) + 3 · dm

Все размеры в [мм]

1,5 · dm расчётная длина 
анкеровки 

Asy

Asy

e1

расчётная длина 
анкеровки 

≥ 
24

0

Поз. 1
30

 ≥ 320
3) Если значения s1, s2, s3 превышены, несущая способность плиты (VRd,c) должна рассчитываться согласно указаний на стр. 31

Критические расстояния между анкерами Schöck Dorn можно уменьшить до минимально возможных eh, min и eR, min. В этом 
случае требуется проверочный расчет на продавливание согласно указаний на с. 30.

Необходимые расстояния между анкерами DORN для несущей способности бетона VRd,b из таблицы 4

1)  Хомут Asx и продольная арматура Asy выбраны в качестве примера. Допустимо применение других хомутов и продольных стержней. При уменьшении за-
данного армирования и / или критических расстояний между анкерами DORN необходимо провести расчеты на продавливание (VRd,ct) и несущую способ-
ность плиты (VRd,c) согласно указаний на страницах 30-31.

2) SLD 80 plus:    lc1 = 89 мм SLD Q 80 plus: lc1 = 122 мм

Несущая способность бетона VRd,b

Дополнительное армирование на строительной площадке

Таблица 5

Таблица 4

Таблица 6

Schöck Dorn тип

Высота 
плиты

h
[mm]

 

[kN] Asx1
1) Asx2

1) Asy
1) Pos. 1

C 20/25 C 30/37

SLD 80 plus

240 113,2 129,6 6 ø 16 2 ø 12

3 ø 16
2 ø 8

e1 = 115 mm
280 139,7 160,0

8 ø 16 2 ø 16
320 170,6 195,3

SLD Q 80 plus

240 116,7 133,6 6 ø 16 2 ø 12

3 ø 16
2 ø 8

e1 = 115 mm
280 143,6 164,3

8 ø 16 2 ø 16
320 172,8 199,8

Размеры в [мм] Толщина плиты h в [мм] SLD 80 plus SLD Q 80 plus

Критическое расстояние 
между анкерами DORN eh, crit

240 670 705

280 765 800

320 910 945

Критическое расстояние от 
края eR, crit

240 535 550

280 605 620

320 720 735

h ≤ 300 мм h > 300 мм

s1
3) 36 мм

50 мм
s2,3

3) 50 мм

VRd,b = min
VRd,c

VRd,ct
{
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Schöck Dorn тип SLD 120 plus
Расчет/Дополнительное армирование на строительной площадке

плита стена балка

eh, min
bw

bu

e v
0,

5 
h m

in
0,

5 
h m

in

≥ 
h m

in

eR, min

Поясняющие чертежи к вопросу о минимально возможных геометрических размерах для размеще-
ния анкеров DORN

Минимально возможные геометрические размеры для размещения анкеров DORN

Несущая способность сталиVRd,s

*cnom  согласно DIN 1045-1: 2008-08

При выборе анкера SLD plus определяющими являются минимальное значение несущей способности 
стали VRd,s (таблица 1) и бетона VRd,b (таблица 4).

Таблица 1

Таблица 2

Таблица 3

Schöck Dorn тип
Ширина шва

f [мм]
VRd,s [kN]

C 20/25 ≥ C 30/37

SLD 120 plus

≤ 40 184,1 210,0

≤ 50 178,9 181,2

≤ 60 157,9

SLD Q 120 plus

≤ 40 184,1 199,4

≤ 50 171,6

≤ 60 143,0

Размеры в [мм] SLD 120 plus SLD Q 120 plus
Минимальная толщина плиты hmin 300

Толщина стены bw ≥ 460 + cnom*

Минимальное расстояние в горизонтальной 
плоскости между анкерами DORN eh, min

450

Минимальное расстояние от края  eR,min 225

Ширина подбалки bu ≥ 450

Минимальное вертикальное расстояние между 
анкерами DORN ev, min

190
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Schöck Dorn тип SLD 120 plus
Расчет/Дополнительное армирование на строительной площадке

Проекция Сечение

Поз. 1: 2 ø 10 дополнительный хомут

Asx2

Подвесная арматура  Asx1

s1s2 lc1
2) s1 s2 s3s3

расчётная длина 
анкеровки lc1

2) + 3 · dm

Все размеры в [мм]

1,5 · dm расчётная длина 
анкеровки 

Asy

Asy

e1

расчётная длина 
анкеровки 

≥ 
30

0

Поз. 1

30

 ≥ 400

3) Если значения s1, s2, s3 превышены, несущая способность плиты (VRd,c) должна рассчитываться согласно указаний на стр. 31

Критические расстояния между анкерами Schöck Dorn можно уменьшить до минимально возможных eh, min и eR, min. В этом 
случае требуется проверочный расчет на продавливание согласно указаний на с. 30.

Необходимые расстояния между анкерами DORN для несущей способности бетона VRd,b из таблицы 4

1)  Хомут Asx и продольная арматура Asy выбраны в качестве примера. Допустимо применение других диаметров для хомутов и продольных стержней. При 
уменьшении заданного армирования и при несоблюдении критических расстояний между анкерами DORN необходимо провести расчеты для определе-
ния сопротивления продавливанию согласно указаний на страницах 30-31.

2) SLD 120 plus:    lc1 = 114 мм  SLD Q 120 plus: lc1 = 151 мм

Несущая способность бетона VRd,b

Дополнительное армирование на строительной площадке

Таблица 5

Таблица 4

Таблица 6

Schöck Dorn тип

Высота 
плиты

h
[mm]

 

[kN] Asx1
1) Asx2

1) Asy
1) Pos. 1

C 20/25 C 30/37

SLD 120 plus

300 167,9 192,3 8 ø 16

2 ø 16

4 ø 16
2 ø 10

e1 = 150 mm
350 206,4 256,4

8 ø 20 4 ø 20
400 267,4 306,2

SLD Q 120 plus

300 154,1 191,9 6 ø 16

2 ø 16

4 ø 16
2 ø 10

e1 = 150 mm
350 172,7 214,0

8 ø 20 2 ø 20
400 195,1 243,0

Размеры в [мм] Толщина плиты h в [мм] SLD 120 plus SLD Q 120 plus

Критическое расстояние 
между анкерами DORN eh, crit

300 825 860

350 1015 1050

400 1165 1200

Критическое расстояние от 
края eR, crit

300 645 665

350 795 815

400 910 930

h ≤ 300 мм h > 300 мм

s1
3) 40 мм

50 мм
s2,3

3) 50 мм

VRd,b = min
VRd,c

VRd,ct
{
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Schöck Dorn тип SLD 150 plus
Расчет/Дополнительное армирование на строительной площадке

плита стена балка

eh, min bw

bu

e v
0,

5 
h m

in
0,

5 
h m

in

≥ 
h m

in

eR, min

Поясняющие чертежи к вопросу о минимально возможных геометрических размерах для размеще-
ния анкеров DORN

Минимально возможные геометрические размеры для размещения анкеров DORN

Несущая способность сталиVRd,s

*cnom  согласно DIN 1045-1: 2008-08

При выборе анкера SLD plus определяющими являются минимальное значение несущей способности 
стали VRd,s (таблица 1) и бетона VRd,b (таблица 4).

Таблица 1

Таблица 2

Таблица 3

Schöck Dorn тип
Ширина шва

f [мм]
VRd,s [kN]

C 20/25 ≥ C 30/37

SLD 150 plus

≤ 40 259,7 295,2

≤ 50 253,5 256,2

≤ 60 224,6

SLD Q 150 plus

≤ 40 259,7 274,8

≤ 50 241,9

≤ 60 209,1

Размеры в [мм] SLD 150 plus SLD Q 150 plus
Минимальная толщина плиты hmin 350

Толщина стены bw ≥ 460 + cnom* ≥ 540 + cnom*

Минимальное расстояние в горизонтальной 
плоскости между анкерами DORN eh, min

530

Минимальное расстояние от края  eR,min 265

Ширина подбалки bu ≥ 530

Минимальное вертикальное расстояние между 
анкерами DORN ev, min

235
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Schöck Dorn тип SLD 150 plus
Расчет/Дополнительное армирование на строительной площадке

Проекция Сечение

Поз. 1: 2 ø 12 дополнительный хомут

Asx2

Подвесная арматура  Asx1

s1s2 lc1
2) s1 s2 s3s3

расчётная длина 
анкеровки 

lc1
2) + 3 · dm

Все размеры в [мм]

1,5 · dm расчётная длина 
анкеровки 

Asy

Asy

e1

расчётная длина 
анкеровки 

≥ 
35

0

Поз. 1

30

 ≥ 480
3) Если значения s1, s2, s3 превышены, несущая способность плиты (VRd,c) должна рассчитываться согласно указаний на стр. 31

Критические расстояния между анкерами Schöck Dorn можно уменьшить до минимально возможных eh, min и eR, min. В этом 
случае требуется проверочный расчет на продавливание согласно указаний на с. 30.

Необходимые расстояния между анкерами DORN для несущей способности бетона VRd,b из таблицы 4

1)  Хомут Asx и продольная арматура Asy выбраны в качестве примера. Допустимо применение других хомутов и продольных стержней. При уменьшении за-
данного армирования и / или критических расстояний между анкерами DORN необходимо провести расчеты на продавливание (VRd,ct) и несущую способ-
ность плиты (VRd,c) согласно указаний на страницах 30-31.

2) SLD 150 plus:    lc1 = 131 мм SLD Q 150 plus: lc1 = 171 мм

Несущая способность бетона VRd,b

Дополнительное армирование на строительной площадке

Таблица 5

Таблица 4

Таблица 6

Schöck Dorn тип

Высота 
плиты

h
[mm]

 

[kN] Asx1
1) Asx2

1) Asy
1) Pos. 1

C 20/25 C 30/37

SLD 150 plus

350 213,6 263,0 8 ø 20

2 ø 16

4 ø 20
2 ø 12

e1 = 185 mm
400 303,9 349,5

8 ø 25 4 ø 25
450 351,9 402,8

SLD Q 150 plus

350 178,1 221,2 8 ø 20

2 ø 16

4 ø 20
2 ø 12

e1 = 185 mm
400 273,5 339,1

8 ø 25 4 ø 25
450 358,7 410,7

Размеры в [мм] Толщина плиты h в [мм] SLD 150 plus SLD Q 150 plus

Критическое расстояние 
между анкерами DORN eh, crit

350 1030 1075

400 1165 1205

450 1315 1355

Критическое расстояние от 
края eR, crit

350 805 825

400 910 930

450 1025 1045

h ≤ 300 мм h > 300 мм

s1
3) 50 мм

50 мм
s2,3

3) 50 мм

VRd,b = min
VRd,c

VRd,ct
{
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Условные обозначения:
η1  =  1,0  для тяжёлого бетона

κ  =  1 +          ≤ 2,0  значение  dm  в  [мм]

ρl  : среднее значение коэффициента армирования внутри рассматриваемого расчётного контура, где:

  
  ρl = ρx · ρy   ≤ min

  bx : область армирования Asy

  by : область армирования Asx

fck   : нормативная цилиндрическая прочность бетона на сжатие согласно DIN 1045-1, таблица 9

dm   : средняя рабочая высота сечения плиты, где  dm  =  
ucrit : длина контрольного периметра
β   : коэффициент, учитывающий влияние внецентренного приложения нагрузки, в данном случае: β = 1,4
lc1  : осевое расстояние между первыми двумя хомутами Asx1 (см. стр. 16 - 29)

Schöck Dorn тип SLD plus
Проверочный расчет для определения сопротивления продавливанию 
согласно DIN 1045-1

Проекция lc1

by = lc1 + 2 · 1,5 · dm

ucrit = 30 + eR + lc1 + π · 0,75 · dm 

ucrit = 60 +  lc1 + π · 1,5 · dm 

eR ≥  eR, min 

30
 +

 1
,5

 · 
d m

 

lc1 1,5 · dm 

e > 3 · dm + lc1

1,5 · dm lc1 1,5 · dm 1,5 · dm 1,5 · hmin ≤  eh ≤  3 · dm + lc1 

lc1/2 lc1/2

1,5 · dm 

ucrit = 60 + e +   lc1 + π · 1,5 · dm 

bx = 30 + 1,5 · dm

Asy

Asy

Asx

d m

h m
in

Сечение

Проверочный расчет для определения сопротивления продавливанию необходимо осуществить в сле-
дующих случаях:

 — при уменьшении количества арматуры по сравнению с указаниями на с. 16 - 29
 — в случае, если расстояние между анкерами DORN или до края меньше критического и выполняется условие 

  eh,min ≤ eh < eh,crit      или     eR,min ≤ eR ≤ eR,crit

Рис. 1: Значения bx и by  для определения расчётного контура и учитываемая площадь сечения арматуры Asx и Asy для расчета коэффициента армирования ρl

Рис. 2: Контур расчётного поперечного сечения при расстоянии между анке-
рами DORN e > ecrit

Рис. 3: Контур расчётного поперечного сечения при уменьшенном расстоянии 
между анкерами DORN

VRd,ct ≤ 0,14  ·  η1 ·  κ ·  (100 · ρl · fck )
1/3 · dm · 

ucrit

β

200
dm

dx + dy

2

 fcd 
fyd

0,5 ·

0,02

Asx 
dm · by

Asy 
dm · bx

ρx  =           и    ρy  ={
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Schöck Dorn тип SLD plus
Несущая способность плиты по методу профессора Элигенхаузена

lc2/2 lc2/2

lc1/2 lc1/2

l 2’

c 1

c no
m

h B

0,
5h

B - 
d H

l 1’
ξ 

· d
s

l 1

33°33°

Проверочный расчет несущей способности плиты проводится в следующих случаях:

 — при уменьшении количества арматуры по сравнению с указаниями на с. 16 - 29
 — если превышены расстояния s1, s2, s3 для подвесной арматуры, стр. 16 - 29

Расчетное сопротивление плиты определяется по формуле:

   VRd,c = Σ VRd,1i + Σ VRd,2i ≤ Σ Asx1 · fyd

VRd,1i  сила, передаваемая за счет анкеровки

     VRd,1i = 0,357 · ψi · Asx1,i · fyk ·     fck/30 / γMC

ψi  :  коэффициент учета расстояния между подвесной арматурой и  
анкером Dorn

  ψi: 1 – 0,2 · [(lci/2)/c1]
  lci /2: осевое расстояние между рассматриваемой подвесной арматурой  Asx1,2 и Dorn
  lc1: см. стр. 16 - 29
  c1: расстояние от середины Dorn до свободного края

Asx1,i : сечение стержня (ножки) подвесной арматуры в пирамиде продавливания

fyk  : предел текучести подвесной арматуры согласно DIN 1045-1, таблица 11; для BSt 500 S: fyk = 500 N/мм2

fck  : нормативная цилиндрическая прочность бетона на сжатие DIN 1045-1, таблица 9

γMC : коэффициент безопасности для бетона, γMC = 1,5

VRd,2i  сила, передаваемая за счет сцепления бетона с арматурой

   VRd,2i  = π · ds · l´i · fbd

ds  : диаметр подвесной арматуры [мм] 

l1   :  используемая длина ножек подвесной арматуры
  l1 = c1 + (0,5 · hB – dH) – ξ · ds – cnom   
  hB, dH: см. стр. 12 и стр. 13
  c1 = 0,5 · h    
  ξ = 3,0 для ds < 20 мм
  ξ = 4,5 для ds ≥ 20 мм
  cnom: защитный слой бетона для подвесной арматуры ≥ 30 мм

l’i   :  эффективная длина анкеровки в пирамиде продавливания
  l´i = l1 – (lci/2) · tan 33°

fbd  : расчетное значение предельных напряжений сцепления для арматурной стали согласно DIN 1045-1, таблица 25

fyd  : расчетное значение предела текучести подвесной арматуры согласно DIN 1045-1
  fyd = fyk/γs  с коэффициентом безопасности для арматурной стали γs  = 1,15
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Schöck Dorn тип SLD plus
Пример расчета

300

32

24
0

100 kN/m

Соединение типа «плита перекрытия - стена»

бетон  C 20/25
сечение плиты h   = 240 мм
cредняя рабочая высота сечения плиты dm = 194 мм
толщина стены bW = 300 мм
защитный слой бетона cnom,u = cnom,o = 30 мм

Расчетное значение воздействующей  
поперечной силы VEd = 100 kN/м
длина шва lf  = 1,6 м
максимальное раскрытие шва f    = 32 мм
Исходное раскрытие шва 20 мм

Максимальное раскрытие шва определяется конструктором. Эта 
величина может быть определена на основе суммирования 
деформаций, возникающих вследствие усадки, нагрузки и 
температурных изменений.

Для расчетов определяющим значением для максимального 
раскрытия шва является f = 32 мм. 

Расчет Schöck Dorn SLD plus

Тип анкера Dorn
принято: Schöck Dorn SLD 80 plus
  hmin = 240 мм ≤ 240 мм = hvorh

  VRd,s = 103,8 kN для f ≤ 40 мм и C20/25
 
Дополнительное армирование на строительной площадке
принято: согласно стр. 25, таблица 4
  толщина стены bW = 275 мм ≤ 300 мм = vorh. bW

  (минимальные размеры стены - см. стр. 24, таблица 2.) 

Перепроверка расстояния между анкерами DORN и до края - 
см. стр. 24, таблица 2 или стр. 25, таблица 5.

Расстояние между анкерами DORN
принято: e = 400 мм
  400 мм > 360 мм = emin √
  400 мм < 670 мм = ecrit!

Расстояние до края 
принято: eR = 600 мм
  600 мм > 240 мм = eR,min √
  600 мм > 535 мм = eR,crit √

Необходим проверочный расчет на продавливание и несущую 
способность плиты.
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Schöck Dorn тип SLD plus
Пример расчета

1,5 · dm lc1
1,5 · dm

1,5 · hmin ≤ e ≤ 3 · dm + lc1

u = 60 + lc1 + π · 1,5 · dm + e [mm]

lc1

Расчет для определения сопротивления  
продавливанию

η1  = 1,0 для тяжёлого бетона
 
κ  = 1 +                 = 1 +           = 1 + 1,02 = 2,02 ≤ 2,0!          

ρl  = 
  
          

∑Asx = 2 · [6 · 2,01] + 2 · [2 · 1,13] = 28,64 cm2 
  [2 · (6 ø 16 + 2 ø 12)]
Asy  = 3 · 2,01 = 6,03 см2 (3 ø 16) по всей длине
bx  = 30 + 1,5 · dm = 30 + 1,5 · 194 = 321 мм
by = 2 · 1,5 · dm + lc1 + e = 3 · 194 + 89 + 400 = 1071 мм

ρ1  =                ·                     
               

 = 0,012 ≤ min                   = 0,0130 

 
fck  = 20 N/мм2

ucrit  = 60 + lc1 +  π · 1,5 · dm + e = 60 + 89 +  π · 1,5 · 194 +  
  400 = 1463,2 мм

VRd,ct   = 0,14  · 1,0 · 2,0 · (100 · 0,012 · 20)1/3 · 0,194 ·                

                   = 163,74 kN

Расчет несущей способности плиты

  VRd,c = ∑VRd,1i + ∑VRd,2i ≤ ∑Asx1 · fyd

  VRd,1i = 0,357 · ψi · Asx1,i · fyk ·      fck /30 /γMC

ψi  = 1 – 0,2 · [(lci /2)/c1]
Asx1,i  = 2,01 см2

fyk  = 500 N/мм2

fck  = 20 N/мм2

c1  = 0,5 · 240 = 120 мм

lc1  = 89 мм
ψ1  = 1 – 0,2 · [(89/2)/120] = 0,93
VRd,11 = 0,357 · 0,93 · 2,01 · 50,0 ·    20/30 /1,5 = 18,16 kN

VRd,ct ≤ 0,14  ·  η1 ·  κ ·  (100 · ρl ·  fck )
1/3 ·  dm · 

ucrit

β

Asx 
dm · by

28,64
19,4  · 107,1

6,03
19,4  · 32,1

0,5 · 0,85 · 20 
435 · 1,5

1,4632
1,4

Asy 
dm · bx

200
dm

200 
194

ρx · ρy

ρx  =            и    ρy  =

lc1 =  осевое расстояние между первыми двумя 
хомутами Asx1 (см. стр. 25).

0,02

Площади сечения арматуры Asx и Asy , включён-
ные в работу, а также размеры bx и by 
(см. стр. 30).
Соединение является линейным, поэтому расчёт 
для определения сопротивления продавлива-
нию проводится только для двух соседних анке-
ров Dorn.

{
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Schöck Dorn тип SLD plus
Пример расчета

lc2/2 lc2/2

lc3/2 lc3/2

lc1/2 lc1/2

l 2’

c 1c no
m

h B

0,
5h

B - 
d H

l 1’ l 1

33°33°

ξ 
· d

s

lc2  = lc1 + 2 · s1 = 89 + 2 · 36 = 161 мм
ψ2  = 1 – 0,2 · [(161/2)/120] = 0,87
VRd,12 = 0,357 · 0,87 · 2,01 · 50,0 ·     20/30 /1,5 = 16,99 kN

lc3  = lc2 + 2 · s2 = 161 + 2 · 50 = 261 мм
ψ3  = 1 – 0,2 ·  [(261/2)/120] = 0,78
VRd,13 = 0,357 · 0,78 · 2,01 · 50,0 ·     20/30 /1,5 = 15,23 kN

Четвертый хомут лежит с внешней стороны относительно пира-
миды продавливания и поэтому не учитывается.

 VRd,2i  = π · ds · l´i ·  fbd

ds  = 16 мм
fbd  = 2,3 N/мм2 для C20/25 согласно DIN 1045-1, таблица 25
hB  = 180 мм (см. стр. 12)
dH  = 14 мм (см. стр. 12)
ξ  = 3,0, т.к. ds = 16 мм < 20 мм
cnom  = 30 мм
l1  = c1 + (0,5 · hB – dH) – ξ · ds – cnom

l1  = 120 + (0,5 · 180 – 14) – 3,0 · 16 – 30 = 118 мм
l´i  = l1 – (lc1/2) · tan 33°

l´1  = 118 – 89/2 · tan 33° = 89,1 мм
VRd,21 = π · 16 · 89,1 · 2,3 · 10-3 = 10,30 kN

l´2  = 118 – (161/2) · tan 33° = 65,72 мм
VRd,22 = π · 16 · 65,72 · 2,3 · 10-3 = 7,60 kN

l´3  = 118 – (261/2) · tan 33°= 33,25 мм
VRd,23 = π · 16 · 33,25 · 2,3 · 10-3 = 3,84 kN

VRd,c  = ∑VRd,1i + ∑VRd,2i ≤ ∑Asx1 · fyd

VRd,c  = 2 · (18,16 + 16,99 + 15,23 + 10,30 + 7,60 + 3,84)  
 = 144,24 kN ≤ 6 · 2,01 · 43,5 = 524,6 kN

Проверочный расчёт:
  
1)  Продавливание
 VRd,ct = 163,74 kN > Ved = 100 kN/м · 1,60 м = 160 kN

2)  Несущая способность плиты
 VRd,c = 144,24 kN > Ved = (100 kN/м · 1,60 м) : 2 = 80 kN

3)  Несущая способность стали
 VRd,s = 103,8 kN > Ved = (100 kN/м · 1,60 м) : 2 = 80 kN  
  
⇒   Определяющим фактором является несущая способность 

стали.

fbd  :   расчетное значение предельных напряже-
ний сцепления согласно DIN 1045-1

ds  :  диаметр подвесной арматуры [мм]

l’i :   эффективная длина анкеровки

cnom :   защитный слой бетона для подвесной 
арматуры

h :  толщина плиты

fck  :   нормативная цилиндрическая прочность 
бетона на сжатие

fyk :   предел текучести арматуры
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Schöck Dorn тип SLD plus
Инструкция по установке
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Schöck Dorn тип SLD plus
Инструкция по установке
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Schöck Dorn тип ESD с комбинированной гильзой

Schöck DORN - одиночные анкеры
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Schöck Dorn тип ESD с комбинированной гильзой
Область применения/Особенности строительства над землей

Конструкция температурно - деформационного шва с Schöck Dorn тип ESD

Schöck Dorn тип ESD

Schöck Dorn тип ESD

температурно - деформационный шов

профиль шпонка

герметизирующая мастика

железобетон

парапет

поверхность, требующая герметизации

перекрытие

Schöck Dorn тип ESD

эластомерная прокладка (шовная лента) двухслойный герметик

эластомерная соединительная лента

железобетон

покрытие

стяжка

герметизация

заполнитель полости шва

Schöck Isokorb®

колонна балкон

Конструкция температурно - деформационного шва в перекрытиях

Конструкция температурно-деформационного шва в перекрытиях многоэтажных парковок и подземных гаражей
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Schöck Dorn тип ESD с комбинированной гильзой
Область применения/Особенности строительства под землей

шов

50

11
0

50

характер расположения 
трещин

заполнение шва

сечение шва 50/20

пористая резина
20

300

заполнитель полости шва

Schöck Dorn тип ESD

Schöck Dorn тип ESD-B

 заполнитель полости шва гидроизоляция

битумное покрытие

гильза или скользящее 
покрытие 

воздух

существующая конструкция

земляобычная плита

закрепление

объемный шов бетонная подготовка

Schöck Dorn 
тип ESD-B

Schöck Dorn тип ESD

Рис. 1: Устройство ложных швов в дорожном строительстве

Рис. 3: Соединения бетонных дорог с мостовыми сооружениями (конструк-
ции со скользящей плитой)

Рис. 5: Подпорная стена (несущие конструкции, гидротехнические сооруже-
ния, тоннели)

Рис. 2: Устройство скрепленного штифтами объемного шва для бетонных дорог

Рис. 4: Конструкция швов в подпорных стенах  для гладких, скрепленных 
штифтами  стыков прессового соединения (в т.ч. для соединения с существу-
ющей конструкцией)

Рис. 6: Подпорная стена

долговечный эластичный 
уплотнительный материал

земля

технологиче-
ский шов

бетонная подготовка 5 см

уплотнительная лента 
из ПВХ (PVC)

уплотнительная 
лента из ПВХ 

(PVC)

Schöck Dorn тип ESD Schöck Dorn тип ESD
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Schöck Dorn тип ESD с комбинированной гильзой
Размеры

Рис. 2: Гильза для Schöck Dorn ESD-SQ из нержавеющей стали

A

A

A

D

C

B

B

B

Анкер Schöck Dorn типов ESD-S, ESD-SQ, ESD-K и ESD-B

Материал:
нержавеющая сталь 1.4571, 1.4404, 
1.4362
сталь St 52 оцинкованная

Возможно использование других 
материалов и изготовление иных  
размеров по заказу.

L

d

Рис. 1: Комбинированная гильза для Schöck Dorn ESD-S из нержавеющей 
стали

D

диск для крепления к опалубке гильза из нерж.стали

Рис. 3: Комбинированная гильза для Schöck Dorn ESD-K из пластмассы

D

диск для крепления к опалубке гильза из пластмассы

Рис. 4: Schöck Dorn ESD-B в пластиковой оболочке

L/2

L

20 мм

D

Класс огнестойкости F90 достигается за счёт применения огнеупорной манжеты Schöck (см. стр. 46-47)

Размеры [мм]
ESD-S
ESD-K

ESD-SQ ESD-B
ESD-S
ESD-K

ESD-SQ ESD-B
ESD-S
ESD-K

ESD-SQ ESD-B
ESD-S
ESD-K

ESD-SQ ESD-B

20/300 22/300 25/300 30/350

Анкер 
Dorn

d 20 22 25 30

L 300 300 300 350

Гильза

A 162 170 – 162 170 – 162 170 – 187 195 –

B 80 50 – 80 50 – 80 50 – 80 60 –

C – 80 – – 80 – – 80 – – 90 –

D 21 – 23 – 26 – 31 –
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Schöck Dorn тип ESD с комбинированной гильзой
Защита от коррозии/Смещения в поперечном направлении

Защита от коррозии 

Как правило, несущие конструкции независимо от условий окружающей среды проектируются таким образом, чтобы пе-
риод эксплуатации составлял не менее 50 лет.
В таблице приведены примеры использования анкеров системы DORN в зависимости от условий окружающей среды.

Смещения в поперечном направлении 

Область использования Необходимые материалы Соответствующие анкеры системы DORN

сухая среда ST 52
ED
ESD

ESD-K

влажная среда, открытые поверхности, 
морской воздух, воздух с умеренным 

содержанием хлоридов и диоксидов серы

Окружающая среда соответствует  III классу 
коррозионной стойкости

коррозионностойкая сталь Nr. :
1.4404
1.4571

1.4462, 1.4362

ESD-S
ESD-SQ

для всех SLD plus

Возможные поперечные смещения для 
ESD-SQ [мм] в зависимости от диаметра 

анкера DORN

ø 20 : ±9,5

ø 22 : ±9,0

ø 25 : ±7,0

ø 30 : ±10,0
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Schöck Dorn тип ESD с комбинированной гильзой
Расчет/Дополнительное армирование на строительной площадке

lc1 + 3 · dm

Asx

lc1

Asy

Расчетные сопротивления одиночных анкеров в армированном бетоне:
     

Несущая способность стали VRd,s      
     
 согласно сборника 346 DAfStb / DIN 18 800     
 VRd,s = fμ · 1,25 · (fyk / γMS) · W/(f + D/2)     
      
 γMS = 1,1  коэффициент надежности для стали 
 fμ  = 0,9  поправочный коэффициент для учета возникающих сил трения  
 fyk = 355 N/мм2  предел текучести стали   
      
      
Несущая способность VRd,b = min (VRd,c ; VRd,ct)      
      
 Несущая способность плиты VRd,c      
  согласно экспертного заключения проф. Элигенхаузена для DIN 1045-1, 10.12.2004 (см. также стр. 31)
 VRd,c = ∑VRd,1i + ∑VRd,2i ≤ Asx · fyd     
      
 Несущая способность на продавливание VRd,ct     
 согласно DIN 1045-1 (см. также стр. 30)     
 VRd,ct = 0,14 · η1 · κ · (100 · ρl · fck)

1/3 · dm · ucrit/ß     
      
      
Условные обозначения      
      
 Asx : хомут    
 Asy : продольная арматура    
 lc1 : осевое расстояние между первыми  
   хомутами на анкере    
 hmin : минимальная толщина плиты    
 emin : минимальное расстояние между  
   анкерами DORN    
 eR : минимальное расстояние до края    
      
 W : момент сопротивления анкера DORN    
 f : ширина шва    
 D : диаметр анкера DORN

Минимальные размеры конструкции

расчетная длина 
анкеровки

расчетная длина 
анкеровки

Тип Schöck Dorn
Диаметр анкера 

DORN 
D [мм]

Расстояние между
хомутами

lc1  [мм]

Толщина плиты
hmin

[мм]

Расстояние между 
анкерами DORN  

emin  [мм]

Расстояние до края
eR

[мм]

ESD 20 20 60 160 310 155

ESD 22 22 60 160 350 175

ESD 25 25 70 180 410 205

ESD 30 30 90 220 560 280
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Schöck Dorn тип ESD с комбинированной гильзой
Расчет/Дополнительное армирование на строительной площадке

Несущая способность стали VRd,s 

Несущая способность бетона VRd,b с учетом дополнительной арматуры

При расчете несущей способности стали учтен коэффициент fμ = 0,9.

1) Определяющим является наименьшее из значений VRd,s и VRd,b!

При расчете несущей способности стали учтен коэффициент fμ = 0,9.

Тип Schöck Dorn
Диаметр анкера 

DORN 
[мм]

VRd,s
1) [kN]

Ширина шва f [мм]

10 20 30 40

ESD 20 20 14,3 9,5 7,1 5,7

ESD 22 22 18,1 12,2 9,3 7,4

ESD 25 25 24,8 17,1 13,1 10,6

ESD 30 30 38,5 27,5 21,4 17,5

Тип Schöck Dorn
Толщина плиты

[мм]

VRd,b
1)

[kN]
C20/25

Дополнительное армирование 
Расстояние

lc1

[мм]Σ AsX Σ Asy

ESD 20
≥ 160 13,7

2 ø 10 2 ø 10 60
≥ 180 14,3

ESD 22

≥ 160 14,2

2 ø 10 2 ø 10 60

≥ 180 15,8

≥ 200 17,2

≥ 220 18,0

≥ 240 18,1

ESD 25

≥ 180 20,5

2 ø 12 2 ø 12 70

≥ 200 22,4

≥ 220 23,6

≥ 240 24,6

≥ 260 24,8

ESD 30

≥ 220 29,2

2 ø 14 2 ø 14 90

≥ 240 31,5

≥ 260 33,7

≥ 280 35,8

≥ 300 38,0

≥ 320 38,5
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Schöck Dorn тип ESD с комбинированной гильзой
Инструкция по установке
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Schöck Dorn тип ESD с комбинированной гильзой
Инструкция по установке
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Огнеупорная манжета Schöck
Системное решение по классу огнестойкости

вы
со

та

ширина

огнеупорная манжента 
Schöck

20 или 30 ≤ 10

20 или 30

Деформационный шов с огнеупорной манжетой Schöck на примере анкера Schöck Dorn тип 
SLD plus

Узел сопряжения с использованием анкера Schöck Dorn тип SLD plus и огнеупорной 
манжеты

Конструкция огнеупорной манжеты Schöck 

Для обеспечения высоких требований, предъяв-
ляемых к конструкции температурно-деформа-
ционных швов  по пожаробезопасности, систе-
мы анкеров Schöck Dorn могут использоваться в 
сочетании с огнеупорной манжетой Schöck. 

Манжета обеспечивает класс огнестойкости F90, 
что подтверждено экспертными заключениями 
технического Университета города Брауншвейга.

Огнеупорная манжета Schöck

 — идеальное дополнение для всех систем анке-
ров Schöck Dorn при необходимости соблю-
дения требований класса огнестойкости F90.

 — стандартное решение для швов шириной  
20 мм и 30 мм.

 — класс пожаробезопасности F90 обеспечивает-
ся даже при ширине воздушного зазора в 
шве до 10 мм.

 — класс огнестойкости F90 обеспечивается уже 
на этапе возведения. Не требуется никаких 
дополнительных мер.

 — система запатентована
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Огнеупорная манжета Schöck
Размеры

Огнеупорная манжета Schöck для типов ESD и SLD plus

вы
со

та

ширина
20 или 30

вы
со

та

ширина

20 или 30

Огнеупорная манжета Schöck для типов ESD-SQ и SLD Q plus

Огнеупорная манжета 
Schöck

тип

Ширина
[мм]

Высота
[мм]

ESD-S 20/ESD-K 20 100 100

ESD-S 22/ESD-K 22 120 120

ESD-S 25/ESD-K 25 105 105

ESD-S 30/ESD-K 30 150 180

Огнеупорная манжета 
Schöck

тип

Ширина
[мм]

Высота
[мм]

SLD 40 plus 120 120

SLD 50 plus 120 120

SLD 60 plus 140 140

SLD 70 plus 160 160

SLD 80 plus 150 180

SLD 120 plus 170 210

SLD 150 plus 190 220

Огнеупорная манжета 
Schöck

тип

Ширина
[мм]

Высота
[мм]

SLD Q 40 plus 160 150

SLD Q 50 plus 160 150

SLD Q 60 plus 180 170

SLD Q 70 plus 190 170

SLD Q 80 plus 210 220

SLD Q 120 plus 230 250

SLDQ 150 plus 250 250

Огнеупорная манжета 
Schöck

тип

Ширина
[мм]

Высота
[мм]

ESD-SQ 20 130 100

ESD-SQ 22 160 150

ESD-SQ 25 135 105

ESD-SQ 30 210 220
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Система анкеров Schöck Dorn
Интересные реализованные проекты

Торговый центр «Pasaz Grunwaldzki»,  
Вроцлав, Польша

Строительство торгового центра с площадью этажа 2000 м2

Изделия: SLD plus и SLD Q plus   
Строительная компания: Echo Investment SA. 
Дата монтажа на строительной площадке: май 07

ETO стадион, Гьёр, Венгрия

Строительство новой трибуны на стадионе второго по величине 
футбольного клуба Венгрии. 
Повышенные требования по пожаробезопасности были обуслов-
лены действующими строгими нормами, применяемыми при 
возведении подобных сооружений. 
Изделия: SLD plus и SLD Q plus с огнеупорной манжетой 
Строительная компания: QUESTOR Invest Gruppe
Дата монтажа на строительной площадке: август 07
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Система анкеров Schöck Dorn
Контрольный список

Для проектирования температурно-деформационного шва с использованием анкеров Schöck Dorn для 
передачи поперечных усилий 

 ~ Определена расчётная величина воздействия Ved?

 ~ Определена максимальная ширина раскрытия шва (расчетная ширина шва)?  
f = исходный шов + усадка + температурные влияния (см. с. 10)

 ~ Определены требования по огнестойкости к конструкции шва? (см. с. 46)

 ~ Анкеры SLD plus Dorn расположены параллельно друг другу

 ~ Анкеры SLD Q plus Dorn применяются в случае наличия угла или длинного шва

 ~ Учтены конструктивные замечания, отмеченные в сертификате, и указания проектировщиков, вытекающие из Техни-
ческих условий и настоящего Альбома технических решений? (см. стр. 15) 

 ~ Выполнены условия применения системы анкеров, следующие из расчетных таблиц компании Schöck? 
Если emin ≤ e ≤ ecrit необходимо провести проверочный расчет для определения сопротивления продавливанию.  
(см. стр.  30)

 ~ В рабочей документации указаны правильные типы анкеров, а также дополнительная арматура Asx1,2, Asy , включая 
поз.1 согласно Технических условий и данных Альбома технических решений
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Система анкеров Schöck Dorn
Программа расчета
Программа расчета предназначена для простого и быстрого выбора необходимой системы анкеров Schöck Dorn SLD plus. Си-
стема анкеров предназначена для устройства подвижных соединений в зоне температурно-деформационных швов бетон-
ных и железобетонных конструкций стен, перекрытий и покрытий при строительстве зданий и сооружений различного на-
значения. Программа расчета рассчитывает необходимый тип анкера и распределяет найденный элемент по длине шва 
(или его участка) с наиболее оптимальным шагом. Пользователь может также сам выбирать необходимый тип анкера. Про-
грамма расчета учитывает анкеры типа Q, которые допускают смещения по двум осям. Затем рассчитывается необходимая 
арматура и выводится на экран в графическом виде. Программа расчета позволяет проверить заданную вручную дополни-
тельную арматуру, введенную пользователем. Нагрузку можно задавать различными способами: равномерной по всей дли-
не или использовать свободное задание нагрузки.

В рамках программы расчета есть возможность выбрать из девяти основных вариантов узлов сопряжений. Так, можно вы-
бирать соединения типа “плита-плита”, “плита-стена”, “плита-балка” и т.п. Данное программное обеспечение можно инстал-
лировать и использовать на компьютерах с системами MS-Windows (начиная с версии 2000).

Вы можете заказать или самостоятельно 
загрузить расчетную программу

Телефон: 07223 967-484
Факс: 07223 967-251
info@schoeck.ru
www.schoeck.ru
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