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ВВЕДЕНИЕ 

    Дисциплина “Строительные конструкции”, в отличие от архитектурного 
проектирования, рассматривает методы расчёта и конструирования, а также 
исполнения чертежей таких конструкций, на которые воздействуют нагрузки и 
размеры поперечных сечений которых зависят от этих нагрузок и от расчётной 
схемы сооружения. 

    Строительные конструкции междуэтажных перекрытий, рабочих площадок 
широко применяются в строительстве гражданских, общественных и 
производственных зданий. 

    Курсовая работа включает расчёт и конструирование элементов 
железобетонного перекрытия (ребристой плиты, ригеля, колонны и фундамента 
под колонну), а также и конструкций стальной балочной клетки (прокатной балки 
настила, составной главной балки и колонны сквозного сечения). 

    Выполняя работу, студент осваивает методику проектирования строительных 
конструкций, начиная от сбора нагрузки на конструкции и кончая чертежами. 
Следует обратить внимание на терминологию, принятую при расчёте элементов 
строительных конструкций: нормативные и расчётные нагрузки, нормативные и 
расчётные сопротивления материалов, расчётные предельные состояния 
конструкций по несущей способности и пригодности к нормальной эксплуатации. 
Необходимо различать напряжённые состояния: центральное и внецентренное 
сжатие и растяжение, изгиб, кручение и другие. Иногда студенты используют 
бытовые термины. Например, под названием “балка” представляют себе 
прокатный профиль двутавровой балки, что в принципе неверно, так как 
прокатный профиль может использоваться и как стойка (сжатый элемент). Когда 
инженер- расчётчик говорит о балке, он имеет в виду изгибаемый элемент, с 
присущим изгибаемому элементу напряжённым состоянием. Студент должен 
чётко различать элементы сечения балок, такие, как полка (пояс), стенка (а в 
железобетонных балках – ребро), понимать назначение ребер жёсткости и 
диафрагм балок и колонн.  

    Графическое оформление работы должно соответствовать требованиям, 
изложенным в методических указаниях ВЗИИТ. 

    Изучение методики расчётов конструкций неразрывно связано с применением 
в расчётах международной системы единиц “СИ”. Трудности расчётов с 
переходом на новую систему единиц известны. В методических указаниях на 
примерах числовых расчётов показано применение новых размерностей 
величин. 

1. РАСЧЁТ ЭЛЕМЕНТОВ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО  
ПЕРЕКРЫТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗДАНИЯ 

1.1. Расчет и конструирование железобетонной ребристой плиты 

    Плиты перекрытия наряду с балками и колоннами являются несущими 
элементами здания. Они выполняют назначение сборного настила, который 



воспринимает нагрузки, находящиеся на перекрытии и монтируется на балки 
перекрытия, которые, в свою очередь, опираются на колонны и стены зданий.  

    Исходные данные задачи принимаются в соответствии с учебным номером 
студента по заданию на контрольную работу. Ниже приводится пример расчета с 
необходимыми пояснениями. 

    Исходные данные задачи: 

    1. Размеры плиты: расчетный пролет L0 = 6,8 м; номинальная ширина плиты В 
= 1.2 м; толщина полки hf

’ = 50 мм. 

    2. Нормативные нагрузки: 

    а) постоянная нагрузка (вес пола) gп =0.95 кН/м2; 

    б) временная полезная нагрузка: 

длительная часть полезной нагрузки pдл = 12.5 кН/м2; 

кратковременная часть полезной нагрузки pкр = 1.5 кН/м2
.  

    3. Материалы: 

тяжелый бетон класса В30;  
рабочая продольная арматура класса А-III;  
монтажная арматура класса А-I;  
поперечная арматура класса ВрI.  

1.1.1. Назначение размеров сечения плиты 

    По заданию толщина полки равна hf
’ = 50 мм. Высота плиты назначается в 

пределах 35–45 см, в зависимости от пролета: h = (1/15 – 1/20)L0. Принимаем h = 
45 см. Конструктивная ширина плиты поверху назначается с учетом зазора 
между плитами на 40 мм менее номинального размера: 

bf
’ = B – 40 мм = 1200 – 40 =1160 мм.  

1.1.2. Сбор нагрузки 

    Для определения веса плиты вычисляем площадь поперечного сечения 
плиты: А =hf

’ bf
’ + 2b (h – hf’) = 0.05 1.16 + 0.19 0.4 = 0.134 м2, где средняя ширина 

двух рёбер равна 2b = 2 (105+85)/2 = 190 мм (рис. 1) объем плиты (приближенно): 
V = A L0 = 0.134 6.8 = 0.91 м3. Приведенная высота плиты hпр = V/L0B = 0.91/6.8? 1.2 
= 0.11 м. Вес плиты равен 25 hпр = 25 0.11 = 2.8 кН/м2. 



 

Рис. 1. Поперечное сечение плиты 

    Нагрузки, действующие на плиту, удобно подсчитывать в табличной форме 
(табл. 1). 

Таблица 1 

Нагрузка на плиту (кН/м2) 

Вид нагрузки Нормативная  
нагрузка  

Коэффициент  

перегрузки  
Расчетная  
нагрузка  

Постоянная нагрузка 

1. Вес пола gпол 0.95 1.2 1.14 

2. Вес плиты gпл 2.8 1.1 3.08 

Итого: 3.75 - 4.22 

Временная нагрузка 

3. Длительная рдл 12.5 1.2 15 

4. Кратковременная ркр 1.5 1.3 1.95 

Итого постоянная и длительная: 16.25 - 19.22 

Полная нагрузка 17.75 - 21.17 

  

1.1.3. Расчет плиты на прочность по нормальным сечениям 

    Расчетная схема плиты представляет однопролетную балку, загруженную 
равномерно распределенной нагрузкой с наибольшим моментом в середине 
пролета и наибольшей поперечной перерезывающей силой на опоре. 

    Максимальный момент от полной расчетной нагрузки равен 

М = qпог L0
2/ 8 = 24.2 6.82/8 =140 кНм, 



где qпог = q B g н = 21.17  1.2  0.95 = 24.2 кН/м – полная погонная нагрузка с учетом 
коэффициента по назначению g н = 0.95. 

    В расчете поперечное сечение плиты с двумя ребрами заменяется на тавровое 
сечение с удвоенной шириной ребра (рис.2). 

 

Рис. 2. Расчётное поперечное сечение 

    Рабочая высота сечения (расстояние от края сжатой зоны до центра тяжести 
сечения растянутой рабочей арматуры) равна: h0 = h – a = 45 – 5 = = 40 см. 

    Вычисляем параметры : 

 

 

    Здесь для бетона класса B 30 при γ b2 = 0.9 расчетное сопротивление на сжатие 
равно Rb = 0.9? 17 = 15.3 МПа.  

    Так как высота сжатой зоны бетона 0.05? 0.4 = 0.02 м < hf
’ = 0.05 м, 

нейтральная ось проходит в полке. Имеет место первый случай расчета. 

    Требуемая площадь сечения арматуры равна 

 

    По таблице площадей принимаем 4 18, Аs = 10.18 см2. Размещаем по два 
стержня в нижней части каждого ребра. 

1.1.4. Расчет плиты на прочность по наклонным сечениям 

    Поперечная перерезывающая сила на опоре  



 

    Прочность плиты по наклонным сечениям обеспечивается прочностью бетона 
и поперечной арматуры, расположенной в ребрах плиты. 

    Проверяем необходимость установки поперечной арматуры, для чего 
определяем несущую способность бетона ребер плиты  

 

    Так как продолжаем расчет поперечной 
арматуры. 

    Назначаем диаметр поперечной арматуры из условия соотношения ее 
диаметра и ранее рассчитанного диаметра продольной арматуры по табл.1 
приложения. Для 18 диаметр поперечной арматуры может быть не менее 5 мм. 
Принимаем 2 5 ВрI Аsw = 2 0.196 = 0.392 см2. 

    Максимальный шаг поперечных стержней smax =  

 

    Из условия конструирования расстояние s между поперечными стержнями 
вдоль ребра на приопорных участках длиной, равной четверти пролета, должно 
быть не более 15 см, и не более половины толщины плиты – h/2, а на среднем 
участке плиты  
s 3/4h. Принимаем s = 15 см на приопорных участках и 30 см – в средней части 
пролета.  

    Вычисляем интенсивность усилий в поперечных стержнях на единицу длины 
ребер плиты: 

 

    Минимальная интенсивность: 

 

    Требуемая интенсивность: 



 

где  

    Так как принятая интенсивность не меньше требуемой и минимальной, 

оставляем  

    Проекция опасной наклонной трещины на продольную ось балки 

 

    Учитывая границы с0 в расчете (h0 c0 2h0), принимаем c0 = 2h0 = 0.8 м. 

    Выполняем проверку прочности ребер плиты по наклонным сечениям. 

 

    Проверка удовлетворяется. 

    Расчет прочности на сжатие по наклонной полосе ребер плит перекрытия, как 
правило, выполняется.  

1.1.5. Проверка полки плиты на местный изгиб 

    Полка рассчитывается как балка, защемленная в продольных ребрах шириной, 
равной 1 м (рис. 3). 

 

Рис. 3. Расчётная схема полки плиты и эпюра моментов .  



   
   Расчетная нагрузка на погонный метр от собственного веса полки толщиной 50 
мм, пола и временной нагрузки с учетом коэффициента по надежности, равного 
0.95:  

 

    Изгибающий момент с учётом пластических деформаций в полке 

 

где  

    Вычисляем безразмерные параметры: 

 

где  

 

    Требуемая площадь сечения арматуры класса Вр I: 

 

    Принимаем сварную сетку С-1 с арматурой в поперечном направлении на 
погонный метр 5 5 Вр I c площадью сечения 0.98 см2 и арматурой в продольном 
направлении  3 Вр I, устанавливаемой с шагом 300 мм. Аналогичное 
армирование выполняется и на опорах плиты, где устанавливаются короткие 
согнутые сетки С-2. 

1.1.6. Расчет плиты на прочность при подъеме и монтаже 

    Подъем плиты выполняется строповкой за четыре монтажные петли, 
устанавливаемые в продольных ребрах. Расчет производится по схеме 
двухконсольной балки (рис. 4). 

    Вычисляем полную длину плиты: L= L0 + 0.3 м = 6.8 + 0.3 = 7.1 м. 

    Длина консольного участка Lк = 0.2L =0.2 7.1 =1.4м. 



 

Рис. 4. Расчётная схема плиты при подъёме и эпюра моментов 

    Нагрузка от собственного веса плиты с учетом коэффициента динамичности К 
=1.4: 

 

где В = 1.2 м – ширина плиты. 

    Максимальный изгибающий момент в консоли, растягивающий верхнюю зону 
плиты: 

 

    Безразмерные параметры: 

 

здесь b = 2 bр = 2 0.85 = 0.17 м – ширина спаренного ребра внизу; 

 

    Требуемая площадь сечения монтажной арматуры 

 

    Принимаем 2? 6 А-I c площадью сечения Аs = 0.59 см2 . 

1.1.7. Расчет по раскрытию нормальных трещин 

    Выполняется проверка продолжительного и непродолжительного раскрытия 
трещин, нормальных к продольной оси плиты. Расчеты выполняются при 
действии нормативных нагрузок. 



    Расчет продолжительного раскрытия трещин  

    Изгибающий момент от постоянной и длительной части временной нагрузки 

 

где – погонная 
нагрузка с учетом надежности здания по назначению К = 0.95, В = 1.2 м –ширина 
плиты. 

    Напряжение в арматуре 

 

где = 10.18 см2 – площадь рабочей арматуры ребер плиты,  

– плечо внутренней пары сил 
(приближенная формула). 

    Продолжительное раскрытие трещин: 

 

    Здесь , 

– коэффициент армирования. 

    Если окажется следует принять в расчете d – диаметр 
арматуры. 

    Так как проверка выполняется. 

Расчёт непродолжительного раскрытия трещин  



 

где – раскрытие трещин от полной нагрузки при кратковременном характере 

ее действия; – раскрытие трещин от длительной и постоянной нагрузки при 
кратковременном характере действия. 

    Вычисляем момент от полной нормативной нагрузки 

М = qпог L0
2/ 8 = 20.24? 6.82/8 = 117 кНм, 

где qпог = q B g н = 17.75? 1.2? 0.95 = 20.24 кН/м – полная погонная нагрузка с 
учетом коэффициента по назначению g н = 0.95. 

    Напряжение в арматуре от полной нагрузки 

 

раскрытие трещин = ; 

раскрытие трещин = , 

Непродолжительное раскрытие трещин 

= 0.1767 – 0.162 + 0.226 = 0.241 мм < 0.4 мм.  

    Проверка проходит. 

1.1.8. Расчет прогиба плиты 

    Вычисляем геометрические характеристики сечения плиты. 

    Приведённое к бетону сечение рабочей арматуры: 

 

где = ; – площадь сечения рабочей арматуры. 

. 



    Приведенный к бетону статический момент сечения относительно нижней 
грани 

 

. 

    Расстояние от центра тяжести приведённого сечения до нижней грани 

 

    Момент инерции приведённого сечения  

 

 

. 

    Момент сопротивления приведённого сечения  

 

    Момент сопротивления с учётом неупругих деформаций 

 

    Для определения кривизны плиты вычисляются величины коэффициента 

при действии постоянной и длительной нагрузки ( ), а также от действия 

полной нагрузки ( ) по формуле: 



;  

 

    Коэффициент, учитывающий неравномерность деформаций растянутой 
арматуры между трещинами: 

где = 1.1 – при кратковременном действии нагрузки и 

при длительном действии нагрузки. 

– для определения кривизны при 
кратковременном действии всей нагрузки; 

– для определения кривизны при кратковременном 
действии постоянной и длительной нагрузки; 

– для определения кривизны при длительном 
действии постоянной и длительной нагрузки. 

    Кривизна плиты от нагрузки определяется по формуле 

, 

где момент от соответствующего загружения, = 0.9 – коэффициент, 
учитывающий неравномерность деформаций сжатого бетона между трещинами, 

= 0.45 – при непродолжительном загружении, = 0.15 – при продолжительном 
загружении для тяжёлого бетона, = 0.10 – при продолжительном загружении 
для мелкозернистого бетона. 

    (Коэффициент , характеризует упругопластическое состояние бетона сжатой 
зоны). 

– сжатая зона бетона. Приближённо можно принять = 

. 

    Кривизна от непродолжительного действия всей нагрузки  



, 

    Кривизна от непродолжительного действия постоянной и длительной нагрузки 

 

    Кривизна от продолжительного действия постоянной и длительной нагрузки 

 

    Полная кривизна: 

 

    Прогиб плиты = 0.032 м. 

    Относительный прогиб 0.00474 = (для пролёта 6.8 м). 
Для других величин пролётов предельный прогиб см. приложение, табл. 4 

    Проверка прогиба выполняется. 

    Далее выполняется чертёж плиты с арматурой (сборочный чертёж) и 
составляется спецификация арматуры. 

1.2. Расчет и конструирование ригеля перекрытия 

1.2.1. Расчёт ригеля на прочность по нормальным сечениям 

    Максимальный изгибающий момент в однопролётной балке 



 

где - погонная нагрузка на 
ригель; - расчётная нагрузка (по заданию); – 
коэффициент надёжности по назначению; – коэффициент, 
учитывающий вес ригеля. 

    Рекомендуемые размеры поперечного сечения ригеля прямоугольной 
формы: 

 

    Округляем h кратно 0.05м: . Рабочая высота сечения  

    Расстояние от края растянутой зоны до центра тяжести сечения рабочей 
арматуры следует принимать равным и при 
расположении арматуры в один и два ряда, соответственно. 

    Рассчитываем на двухрядное расположение арматуры. 

Тогда Принимаем  

, с округлением  

    Безразмерный параметр  

 

где – расчётное сопротивление бетона при сжатии с 
учётом коэффициента , учитывающего длительность действия 
нагрузки. 



    Относительная высота сжатой зоны = 

 

    Выполняем проверку условия  

    Граничная относительная высота сжатой зоны 

 

где  

    Так как , условие удовлетворяется. Если это условие 
не удовлетворяется, следует увеличить высоту сечения балки h и повторить 
проверку. 

    Определяем требуемое сечение рабочей арматуры 

. 

    Принимаем по сортаменту: 3 32 Аs = 24.13 см2 и 3 28 Аs = 18.47 см2 

    Суммарная площадь сечения равна Аs = 42.6 см2. Арматура располагается 
в два ряда по высоте в трёх плоских каркасах.  
   

1.2.2. Расчёт ригеля на прочность по наклонным сечениям  

    Поперечная перерезывающая сила на опоре балки 

 

    Диаметр поперечной арматуры назначаем по минимальному значению 

из условия выполнения контактной точечной сварки: где 
диаметр продольной рабочей арматуры. 

    Шаг поперечной арматуры на приопорных участках . Принимаем 
Шаг в середине пролёта – 50 см. 



    Определяем усилие в поперечной арматуре на единицу длины балки 

 

    Здесь сечение трёх поперечных стержней А-IIIШ 8 мм. 

    Это усилие должно быть не менее  

129.6 кН/м, 

где  

    Проекция опасной наклонной трещины 

, но не более 2h0 = 1.35 м, 

где = 394 кНм. 

    Принимаем с0 =1.35м и вычисляем несущую способность бетона: 

кН. 

    Требуемая несущая способность арматуры Qsw =Q – Qb = 466.8 – 291.9 = = 
174.9 кН. Требуемая интенсивность усилий в поперечной арматуре 

129.5 кН/м. 

    Так как требуемая интенсивность усилий менее ранее полученной, равной 
172 кН/м, прочность по наклонному сечению прогона обеспечена. 

1.2.3. Расчёт ригеля при подъёме и монтаже 

    Рассчитываем верхнюю продольную (монтажную) арматуру по расчётной 
схеме двухконсольной балки при загружении собственном весом. 

    Расчётный вес погонного метра ригеля с учётом коэффициента 
динамичности к = 1.4: . 



    Максимальный изгибающий момент при подъёме: 

 

    Безразмерный параметр при рабочей высоте сечения = 
(расстояние от низа ригеля до верхней растянутой 

арматуры):  

 

    Относительная высота сжатой зоны 

 

    Требуемая площадь сечения монтажной арматуры 

Рис. 5. Схема 
расположения арматуры в 
поперечном сечении ригеля  

  

Принимаем монтажную арматуру 3  6 А-III 
Аs = 0.85 см2 (рис. 5). 

        Определяем диаметр подъёмных петель: 

 

 

    Принимаем две монтажные петли диаметром 16 А-I As= 2.01см2. 

1.2.4. Расчёты к построению эпюры материалов 

    Эпюра материалов это – график, каждая ордината которого показывает 
несущую способность балки в соответствующем сечении. Этот график 



строится с целью определения мест обрыва части стержней арматуры для 
экономии стали. 

    В нашем случае три стержня верхнего ряда рабочей арматуры 3 28 можно 
оборвать в пролёте. Тогда несущая способность ригеля с оставщейся частью 
арматуры – 3 32 будет равна 

 

где относительная высота сжатой зоны, принятая по расчёту 
рабочей арматуры. 

    Аналитически находим расстояние от середины пролёта до сечения 
теоретического обрыва верхнего ряда арматуры: 

. 

    Из условий подобия треугольников эпюры перерезывающих сил находим 
величину 1 в месте теоретического обрыва 3O28 арматуры: 

. 

    Далее вычисляется длина , на которую обрываемые стержни должны 
быть заведены за место теоретического обрыва для обеспечения прочности 
ригеля по наклонным сечениям при действии изгибающего момента: 

, 

где – усилие в поперечной арматуре на единицу длины 
прогона в месте теоретического обрыва верхнего ряда арматуры (найдено 
выше). 

    Для построения эпюры материалов определяем несущую способность 
прогона, армированного всей арматурой: 

 



где относительная высота сжатой зоны, принятая по расчёту 
рабочей арматуры. Эпюра материалов ригеля представлена на рис. 6. 

 

Рис. 6. Эпюра материалов ригеля 

1.3. Расчёт железобетонной колонны 

    Колонна рассчитывается как сжатый элемент со случайным 
эксцентриситетом в соответствии с расчётной схемой (рис. 7). 

    Приняв значение и , определяем требуемую площадь 
поперечного сечения колонны:  

 

    Сторона квадратного сечения колонны b = м. 

    Принимаем b = h = 0.5 м. 

Рис. 7. Расчётная схема и  
поперечное сечение колонны 

   Находим отношение длительной части 
нагрузки к полной: 

, 

где . 

   По прил., табл. 3 интерполяцией находим 
коэффициенты: 

 



    Вычисляем коэффициент продольного изгиба 

 

    Требуемое сечение продольной арматуры: 

 

    Принимаем 4 36 А – III, Аs = 40.72 см 

Уточняем коэффициент  

 

    Принимаем и уточняем площадь 
сечения арматуры: 

 

Принимаем 6 28 A-III; As = 36.95 см2. 

 

Рис. 8. Схема 
армирования колонны 

     Коэффициент армирования:  

 

    Диаметр поперечной арматуры из условия контактной сварки с продольной 
арматурой O28 мм принят 8 мм. Шаг стержней поперечной арматуры принят 
50 см, что и (рис. 8). 



1.4. Расчёт железобетонного фундамента под колонну 

    Принимаем фундамент со стаканом (рис. 9). 

 

Рис. 9. Фундамент со стаканом  
   

1.4.1. Расчёт по грунту  

    Требуемая площадь подошвы фундамента: 

 

где = 1.15 – коэффициент надёжности по нагрузки; кН/м3 – вес 
фундамента и грунта на его уступах; H1 = 1.7 м – глубина заложения 
фундамента; R0 = 0.2 Мпа – расчётное сопротивление грунта. 

    Сторона фундамента м. 

    Принимаем м (кратно 300 мм). А = 4.52 = 20.25 м2. 

1.4.2. Расчёт по материалу фундамента 

    Рабочая высота фундамента из условия продавливания: 

= 0.76 м. 

    Высота фундамента из условия анкеровки колонны в стакане фундамента 
и минимальной толщины дна стакана: 

=1.25 . 



    Принимаем высоту фундамента . При бетонной подготовке под 
подошвой фундамента толщиной 100 мм рабочая высота сечения равна 

. 

    Принимаем три ступени высотой по 0.3 м каждая. 

    Проверяем нижнюю ступень на прочность по наклонному сечению, для 
чего вычисляем вылет нижней ступени за грань пирамиды продавливания: 

= 1.135 м, далее проверка: 

> 0.3 м. 

    Так как проверка на продавливание не прошла, уменьшаем вылет нижней 

ступени: = 1.0 м и вновь делаем проверку: 

. 

    Принятая высота нижней ступени, равная 0.3 м, проходит.  

    Ширина средней ступени  

= . 

    Рассчитываем арматуру фундамента. 

    Момент по грани колонны (на один погонный метр) 

 

    Момент по грани верхней ступени 

 

где ширина верхней ступени. 

    Момент по грани средней ступени 



= 0.120 , 

где ширина средней ступени (со сдвижкой на 2х0.135м). 

    Сечение рабочей арматуры по грани колонны: 

. 

    Сечение рабочей арматуры по грани верхней ступени: 

. 

    Сечение рабочей арматуры по грани средней ступени: 

. 

    Принимаем шаг арматуры 15 см. На погонный метр приходится 1/0.15 = = 
6.7 штук стержней. Принимаем 20мм. Площадь сечения равна 3.142 х 6.7 = 
20.05 см2. 

2. РАСЧЁТ ЭЛЕМЕНТОВ СТАЛЬНОЙ БАЛОЧНОЙ КЛЕТКИ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗДАНИЯ 

    Стальная балочная клетка рабочей площадки производственного здания 
состоит из колонн, главных балок, балок настила и стального листового 
настила, приваренного к балкам настила (рис. 10). 

 

Рис. 10. Схема рабочей площадки. 



2.1. Расчёт балки настила 

    Расчётной схемой является свободно опёртая однопролётная балка, 
загруженная равномерно распределённой нагрузкой. 

    Максимальный изгибающий момент: 

= 56.3 кНм, 

где расчётная равномерно распределённая нагрузка. 

 

= 18 кН/м; 

- удельный вес стали; 

плотность массы стали; 

– нормативный вес балки (в первом 
приближении). 

    Требуемый момент сопротивления: 

, 

где – коэффициент учёта развития пластических деформаций (в 
первом приближении). 

    Определяем нормативную равномерно распределённую нагрузку  

кН/м. 

    Требуемый по предельному прогибу момент инерции 

, 



    Здесь для пролёта B=5м при определении предельного прогиба 

выполняем интерполяцию по приложению, табл.4: . 

    Зная требуемые моменты сопротивления и инерции, по сортаменту 

подбираем двутавр № 23Б1 ГОСТ 8239-89 

9  

    Уточняем коэффициент по [3, табл. 66] при отношении площадей 
полки и стенки 

с = 1.07 + (1 – 0.89) 0.1 = 1.08, 

где ;  

. 

    Уточняется нагрузка: 

нормативная:  

кН/м. 

расчётная: 

 

= 17.9 кН/м. 

    Изгибающий момент: 

кНм. 

    Проверка нормальных напряжений: 



= 199 МПа < Ry = 230 МПа. 

    Проверка прогиба: 

= 0.003956 = 

= . 

    Проверка удовлетворяется. 

2.2. Расчёт главной балки 

    Равномерно распределённая расчётная нагрузка 

= . 

    Расчётный изгибающий момент 

. 

    Требуемый момент сопротивления сечения балки 

 

2.2.1. Подбор сечения балки 

    Высота сечения балки предварительно подбирается по соотношению 

между и , где – оптимальная высота сечения из 

условия прочности; – оптимальная высота сечения из условия 
жёсткости; – высота сечения из условия минимальной жёсткости, при 
обеспечении прочности. 

    1. Оптимальная высота балки из условия прочности: 



см, 

где отношение высоты балки к толщине стенки ( =125….140). 

    2. Оптимальная высота из условия жёсткости: 

= 167.4 см, 

где 1047146 м4 , 

где усреднённый коэффициент надёжности по нагрузке. 
Величина получена для пролёта L = 21 м линейной интерполяцией 
по приложение, табл. 1. 

    3. Высота балки из условия минимальной жёсткости при обеспечении 
прочности: 

м (101 см). 

    Правила выбора высоты балки: 

Если hmin < hопт,w < hопт,f , следует принять h=hопт,w ; 

Если hопт,w < hопт,f < hmin , следует принять h=hопт,f ; 

Если hопт,w < hmin < hопт,f , следует принять h= hmin . 

    В нашем расчёте: 

hmin = 101cм < hопт,w = 152.3 см < hопт,f = 167.4см.  

    Применяя правило, выбираем высоту балки h = hопт,w = 1523 мм. 

    Высота главной балки, помимо расчётов, должна соответствовать 
наибольшей строительной высоте перекрытия согласно заданию: h < hc max – 
tн, где tн – толщина листового настила. Наибольшая высота перекрытия 
определяется разностью отметок верха настила h = 9.6 м и габарита 
помещения под перекрытия h0 = 8 м: hc,max = 960 – 800 = 160 см. 



    Так как h = 1523 мм < hc,max – tн = 1600 – 8 = 1592 мм, оставляем выбранную 
высоту балки h = 1523 мм. 

    Компоновка сечения балки должна выполняться в соответствии с 
размерами по ширине и толщине листов сортамента универсальной или 
толстолистовой стали. 

    Поэтому высоту стенки hw назначаем близко к высоте балки, ориентируясь 
на ширину листов. Так как наибольшая ширина листа универсальной стали 
равна 1050 мм, принимаем толстолистовую сталь шириной 1500 мм. С 
учётом обрезки кромок с двух сторон по 5 мм: hw =1500 – 10 = 1490 мм. 

    По ранее принятому коэффициенту kw =125 определяем толщину стенки: 

мм. Принимаем мм. 

    Толщину полок назначаем равной мм , тогда полная 
высота балки равна: h = hw +2tf =1490 + 44 = 1534 мм. 

    Момент инерции стенки: 

= 330795 см4. 

    Требуемый момент инерции полок: 

– = 1444491 – 330795 = 1113696 см4. 

    Здесь наибольший требуемый момент инерции балки Jтр.max определяется 
по двум значениям из условия прочности и жёсткости:  

    – из условия прочности: 

Jтр = 0.5 Wтр h = = 1444491 см4; 

    – из условия жёсткости: Jтр = 1047146 см4 – вычислен ранее. 

    Требуемая площадь сечения полки 

 

    Толщина полки из условия обеспечения её местной устойчивости: 



 

    В расчёте было принято tf = 2.2 см > 1.8 cм. 

   Ширину полки рекомендуется назначать равной 

bf = .  

   Вычисляем bf = мм. 
Принимаем bf = 480 мм, что соответствует 
ширине листа универсальной стали по 
сортаменту. Подобранное сечение балки 
показано на рис. 11. 

  

   

Рис. 11. Размеры сечения 
главной балки 

  

2.2.2. Проверки принятого сечения главной балки по прочности,  
жёсткости и устойчивости 

Уточняем собственный вес балки по принятым размерам. Площадь 
поперечного сечения:  

А = 2Аf + Aw =2  

  

Вес погонного метра балки: 

  

кН/м, 

  

здесь кН/м3 –удельный вес стали; – конструктивный 
коэффициент, учитывающий вес рёбер жёсткости и сварных швов. 

  



Уточняется нагрузка на балку: 

Нормативная: 

= . 

Расчётная: 

= . 

Уточняются усилия M и Q: 

  

, 

. 

  

Геометрические характеристики поперечного сечения балки. 

Момент инерции: 

 

 

  

Момент сопротивления: 

  

 

  



В зависимости от соотношения площадей сечения полки и стенки Af/Aw 
уточняется коэффициент с1, учитывающий развитие пластических 
деформаций. В соответствии с [1, п. 5.18] c1 = c, который определяется 
интерполяцией по [1, табл. 66]. 

 

    Интерполируя по [1, табл. 66], находим с1 =с = 1.11. 

    Проверка прочности главной балки 

1. Нормальные напряжения:  

 

    В соответствии с требованиями по экономии стали [1, п.19] в составных 
сечениях недонапряжение не должно превышать 5 %.  

    Недонапряжение равно:  

1. Касательные напряжения (проверка стенки на срез).  

Касательные напряжения проверяются в стенке, в 
месте крепления опорного ребра без учёта 
работы на срез полок (рис. 12): 

 

Рис. 12. Эпюры 
касательных напряжений в 
стенке балки:  
а – на опоре б – в пролёте

     Проверка проходит. 

    Проверка прогиба главной балки 



 

 

    Условие жёсткости балки удовлетворяется. 

    Обеспечение устойчивости балки 

    Общая устойчивость балки обеспечена стальным настилом. 

    Для обеспечения местной устойчивости стенки устраиваются поперечные 
рёбра жёсткости в местах крепления балок настила. 

    Для проверки шага рёбер определяется условная гибкость стенки: 

. 

    Так как принятый шаг рёбер (равный шагу балок настила100 см) не более 
2hw = 298 см, дополнительных рёбер устанавливать не требуется. 

    Ширина ребра должна быть не менее 

Принимаем bn = 100 мм. 

    Толщина ребра  

Принимаем ts =8мм. 

2.2.3. Расчёт соединения пояса балки со стенкой 

    Соединение пояса балки со стенкой выполняется двусторонними 
сварными швами на заводах автоматической сваркой. Сдвигающая сила, на 
единицу длины одного шва:  

253 кН/м. 



    Для стали С255 по [3, табл.55] принимаем сварочную проволоку марки Св-
08А для выполнения сварки под флюсом. 

    Определяется требуемая высота катета kf поясного шва “в лодочку”. 

    1. Расчёт по металлу шва. 

    Коэффициент глубины провара шва  

    Коэффициент условия работы шва  

    Расчётное сопротивление металла шва R  

    То же, с учётом коэффициентов:  

    2. Расчёт по металлу границы сплавления. 

    Коэффициент провара шва  

    Коэффициент условия работы шва  

    Расчётное сопротивление по металлу границы сплавления: 

    Rwz = 0.45 Run = 0.45  

    Сравнивая полученные величины, находим, что (  

    Поэтому высота катета поясного шва должна быть не менее 

 

    По толщине более толстого из свариваемых элементов по [3, 
табл. 38] принимаем kf = 7 мм. 

2.2.4. Расчёт болтового соединения в месте  
примыкания балки настила 

    Сопряжение балок выполняется в одном уровне (рис. 13). 



Опорная реакция балки настила равна 

R = Q = 37.3 кН. 

Принимаем болты нормальной точности (класс точности B), 
класс по прочности – 4.6, диаметром 12 мм (номинальные 
диаметры болтов в мм: 10, 12,16, 20, 24, 30). По [3, табл. 58] 
определяем расчётное сопротивление срезу болтов для класса 
по прочности 4.6: Rbs = 150 МПа.  

Рис. 13. Соединение балки  
настила с главной балкой 

    Расчётные усилия, которые может выдержать один болт: 

    а) на срез 

Nb = Rbs = 150 , 

где – коэффициент условия работы соединения определяется по [3, 
табл. 35], ns =1 – число срезов болта; А = 1.13 см2 – площадь сечения болта; 

    б) на смятие 

, 

где – коэффициент условия работы соединения [3, табл. 35]; Rbp = 
450 МПа – расчётное сопротивление на смятие для стали. 

    При Run = 370 МПа по [3, табл. 59]; – толщина ребра 
жёсткости (принимается меньшая из толщин: стенки, балки или ребра). 

    По пунктам а и б выбираем меньшее: Nb.min = 15.25 кН. 

    Требуемое количество болтов в соединении: 

                                   = 2.45 шт. 

    Принимаем 3 болта. 

2.3. Расчёт колонны сквозного сечения (рис. 14) 

    Высота колонны H = h – hb + 0.5 м = 9.6 – 1.534 + 0.5 ≅ 8.57 м. 



    Расчётная длина колонны  

 

    Расчётная нагрузка N = 2Q 2 кН. 

2.3.1. Подбор сечения колонны относительно материальной оси Х 

Задаёмся гибкостью и по [3, табл. 72] находим 

 

    Требуемая площадь сечения одной ветви колонны: 

 

Требуемый радиус инерции сечения 

Далее, зная и , по 
сортаменту швеллеров или двутавров рекомендуется подбирать 

профиль так, чтобы одна из величин (Ав или ) была бы 
принята с избытком, другая – с недостатком. 

 

Рис. 14. Конструкция и  
расчетная схема колонны 

        Принимаем по ГОСТ 8240-89 швеллер № 33 (А = 46.5 cм2, Ix = 13.1 см, 
Jв.у = 410 см4, Iву = 2.97 см, bf = 10.5 cм, tw = 7 мм, z0 = 2.59 cм, mв = 36.5 кг). 

    Гибкость колонны  

    Условная гибкость . 

    Вычисляется коэффициент продольного изгиба по [3. п. 5.3] при : 

 



= 1 – 0.99. 

    Определяем вес колонны 

 

где – конструктивный коэффициент, учитывающий вес планок, рёбер, 
траверс и сварных швов. 

    Полная расчётная нагрузка N + Gk = 1948 + 5.6 1954 кН. 

    Проверка колонны на устойчивость относительно материальной оси Х 

212.2 Мпа < Ry = 240 МПа. 

2.3.2. Расчёт колонны относительно свободной оси Y 

    Устойчивость колонны относительно свободной оси зависит от расстояния 
между ветвями, которое определяется исходя из равноустойчивости колонны 
относительно материальной и свободной осей (рис.15). 

Требуемая гибкость  

 

где – гибкость ветви. Принимается в пределах 
25…30. 

 

Рис. 15. Сечение колонны 

  Требуемый радиус инерции 

                          = 15.6 см. 

    Расстояние между центрами тяжести ветвей: 

с  

    Расстояние по наружным граням сечения  



 

    (Для колонн из двутавров при z0 = 0; bk = c). 

    Требования из условия возможности окраски ветвей колонны изнутри:  

    а) для колонн из швеллеров: bk +2bf =100+2  

    б) для колонн из двутавров: bk  

    Принимаем bk = 380 мм. 

    Тогда расстояние между центрами тяжести ветвей 

С = bk –2z0 = 38–5.2 = 32.8 см. 

    Назначается ширина планки 

D = (0.5….0.75) bk = (0.5…0.75) 38 = 19…29 см. 

    Принимаем d = 25 cм. 

    Толщина планки tпл = (1/10….1/25) d = 2.5…1 cм. Принимаем tпл =10 мм. 

    Расстояние между планками Lв  

    Принимаем Lв = 70 см. 

    Геометрические характеристики сечения. 

    Момент инерции относительно свободной оси: 

 

    Радиус инерции сечения 

 

    Гибкость ; 

    Приведённая гибкость ; 



где ; проверка: . 

    Условная приведённая гибкость  

. 

    Вычисляется коэффициент продольного изгиба по [3, п.5.3]: 

 

    Проверка колонны на устойчивость относительно свободной оси Y:  

 

    Проверка удовлетворяется.  

    Недонапряжение равно 0.4 %. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица 1 

Расчётные сопротивления и модули упругости бетона, МПа 

Класс 
бетона В10 В12.5 В15 В20 В25 В30 В35 В40 

 6 7.5 8.5 11.5 14.5 17 19.5 22 

 0.57 0.66 0.75 0.90 1.05 1.2 1.3 1.4 

 18000 21000 23000 27000 30000 32500 34500 36500 

 



Таблица 2 

Расчётные сопротивления и модули упругости арматуры, МПа 

Класс  
арматуры  А-I  A-II  A-III  

Ш6-8  
A-III  

Ш10-40  Bp-I  

 225 280 355 365 410 

 175 225 285 290 290 

 210000 210000 200000 200000 170000 

Таблица 3 

Значение коэффициентов и  

при  
 

6 8 10 12 14 16 18 20 

Коэффициент  

0 0.93 0.92 0.91 0.90 0.89 0.86 0.83 0.80 

0.5 0.92 0.91 0.90 0.89 0.85 0.81 0.78 0.65 

1 0.92 0.91 0.89 0.86 0.81 0.74 0.63 0.55 

Коэффициент при  

0 0.93 0.92 0.91 0.90 0.89 0.87 0.84 0.81 

0.5 0.92 0.92 0.91 0.90 0.87 0.84 0.80 0.75 

1 0.92 0.91 0.90 0.88 0.86 0.82 0.77 0.70 

Коэффициент при  

0 0.92 0.92 0.91 0.89 0.87 0.84 0.80 0.75 

0.5 0.92 0.91 0.90 0.87 0.83 0.79 0.72 0.65 

1 0.92 0.91 0.89 0.86 0.80 0.74 0.66 0.58 



Таблица 4 

Предельные относительные прогибы  

Пролёт  1 м 3 м 6 м 24 м 

1/  1/120 1/150 1/200 1/250 

Примечание. Для других величин пролётов применять линейную интерполяцию. 

Таблица 5 

Требования к соотношению диаметров  
свариваемых стержней при контактной точечной сварке 

D, мм  3…12 14…16 18…20 22 25…32 36…40 

D, мм 3 4 5 6 8 10 
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