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От идеи до изделия 
Сдвоенные стержневые анкеры разработаны с целью 
обеспечения передачи больших поперечных сил между 
бетонными компонентами. Компания JORDAHL GmbH (ранее - 
Deutsche Kahneisen Gesellschaft mbH) давно обнаружила 
преимущества такого решения и в конце 1980-х годов начала 
выпуск соответствующего продукта под торговой маркой 
«сдвоенный стержневой анкер JORDAHL (JORDAHL® 

Doppelschubdorn - JDSD) в Германии. Между тем сдвоенные 
стержневые анкеры зарекомендовали себя во всем мире как 
универсальное решение для передачи поперечных сил между 
строительными элементами. 
Сдвоенные стержневые анкеры JORDAHL® демонстрировали 
хорошие показатели на протяжении десятилетий и имеют 
сертификат строительного надзора № Z-15.7-237. Разработка и 
производство соответствуют требованиям DIN EN ISO 9001-
2015. 
Превосходная устойчивость к нагрузкам проверена и 
подтверждена ведущими институтами Швейцарии, 
Великобритании, Польши и Германии. 
 

 
 
Области применения 

Сдвоенные стержневые анкеры JORDAHL® JDSD могут 
применяться везде, где требуется передача поперечных сил 
через строительно-монтажные швы, например: 
 в температурных швах между бетонными плитами  
 в температурных швах в перекрытиях 
 в температурных швах между опорами или балками  
 в стенах и перекрытиях 
Если конструкция позволяет, можно использовать одинарные 
стержневые анкеры HED. 
 

 
Сдвоенные стержневые анкеры JORDAHL® JDSD 

Преимущества 

Благодаря своей прочной конструкции сдвоенные стержневые 
анкеры JORDAHL® выдерживают высокие нагрузки. Они лишь 
незначительно деформируются и поэтому не оказывают 
распирающего воздействия на бетон. Благодаря применению в 
производстве анкеров качественной нержавеющей стали 
стержневые анкеры JDSD® имеют длительный срок службы. 
Благодаря высокоточной технологии изготовления сдвоенные 
стержневые анкеры JORDAHL® обладают наибольшей 
подвижностью при равномерной передаче сил на оба анкера. 
Трение скольжения под нагрузкой является незначительным, 
поскольку между круглым анкером и гильзой используется 
хорошая смазка, а также благодаря равномерному 
распределению нагрузки на оба анкера. Анкеры просты в 
установке; в то же время они обеспечивают надежное и точное 
линейное направление или поддержку уровня. Максимальная 
надежность сочетается с экономичностью. 
 
Материалы 

Все элементы сдвоенных стержневых анкеров JORDAHL® 

изготавливаются из нержавеющей стали. Материалы 
соответствуют классу стойкости к коррозии III или IV согласно 
сертификату строительного надзора № Z-30.3-6. Поэтому 
дополнительная защита от коррозии не требуется, даже при 
воздействии высоких концентраций хлоридов, в зонах с морской 
водой или в промышленной атмосфере. 
 
Услуги 
 консультации на объекте 
 планирование, обеспечивающее экономичность и 
минимизацию издержек  
 эффективное и интуитивно понятное программное 
обеспечение  
 предоставление статических расчетов  
 разработка специальных конструкций 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сдвоенные стержневые анкеры JORDAHL® JDSDQ 
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Введение 
Стержневые анкера JORDAHL® для передачи значительных поперечных сил между 
бетонными компонентами 
 

Сдвоенные стержневые анкеры разработаны с целью 
обеспечения передачи значительных поперечных сил между 
бетонными компонентами. Ранее компания Deutsche Kahneisen 
Gesellschaft mbH обнаружила преимущества такого решения и в 
конце 1980-х годов начала выпуск соответствующего продукта 
под торговой маркой «сдвоенный стержневой анкер JORDAHL 
(JORDAHL® Doppelschubdorn - JDSD) в Германии. Между тем 
сдвоенные стержневые анкеры зарекомендовали себя во всем 

мире как универсальное решение для передачи поперечных 
сил между строительными элементами.  
Сдвоенные стержневые анкеры JORDAHL® могут 
использоваться везде, где требуется передача поперечных сил 
через строительно-монтажные швы, например через 
температурные швы между бетонными плитами, между 
перекрытиями и стенами, между опорами и стенами или 
балками и перекрытиями. 

 
Традиционные конфигурации швов 

 
Перекрытие с температурным швом и одинарным анкером 

 

 
6 одинарных анкеров 

 

 

 
Сдвоенная опора 

 

 

 
Консольная опора перекрытия 

 

 
Фундаментная плита с одинарным анкером 

Швы со сдвоенным стержневым анкером JDSD 

 

Температурный шов в перекрытии с анкером JDSD 

 

 

Вместо всех этих одинарных анкеров можно использовать один анкер JDSD 

 

 

 
в этой конструкции можно отказаться от использования как минимум одной опоры 

 

 

 
Опора перекрытия, необходимость применения консоли отпадает 

 

 
Температурный шов в фундаменте с анкером JDSD 
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Благодаря своей прочной конструкции сдвоенные стержневые 
анкеры JORDAHL® выдерживают высокие нагрузки. Они лишь 
незначительно деформируются и поэтому не оказывают 
распирающего воздействия на бетон. Высококачественные 
материалы анкеров гарантируют долгий срок службы и 
отличную коррозионную стойкость. 
 
Сдвоенные стержневые анкеры JORDAHL® демонстрировали 
хорошие показатели на протяжении десятилетий и имеют 
сертификат строительного надзора (Z-15.7-237). 
Разработка и производство соответствуют требованиям DIN EN 
ISO 9001:2015. Превосходная устойчивость к нагрузкам 
проверена и подтверждена ведущими институтами Швейцарии, 
Великобритании и Германии. 
 
Преимущества 

 высокая несущая способность благодаря прочной 
конструкции 

 отсутствие распирающего воздействия на бетон 
 оптимальное распределение давления за счет поперечных 

стержней 
 высокопрочный и устойчивый к коррозии материал: 

нержавеющая сталь 1.4462 и 1.4571 
 высокая подвижность 
 могут использоваться с большой шириной шва (до 60 мм) 
 равномерная передача сил 
 слабое трение скольжения под нагрузкой между анкерами и 

скользящими гильзами 

 простой, быстрый и точный монтаж  
 экономичность благодаря более высокой несущей 

способности (на погонный метр или в зависимости от 
передаваемой поперечной силы требуется меньшее 
количество анкеров 

 
Преимущества монтажа 

При использовании сдвоенных стержневых анкеров JORDAHL® 
нет необходимости в опалубке при создании сложных 
кронштейнов, зубчатых соединений, сдвоенных опор и т. д. 
Крепежная пластина гильзы обеспечивает быстрый и точный 
монтаж. Простое крепление гильзы к опалубке гарантирует, что 
анкер в дальнейшем будет идеально подогнан. Устойчивая к 
разрыву пленка защищает гильзу от проникновения бетона. 
 
Материалы 

Все элементы сдвоенных стержневых анкеров JORDAHL® 
изготавливаются из нержавеющей стали. Материалы 
соответствуют классу стойкости к коррозии III или IV согласно 
сертификату строительного надзора № Z-30.3-6. Поэтому 
дополнительная защита от коррозии не требуется, даже при 
воздействии высоких концентраций хлоридов, в зонах с 
морской водой или в промышленной атмосфере. 
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JDSD 
Сдвоенный стержневой анкер 
JORDAHL® JDSD для смещений в 
продольном направлении 
Сдвоенный стержневой анкер JDSD представляет собой 
двусоставное соединение для восприятия сдвигающего усилия, 
состоящее из анкерных элементов и гильзы (скользящей 
трубы). Чтобы обеспечить температурное расширение в 
строительном элементе, анкеры могут смещаться в 
продольном направлении внутри гильзы. 
Имеются анкеры различных стандартных размеров. Они 
способны противостоять расчетным сопротивлениям до 996,5 
кН и может использоваться при ширине зазора до 60 мм. 

 

Применение 

Сдвоенные стержневые анкеры JORDAHL® JDSD используются 
преимущественно в температурных швах в плитах большого 
формата. Они лучше всего подходят для применения между 
стеновыми плитами, несущими стенами, опорами и угловыми 
стенами. 

JDSDQ 
Сдвоенный стержневой анкер 
JORDAHL® JDSDQ для смещений в 
продольном и в поперечном 
направлении 
Сдвоенный стержневой анкер JDSDQ обладает всеми 
преимуществами сдвоенного стержневого анкера JDSD. Кроме 
того, скользящие трубы смещаются в поперечном направлении 
в трубах прямоугольного сечения. Наряду с продольными и 
поперечными смещениями он допускает некоторое 
скручивание. 
Имеются анкеры различных стандартных размеров. Они 
способны противостоять расчетным сопротивлениям до 896,8 
кН и может использоваться при ширине зазора до 60 мм. 

 

Применение 

Сдвоенные стержневые анкеры JORDAHL® JDSDQ обычно 
используются в бетонных плитах в области углов и углублений. 
Здесь смещения происходят в двух направлениях, а боковые 
силы должны передаваться одновременно. 

 
 
 

Запорный колпачок 

Скользящая гильза 

Пластина несущая 

Жесткая соединительная 
перегородка 

Анкерный элемент 

Поперечное смещение 
и скручивание 

Прямоугольная труба со 
скользящей гильзой 

Поперечные стержни 

Продольное смещение 

Крепежная пластина с 
отверстиями  

Продольное смещение 

Анкера 

Сдвоенный стержневой 
анкер JDSDQ допускает 
определенное скручивание 

Де
ф
ор
ма

ци
я 

Де
ф
ор
ма

ци
я 

Деформация Деформация Деформация Деформация 

Сдвоенный стержневой анкер JDSD допускает смещение в одном 
направлении 

Сдвоенный стержневой анкер JDSDQ допускает смещение в двух 
направлениях 
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Технические характеристики   
 
 

 
 

Размер  Анкерный элемент [мм] 

JDSD JDSDQ 
Диаметр анкера 

D 
Общая длина 

lD 

Расстояние 
между осями 

анкеров 
ad 

Макс. длина хода 
le 

Положение 
поперечного 

анкера  
Z1 

Длина 
поперечного 

анкера 
lq1/lq2 

20 HF 1) 14 250 40 120 31 50/110 
25 HF 16 260 48 120 31 50/110 
30 HF 18 280 50 130 31 50/130 
45 HF 20 300 65 150 31 50/130 
60 HF 22 340 75 150 33 50/150 
90 HF 24 360 90 180 33 60/160 
120 HF 30 400 100 210 34 80/170 

130 3 470 105 260 34 80/170 
150 42 550 120 270 34 80/210 
400 52 660 160 330 70 130/300 
450 65 690 180 360 80 130/300 

 
Гильза (скользящая труба) JDSD [мм]  Гильза (прямоугольная труба) JDSDQ [мм] для 

анкерного 
элемента 
JDSD JDSDQ 

Длина гильзы 
lH2 

Положение 
поперечного 

анкера  
Z2 

Длина 
поперечного 

анкера 
lq1/lq2 

Длина гильзы 
lH3 

Положение 
поперечного 

анкера  
Z3 

Длина 
поперечного 

анкера 
lq3 

Макс. 
поперечное 
смещение  

y 
20 HF 1) 120 28 50/110 – – – – 
25 HF 120 28 50/110 140 53 70 ± 13 
30 HF 135 28 50/130 160 53 70 ± 12 
45 HF 155 29 50/130 175 53 70 ± 11 
60 HF 155 31 50/150 175 56 120 ± 10 
90 HF 185 33 60/160 200 58 160 ± 11 

120 HF 210 36 80/170 235 58 170 ± 20 
130 265 36 80/170 275 59 170 ± 18 
150 275 41 80/210 305 54 170 ± 10 
400 335 70 130/300 350 64 300 ± 13 
450 370 80 130/300 400 89 300 ± 27 

1) Тип 20 HF доступен только в виде продольно смещаемого анкера JDSD 20 HF. 

 
 

Анкерный элемент 
(стержни) 

Гильза (скользящая  
трубка) JDSD 

Гильза (прямоугольная  
труба) JDSDQ 

Максимальное 
поперечное 
смещение, y 
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Определение параметров 
Несущая способность стали 
 

Выбор подходящего сдвоенного стержневого анкера для 
требуемой нагрузки несложен: в сертификате Z-15.7-237 
указано необходимое армирование с соответствующими 
расчетными сопротивлениями. Заключение показано на этой и 
следующих страницах. 
 
Вы можете выбрать анкер из этих таблиц без дополнительных 
статических расчетов. Максимальное расчетное сопротивление 
для VRd,S и VRd,C не должно превышаться при размещении 
арматуры в соответствии с сертификатом. 
Наше программное обеспечение поможет вам выбрать 
оптимальный размер анкера (см. стр. 14). Таким образом, вы 
можете рассчитать и выбрать анкер, соответствующий 
местным условиям армирования в соответствии с 
сертификатом. 
 
Решающим фактором для сопротивления конструкции является 
наименьшее расчетное сопротивление несущей способности 
стали и несущей способности бетона: 
 

 

VRd, S 

Расчетное сопротивление несущей способности стали с учетом 
сил трения в продольном направлении (fµ = 0,9) или в 
продольном и поперечном направлениях (fµ2 = 0,81) 
 
VRd, C 

Расчетное сопротивление несущей способности бетона с 
учетом дополнительного армирования. 
 

 

 
 
VRd, ce 

Расчетное сопротивление разрушению бетонной кромки (в 
соответствии с сертификатом) 
 
VRd, ct 

Расчетное сопротивление продавливанию (в соответствии с 
сертификатом) 

 

 
 
 

Размер 
Расчетные сопротивления несущей способности стали VRd, S [кН] 

с учетом сил трения в продольном или поперечном направлении (fμ = 0,9 ) 
Ширина шва f [мм] JDSD 

JDSDQ  ≤ 20 ≤ 30 ≤ 40 ≤ 50 ≤ 60 

20 HF 51,6 34,4 25,8 20,7 17,2 
25 HF 75,4 51,4 38,5 30,8 25,7 
30 HF 103,2 73,2 54,9 43,9 36,6 
45 HF 135,1 100,4 75,3 60,2 50,2 
60 HF 171,2 132,9 100,2 80,2 66,8 
90 HF 211,3 169,5 130,1 104,1 86,7 

120 HF 356,3 304,1 251,8 203,2 169,4 
130 260,0 228,6 197,3 165,9 138,4 
150 389,4 351,8 314,2 276,5 238,9 
400 619,1 572,5 525,9 479,4 432,8 

 

450 996,5 938,2 880,0 821,8 763,5 

 

Размер 
Расчетные сопротивления несущей способности стали VRd, S [кН] 

с учетом сил трения в продольном и поперечном направлении (fμ2 = 0,81) 
Ширина шва f [мм] 

JDSDQ  ≤ 20 ≤ 30 ≤ 40 ≤ 50 ≤ 60 
25 HF 67,8 46,2 34,7 27,7 23,1 
30 HF 92,9 65,8 49,4 39,5 32,9 
45 HF 121,6 90,3 67,7 54,2 45,2 
60 HF 154,1 119,6 90,2 72,1 60,1 
90 HF 190,2 152,6 117,1 93,7 78,0 

120 HF 320,7 273,7 226,7 182,9 152,4 
130 234,0 205,8 177,5 149,3 124,5 
150 350,5 316,6 282,7 248,9 215,0 
400 557,2 515,3 473,3 431,4 389,5 

 

450 896,8 844,4 792,0 739,6 687,2 
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Минимальные зазоры 
 

Ширина шва f 

Максимальное расстояние между соединяемыми компонентами 
при использовании. 
 

 
 

 

Расстояние между осями е 

При указанном расстоянии между осями сдвоенные 
стержневые анкеры не оказывают друг на друга существенного 
влияния, и их несущая способность соответствует несущей 
способности отдельно установленных анкеров. Уменьшение 
возможно, однако оно требует дополнительных 
подтверждающих расчетов 
 
Примечание: Для получения линейной опоры рекомендуется 
не превышать расстояние между осями анкеров 5h. 
 
Расстояние от кромок ar 
Необходимо соблюдать расстояние от кромок ar в соответствии 
с нижеприведенной таблицей. 

 
Ic = расстояние для определения критического размера 
hmin = минимальная толщина компонента 
e = расстояние между осями стержневых анкеров 
dm = средняя полезная высота 
emin = минимальное расстояние между анкерами 
ar = минимальное расстояние между кромками 

 
Минимальные зазоры 

JDSD 
JDSDQ 

Расстояние 

 
lc  

[см] 

Минимальная 
толщина компонента 

 
hmin 

[см] 

Требуемое расстояние 
между осями1) при hmin 

e = 3,0 × dm+ lc 

[см] 

Минимальное 
расстояние между 
анкерами при hmin 

emin = 1,5 × hmin 

[см] 

Минимальное 
расстояние между 

кромками 
 

ar = 0,75 × hmin 

[см] 
20 HF 2) 6 16 > 43,5 24 12 
25 HF 6 16 (17) 3) > 43,5 24 (25,5) 3) 12 
30 HF 6,5 18 > 49,5 27 13,5 (12) 4) 
45 HF 6,5 20 > 55,5 30 15 (12) 4) 
60 HF 6,5 24 > 66,5 36 18 (12) 4) 
90 HF 8,5 24 > 68,5 36 18 (12) 4) 
120 HF 10 28 > 82 42 21 (15) 4) 

130 10 35 > 103 52,5 26,25 (15) 4) 
150 10 45 > 132 67,5 33,75 (15) 4) 
400 16 60 > 177 90 45 (23) 4) 
450 16 65 > 196 97,5 48,75 (23) 4) 

1) Минимальное расстояние между анкерами, при котором исключается взаимное влияние отдельных анкеров, с минимально допустимым бетонным покрытием и 
арматурой в соответствии с сертификатом, приложения 7 и 8. 

2) не выпускается, как JDSDQ 
3) применяется к JDSDQ 
4) Минимальное расстояние между кромками для опор 

Расстояние от 
кромок 

ar 

hmin 

Расстояние между 
осями 

ae 
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Несущая способность бетона 
 

В таблице ниже приведены расчетные сопротивления несущей 
способности бетона для анкеров JDSD при продольном или 
поперечном смещении. Если толщина компонента и показанная 
арматура (см. стр. 11) соответствуют приведенным 
параметрам, отдельного подтверждения несущей способности 
бетона не требуется. 

Подтверждение несущей способности бетона необходимо 
осуществлять в следующих ситуациях:  
 при различном армировании в пробивном конусе 
 при отклонении от требуемого расстояния между осями e 
 при использовании более толстых плит 
 
Для расчета других случаев нагрузки, таких как сочетание 
продольного и поперечного смещения, можно использовать 
наше программное обеспечение для расчета параметров JDSD. 

 
Расчетные сопротивления несущей способности бетона VRd, c [кН] 

для ширины шва ≤ 20 мм 1) с учетом армирования в соответствии с сертификатом2)
 

Качество бетона 

JDSD 
JDSDQ 3) 

Толщина 
соединяемог

о 
компонента 

h [мм] 

C20/25  C25/30  C30/37  C35/45  C40/50  C45/55  C50/60 

≥ 160 30,5 34,4 37,7 41,1 44,0 46,8 49,5 
≥ 180 44,8 50,5 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 
≥ 200 49,0 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 

20 HF 4) 

≥ 220 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 
≥ 160 31,3 35,4 38,8 42,3 45,4 48,4 51,2 
≥ 180 45,8 51,7 56,8 61,9 66,4 69,2 71,7 25 HF 
≥ 200 63,1 71,2 75,4 75,4 75,4 75,4 75,4 
≥ 180 45,2 51,0 56,0 61,0 65,4 69,5 72,0 
≥ 200 62,4 70,3 77,2 84,2 90,3 96,1 101,7 30 HF 
≥ 220 82,4 92,8 101,9 103,2 103,2 103,2 103,2 
≥ 200 51,5 58,4 64,2 70,3 75,5 80,6 84,6 
≥ 220 69,7 78,9 86,8 95,0 102,0 108,8 114,3 45 HF 
≥ 240 119,8 130,0 135,1 135,1 135,1 135,1 135,1 
≥ 240 121,7 137,9 149,5 157,3 164,5 171,1 171,2 
≥ 260 131,3 148,6 163,4 171,2 171,2 171,2 171,2 60 HF 
≥ 280 140,0 158,7 171,2 171,2 171,2 171,2 171,2 
≥ 260 127,6 144,5 158,9 173,9 183,7 191,1 197,9 
≥ 280 136,9 155,3 170,9 187,4 200,7 208,7 211,3 
≥ 300 145,8 165,7 182,3 200,2 211,3 211,3 211,3 
≥ 320 148,3 168,5 185,5 203,9 211,3 211,3 211,3 

90 HF 

≥ 340 190,7 211,3 211,3 211,3 211,3 211,3 211,3 
≥ 280 133,9 152,0 167,2 183,4 196,4 204,3 211,6 
≥ 300 169,1 182,2 193,6 203,8 213,1 221,6 229,5 
≥ 320 172,4 195,6 208,9 219,9 229,9 239,1 247,7 

120 HF 

≥ 340 187,4 211,4 232,2 253,2 271,7 289,3 306,3 
≥ 350 194,5 219,7 241,5 260,0 260,0 260,0 260,0 130 
≥ 400 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 
≥ 450 309,9 352,2 387,7 389,4 389,4 389,4 389,4 
≥ 500 343,7 389,4 389,4 389,4 389,4 389,4 389,4 150 
≥ 550 376,3 389,4 389,4 389,4 389,4 389,4 389,4 
≥ 600 525,5 598,6 619,1 619,1 619,1 619,1 619,1 
≥ 700 607,8 619,1 619,1 619,1 619,1 619,1 619,1 400 
≥ 800 619,1 619,1 619,1 619,1 619,1 619,1 619,1 
≥ 650 579,6 661,8 729,6 777,3 812,7 845,2 875,4 
≥ 800 700,1 802,7 885,9 981,6 996,5 996,5 996,5 450 
≥ 950 815,9 938,2 996,5 996,5 995,5 996,5 996,5 

1) Значения, выделенные синим цветом, указывают на то, что расчетное сопротивление несущей способности стали (ширина шва ≤ 20 мм) было достигнуто с учетом 
сил трения в продольном или поперечном направлении. 

2) Указанные значения действительны только с учетом армирования, показанного на странице 11. 
3) Для использования анкера JDSDQ при комбинации продольного и поперечного смещения расчетное сопротивление несущей способности бетона (см. таблицу) 

необходимо умножить на коэффициент μ = 0,9. Оптимальный размер анкера можно подобрать с помощью нашего программного обеспечения (см. стр. 12). 
4) Тип 20 HF доступен только в виде продольно смещаемого анкера JDSD 20 HF. 
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Армирование JDSD и JDSDQ на площадке 
 
 

Армирование на площадке  Расстояние между арматурой [мм] 

Asx  Asy  Поз.1 
JDSD 
JDSDQ 

Толщина 
соединя
емого 

компоне
нта h 
[мм] 

Asx1  Asx2  Asy1  Asy2 
 

Поз. 1  lc  a1  a1– an+1  b1– bn+1  bхомут 

≥ 160 4 Ø 10 2 Ø 10 2 Ø 10 1 Ø 6 60 30 – 50 120 
≥ 180 20 HF 4) 
≥ 200 

4 Ø 12 
– 

2 Ø 12 2 Ø 12 1 Ø 6 60 32 – 50 120 

≥ 160 4 Ø 10 – 2 Ø 10 2 Ø 10 1 Ø 6 60 30 – 50 120 
≥ 180 4 Ø 12 – 2 Ø 12 2 Ø 12 1 Ø 6 60 32 – 50 120 25 HF 
≥ 200 4 Ø 14 2 Ø 14 2 Ø 14 2 Ø 14 1 Ø 6 60 34 50 50 120 
≥ 180 4 Ø 12 – 2 Ø 12 2 Ø 12 1 Ø 8 65 32 – 50 140 
≥ 200 4 Ø 14 2 Ø 14 2 Ø 14 2 Ø 14 1 Ø 8 65 34 50 50 140 30 HF 
≥ 220 4 Ø 16 2 Ø 16 2 Ø 16 4 Ø 16 1 Ø 8 65 36 50 50 140 
≥ 200 4 Ø 12 – 2 Ø 12 2 Ø 12 1 Ø 8 65 32 – 50 160 
≥ 220 4 Ø 14 2 Ø 14 2 Ø 14 2 Ø 14 1 Ø 8 65 34 50 50 160 45 HF 
≥ 240 6 Ø 16 4 Ø 16 2 Ø 16 4 Ø 16 1 Ø 8 65 36 50 50 160 
≥ 240 
≥ 260 60 HF 
≥ 280 

6 Ø 16 6 Ø 16 2 Ø 16 6 Ø 16 1 Ø 8 65 36 50 50 180 

≥ 260 
≥ 280 
≥ 300 
≥ 320 

6 Ø 16 6 Ø 16 2 Ø 16 6 Ø 16 1 Ø 8 85 36 50 50 180 
90 HF 

≥ 340 6 Ø 20 4 Ø 20 2 Ø 20 6 Ø 20 1 Ø 8 70 50 50 50 180 
≥ 280 
≥ 300 
≥ 320 

8 Ø 16 2 Ø 16 2 Ø 16 6 Ø 16 1 Ø 10 100 36 50 50 180 
120 HF 

≥ 340 6 Ø 20 6 Ø 20 2 Ø 20 6 Ø 20 1 Ø 10 100 50 50 50 180 
≥ 350 6 Ø 20 

130 
≥ 400 8 Ø 20 

4 Ø 20 2 Ø 20 6 Ø 20 1 Ø 12 100 50 50 50 200 

≥ 450 
≥ 500 150 
≥ 550 

8 Ø 20 8 Ø 20 2 Ø 20 8 Ø 20 1 Ø 12 100 50 50 50 250 

≥ 600 
≥ 700 400 
≥ 800 

8 Ø 25 8 Ø 25 2 Ø 25 8 Ø 25 1 Ø 12 160 50 50 50 320 

≥ 650 
≥ 800 450 
≥ 950 

8 Ø 25 10 Ø 25 2 Ø 25 8Ø 25 1 Ø 12 160 50 50 50 320 

4) Тип 20 HF доступен только в виде продольно смещаемого анкера JDSD 20 HF. 
 

 

Поз.: 

Asx1 = П-образный хомут с обеих сторон в качестве вертикальной подвесной 
арматуры 

Asx2 = П-образный хомут с обеих сторон в зоне продавливания  

Asy1 = горизонтальное армирование параллельно кромке  

Asy2 = Горизонтальная арматура, вверху и внизу 
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Огнестойкие манжеты JBRM 
 

 

Если в соответствии со стандартом DIN 4102, часть 2, к 
строительным элементам предъявляются противопожарные 
требования, то стержневые анкеры JORDAHL® следует 
устанавливать с огнестойкими манжетами. Класс 
пожаробезопасности F90 в шве можно обеспечить, лишь 
обернув незащищенный стальной анкер огнестойкой манжетой. 
 
Огнестойкие манжеты JORDAHL® состоят из пластины с 
материалом, пенящимся при воздействии огня. Они 

рекомендуются для применения при зазорах в швах шириной от 
20 до 30 мм. 
 JBRM 20 для швов шириной до 20 мм  
 JBRM 30 для швов шириной до 30 мм 
 Для швов большей ширины возможна комбинация 

огнезащитных манжет. 
 
В состоянии максимального расширения допустимый зазор ≥ 
10 мм. 

 
 

 
 

Сдвоенный стержневой 
анкер JDSD 

Тип 
анкера 

Ширина/Высота 
[мм] 

20 HF 

25 HF 

30 HF 

110/150 

45 HF  110/165 
60 HF  110/180 
90 HF  110/195 
120 HF  110/210 
130  120/220 
150  130/245 
400  150/295 
450  150/325  

Сдвоенный стержневой 
анкер JDSDQ 

Тип 
анкера 

Ширина/Высота 
[мм] 

25 HF 

30 HF 
120/150 

45 HF  120/165 
60 HF  130/180 
90 HF  140/195 
120 HF  150/210 
130  150/220 
150  150/245 
400  200/295 
450  200/325  

Пример заказа 

Огнестойкие манжеты JORDAHL®  со сдвоенным стержневым 
анкером JORDAHL®  JDSD 25HF 

Тип 
анкера 

Размер 
анкера 

Огнестойкая 
манжета 

Ширина шва 
[мм] 

JDSD 25 HF JBRM 20 

 

Изоляция шва на площадке 

Огнестойкая манжета 

Огнестойкие манжеты JBRM со сдвоенным стержневым 
анкером JORDAHL® JDSD 

20 - 30 ≤10 

Высота Высота 

Ширина 
Ширина 
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Монтаж   
 

 

Монтаж производится быстро и точно: 

1. Гильзы стержневых анкеров приколачиваются к опалубке в 
соответствии со схемой армирования с учетом 
предусмотренных расстояний между осями и кромками. 
При этом следует следить за правильной ориентацией 
гильз по отношению к направлению действия сил. 

 
Примечание: Наклейки на гильзах удалять запрещено. Они 
препятствуют проникновению в них бетона. 
 
2. Укладка необходимой соединительной арматуры на 

площадке в соответствии со схемой армирования и 
бетонирование. 

 
3. После снятия опалубки наклейки удаляются или 

протыкаются. 

4. Применение изоляционного материала. При 
использовании противопожарных манжет (см. стр. 12) в 
изоляционном материале необходимо прорезать 
соответствующую выемку для противопожарной манжеты. 

 
5. Анкерный элемент сдвоенного стержневого анкера 

JDSD или JDSDQ вводится в гильзу через изоляционный 
материал. Сдвигу анкера во время бетонирования 
препятствует находящаяся в скользящей трубе нажимная 
защелка. На подвижность шва в дальнейшем это не 
оказывает никакого влияния. 

 
6. Соединительная арматура для второго этапа 

строительства укладывается в соответствии с планом 
армирования и бетонируется. 

 

 
 
При установке сдвоенных стержневых анкеров с 
использованием несъемной опалубке следуйте 
приведенным ниже рекомендациям: 

 Используйте конструктивную подвесную арматуру 
 при применении с несъемной опалубкой (размеры для VEd /3 ≤ 

VRd /3) Толщина монолитного бетона должна быть больше 
минимальной толщины соединяемого компонента hmin  минус 1 
см для выбранного анкера. 

 Размер hмон/2 между осью стержневого анкера и верхней 
кромкой монолитного бетона должен составлять половину 
толщины компонента из монолитного бетона и половину 
минимальной толщины компонента. 

 Арматура Asy также может быть расположена за пределами 
несъемной опалубки, если монолитный бетон достаточно 
толстый. 

 Армирование на площадке ((Asx и Asy выше) должно быть 
выполнено в соответствии с сертификатом или программным 
обеспечением для проектирования. 

 
Монтаж осуществляется по ранее описанному принципу. 

 

 
 
 

≥ hмон/2 

hмон ≥ hmin –1см 

армирование на 
площадке 
конструктивная 
подвесная арматура 

Asy 
hмон = высота монолитного бетона 
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Программное обеспечение 
 

 

Программное обеспечение JDSD 

Программное обеспечение JORDAHL® с интуитивно понятным 
интерфейсом помогает определить оптимальный вариант 
использования сдвоенного стержневого анкера JDSD. Все 
расчеты основаны на сертификате строительного надзора № Z-
15.7-237. Расчет анкеров JDSD производится для продольного 
или поперечного смещения, а JDSDQ - для продольного и 
поперечного смещения. 
 
Преимущества 

 наиболее экономичное решение отображается первым 
 простое изменение арматуры 
 быстрый и понятный ввод действий (например, 

неравномерные нагрузки на линии) 
 все данные отображаются на одной странице 
 легкий ввод и структурирование проектов 
 результат - статический расчет, поддающийся 

последующей проверке. 
 
Управление проектом 

В рамках управления проектом можно вводить и сохранять 
отдельные позиции. 
Таким образом, отдельный файл с отдельными позициями 
строительного проекта может быть создан для каждого проекта 
и при необходимости отредактирован снова. 

Функциональные возможности 
Способы применения 

 Одиночный сдвоенный стержневой анкер   

Для расчета одиночного сдвоенного стержневого анкера, 
например, в балке 

 Пара анкеров в соединении «плита‐плита» и   

Пара анкеров в соединении «плита‐стена»   
Для расчета параметров при использовании балки или 
балки с двумя сдвоенными стержневыми анкерами. 

 Ряд анкеров в соединении «плита‐плита» и   Ряд 

анкеров в соединении «плита‐стена»   
Для соединения плиты с другой плитой или стеной с 
помощью более чем одного сдвоенного стержневого анкера 

 
Определение армирования 
 Стандартное 

армирование   

Всегда отображается стандартное армирование в 
соответствии с сертификатом, для которого не требуется 
дополнительных статистических подтверждений для 
уменьшенных нагрузок. 

 
 Оптимальное 

армирование   

Определено и показано минимальное необходимое 
армирование для соответствующего действия. Расчет 
основан на формулах сертификата (приложения 9, 10 и 11). 

 
Параметры расчета 

 Качество бетона Возможен выбор между C 20/25 и C 
50/60. 

 Время сопротивления огню для сдвоенных стержневых 
анкеров доступны противопожарные манжеты класса 
огнестойкости F90. 

 Ширина шва Ширина шва может быть выбрана в 
диапазоне от 20 мм до 60 мм. 

 Толщина плиты или стены Ввод минимальной толщины 
плиты или стены. 

 Бетонное покрытие сверху и снизу  

 Длина шва, длина балки или ширина опоры. 

 постоянное расстояние между анкерами 
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Параметры нагрузки 

«Нагрузка» как номинальное значение действия вводится по-
разному для различных способов применения: 
 
Одиночный сдвоенный стержневой анкер 

 Нагрузка в виде точечной нагрузки VEd, P в кН 
 

 
 
Пара анкеров 

 Нагрузка в виде расчетного значения qEd в кН/м: 
 

 
 
 Постоянная линейная нагрузка  (постоянная 

поперечная силовая нагрузка) 
 
 Прямолинейная нагрузка  (нагрузка поперечной 

силы с разными начальными и конечными значениями 
нагрузки) 

 
 
Ряд анкеров 

 постоянная линейная нагрузка (постоянная поперечная 
силовая нагрузка) 

 прямолинейная нагрузка (поперечная нагрузка с разными 
начальными и конечными значениями нагрузки)  

 любая распределенная линейная нагрузка  
(в появившемся отдельном окне можно указать любую 
линейную нагрузку, указав соответствующие координаты и 
соответствующее значение нагрузки). 

 

 
Программа также может выполнять функцию карманного 
калькулятора для ввода номинального значения точечной 
нагрузки, а также номинального значения начальной и 
конечной точки линейной нагрузки. Записи в калькуляторе 
недоступны для печати. 

 

 
 
Параметры расчета, максимальное расстояние между 
анкерами 

Для расчета параметров сдвоенных стержневых анкеров 
пользователь может выбрать один из 3 различных вариантов 
расчета в строке меню или в дереве данных в разделе 
Optionen/Bemessung (Параметры/Расчет), которые 
определяют максимальное расстояние между сдвоенными 
стержневыми анкерами. 
 
После выбора меню Optionen/Bemessung 
(Параметры/Расчет) 

появится следующее окно: 
 

 
Без ограничений (по умолчанию) 
Расчет расстояния между анкерами, которое в 5 раз превышает 
толщину плиты - В результате сдвоенные стержневые анкеры 
используются с оптимальной эффективностью, а их количество 
сводится к минимуму. Это может привести к тому, что 
расстояние между анкерами станет очень большим. В такой 
ситуации появляется окно уведомления. 

 

 «5‐кратная толщина плиты ‐ одинаковая 
нагрузка на все анкеры»  
Если расстояние превышено, следует изучить ситуацию 
(например, проблему изгиба плиты) и, при необходимости, 
выполнить дополнительное армирование края плиты. 

 

 «5‐кратная толщина плиты ‐ вставить 
конструктивные анкеры»  
Если расчетное расстояние между двумя анкерами 
превышает 5-кратную толщину панели. Расчет 
выполняется как в варианте «Без ограничений». 
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Расчет 

После ввода всех необходимых параметров расчета можно 
начинать расчет. Типы анкеров, которые могут использоваться 
для данного случая нагрузки, отмечены зеленой галочкой. 
Отмечен наиболее экономичный вариант использования 
анкеров. Количество анкеров и показатель использования 
подтверждений отображаются в окне выбора: 
 Несущая способность стали ηS  

 Продавливание ηct  

 Разрушение бетонной кромки ηce 
 

 

Анкера, которые нельзя использовать в этом расчетном случае, 
отмечены красным крестиком. Причина указана в столбце 
Bemerkungen (Комментарии). 
При выборе типа анкера в окне выше появится 
соответствующий эскиз армирования или расположения 
анкеров. С помощью следующих переключателей пользователь 
может выбрать один из 3 различных видов армирования и 
расположения анкеров: 
 
 Армирование кромки и использование подвесной 

арматуры:      
Расчетный диаметр арматуры и расположение поз. Asx1 п 
поз. Asx2 

 

 Вид арматуры сверху:     
расчетные позиции армирования с соответствующими 
расстояниями поз. Asy1, Asy2 и поз. 1 

 
 Сечение арматуры:     

расчетные позиции армирования с соответствующими 
расстояниями поз. Asy1, Asy2 и поз. 1 

 
 Компоновка арматуры:     

выбранные сдвоенные стержневые анкеры с рассчитанным 
межосевым расстоянием 

 
Щелчком мыши в окне просмотра можно скопировать каждый 
вид в виде эскиза в буфер обмена, сохранить его как файл 
(*.emf, *. bmp, *.jpg) или развернуть на весь экран. Также 
возможен экспорт данных арматуры или анкеров в формате 
DXF (см. стр. 18). 
 
Ручной ввод параметров армирования   

После расчета пользователь может вручную изменить 
параметры армирования с помощью кнопки «BSt». При нажатии 
на эту кнопку откроется отдельное окно, в котором можно 
настроить отдельные позиции армирования. Если параметры 
армирования вводятся вручную, все проверки выполняются в 
фоновом режиме. Текущий показатель использования 
выбранного сдвоенного стержневого анкера отображается в 
окне просмотра. При изменении параметров армирования 
арматуры вручную необходимо соблюдать требования, 
изложенные в сертификате строительного надзора. Если 
введенные данные не соответствуют требованиям 
сертификата, открывается отдельное окно уведомления. 
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Экономичный вариант анкера    

Если после расчета предлагается несколько вариантов 
анкеров, наиболее экономичный тип анкера можно отобразить 
в отдельном окне, нажав на кнопку Ökonom. Dorn (Наиболее 
экономичный вариант анкера).  Такой вариант предлагается 
исходя из наилучшего соотношения цены и качества доступных 
сдвоенных стержневых анкеров. 
 
Распечатка результатов 

Предварительный просмотр результатов отображается в виде 
таблицы статических данных и включает в себя следующие 
параметры: 
 Входные данные  
 Нагрузка 
 Тип и количество выбранных сдвоенных стержневых 

анкеров 
 Требуемые и фактические расстояния между осями и  
 кромками 
 Степень армирования 

 Необходимые сечения арматуры Asx, Asy и поз. 1 
 Расчетные сопротивления выбранного сдвоенного 

стержневого анкера 
 Использование анкеров/показатель использования 

несущей способности 
 
Чертежи армирования, обзор дополнительного армирования и 
расположение анкеров показаны в виде рисунка в приложении. 
Если нагрузка вводится как любая линейная нагрузка, 
координаты нагрузки отображаются отдельно. Для швов 
большей длины расположение анкеров также указывается в 
таблице с координатами. Предварительный просмотр 
результата можно распечатать. 
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Экспорт данных 

Первую страницу (лист статики) можно экспортировать в 
файлы форматов *.emf, *.bmp, *.jpg или *.txt Армирование, 
показанное на второй стороне, может экспортироваться в 
формате *.DXF или через буфер обмена. Отдельные 
изображения также можно скопировать через буфер обмена. 
 
Перечень требований, тендерное описание и список 
компонентов  
Программное обеспечение JDSD позволяет вести перечень 
требований для выбранных позиций сдвоенного стержневого 
анкера в строительном проекте. Отдельные элементы могут 
быть включены в этот перечень требований и перечислены в 
отдельном окне дисплея. Отдельные элементы добавляются и 
отображаются в перечне требований с помощью дерева ввода 
или строки меню. Отдельное окно со списком всех позиций, 
которые могут отображаться в виде тендерного описания или 
списка компонентов, открывается через меню Bedarfsliste 
anzeigen (Показать перечень требований). При отключении 
функции aktiv (активно) в окне Bedarfsliste (Перечень 
требований) 
 

 
 

позиции становятся неактивными, но не удаляются из перечня. 
Неактивные позиции не включаются в тендерное описание или 
в список компонентов. 
 
 

 

Списки и тексты можно экспортировать в файлы различных 
форматов (*.emf, *.bmp, *.jpg, *.txt) или скопировать через 
буфер обмена. 
Экспорт DXF чертежей анкеров и армирования Для 
рассчитанных и выбранных сдвоенных стержневых анкеров в 
формате *.DXF можно экспортировать следующие виды 
армирования: 
 армирование кромки или использование подвесной 

арматуры  
 вид арматуры сверху  
 сечение арматуры 
 все 3 вида арматуры, пригодной для экспорта в формате 

DXF 

 
Виды анкеров можно экспортировать в формате DXF. Это 
можно сделать через меню Ergebnisse /Ergebnisse exportieren 
(Результаты / Экспорт результатов) (в строке меню) или 
щелкнув мышью на окно просмотра. Предварительный 
просмотр экспорта армирования отображается в меню Export – 
Bewehrung (Экспорт - Армирование). 
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Управление проектом 

Раздел «Управление проектом» (Projektverwaltung) можно найти 
в строке меню. Сохраненные проекты можно открыть в разделе 
«Управление проектами», или можно перенести отдельный 
элемент в новый проект. 
 

 
 
 

Загрузка DWG 

Чертежи сдвоенных стержневых анкерах JORDAHL® 
JDSD/JDSDQ можно загрузить в форме общего вида, разреза и 
вида сверху в формате DWG из CAD-библиотеки по ссылке: 
https://www.dropbox.com/s/bxur5uaxdcmymkw/jordahl_doppelschu
bdorne.zip?dl=0 
 
Помощь/каталог/сертификат 
 
В пункте меню Hilfe (Помощь) можно найти описание 
программы, справочную информацию о программе, актуальный 
каталог стержневых анкеров JORDAHL® и сертификат № Z-
15.7-237. 

 
 

 
 
Тендерное описание 

Все тендерные описания можно найти в программе или по 
адресу  
www.jordahl.de  Service (Услуги)  Ausschreibungstexte 
(Тендерное описание) 

 
Загрузка программного обеспечения 

Программное обеспечение для сдвоенных стержневых анкеров 
JORDAHL® JDSD/JDSDQ доступно по адресу: 
https://www.dropbox.com/s/cqtfklp2u3kyt2y/jdsd-setup.zip?dl=0 
 

Консультационные услуги JORDAHL 

Мы предлагаем вам обширные консультации и услуги по 
развитию в отношении всех аспектов нашей продукции. 
Специалисты JORDAHL будут рады ответить на любые 
вопросы по конструкциям и статике. 
С нашими специалистами можно связаться: 

 
по электронной почте experten@jordahl.de 

или по телефону 030 68283-314 
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Примеры применения и ссылки 
 

Соединение «плита–плита» 

Большие фундаментные плиты имеют температурные и 
рабочие монтажные швы, через которые должны передаваться 
поперечные силы. Сдвоенные стержневые анкеры 
воспринимают эти нагрузки и устраняют смещения, 
возникающие вследствие неравномерных процессов усадки. 
 

 
 

Аэропорт, Дюссельдорф 

Для ремонта перекрытий в зале 8 использовались сдвоенные 
стержневые анкеры JORDAHL JDSD 25 HF, поскольку в этой 
ситуации требовалась передача больших поперечных сил на 
конструкционные и температурные швы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Морской порт, Гамбург 
 

Если соседние участки имеют различные размеры, смещения 
происходят в двух направлениях. В таких ситуациях следует 
применять сдвоенный стержневой анкер JDSDQ, 
обеспечивающий смещение в поперечном направлении. (на 
рисунке не показано армирование) 
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Подземная автостоянка, Гамбург Бергедорф 

Гаражи построены из монолитного бетона, причем в некоторых 
местах опалубка несъемная. Для передачи больших 
поперечных сил использовались сдвоенные стержневые 
анкеры JDSD и JDSDQ. Они обеспечивают надежное 
соединение перекрытий со стеновыми плитами и опорами, а 
также соединение перекрытий друг с другом. Использование 
несъемной опалубки в сочетании со сдвоенными стержневыми 
анкерами JDSD/JDSDQ значительно повышает эффективность. 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
Соединения «опора–балка» 

При подобных соединениях есть возможность располагать 
стержневые анкеры один над другим. Вариант расположения 
арматуры показан на рисунке. (Арматура в опоре должна 
проверяться на месте) 

 
 

Метрополитен, Варшава 

На рисунке представлена рамная несущая конструкция из 
монолитного бетона, в которой применено кессонное 
перекрытие. Для передачи поперечных сил через 
температурные швы перекрытия были применены сдвоенные 
стержневые анкеры. Благодаря этому отпала необходимость в 
дополнительных опор в местах швов. Фирма, выполнявшая 
строительные работы, оценила, в частности, скорость и 
простоту монтажа сдвоенных стержневых анкеров. 
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Соединение «плита–балка–опора» 
Конструктивные температурные швы в углах рамы 
Нередко здания большой протяженности приходится делить на 
секции с помощью конструктивных температурных швов. 
Секционирование здания обычно требует установки опор перед 
и после температурного шва. Такие опоры называются 
сдвоенными. Благодаря применению сдвоенных стержневых 
анкеров необходимость установки одной из опор отпадает. Это 
позволяет сократить затраты, сроки строительства и увеличить 
полезную площадь здания. (на рисунке не показано 
армирование) 
 

Соединение «балка‐плита»  
Стадион, Манчестер 
Во время ремонта этого стадиона в Манчестере сдвоенные 
стержневые анкеры использовались для соединения балки с 
плитой. Этот вариант был выбран как наиболее простое и 
дешевое решение и с архитектурной точки зрения стали 
элегантной альтернативой сдвоенным рамным конструкциям 
или консольным колоннам. Здесь сдвоенные стержневые 
анкеры использовались для передачи больших поперечных сил 
от потолочных балок на опоры. 
 

 

 
Соединение плит трибуны  
Каток, Дрезден 
Сдвоенные стержневые анкеры JORDAHL® надежно и 
эффективно соединяют элементы трибуны. 
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Соединение в сводах моста  
Сдвоенные стержневые анкеры использовались для 
соединения и выравнивания между опорной конструкцией и 
сводами моста. Это решение значительно упрощает установку, 
а также в дальнейшем с помощью сдвоенных стержневых 
анкеров можно будет приподнять дорожное покрытие для 
замены опорной части. (на рисунке не показано армирование) 
 
 
 
 
 

Соединение готовых элементов и монолитного бетона 

В конечной точке Евротоннеля между Дувром и Кале 
сдвоенные стержневые анкеры используются в качестве 
соединительного элемента между несущими стенами из 
монолитного бетона и готовыми плитами пандуса. По пандусам 
автомобили съезжают с мостов к маршрутным поездам в 
туннеле. (на рисунке не показано армирование) 
 

 
 
 
 
Соединение «плита‐парапетная стенка» 

Применение стержневых анкеров в вертикальных швах 
парапетных стенок является простым и экономичным 
вариантом соединения секций между собой. Сдвоенные 
стержневые анкеры допускают некоторое скручивание в швах 
без уменьшения горизонтальной несущей способности анкера. 
(на чертеже не показано армирование) 
 

 

Одиночный 
стержневой анкер 

Сдвоенный 
стержневой анкер 
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