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Введение 
 

В результате освоения дисциплины «Железобетонные и 

каменные конструкции» студент должен:  

знать:  

 физико-механические свойства бетона, стальной арматуры 

и железобетона; 

 особенности сопротивления железобетонных и каменных 

элементов при различных напряженных состояниях; 

 основы проектирования обычных и предварительно напря-

женных железобетонных элементов с назначением оптимальных 

размеров их сечений и армирования на основе принятой конструк-

тивной схемы сооружения и комбинации действующих нагрузок; 

 конструктивные особенности основных железобетонных 

конструкций промышленных и гражданских зданий и сооружений; 

 принципы компоновки конструктивных схем зданий и со-

оружений из сборного и монолитного железобетона; 

 конструкции стыков и соединений сборных элементов и 

их расчет; 

 особенности сопротивления каменных конструкций в 

условиях различных напряженных состояний и основы их расче-

та и проектирования; 

 основную нормативную и техническую документацию по 

проектированию железобетонных и каменных конструкций. 

уметь:  

 рассчитывать и конструировать основные сборные и мо-

нолитные железобетонные конструкции промышленных и граж-

данских зданий и сооружений, на основании действующей нор-

мативной, технической и справочной литературы; 

 проектировать каменные конструкции при различных си-

ловых воздействиях, железобетонные и каменные конструкции с 

применением элементов САПР; 

 проектировать усиление и восстановление конструкций; 

 конструировать и рассчитывать стыки и соединения сбор-

ных элементов; 

 использовать ЭВМ при расчете и конструировании; 
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владеть: 

 методами контроля физико-механических свойств матери-

алов в конструкциях; 

 методами расчета железобетонных и каменных конструкций; 

 методами проектирования конструкций. 

Для усвоения вышеперечисленных компетенций и освоения 

необходимых навыков студенты выполняют курсовую работу. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КУРСОВОЙ РАБОТЕ 

 

Курсовая работа предусматривает проектирование сборных 

железобетонных конструкций многоэтажного здания с неполным 

каркасом (рис. 1): т. е. панелей перекрытия, неразрезного ригеля, 

колонн первого этажа. 

Все проектируемые элементы рассчитываются на прочность 

по предельным состояниям первой группы в системе единиц СИ. 

Курсовая работа состоит из пояснительной записки, содер-

жащей расчётную часть, и чертежей, выполняемых на листе мил-

лиметровой бумаги формата А3.  

В конце записки следует указать список использованных ис-

точников. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ  РАСЧЁТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ 

ЗАПИСКИ 

 

2.1. Исходные данные 
 

Исходные данные включают в себя следующие параметры: 

длину L1 и ширину L2 здания, сетку колонн l1×l2, число этажей n, 

высоту этажа Н, нормативную временную (полезную) нагрузку 

на 1 м
2
 междуэтажного перекрытия Vn, класс бетона В, класс ар-

матурной стали, тип плиты перекрытия, а также данные для рас-

чёта фундамента: расчётное сопротивление грунта, его тип и рай-

он строительства.  

Исходные данные для выполнения домашнего задания вы-

дает руководитель. 
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2.2. Компоновка перекрытия 
 

В качестве объекта проектирования рассматривается здание 

с неполным внутренним каркасом. Компоновка перекрытия за-

ключается в наиболее рациональном выборе направления распо-

ложения ригелей, а также в выборе типа, габаритных размеров и 

способа раскладки панелей перекрытий (рис. 1). 

Пространственная жёстокость здания обеспечивается его 

наружными несущими стенами в сочетании с горизонтальными 

диафрагмами (перекрытиями). В связи с этим расположение ри-

гелей следует принять в направлении большего из двух пролётов 

сетки колонн. Учитывая, что из общего расхода железобетона на 

перекрытие (ригели, колонны и панели перекрытий) около 65% 

приходится на панели перекрытий, такой выбор расположения 

ригелей будет наиболее рациональным. 

Габаритные размеры панели назначают с учётом заданной 

нагрузки, по возможности, равными типовым или близким к ним 

по значению. Длина панели принимается равной шагу колонн за 

вычетом величины стандартного зазора между панелями (30 мм). 

Ширину панели назначают с учетом того, что ее рассчитывают 

как балочную, т.е. отношение пролета к ее ширине должно быть 

не менее двух ( 2
2

1 
l

l
). Ребристые панели можно применять ши-

риной от 1,0 м до 2,0 м (при ширине панели  до 1,5 м её изготав-

ливают без поперечных рёбер); пустотные панели – шириной от 

0,8 м до 3,0 м. При конструировании перекрытий (учитывая не-

стандартность заданных размеров зданий и величин пролётов) 

допускается увеличивать зазоры между панелями по сравнению 

со стандартными значениями. 
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При назначении расчетных пролетов ригелей и размеров па-

нели можно принять толщину наружных несущих стен равной 51 см, 
глубину опирания панели на стену – 12 см, а ригеля –  25 см. 

Высота пустотной панели принимается стандартной и рав-

ной 220 мм, диаметр пустот – 159 мм, а расстояния от края пусто-

Рис. 1. Конструктивная схема здания и план перекрытия: 
1, 2, 3 – грузовые площади соответственно панели, ригеля и колонны;  

ПР-1, ПР-2 – плиты перекрытий ребристые; ПП-1 – плиты перекрытий пустотные; 

Р-1, Р-2 – ригели; К-1 – колонна 

 

 



 7 

ты до верхней и нижней грани панели – 31 и 30 мм соответствен-

но. Высота ребристой панели назначается равной 300, 350, 400 и 

450 мм в зависимости от величины нагрузки соответственно при 

Vn до 3, 5, 7 и 10 кН/м
2
. Поперечное сечение колонн принимают 

квадратным в плане с размерами hc и bc, кратными  50 мм, но не 

менее 300 мм. 

Размеры поперечного сечения ригеля назначают в зависимо-

сти от величины перекрываемого им пролета. Форма поперечного 

сечения ригеля может быть прямоугольной или тавровой, с пол-

кой в нижней части сечения (для уменьшения строительной вы-

соты перекрытия). В последнем случае панели перекрытия опи-

раются на полки ригеля, что к тому же уменьшает величину про-

лета панели, а, следовательно, и действующие усилия. Высота 

ригеля h принимается равной 11
1

10
1   пролёта ригеля l, при этом 

величина пролёта берётся в осях. Ширина ригеля b при прямо-

угольной форме его поперечного сечения или ширина ребра при 

тавровой форме поперечного сечения принимается равной 

(0,3÷0,5) его высоты h, но не менее 200 мм. Размеры поперечного 

сечения ригеля назначаются кратными 50 мм. Свесы полки для 

ригеля таврового сечения с полкой внизу принимаются равными 

не менее 100 мм, а толщина ее – не менее 150 мм. 

При проектировании ригелей с полкой вверху, ее ширина 

принимается равной 1,5÷2,0·b, а толщина bh  – 100 мм. 

 

2.3. Расчёт плиты перекрытия 
 

Расчет любой строительной конструкции, в общем случае, 

состоит из ряда последовательных этапов:  

– определения расчетной схемы конструкции;  

– определения ее габаритных размеров; 

–  подсчета нагрузок, действующих на конструкцию;  

– определения внутренних силовых факторов, возникающих 

в конструкции от действия внешней нагрузки (построения эпюр 

М, N, Q) и выделения расчетных значений силовых факторов;  

– уточнения геометрии расчетных сечений;  

– подбора арматуры на действие каждого силового фактора 

в отдельности (расчет по первой группе предельных состояний);  
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– определения, при необходимости, ширины раскрытия 

трещин и величины прогиба конструкции (расчет по второй 

группе предельных состояний);  

– конструирования расчетных сечений с учетом конструк-

тивных требований СНиП и технологических факторов, связан-

ных с изготовлением конструкции, ее транспортировкой и мон-

тажом на строительной площадке.  

В настоящей работе все конструкции рассчитывается только 

по прочности, т.е. по первой группе предельных состояний. 

  

2.3.1. Расчёт нагрузок, действующих плиту 

 

Нагрузки подсчитываются на 1 м
2
 площади панели перекры-

тия. Постоянные нагрузки определяются в соответствии с кон-

струкцией пола и типа панели перекрытия по прил. 1. Временные 

нормативные нагрузки, указанные в задании на проектирование 

разделяются на длительно и кратковременно действующие части, 

которые принимаются соответственно равными 0,6 и 0,4 части от 

всей временной нормативной нагрузки. Коэффициенты надёжно-

сти по нагрузке f  для определения расчётных нагрузок опреде-

ляются в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07 – 85 /1/. 

Расчёт нагрузок рекомендуется выполнять в табличной 

форме (табл. 1). 

Таблица 1 

Расчёт нагрузок на 1 м
2
 плиты перекрытия 

Вид нагрузки 

Нормативное 

значение 

нагрузки, кН/м
2
 

Коэффициент 

надёжности  

по нагрузке f 

Расчётное зна-

чение нагрузки, 

кН/м
2
 

1 2 3 4 

Постоянная 

1. Собственный вес 

конструкции пола 
q1n f1 111 fnqq   

2. Собственный вес 

панели перекрытия 
q2n f2 222 fnqq   

ИТОГО: qn=q1n+q2n - q=q1+q2 

1 2 3 4 

Временная 

3. Длительно дей- Vl,n=0,6Vn f3 Vl= Vl,nf3 
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ствующая 

Кратковременно 

действующая 
Vsh,n=0,4Vn γf4 Vsh=Vsh,nf4 

ИТОГО: Vn=Vl,n+Vsh,n  V=Vl+Vsh 

ВСЕГО: 
nnn

Vqq    Vqq   

Примечания:   

1. Значения q1n и q2n даны в приложении 1а и 1б. 

2. Значение f3  и  γf4  принимают равными:  

    1,3 – при Vn<2,0 кН/м
2
;  1,2 – при Vn2,0 кН/м

2
. 

 

2.3.2. Определение рабочей схемы геометрии  

и размеров расчётных поперечных сечений панели перекрытия 

 

Панель перекрытия рассчитывают как балку, лежащую на 

двух опорах, загруженную равномерно распределённой нагруз-

кой (рис. 2) 

 
Рис. 2. Расчётная схема (а) и эпюры внутренних силовых факторов  

M (б) и Q(в) плиты перекрытия 

 

Поперечное сечение многопустотной и ребристой панели 

приводится к эквивалентному двутавровому или тавровому, со-

ответственно (рис. 3) 

 

а) 

б) 

в) 
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Рис. 3. Приведение поперечного сечения плит перекрытий  

к эквивалентному: а) для многоступенчатой панели с круглыми  

пустотами; б) для ребристой панели 

 

При преобразовании поперечного сечения многопустотной 

панели в эквивалентное круглые пустоты условно заменяют на 

квадратные отверстия равной площади с круглыми:  

4

2d
S

кр





;     Sкв=а
2
;    

2

2

4
a

d



, 

т.е. сторона эквивалентного квадрата d
d

a  9,0
2

 . Ширина 

ребра при этом равна сумме всех толщин рёбер в пределах шири-

ны поперечного сечения панели. Ширина вводимой в расчёт сжа-

той полки в эквивалентном сечении fb  (рис. 3) принимается рав-

ной: 

– 1,0  при   hhBb ff ; 

– 1,0   при  )1(12  hhBbhnb fpff  

где  Вр – ширина панели; 

n – число поперечных рёбер панели; 

fh  - толщина сжатой полки панели; 

b – ширина ребра эквивалентного таврового сечения. 

 

 

а) б) 
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2.3.3. Подбор необходимой продольной арматуры при расчёте 

панели  на общий изгиб (расчёт по нормальным сечениям) 

 

Расчётным изгибающим моментом является максимальный 

изгибающий момент в середине пролёта панели: 

8

2
0

max

lq
M


 , 

где  l0 – расчётный пролёт панели, принимаемый равным рассто-

янию между центрами зон опирания панели на ригель; 

q – погонная расчётная нагрузка, кН/м, 

npBqq  , 

здесь q  - полная расчётная нагрузка на 1 м
2
 панели, кН/м

2
; 

n – коэффициент надёжности по значению здания, равный 

0,95. 

При расчёте тавровых сечений нейтральная ось может про-

ходить как в пределах высоты полки ( fhx  ), так и за её предела-

ми ( fhx  ). 

Для определения случая расчёта определяют величину мо-

мента, воспринимаемого сечением в случае, когда нейтральная 

ось проходит по нижней грани полки: 

)5,0( 0 fffbf hhhbRM  , 

где  Rb – расчётное значение призменной прочности бетона, 

Н/см
2
, определяется по [2, табл. 13] и умножается на коэффици-

ент условий работы бетона b2, определяемый по [2, табл. 15]; 

   h0 – рабочая высота сечения панели, равная расстоянию от 

центра тяжести растянутой арматуры до крайней сжатой грани 

сечения, см, 

h0 = h - a, 

здесь  а = т +d/2 при однорядном расположении арматуры; 

а = т+d/2 + V1/2 при двухрядном расположении арматуры;  

т – толщина защитного слоя бетона, принимается в соот-

ветствии с требованиями [2,п.п.5.4, 5.5]; 

d – диаметр арматуры, задается самостоятельно; 

V1 – расстояние между осями стержней рабочей арматуры 

по высоте сечения элемента, см, принимается в соответствии с 

прил. 2. При двухрядном расположении арматуры допускается 

расположение стержней вплотную. 
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Рис 4. Блок-схема определения требуемой площади поперечного  

сечения продольной арматуры элементов таврового сечения 

 

Расчёт панели производится из условия R  . Порядок рас-

чёта требуемой площади сечения продольной арматуры As приве-

ден на блок-схеме (рис. 4), 

где   ξ – относительная высота сжатой зоны сечения, 
0h

x
 ; 

R – граничная относительная высота сжатой зоны сечения, 

определяемая по формуле: 

8

2
0lq

M


  

M≤Mf 

да нет Случай 1 

x≤hf
΄ 

Случай 2 

x>hf
΄
 

   
2
0

/
0

//

0

5,0

hbR

hhhbbRM
A

b

fffb




  2

0
/0

hbR

M
A

fb 
  

A0→ξ 
по прил. 3 

A0→ξ 
по прил. 3 

Увеличить размеры 

сечения панели ξ ≤ ξR ξ ≤ ξR 
нет нет 

ξ → v 
по прил. 3   //

0 ff

s

b
s hbbhb

R

R
A    

Кол-во и диаметр 

арматуры 

 по прил. 4 vhR

M
A

s

s



0
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)
1,1

1(1
.












usc

SR

R , 

здесь  =0,85-0,008Rb – характеристика бетона сжатой зоны; 

SR – напряжение в арматуре, принимаемое для сжатие ста-

ли классов А-I, А-II, А-III и Вр-I равным Rs (расчётному сопро-

тивлению стали растяжению), МПа; 

sc,u – предельное напряжение в арматуре сжатой зоны, при-

нимаемое при b11,0 равным 400 МПа, а при b1<1,0 равным         

500 МПа. 

 

2.3.4. Подбор поперечной арматуры при расчёте плиты  

на общий изгиб (расчёт по наклонным сечениям) 

 

Наклонные сечения – это сечения, в которых действуют 

главные растягивающие напряжения, причиной появления кото-

рых являются поперечные силы. Расчёт по наклонным сечениям 

на действие поперечных сил  необходим в тех случаях, когда вы-

полняется неравенство: 

Q>Qb=b3(1+f)Rbtbh0,                 (1) 

где   Q – максимальная поперечная сила, кН, равная в данном 

случае 
2

0
max

lq
Q


 ; 

Qb – максимальная поперечная сила, воспринимаемая бето-

ном в наклонном сечении, кН; 

b3 – коэффициент, для тяжёлого бетона равный 0,6; 

f – коэффициент, учитывающий влияние сжатых полок на 

несущую способность тавровых и двутавровых элементов, 

5,0
)(

75,0
0







hb

hbb ff

f , при этом, fb  принимается не более 

fhb  3 ; 

Rbt – расчётное сопротивление бетона растяжению, кН/см
2
, 

принимаемое по [2, табл. 13], умноженное на коэффициент рабо-

ты бетона b2, принимаемый по [2, табл. 15]. 

В случае несоблюдения неравенства (1), т.е. в случае QQb, 

поперечная арматура устанавливается, исходя из конструктивных 

соображений, согласно [2, п. 5.27].  
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При высоте элемента h300 мм в средней части балки (1/2 

пролёта) по конструктивным требованиям поперечную арматуру 

можно не устраивать, при высоте элемента h>300 мм арматура в 

этой части балки устраивается с шагом S3/4h и не более 500 мм.  

По конструктивным требованиям шаг поперечных стержней 

S на приопорных участках, равных ¼ части пролёта, согласно            

[2, п. 5.27] составляет: 






мм

h
S

150

2/
 - при h450 мм; 






мм

h
S

500

3/
 - при h>450 мм. 

Q

hbR
SS btb

2

01

max





, 

где b1 – коэффициент для тяжёлого бетона равный 1,5. 

Величина S принимается минимальной из трёх значений и 

округляется в меньшую сторону с кратностью в 50 мм.  

Усилие qs, кН/см, которое воспринимают поперечные 

стержни на единицу длины элемента, определяются по формуле: 

2

)1(

)1(4

3

2
2

2 bR

hbR

Q
q

btfb

cbtfb

s





 , 

где  b2 – коэффициент для тяжёлого бетона равный 2,0; 

Площадь поперечного сечения одного поперечного стержня 

as, см
2
, равна 

nR

Sq
a

s

s

s








 , 

где   n – число поперечных стержней в одном сечении элемента; 

Rs – расчётное сопротивление поперечной арматуры растя-

жению, кН/см
2
, принимаемое по [2, табл. 22 или 23]. 

Суммарная площадь всех поперечных стержней равна 

As=asn. 

Диаметр арматуры принимается по прил. 4 с учётом данных 

прил. 2. 

При расчёте на действие поперечной силы должно соблю-

даться условие, обеспечивающее достаточную прочность сжатого 

бетона между двумя наклонными трещинами: 

Q0,31b1Rbbh0, 
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где 1=(1+5)1,3 – коэффициент, учитывающий влияние 

поперечных стержней; 

b

s

E

E
 ;        

Sb

A
s


 


 ; 

 Es – модуль упругости поперечной арматуры (определяется 

по [2, табл. 29]; 

Eb – начальный модуль упругости бетона (определяется по 

[2, табл. 18]; 

b1=(1-Rb) – коэффициент, вычисляемый для тяжёлого бе-

тона при =0,01 и Rb в МПа. 
Примечание.  

В ребристых панелях, а также в панелях с овальными пустотами про-

изводится также расчёт сжатой полки на местный изгиб. Кроме того, при 

наличии поперечных рёбер в ребристых панелях рассчитываются на изгиб 

и они. Однако в настоящей работе армирование полки плиты и попереч-

ных рёбер при их наличии следует принять конструктивно, по аналогии с 

типовыми решениями. 

 

2.3.5. Конструирование плит перекрытий 

 

Полки пустотных и ребристых панелей армируются свар-

ными сетками, которые выполняются из стали классов B-I и Вр-I 

проволочной арматуры. Верхние полки ребристой панели и пане-

ли с овальными пустотами армируются так, что поперечная арма-

тура сеток является рабочей. Нижняя полка панели с овальными 

пустотами, а также обе полки панели с круглыми пустотами ар-

мируются конструктивной сеткой. Продольная арматура нижней 

сетки этих панелей может служить рабочей и учитываться при 

расчете прочности панели по нормальным сечениям. 

Ребра панелей армируются сварными каркасами, в которых 

продольная рабочая арматура принимается, как правило, классов 

А-II и А-III, а продольная монтажная и поперечная – из стали 

классов A-I, B-I и Вр-I. 

Продольную арматуру располагают по всей ширине нижней 

полки пустотных панелей и в ребрах ребристых панелей.  Про-

дольная арматура пустотных панелей должна быть симметрична 

относительно вертикальной оси симметрии сечения. 

При проектировании сварных каркасов и сеток необходимо 

руководствоваться [2, пп. 5.21 – 5.29] и [7, пп. 2.19 – 2.29]. 
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Соотношения между диаметрами сварных стержней и ми-

нимальные расстояния между стержнями назначать по прил. 2. 

К концам продольной арматуры ребристых панелей прива-

ривают анкеры из уголков или пластин для закрепления стержней 

на опоре. Монтажные петли проектируют из стали класса А-I по 

четырём углам панели и приваривают к основной арматуре. Тол-

щину защитного слоя назначают в соответствии с [2, пп. 5.4 – 5.10]. 

2.4. Расчёт неразрезного ригеля 

Неразрезной ригель является статически неопределимой 

конструкцией, ему присущи те же достоинства и недостатки, что 

и другим статически неопределимым конструкциям.  

К числу основных преимуществ неразрезного ригеля перед 

разрезным относятся: возможность регулирования внутренних 

усилий, более плавное распределение изгибающих моментов, 

меньшее их значение по абсолютной величине, а также более вы-

сокая эксплуатационная надежность.  

Основным недостатком неразрезного ригеля является его 

чувствительность к неравномерным осадкам опор. Неразрезность 

ригеля достигается за счет жесткого соединения ригеля с проме-

жуточными опорами, что делает возможным появление и воспри-

ятие опорного изгибающего момента. 

2.4.1. Расчет нагрузок на ригель 

Нагрузка на ригель считается равномерно распределенной от 
 

панелей перекрытий. Величина равномерно распределенной 

нагрузки на ригель подсчитывается с грузовой площади шири-

ной, равной полусумме расстояний от рассматриваемого ригеля 

до соседних с ним ригелей (несущих стен) и длиной 1 м (рис.1). 

Порядок расчета нагрузок на ригель сведен в табл. 2. 

 Таблица 2 
Подсчёт нагрузок на 1 м погонной длины ригеля 

Нагрузка Расчётная 

нагрузка на 1 

м
2
 панели, 

кН/м
2
 

Шаг  

ригелей, 

м 

Расчётная нагрузка на 

1 м погонной длины 

ригеля, кН/м 

1 2 3 4 

Постоянная 

1. Собственный вес пола q1 l2 q1r=q1l2 



 17 

2. Собственный вес панели q2 l2 q2r=q2l2 

1 2 3 4 

3. Собственный вес 1 м по-

гонной длины ригеля 
- - qrw=Arfc1,1 

ИТОГО: q - q=q1r+q2r+qrw 

Временная 

4. Длительно  

действующая 
Vl l2 Vl,r=Vll2 

5. Кратковременно  

действующая 
Vsh l2 Vsh,r=Vshl2 

ИТОГО: V - Vr=Vl,r+Vsh,r 

ПОЛНАЯ qr - qr=q+Vr 

Примечания:  

1. Ar – площадь поперечного сечения ригеля, м
2
. 

2. fc – собственный вес 1 м
3
 железобетона, равный 25 кН/м

3
. 

  

2.4.2. Определение внутренних усилий в ригеле 

 

Усилия в ригеле определяют как в неразрезной балке с чис-

лом пролетов не более пяти (при числе пролетов более пяти рас-

чет ведут как для пятипролетной балки), загруженной равномер-

но распределенной поперечной нагрузкой. 

При действии поперечной нагрузки в сечениях ригеля воз-

никает изгибающий момент М и поперечная сила Q. С учетом 

возможности различного загружения пролетов ригеля временной 

нагрузкой, изгибающие моменты в сечениях ригеля могут иметь 

различные значения. Для правильной оценки наихудшего случая 

загружения ригеля в каждом сечении  строится огибающая эпюра 

моментов, которая является, по сути, графиком требуемой несу-

щей способности ригеля и может быть построена по формуле: 

M=qrnlor
2
,  

где   - коэффициент, принимаем по данным рисунка и таблицы 

прил. 5; 

n – см. п. 2.3.3; 

lor – расчётный пролёт ригеля, равный для рядовых пролётов 

расстоянию в свету между гранями колонн, а для крайних пролё-

тов – расстоянию от грани колонны до оси опоры на стене. 

Максимальное значение поперечных сил на опорах определя-

ется по формуле: 

Q=qrnlor , (2) 
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где =0,4 – на крайней опоре;  

 =0,6 – на первой промежуточной опоре слева;  

=0,5 – на первой промежуточной опоре справа и на осталь-

ных промежуточных опорах слева и справа. 

 

2.4.3. Подбор сечений продольной и поперечной 

 арматуры ригеля 

 

Сечение продольной арматуры подбирают по максималь-

ным значениям пролётных и опорных моментов в следующих 

нормальных сечениях: в первом и среднем пролётах, на первой 

промежуточной опоре и на средней опоре. При этом, на опоре, 

независимо от формы сечения ригеля, арматура подбирается как 

для прямоугольного сечения. В пролётах тавровое сечение с пол-

кой внизу рассматривается как прямоугольное, а расчет таврово-

го сечения с полкой вверху, подбор сечения продольной армату-

ры зависит от положения нейтральной оси и выполняется анало-

гично расчёту панелей перекрытий (см. п. 2.3.3). 

При расчёте следует учесть, что ригель армируется сварны-

ми каркасами, причём при его ширине b  250 мм желательно 

применять два каркаса, а при ширине b > 250 мм предпочтитель-

нее применение трёх каркасов. 

Подбор площади сечения продольной арматуры для ригелей 

прямоугольного сечения можно выполнять по следующей схеме: 

 

 
2
0

0
hbR

M
A

b 
    →  ξ (по прил. 3) 

Увеличить размеры  

сечения 

Количество и диаметр арматуры принять 

по прил. 4 

ξ ≤ ξR 

ξ  →  v (по прил. 3)      
vhR

M
A

s

s



0

 

нет 

да 
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Необходимость расчета ригеля по наклонным сечениям на 

действие поперечной силы определяется условием (1). Подбор 

площади сечения поперечной арматуры см. в разделе 2.3.4. 

 

2.4.4. Конструирование ригеля.  

Построение «эпюры материалов» 

 

Ригель армируется плоскими сварными каркасами. При этом 

для удобства и из методических соображений необходимо учи-

тывать следующее: 

– в пролетных сечениях первого и второго пролетов следует 

принять не менее 4-х стержней арматуры из условия ее двухряд-

ного расположения, причем большие диаметры арматуры (в слу-

чае, если стержни первого и второго рядов арматуры неодинако-

вы) следует расположить ближе к растянутой грани сечения; 

– в опорном сечении на первой промежуточной опоре реко-

мендуется принять 2 арматурных стержня при двух сварных кар-

касах и 3 арматурных стержня при трех сварных каркасах; 

– опорную рабочую арматуру в пролете состыковать с соот-

ветствующим количеством стержней диаметром 14 мм стали того 

же класса. 

Места обрыва стержней определяют графически по «эпюре 

материалов», которую совмещают с огибающей эпюрой момен-

тов. Огибающую эпюру моментов и эпюру материалов строят с 

соблюдением горизонтального и вертикального масштабов. По 

сути, «эпюра материалов» является графиком фактической несу-

щей способности ригеля с учетом обрыва части арматуры. 

Для построения «эпюры материалов» необходимо опреде-

лить фактическую несущую способность «М» расчетных сечений, 

армированных всей арматурой, и  оставшейся её части. 

В каждом расчётном сечении полученное значение несущей 

способности Mi откладывается в масштабе на огибающей эпюре 

моментов, и через эту точку проводится горизонтальная линия. 

Затем откладывают у опоры значение несущей способности риге-

ля Mi, армированного оставшейся арматурой (до опоры должно 

дойти не менее двух стержней,  причём за один раз можно обо-

рвать не более 50% всей арматуры, находящейся в сечении), и 
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через эту точку проводится горизонтальная линия до пересечения 

с огибающей эпюрой моментов. Из полученной точки восстанав-

ливается перпендикуляр до пересечения с уровнём несущей спо-

собности ригеля, определённой до обрыва стержней. Затем за по-

лученную точку теоретического обрыва стержень заводят на ве-

личину Wi. Значение ординат «эпюры материалов» для любого 

нормального сечения Mi вычисляют по следующей схеме: 

 

oifb

sis
i

hbbR

AR






)(
  → 

ivi (по прил. 

3) 
→ Mi=RsAsihoiv 

 

здесь Asi – площадь рабочей арматуры в рассматриваемом сече-

нии; 

 hoi – рабочая высота ригеля в том же сечении. 

Величину запуска обрываемого стержня (или группы 

стержней) за точку теоретического обрыва Wi определяют по 

формуле 

dd
q

Q
W

swi

i

i
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2
, 

где   Qi – поперечная сила в месте теоретического обрыва; 

qswi – погонное усилие в поперечных стержнях в месте тео-

ретического обрыва; 

d – диаметр обрываемых стержней. 

Концы стержней, доводимых до опоры, должны быть заве-

дены за её грань на величину не менее 10d, а на средних опорах  

приварены к закладным деталям ригеля (см. [2, п. 5.15]). 

 

2.5. Расчёт колонны 

 

2.5.1. Определение нагрузок 

 

Колонны многоэтажных зданий являются, по существу, 

стойками многоэтажных и многопролетных рам, которые рассчи-

тываются как внецентренно сжатые элементы. Однако в данной 

работе (в целях упрощения расчета) они могут быть рассчитаны 

как сжатые со случайным эксцентриситетом. Расчету подлежит 

колонна первого этажа. При подсчете нагрузки считают, что пе-

рекрытия (в том числе и покрытие) имеют одинаковый собствен-
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ный вес (табл. 3). Нагрузка на колонну подсчитывается по грузо-

вой площади, равной произведению l1 на l2 (рис.1). 

  

Таблица 3 

Вычисление расчётной нагрузки на колонну  

на уровне пола первого этажа 

Нагрузка 

Нагрузка  

от одного 

перекрытия, 

кН 

Количество  

перекрытий 

(включая  

покрытия), шт. 

Расчётная  

продольная сила,  

действующая  

на колонну, кН 

Длительная  

1. Вес перекрытия qrl1n n qrl1nn 

2. Вес колонны - - qcwHnn 

3. Временная дли-

тельно  

действующая 

l,rl1n (n-1) l,rl1n(n-1) 

ИТОГО   Nl (сумма строк 

1,2,3) 

Кратковременная 

4. Временно крат-

ковременно дей-

ствующая 

sh,rl1n (n-1) sh,rl1n(n-1) 

5. Снеговая sl1n 1 sl1n 

ИТОГО   Nsh (сумма строк 4, 

5) 

ПОЛНАЯ   N=Nl+Nsh 

Примечания:  

1. qcw=bchcfc1,1 кН/м – собственный вес 1 п.м. колонны. 

2. bc, hc, H – соответственно размеры сечения колонны и высота этажа. 

3. Численное значение Vs необходимо подсчитать аналогично вели-

чине Vsh  (см. табл. 2), руководствуясь при этом указаниями [1, п.п. 

5.1, 5.2, 5.3, 5.7] 

 

2.5.2. Подбор сечения арматуры в колонне 

 

Расчётную длину колонны l0 принимают по указаниям [2,   

п. 3.25] и равной Н. 

Для сжатых железобетонных элементов со случайными экс-

центриситетами при l020hc требуемая площадь рабочей армату-

ры определяется по формуле 
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sc

b

ss
R

AR
m

N

AA







 , 

где  A=bchc – площадь поперечного сечения колонны; 

m – коэффициент условий работы конструкции, принимае-

мый равным 1 при hc>20 см и 0,9 при hc20 см; 

 - коэффициент, учитывающий длительность загружения, 

гибкость и характер армирования элемента 

=b+2(r-b)r, (3) 

здесь b, r – коэффициенты, принимаемые по [3, табл. 1.1],           

[4, табл. 5.1], [5, табл. 5.2]; 

 





b

sc

b

sssc

R

R

AR

AAR )(
, 

 μ – процент армирования, % 

Подбор сечения арматуры (As+ sA ) осуществляется методом 

последовательных приближений. 

Если процент армирования % 100



A

AA ss  превышает 3%, 

то необходимо увеличить сечение колонны. В случае получения 

по формуле (3) отрицательного результата, необходимо умень-

шить размеры сечения колонны. Если уменьшение недопустимо, 

то арматура устанавливается конструктивно, исходя из мини-

мального процента армирования min=0,1-0,4% [2, табл. 38]. 

 

2.5.3. Расчёт консоли колонны 

 

Консоли, поддерживающие ригели, проектируются корот-

кими с вылетом  

l0,9h0, 

где   h0 – рабочая высота консоли в месте примыкания к колонне. 

Наименьший вылет консоли с учётом зазора t=50 мм между 

торцом ригеля и гранью колонны равен 

200
sup




 t
bR

Q
tll

b

 мм и кратен 50 мм, 

где  lsup – длина площадки передачи нагрузки вдоль вылета кон-

соли; 

Q – максимальное опорное давление ригеля на консоль, 

определяемое по формуле (2) при =0,6; 
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b – ширина ригеля. 

При этом расстояние от грани колонны до силы Q 

 .5,0 sup0 lll   

Рабочая высота консоли h0 подбирается из условий [2, п. 3.32]: 

cbt
bR

lQ
h






5,1

0

0
; 

cbt
bR

Q
h




5,2
0

, 

где  bc – ширина консоли, равная ширине колонны. 

Принятая высота консоли h должна удовлетворять условиям 

h=h1+l , 

hh 
3

1
1 , 

где h1 – высота свободного конца консоли при уклоне сжатой 

грани её под углом 45. 

Поперечное армирование коротких консолей выполняется 

конструктивно горизонтальными или наклонными под углом 45 

хомутами. Шаг хомутов должен быть не более 4h  и не более   

150 мм. Диаметр хомутов – см. п. 2.5.4. 

Высота сечения короткой консоли проверяется также из 

условий: 

Q0,82Rblbsin, 

Q ≤ 3,5Rbtbh0 , 

где   lb – расчётный размер бетонной полосы,  lb=lsupsin; 

 - угол наклона расчётной бетонной полосы к горизонтали; 

2 – коэффициент, учитывающий влияние поперечной арма-

туры, определяемый по формуле 

2=1+51 , 

здесь  
b

s

E

E
 ; 








Sb

A
s




1 ; 

As - площадь сечения хомутов в одной плоскости; 

S - расстояние между хомутами, измеренное по нормали к 

ним. 

Сечение продольной рабочей арматуры консоли As определя-

ется по моменту на грани консоли, увеличенному на 25%, и при 

=0,9: 
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0

0

9,0

25,1

hR

lQ
A

s

s



  . 

 

2.5.4. Конструирование колонны 

Колонна армируется продольной арматурой в количестве не 

менее 4 стержней. 

Диаметр рабочей арматуры определяется расчётом, но при-

нимается не менее 12 мм. Диаметр стержней поперечной армату-

ры в зависимости от конструкции арматурного каркаса и 

наибольшего диаметра продольных стержней следует принимать 

не менее указанных в [7, табл. 24]. 

Расстояния между поперечной арматурой назначают не бо-

лее 500 мм и не более 20 d при сварных каркасах или 15d при вя-

занных (d – наименьший диаметр продольных стержней). 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ 

 

Графическая часть работы должна содержать следующие 

чертежи и схемы: 

1. План междуэтажного перекрытия и поперечный разрез 

здания в масштабе 1:200. 

2. Арматурные чертежи всех рассчитанных элементов. 

3. Огибающую эпюру изгибающих моментов и эпюру мате-

риалов для ригеля. 

4. Детали соединения сборных элементов конструкций. 

5. Спецификацию арматуры, выборку арматуры.  
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  Приложение 1 

 

Нормативная нагрузка от собственного веса пола 

 
Конструкция пола Толщина,  

мм 

Нагрузка, 

кН/м
2
 

Бетонный 20-30 0,48-0,72 

То же, при наличии бетонной стяжки 50-60 1,20-1,56 

Асфальтобетонный 25-50 0,53-1,05 

То же, при наличии бетонной стяжки 55-65 1,25-1,90 

Дощатый по деревянным лагам из брус-

ков 

110 0,35 

То же, со звукоизолирующим слоем из 

шлака 

110 0,80 

То же, со звукоизолирующим слоем из 

песка 

110 1,20 

 

 

Нормативный вес железобетонных панелей перекрытия 

пролётом до 6м с учётом заливки швов 

 
Изделия Высота  

сечения,  

мм 

Вес 1 м
2
  

панели,  

кН/м
2
 

Многопустотные панели перекрытий: 

    с овальными пустотами шириной 520 мм 220 2,1 

    с пустотами шириной 335 мм 220 2,5 

    с круглыми пустотами диаметром 159 мм 220 3,0 

Ребристые плиты перекрытия с рёбрами вниз 350 2,6 

Ребристые плиты перекрытия с рёбрами вверх 400 3,0 
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Приложение 2 

Данные для проектирования сварных сеток и каркасов 

Диаметр  
рабочих 
стержней 
или про-
дольной  
арматуры  
d1, мм 

3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40 

Наимень-
ший диа-
метр рас-
предели-
тельной  
или попе-
речной  
арматуры  
d2, мм 

3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 6 8 8 8 10 10 

Наимень-
шее рас-
стояние 
между 
стержнями 
одного 
направле-
ния  
 и u, мм 

50 50 50 50 75 75 75 75 75 100 100 100 150 150 150 200 200 

Наимень-
шее рас-
стояние 
между 
продоль-
ными 
стержнями 
1, мм 

- - - 30 30 30 40 40 40 40 50 50 50 60 70 80 80 

 

СВАРНАЯ СЕТКА   СВАРНОЙ КАРКАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

   С1 = С2 = К = 25 мм 

 













мм 

dd

dd

сс

20

5,0

5,0

)( 12

21

1  
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Приложение 3 
Таблица для расчёта изгибающих элементов прямоугольного 

 профиля,  армированных одиночной арматурой 

 v A0  v A0 

0,01 0,995 0,010 0,37 0,815 0,302 

0,02 0,98 0,020 0,38 0,81 0,308 

0,03 0,985 0,030 0,39 0,805 0,314 

0,04 0,98 0,039 0,4 0,8 0,32 

0,05 0,975 0,049 0,41 0,795 0,326 

0,06 0,97 0,058 0,42 0,79 0,332 

0,07 0,965 0,068 0,43 0,785 0,338 

0,08 0,96 0,077 0,44 0,78 0,343 

0,09 0,955 0,086 0,45 0,775 0,349 

0,1 0,95 0,095 0,46 0,77 0,354 

0,11 0,945 0,104 0,47 0,765 0,36 

0,12 0,94 0,113 0,48 0,76 0,365 

0,13 0,935 0,122 0,49 0,755 0,37 

0,14 0,93 0,13 0,5 0,75 0,375 

0,15 0,925 0,139 0,51 0,745 0,38 

0,16 0,92 0,147 0,52 0,74 0,385 

0,17 0,915 0,156 0,53 0,735 0,39 

0,18 0,91 0,164 0,54 0,73 0,394 

0,19 0,905 0,172 0,55 0,725 0,399 

0,2 0,9 0,18 0,56 0,72 0,403 

0,21 0,895 0,188 0,57 0,715 0,407 

0,22 0,89 0,196 0,58 0,71 0,412 

0,23 0,885 0,204 0,59 0,705 0,416 

0,24 0,88 0,211 0,6 0,7 0,42 

0,25 0,875 0,219 0,61 0,695 0,425 

0,26 0,87 0,226 0,62 0,69 0,428 

0,27 0,865 0,234 0,63 0,685 0,43 

0,28 0,86 0,241 0,64 0,68 0,435 

0,29 0,855 0,248 0,65 0,675 0,439 

0,3 0,85 0,225 0,66 0,67 0,442 

0,31 0,845 0,262 0,67 0,665 0,446 

0,32 0,84 0,269 0,68 0,66 0,449 

0,33 0,835 0,276 0,69 0,655 0,452 

0,34 0,83 0,282 0,7 0,65 0,455 

0,35 0,825 0,289 0,71 0,645 0,458 

0,36 0,82 0,295 0,72 0,64 0,461 
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Приложение 4 
Расчётные площади поперечных сечений и масса арматуры 

 

Диаметр, 

мм 

Расчётные площади поперечных сечений, см
2
,  

при числе стержней 

Масса 

1 м, 

кг/м 1 2 3 4 5 6 

3 0,071 0,141 0,212 0,283 0,353 0,424 0,055 

4 0,126 0,251 0,377 0,502 0,628 0,754 0,099 

5 0,196 0,393 0,589 0,785 0,982 1,178 0,154 

6 0,289 0,37 0,85 1,13 1,41 1,70 0,32 

8 0,503 1,01 1,51 2,01 2,51 3,02 0,395 

9 0,636 1,27 1,91 2,54 3,18 3,82 0,499 

10 0,785 1,57 2,36 3,14 3,93 4,71 0,617 

12 1,131 2,26 3,39 4,52 5,65 6,79 0,888 

14 1,539 3,08 4,62 6,16 7,69 9,23 1,208 

16 2,011 4,02 6,03 8,04 10,05 12,06 1,578 

18 2,543 5,09 7,63 10,18 12,72 15,27 1,998 

20 3,142 6,28 9,42 12,56 15,71 18,85 2,466 

22 3,801 7,60 11,40 15,20 19,00 22,81 2,984 

25 4,909 9,82 14,73 19,63 24,54 29,45 3,84 

28 6,158 12,32 18,47 24,63 30,79 36,95 4,83 

32 8,043 16,09 24,13 32,17 40,21 48,26 6,31 

36 10,179 20,36 30,54 40,72 50,89 61,07 7,99 

40 12,566 25,13 37,70 50,27 62,83 75,40 9,865 

 
Выпускаемый диаметр для арматуры классов 

 

A-I, A-III A-II A-IV Вр-I 

6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 

20, 22, 25, 28, 32, 36, 40 

10, 12, 14, 16, 18, 20, 

22, 25, 28, 32, 36, 40 

10, 12, 14, 16, 

18, 20, 22, 25, 

28, 32 

3, 4, 5 
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Приложение 5 
Ординаты огибающей эпюры M=qrnlor

2
  

неразрезного ригеля при равномерно распределённой  

нагрузке 

 
 

 

 

Значения коэффициентов   

для определения ординат отрицательных моментов  

M=qrYnlor
2
 и отношений x0/lor 

 

Vr Номера точек x0 

qr 5 6 7 8 9 10 11 12 lor 

0,5 -0,0715 -0,010 +0,022 +0,024 -0,004 -0,0625 -0,003 +0,028 0,167 

1 -0,0715 -0,020 +0,016 +0,009 -0,014 -0,0625 -0,013 +0,013 0,200 

1,5 -0,0715 -0,026 -0,003 +0,000 -0,020 -0,0625 -0,019 +0,004 0,228 

2 -0,0715 -0,030 -0,009 +0,006 -0,024 -0,0625 -0,023 -0,003 0,250 

2,5 -0,0715 -0,033 -0,012 -0,009 -0,027 -0,0625 -0,025 -0,006 0,270 

3 -0,0715 -0,035 -0,016 -0,014 -0,029 -0,0625 -0,028 -0,010 0,285 

3,5 -0,0715 -0,037 -0,019 -0,017 -0,031 -0,0625 -0,029 -0,013 0,304 

4 -0,0715 -0,038 -0,021 -0,018 -0,032 -0,0625 -0,030 -0,015 0,314 

4,5 -0,0715 -0,039 -0,022 -0,020 -0,033 -0,0625 -0,032 -0,016 0,324 

5 -0,0715 -0,040 -0,024 -0,021 -0,034 -0,0625 -0,033 -0,018 0,333 
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Для заметок 
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