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ВВЕДЕНИЕ 
 

Цель изучения дисциплины «Металлические конструкции»: 
достижение определенного уровня эрудиции студентов и 
овладение начальными знаниями в области строительства 
промышленных и гражданских зданий с применением 
металлических конструкций с учетом дальнейшего обучения и 
подготовки к освоению других дисциплин и профессиональной 
деятельности. 

Задачами при изучении дисциплины являются: 
формирование у студентов  представлений об истории развития 
строительства зданий и сооружений с применением 
металлических конструкций, об эволюции инженерных систем 
зданий, о ряде аспектов проектирования и строительства; 
строительных материалах, об основных способах производства 
строительных и монтажных работ, об особенностях работы 
проектировщика инженерных систем; об особенностях 
хозяйственной деятельности в области строительства и жилищно-
коммунального хозяйства. 

В результате изучения дисциплины «Металлические 
конструкции» студенты должны: 

знать: 
– принципы проектирования металлических конструкций; 
– методы изыскательской деятельности при проектировании 
металлических конструкций; 
– основы изготовления и монтажа металлических конструкций 
с учетом особенностей их эксплуатации и конструктивных 
решений; 

уметь: 
  – применять принципы проектирования металлических 

конструкций; 
– применять методы изыскательской деятельности при 
проектировании металлических конструкций; 
– применять способы изготовления и монтажа металлических 
конструкций с учетом особенностей их эксплуатации и 
конструктивных решений; 

владеть: 
   – навыками работы при проектировании металлических 
конструкций;  
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    - навыками в проведении изыскательской деятельности при 
проектировании металлических конструкций; 
- навыками по изготовлению и монтажу металлических 
конструкций с учетом особенностей их эксплуатации и 
конструктивных решений. 

Практические занятия по дисциплине «Металлические 
конструкции» выполняются студентами под руководством 
преподавателя кафедры. Задания выдаются индивидуально 
каждому студенту по вариантам, который определяется 
преподавателем. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1. 
 

Расчет соединения металлических конструкций. 
Сварные соединения. 

 
Цель работы: получение первоначальных знаний об 

основах соединения металлических конструкций с помощью 
сварки. 

 
Порядок выполнения работы 

 
 Задание: рассчитать сварное соединение встык листов 
шириной b=300мм, толщиной t1=6мм и t2=10мм,  при действии 
расчетного осевого усилия растяжения N =350 кН (см. рисунок 
3.1,а,б) [1]. Материал листов – сталь марки ВСт3пс6-1, сварка  - 
ручная электродами АНО21 с визуальным способом контроля 
качества шва. Коэффициент условий работы yc=0.9 
 

Решение 
          Расчет прямого стыка. Согласно таблице 1 прил. II [1] для 
стали ВСт3пс6-1 расчетное сопротивление растяжению стыков 
шва Rw y=0,85 Ry=0,85×230=195 МПа. По конструктивным 
требованиям принимаем: tmin=t1=0,006м; b=0,3м и tw=b-2t1см (см. 
рисунок 3.1, а) [1] 
          Проверяем прочность шва: 
 
               σw=N / [tmin(b-0,012)]=350000[0,006(0,3-0,012)]=  
            =202×106 Па= 202 МПа>Rwyyc=195×0.9 = 176 МПа 
 
      Прочность прямого шва недостаточна, необходимо 
устройство косого стыка. Определим усилие, которое может 
воспринять прямой шов. 
 
              Nw=ycRwyt1(b-0,012)= 176×106×0,006(0,3-0,012)= 
                      =303000 Н =303 кН< N=350 кН. 
 
          Расчет косого стык (см. рисунок 3.1,б) [1]. Назначаем стык 
с отношением b:c = 2:1, что соответствует углу  = arctg2=63026’. 
Длина косого шва  
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              Lw=(b/sin 63026’)-2t1=(30/0,894)-1,2=32,5 см. 
 
          Нормальные напряжения в шве по формуле: 
 
                 σw=Nsin a/t1lw=350000×0,894/0,006×0,325= 
                     = 161×106 Па= 161 МПа<ycRwy=176 МПа 
 
            Касательное напряжение в шве по формуле: 
 
                Tw= N cos a/t1 lw=350000×0,447/0,006×0,325= 
              = 8×106 Па= 80 МПа <Rwsyc=13,6×0,9= 12,2 МПа, 
где Rws=Rs=0,58Ryn/ym= 0.58×230/1,025=13,6 МПа 
 
         Прочность косого стыкового шва обеспечена. 
         Так как t2-t1=10-6=4 мм> t1/8=0,75 мм, то по 
конструктивным требованиям толстый лист в месте стыка 
должен иметь скос с уклоном 1:5 (см. рисунок 3.1,б) [1]. 

 
 
Отчет должен содержать:  цель работы, содержание 

работы по приведенному плану, выводы по работе. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2. 
 

Расчет соединений металлических конструкций. 
Заклепочные и болтовые соединения. 

 
Цель работы: получение первоначальных знаний об 

основах соединения металлических конструкций с помощью 
болтовых и заклепочных соединений. 

 
Порядок выполнения работы 

 
 Задание: рассчитать и сконструировать болтовый стык 
для затяжки арки по рис. 3.11, а [1]. Расчетное усилие N= 1920 
кН. Материал болтов  - сталь класса прочности 4.8, соединение 
многоболтовое, болты – нормальной прочности (класс В) 
         Решение: По табл. 3 прил. II [1] принимаем расчетное 
сопротивление срезу  болтов Rbs =160 МПа и смятию элементов 
Rbp =350 МПа, d = 20 мм и d0 =23мм (сверление отверстий  по 
группе С),  yb=0,9 (при n =5…10). 
         Необходимое число болтов составляет: 
 из условия прочности на срез по формуле: 
 
         n≥4N/ns πd2  Rbsyb=4×1920/4×3.14×22×160(10-1)0.9 =10.7; 
 
из условия прочности на смятие по формуле: 
 
         n≥N/d∑tmin  Rbpyb=1920/2×4×350(10-1)0.9 =7,63; 
 
    Принимаем с каждой стороны стыка по 12 болтов, размещая их 
по четыре и трех горизонтальных рядах (рис. 3.11.б) [1]. 
     Проверяем прочность листов на разрыв по ослабленному 
отверстиями сечению при  c =1,05 (по п.8.б табл. 6  СП 
16.13330.2011 [2]. 
 

σ=N/(b-kd0)∑t1=1920/ (30-3×2,3)4=20,8 кН/см2 = 
= 208Мпа < Rуyc=230×1,05 = 241 МПа 

 
        Для уменьшения числа болтов в стыке можно проектировать 
соединения на болтах повышенной точности со сверлением 
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отверстий по группе В. В этом случае применяют болты из стали 
класса прочности 8.8 и диаметр отверстий принимают равным 
диаметру болта. Такое соединение хорошо работает на срез, но 
требует высокой точности исполнения. Значение расчетных 
сопротивлений по табл. 3 прил. II [1] принимают: Rbs=320 МПа, 
Rbp=385 МПа (в конструкциях из стали с  Run=355 МПа). Диаметр 
болтов принимаем 16 мм, yb=1. 
         Число болтов повышенной точности (класса А) составляет: 
          из условия прочности на срез 
 
                          n≥4×1920/4×3,14×1,62×320(10-1)1 =7,47; 
 
           из условий прочности на смятие 
 
                          n≥1920/1,6×4××385(10-1)1 =7,8; 
 
          Принимаем восемь болтов с расположением их по два в 
четырех горизонтальных рядах (рис. 3.11,в) [1]. Назначаем 
размеры между осями болтов и до краев  элементов: 
          При применении болтов нормальной точности диаметром 
d=20 мм, диаметр отверстий d0= 23мм: 
 
                                      a= 70 мм> 3d0=3×23=69мм; 
                                     a1= 50 мм> 2d0=2×23=46мм; 
                                  ci= 50 мм> 1,5d0=1,5×23=34,5мм; 
        c= 0,5(b-2c1)=0,5(300-2×50)= 100мм <12t2=12×14=168 мм; 
 
при применении болтов повышенной точности d= d0=16мм: 
 
                                      a= 60 мм> 3d0=3×16=48мм; 
                                     a1= 40 мм> 2d0=2×16=32мм; 
                                  ci= 45 мм> 1,5d0=1,5×16=24мм; 
                    c= (b-2c1)/3=(300-2×45)/3= 70мм >3d0=3×16=48 мм; 
 
    Как видно из рисунка 3.11.в [1], при применении болтов 
повышенной точности длина накладок в стыке уменьшается 
более чем в 2 раза. 
     Вариант решения стыка на высокопрочных болтах. 
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Применяем болты d=20мм из стали марки 38ХС  «селект» по 
ГОСТ 4543-74*, R bun= 1350 H /мм2  (135 кгс/ мм2) по таблице 3.5 
[1]. Обработка соединяемых поверхностей производится 
газопламенным способом, коэффициент трения µ=0,42, 
коэффициент надежности yh= 1,02 (при статической нагрузке, при 
разности диаметров болта и отверстия σ=1…4мм и способе 
регулирования натяжения болтов по углам поворота гайки). 
      По формуле определяем несущую способность одного 
высокопрочного болта 
 
            Qbh=RbhybAbn(µ/yh)k=946(10-1)0,9×2,45(0,42/1,02)4=347 кН, 
  где  Rbh=0,7×1350=946 МПа; Abn=2.45см2; Ab=3,14 см2; yb=0,9 
при 5<n<10; k=4- число плоскостей трения. 
 
        Число болтов на полунакладке вычисляем по формуле: 
                      n = N / yc Qbh=1920/1×347=5,8 шт 
 
          Принимаем шесть болтов в два вертикальных ряда по три 
болта в каждом. Проверяем несущую способность листов по 
ослабленному сечению: площадь поверхности сечения одного 
листа брутто: А =2×30=60 см2; то же, нетто Аn=2(30-
3×2,3)=46,2см2; отношения площадей Аn/A= 46,2/60=0,77<0.85 
Согласно п. 11.14 СП 16.13330.2011 [2] при An/A <0.85 в расчет 
вводится условная площадь Ac=1.18 An=1,18×46,2=54,5 см2 

         Несущая  способность листов стыка  (при yc=1) 
           N=AcRyyc = 54,5×2×230(10-1)1=2500 кН >1920 кН. 
 
       Из приведенного расчета видно, что при применении 
высокопрочных болтов  уменьшается их количество в стыке и 
несущая способность соединения увеличивается в сравнении  с 
соединением на болтах повышенной точности. 

 
 
Отчет должен содержать:  цель работы, содержание 

работы по приведенному плану, выводы по работе. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3. 
 

Расчет центрально-сжатой колонны. 
 

Цель работы: получение первоначальных знаний об 
основах расчета центрально-сжатой колонны. Подбор сечения 
колонны из двух двутавров или из двух швеллеров. 

 
Порядок выполнения работы 

 
Задание: Подобрать сечение сварной сплошной центрально 

сжатой  колонны, если расчетная продольная сила равна N, кН, 
расчетные длины lx=ly. Данные для решения задачи взять в 
табл.3.1.  
 

                                                                                                           
Таблица 3.1 

Варианты заданий к задаче 3 
 

№ 
варианта 

Вид 
сечения 

Расчетные 
длины lx=ly, 

м 

Расчетная 
продольная  
сила N, кН 

 
Марки стали 

1 II 6.0 1200 ВСт3сп-1 
2 [] 6.2 1250 ВСт3сп-2 
3 II 6.4 1300 09Г2С гр.1 
4 [] 6.6 1350 14Г2 
5 II 6.8 940 09Г2С гр.2 
6 [] 7.0 950 18ГПС 
7 II 7.2 960 ВС3сп5-2 
8 [] 7.4 970 10Г2С1 
9 II 7.6 980 15ХСНД 
0 [] 6.7 1220 10ХСНД 

Примечание: 
В табл.3.1 обозначены: II – сечение из двух двутавров, []- сечение из двух 
швеллеров. 
 
      Для решения задачи необходимо воспользоваться  СП 
16.13330.2011 [2]. 
      При расчете на устойчивость сплошностенчатых элементов, 
подверженных центральному сжатию силой N, должно 
выполняться условие:                           
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ð=  ≤Ryyc 

     
где σ -  нормальное напряжение в сечении колонны, МПа; 
       А – площадь поперечного сечения брутто (без учета 
ослаблений), см2; 
       Ry  - расчетное сопротивление по пределу текучести 
материала колонны, значение Ry для некоторых строительных 
сталей приведены в табл. 8 [1]; 
       yc = 0,95 – коэффициент условий работы для колонн, табл. 6 
[1]; 
       φ – коэффициент продольного изгиба, определяемый по табл. 
9 [1] в зависимости от гибкости колонны.    
 

                                                      Таблица 3.2                                                
 
Нормативные и расчетные сопротивления стального проката 

для конструкций зданий и сооружений 
 

Марка 
стали 

Вид 
проката 

Толщ
ина 

прока
та 

Нормативное 
сопротивление, МПа 

Расчетное сопротивление, 
МПа 

предел 
текучести 

бу 

временное 
сопротивле

ние R ин 

по пределу 
текучести Ry 

по времен 
ному 
сопротивле 
нию 

ВСт3псб-2 фасон 4-10 275 380 270 370 
ВСт3псб-2 --- 11-20 275 370 270 360 

18Гпс фасон 4-20 245 370 240 360 
18Гпс --- 21-30 225 370 220 360 

ВСт3сп5-1 фасон 4-10 255 380 250 370 
ВСт3сп5-1 --- 11-20 245 370 240 360 
ВСт3сп5-2 фасон 4-10 285 390 280 380 
ВСт3сп5-2 --- 11-20 275 380 270 370 
09Г2гр.1 фасон 4-10 315 450 305 440 
09Г2гр.1 --- 11-20 305 440 300 430 

09Г2Сгр.2 фасон 4-10 370 520 360 505 
09Г2Сгр.2 --- 11-20 355 500 345 490 

10Г2С1 фасон 5-9 345 490 330 465 
10Г2С1 --- 10-20 335 480 320 455 

14Г2 фасон 4-9 335 460 320 440 
14Г2 --- 10-32 325 450 310 430 

15ХСНД фасон 4-9 345 490 330 465 
15ХСНД --- 10-32 325 470 310 450 
10ХСНД фасон 4-15 390 530 355 480 
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где l0 – расчетная длинна колонны; 
         Imin  - наименьший радиус инерции поперечного сечения 
колонны. 
 

Таблица 3.3 
 

Коэффициенты φ центрально сжатых элементов 
 

Гибкость 
λ 

Коэффициенты φ при расчетном сопротивлении Ry 
200 240 280 320 360 

50 0.869 0.852 0.863 0.822 0.809 
60 0.827 0.805 0.785 0.766 0.749 
70 0.782 0.754 0.724 0.687 0.654 
80 0.734 0.686 0.641 0.602 0.566 
90 0.665 0.612 0.565 0.522 0.483 
100 0.599 0.542 0.493 0.448 0.408 
110 0.537 0.478 0.427 0.381 0.338 
120 0.479 0.419 0.366 0.321 0.287 
130 0.425 0.364 0.313 0.276 0.247 

 
 

      Так как в формуле (4) неизвестными являются А и φ, подбор 
сечения колонны производится методом последовательных 
приближений, задаваясь величиной φ в пределах φ=0,4÷0,8. Для 
заданного φ из (4) определяют площадь сечения А, по величине 
которой затем подбирают необходимый номер двутавра или 
швеллера. Для полученного номера проката вычисляют по (5) 
гибкость λ, по которой определяется действительный 
коэффициент предельного изгиба φ•. Если разница между 
назначенным φ и действительным φ• достаточно большая (более 
10%), то задаются другим коэффициентом φ, и расчет повторяют 
до тех пор, пока условие (4) будет выполняться  при наименьшей 
разнице заданного  и действительного коэффициентов 
продольного изгиба. Обычно для этого достаточно сделать 2-3 
приближения.  
 
Пример. Подобрать сечение колонны из двух швеллеров (рис 3), 
если продольная сила N = 920 кН, расчетные длинны lx=ly=6,8 м, 
марка стали 10Г2С1 
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Решение. В первом приближении назначаем φ1 =0,6. Тогда  из 
формулы (4) 
 

 
 
      Принимаем  по ГОСТ 8240-72 [3] два швеллера №22. 
Геометрические характеристики швеллера: площадь поперечного 
сечения А1 = 26,7 см2; толщина полки равна 9,5 мм; радиус 
инерции ix1 =151 cм4; расстояние от центра тяжести швеллера до 
наружной грани стенки z0 =2,21 см. Значение Ry взято из табл. 8 
[1] для толщины проката 5-9 мм из стали 10Г2С1. Толщина полки 
швеллера №22  незначительно отличается от принятой 
предварительно толщины, поэтому Ry оставляем без изменения. 
            Для сплошного сочетания из двух швеллеров ix =8,89 см. 
тогда гибкость колонны в плоскости, перпендикулярной оси ҳ, 
вычислим по формуле (5): 
                                          =  
 
             Согласно нормам проектирования, гибкости сжатых 
элементов не должны превышать предельной гибкости λпр , 
приведенных в табл. 19 [1]. Для колонн предельная гибкость 
λпр=120, значит условие λх ≤λпр выполняется, так как 76,5< 120. 
             Теперь вычисляем момент инерции поперечного сечения 
относительно главной оси инерции y (рис. 3): 

Iy =2(Iyl +(b-z0)2 ×A1)= 2(151+(8,2-2,21)2×26,7)=2218 см4 

 

                    Для сплошного сечения из двух двутавров   
Iy =2(Iy1+(b/2)2×A1), 

где b – ширина полки двутавра. 
            Вычисляем радиус инерции относительно оси y: 
 

                                
 
             Гибкость колонны в плоскости, перпендикулярной оси y, 
будет равна 
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что также не превышает предельной гибкости λпр=120 
 
             По большей гибкости λ=λy= 105,4 и при Ry= 330 МПа 
находим из табл. 9 [1] интерполяцией действительный 
коэффициент продольного изгиба φ1=0,402. Это значение 
отличается от первоначального назначенного φ1=0,6 более чем на 
10%, поэтому необходимо задачу продолжать и во втором 
приближении принять 
                                     φ2=(φ1+φ1

1)/2= (0,6+0,402)/2=0,501. 
 
               Выполняем всё те же вычисления, что и в первом 
приближении: 
 

А  

 
            По ГОСТ 8240-72 [3] принимаем два швеллера №24 (А1 
=30,6 см2; толщина полки 9,5 мм; Ix =9,73 см; I y1 = 208 см4; b= 9,0 
см; z= 2,42 см). 
            
         Для сплошного сечения из двух швеллеров: 
 

Ix=9,73см; =  
 

Iy = 2(Iy1+(b-z0)2 ×A1)=2(208+(9.0-2.42)2×30.6)=3066 см4 

 

 
 

 
    
          По большей гибкости λ=λy=96,0 при Ry=320 МПа (для 
толщины проката 10-20 мм) из табл. 9 [1] интерполяцией 
находим действительный коэффициент продольного изгиба 
φ2=0,478, что достаточно близко к принятому φ2=0,501. 



 16

          Проверим условие устойчивости (4). Напряжения в колонне 
будут равны  
                                 σ=920×10/(0,478×2×30,6×10)=314 МПа. 
        Величина Ry, yc =320×0.95 =0.95 =304 МПа. Перенапряжение 
составляет (314-304) ×100/314=3,18 <5% что допустимо. 
        Итак, окончательно принимаем сечение колонны из двух 
швеллеров. 

 
Отчет должен содержать: цель работы, содержание 

работы по приведенному плану, выводы по работе. 
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 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4. 
 

Расчет подкрановых балок 
 

Цель работы: получение первоначальных знаний о 
различных конструкциях и элементах подкрановых балок. Выбор 
основных конструктивных элементов сварной подкрановой 
балки. 

 
Порядок выполнения работы 

 
 Задание: требуется рассчитать и законструировать 
сварную подкрановую балку крайнего ряда пролетом L=12м под 
два крана тяжелого режима работы – 6К  грузоподъемностью Q 
=150/30 кН. Пролет здания 24 м, пролет крана 22,5 м (по примеру 
7.2). Материал балки -  сталь марки ВСт3сп5-1 – по ГОСТ 380 – 
71*. Коэффициент надежности по назначению yn = 0,95. 
                                     

Решение. 
      Определение нагрузок. Для крана грузоподъемностью Q =15/3 
т по табл. 3 прил.I принимаем данные для расчета: Fmax

n= 190 кН: 
масса тележки Gt=7г; крановый рельс КР-70 по  ГОСТ 4121-76* 
(ВЫСОТА РЕЛЬСА h=120мм, ширина подошвы b= 120 мм, 
площадь сечения А =67,3 см2, Ix=1081,99 см4, Iy= 327,16 см4,  
масса 1 м q= 52,7 кг). 
      Вертикальное давление колеса крана по формуле: 
 
                   F = kd1 yf φc Fn

c yn=1,1×1,1×0,95×190×0,95=207,5 кН,  
            где kd1=1,1;     yf=1,1;     φc=0,95;      yn= 0,95. 
 
       Горизонтальное боковое давление колеса крана от 
поперечного торможения тележки по формуле: 

 
Tn

max= 0,05 (150+70)/2= 5,5 кН, а по  
Tn=0,1×190= 19 кН. 

 
               T = kd2 yf φc 

 Tn
max yn =1×1,1×0,95×19×0,95=18,9 кН, 

           где kd2=1;     yf=1,1;     φc=0,95;      yn= 0,95. 
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     Определение расчетных усилий. Для определения наибольших 
изгибающих моментов  и поперечных сил устанавливаем краны в 
невыгоднейшее положение (согласно рис. 7.4, а, в) [1]. 
Положение равнодействующих сил R = 3F по отношению к 
середине балки находим  по значению х (рис. 7.5,а) [1]: 
 
    х = F [K-(B-K)]/3F =207,5 [4,4 – (6,3-4,4)]/3 ×207,5= 0,834м ≈84 
см, 
где В=6300 мм – ширина крана; К=4400 мм – база крана (по табл. 
3 прил. I) [1]. 
 
     Далее последовательно определяем: 
     опорные реакции RA и RB: 
 
                     RA= (207,5/12) (8,32+ 6,42+2,02)= 290 кН; 
                          RB= 3F- RA=3×207,5-290=332 кН; 
 
     наибольший изгибающий момент от вертикальных усилий в 
сечении балки под колесом, ближайшим к середине балки (точка 
2 рис. 7.5, а) [1], 
 
                   Mmax= 290×5,58-207,5×1,9=1224 кН •м; 
 
     расчетный момент с учетом собственного веса тормозной 
балки по формуле: 
 
                    MT= Mmax(Tn/Fn)=1224×19/190 = 122,4 кН• м; 
 
      наибольшее расчетное значение вертикальной поперечной 
силы,  устанавливая краны в положение, показанное на рис. 7.5, б 
[1], 
 
                      QA=a1Qmax = 1,05(207,5/12)(12+10,1+5,7)= 504,7 кН; 
       
       наибольшую горизонтальную поперечную силу 
 
                 QT= Qmax(Tn/Fn)=(504,7/1,05)19/190 = 48 кН 
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       Подбор сечения балки. Определяем приближенно 
наименьшую высоту балки из условия обеспечения жесткости  
при предельном относительном прогибе [I/n0]=1/600 и среднем 
коэффициенте надежности по нагрузке yfm=1,15: 
             hmin= (ln0/4800) (l/yfm)=(1200×600/4800)(1/1,15)=130 см, 
  где yfm= M/Mn≈1,15. 
 
       Затем требуемый момент сопротивления балки  
 
           Wd= M/yc (Ry-2) = 128520/1 (22,5-2)= 6270 см3, 
    где yc=1 – коэффициент условий работы; (Ry-2) -  расчетное 
сопротивление стали, уменьшенное примерно на 20 МПа для 
учета действия горизонтальных сил торможения. 
 
       Предварительную толщину стенки назначаем по формуле 
 
              tw=7+3hmin/100 = 7+3×1300/1000=10,9 мм. 
        Принимаем tw=10 мм             
  
                      Оптимальная высота балки  
                                           _____             _____ 
                        h0pt= 1,15 √Wd/tw= 1,15 √6270/1=91 см. 
 
        Принимаем стенку высотой hw=1200 мм по ширине 
листового проката (ГОСТ 19903-74*). Проверяем толщину стенки 
на прочность при срезе по формуле 
                         tw≥1,5Q/Rshw=1,5×504,7/13×120= 0,49 см <1 см, 
       где Rs= 0,58R/ym=0,58×235/1,05=129,8≈130 МПа. 
 
          Минимальная толщина стенки при проверке её по 
прочности от местного давления колеса крана составит 
                                                                  _____________ 
                           tmin= (yft  F1/3,25ycRy) √yf1 F1 /3,25yc Ry Ir= 
                                                   ______________________ 
       =(1,1×209/3,25×1×22,5)√1,1×209/3,25×1×22,5×1082= 0,17см < 
1см, 
      
      где F1=Fn

max yt= 190×1,1= 209 кН; yf1=1,1 – для кранов с 
гибким подвесом при среднем режиме работы; Ir= 1082 см4 – 
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момент инерции подкранового рельса КР-70; yc=1, Ry=225 
МПа=22,5 кН/см2. 
 
     Определяем площадь сечения поясов балки: 
 
                              2Af= (3/2)Wd/hw=3×6270/2×120=78,4 см2, 
                                                   Af=39,2 см2. 
 
     Принимаем симметричное сечение балки: стенка – 1200 х 10 
мм; Aw=120см2, верхний и нижний пояса одинаковые – 300 х 14 
мм, Af=42 см2. Состав сечения тормозной балки: швеллер №16, 
А=18,1 см2; горизонтальный лист из рифленой стали толщиной, 
равной 6 мм, и верхний пояс балки 300 х 14 мм (рис. 7.6) [1]. 
Поддерживающий швеллер №16 в пролете необходимо опирать 
на стойку фахверка или на подкосы, прикрепленные к ребрам 
балки; если это не предусмотрено, то сечение швеллера 
назначают по расчету на изгиб, принимая нормативную нагрузку 
на площадку не менее 1,5 кН/м2, коэффициент yf=1,4 , 
предельный относительный прогиб 1/250. 
 
        Проверка прочности балки. Определяем геометрические 
характеристики балки: 
        момент инерции относительно оси х-х 
 
              Ix= (1×1203/12)+2×1,4×30(60+0,7)2= 453497 см4; 
 
        момент сопротивления симметричного сечения 
 
              Wx=2Ix/h=2×453497(120+2×1,4)= 7386 см3; 
        статический момент полусечения 
 
               Sx=1,4×30(60+0,7)+ 60×1 (60/2)=4350 см3 

 

               Определяем геометрические характеристики тормозной 
балки, включающей верхний пояс балки, рифленый лист и 
поддерживающий швеллер №16: 
          расстояние от оси подкрановой балки до цента тяжести 
сечения (ось у-у) 
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              zу=Sу/∑А= (18,1×93,2+82×0,5) 2/(18,1+82×0,6 
+36×36×1,4)=38,8 см; 
          
          момент инерции сечения брутто (имеющиеся в верхнем 
поясе отверстия для крепления рельса можно не учитывать ввиду 
незначительного их влияния на прочность сплошных сварных 
балок) 
         
                Iу= 63,3+18,1×54,42+0,6×823/12+0,6×82×13,22+ 
                          +1,4×303/12+1,4×30×30,82=156083 см4; 
 
        момент сопротивления крайнего волокна на верхнем поясе 
подкрановой балки 
                            Wу=156083/(38,8 +15)=2901 см3. 
        
          Проверку нормальных напряжений в верхнем поясе 
проводят по формуле (2.20): 
                             σbt=M/Wx+ Mт/Wу=128520/7386+12240/2901= 
                                   = 21,6 кН/см2 (216 МПа) < Rу yc =225 МПа, 
       где уc = 1; 
            некоторое недонапряжение допустимо ввиду 
необходимости удовлетворения расчету по прогибу. 
 
            Проверяем опорное сечение балки на прочность при 
действии касательных напряжений по формуле с учетом работы 
поясов  
 
                      τ = QSx /Iw tw= 504,7×4350/453497×1 = 4,84 кН /см2 

                                        (48,4 МПа) <Rs  =130 МПа; 
         то же без учета работы поясов 
     τ= 1,5/ hw tw = 1,5×504,7/120×1 = 6,31 кН/м2 (63,1 МПа)< 
                                       < Rs=130 МПа 
 
            Проверка жесткости балки. Вычисляем относительный 
прогиб балки от вертикальных нормативных нагрузок 
приближенно по формуле: 
      f/l = Mnl/10EIx = 111756×1200/10×2,06×104×453497= (1/697)< 
                                                <[l/n0]=1/600, 
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           где Mn≈M/1,15=128520/1,15 = 111756 кН•см; Е = 2,06×105 

МПа 
               Из приведенных проверок принятого сечения балки по 
прочности жесткости видно, что имеется небольшой запас и 
сечение балки можно немного уменьшить, например снизить 
высоту стенки до 116-118 см, а затем проверку сечения следует 
повторить. 

 
 
Отчет должен содержать: цель работы, содержание 

работы по приведенному плану, выводы по работе. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5. 
 

Расчет стропильной фермы 
 

Цель работы: получение первоначальных знаний о 
различных конструкциях и элементах стропильной фермы. 
Выбор основных конструктивных элементов стропильной фермы. 

 
Порядок выполнения работы 

 
 Задание: спроектировать стропильную ферму 
промышленного здания  при следующих данных: пролет фермы 
24 м, шаг ферм в продольном направлении 6 м. Кровля теплая, 
состоящая из ребристых железобетонных плит условной марки 
П-1 размером 3х6 м, пароизоляции, утеплителя  из пенобетонных 
плит, p = 500 кг/м3, толщиной 120 мм, асфальтобетонной стяжки 
и четырехслойного гидроизоляционного ковра из рубероида и 
пергамина. Место строительства – г. Свердловск, расчетный 
район по снеговому покрову – III. 
         Материал фермы – сталь марки ВСт3пс6 по ГОСТ 380-71*, 
Rу=235 МПа. Соединение стержней в узлах фермы – на сварке, 
электроды марки Э42. Дать вариант расчета поясов фермы из 
низколегированной стали марки 14Г2, по ГОСТ 19281-73*. 
Коэффициент надежности по назначению уn=0,95. 
                                                      

Решение 
       Определение расчетных нагрузок. Подсчет нагрузок 
приведен в табл.8.5 [1]. Вычисляем узловые нагрузки. Для этого 
предварительно намечаем длину панели фермы 3 м, равную 
ширине железобетонных плит покрытия. Нагрузка от 
продольных ребер плиты будет передаваться непосредственно на 
узлы фермы. При наклоне кровли 1/12угол а=4048´ и cos a = 0,996. 
          Последовательно определяем: 
          усилие F1 на крайнюю стойку 
 

F1= l1 (b1/2) (g/ cos a+ p) yn= 6(3/2) 
(3503/0,996+1400)0,95=42000Н=42 кН; 

          усиление F2 на средние узлы 
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F2= l1 b1 (g/ cos a+ p) yn= 6×3 (3503/0,996+1400)0,95=84000Н=84 
кН; 

 
        Опорную реакцию от полного загружения фермы 
            RA=F1+3F2+ F2/2= 42+3×84 +84/2= 336 кН 
 
 

Таблица 5.1 
Расчетные нагрузки на ферму 

 
Нагрузка Элементы покрытия и 

 расчет нагрузок 
Норма 
тивная 

нагрузка, 
Н/м2 

Коэффициент 
надежности 
по нагрузке  

уf  

Расчетная 
нагрузка, 

Н/м2 

 Четырехслойный 
гидроизоляционный ковер на 
битумной мастике, расчет 40х4 
Цементная стяжка – 20 мм, 
p=2000кг/м3; 0,02×2000 (10) 
Утеплитель из пенобетонных плит, 
p=500кг/м3 – 130; 0,13×500 (10) 

160 
 
 

400 
 

650 
 
 

1,3 
 
 

1,3 
 

1,2 
 
 

208 
 
 

520 
 

780 
 
 

Постоян- 
ная 

Пароизоляция (два слоя 
пергамента), расчет 40х2 
Крупнопанельные железобетонные 
плиты 3х6 м, приведенная толщина 
5,8 см (по каталогу) 
Стольные конструкции (фермы и 
связи) по табл. 8.3 ориентировочно 
 
 Итого 

80 
 

1433 
 
 

300 
 
 
- 

1,3 
 

1,1 
 
 

1,05 
 
 
- 

104 
 

1576 
 
 

315 
 
 

3503 
Времен- 
ная 

Снеговая нагрузка по всему 
покрытию при µ=1 (при уклоне 
кровли а ≤250)s0µ= 100×1 (10) 
 
        Всего 

1000 
 
 
 
- 

1.4 
 
 
 
- 

1400 
 
 
 

4903 
 
      Определение усилий в элементах фермы можно вести 
графическим способом – построение диаграммы Масквелла-
Кремоны или аналитическим (включая программы речи на ЭВМ). 
В этом примере усилия определены графическим способом (рис. 
8.6). Построена одна диаграмма при полном загружении узлов 
фермы постоянной и временной нагрузками, так как  при 
треугольной решетке в полигональных фермах это, как правило, 
наиболее выгодное её загружение. В общем случае для 
выявления наихудшего загружения стержней фермы 
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рекомендуется строить две диаграммы: от действия узловых 
постоянных нагрузок и от временных (снеговых) нагрузок на 
половине пролета фермы (слева или справа). Расчетное усилие 
определяют, суммируя усилия одного знака, вычисленные по 
диаграммам. При построении диаграмм обычно принимают 
масштаб: в 1 см 50-100 кН. Для симметрично нагруженной 
фермы можно строить диаграмму при действии единичных 
нагрузок в узлах (F=1), а затем полученные значения усилий 
необходимо умножить на фактические узловые нагрузки. 
 
 

Таблица 5.2 
Усилия в стержнях фермы  

 
Элементы фермы Обозначение 

стержня 
по диаграмме 

Расчетное усилие, кН, при 
сжатии растяжении 

Верхний пояс III-I 
IY-3 
Y-4 
Y-6 

0 
-590 
-590 
-670 

- 
- 
- 
- 

Нижний пояс 1-2 
1-5 

- 
- 

+375 
+650 

Раскосы 1-2 
2-3 
4-5 
5-6 

-475 
- 

-120 
-15 

- 
+260 

- 
- 

Стойки  11-1 
3-4 
6-6 

-42 
-84 

- 

- 
- 

+20 
 
 
        

Таблица 5.3 
Рекомендуемые толщины фасонок 

  
N, кН                 До 250                 260-400              410-600                    610-
1000 
t, мм                         8                          10                         12                              14 
N, кН                1010-1400                     1410-1800                                 Более 
1800 
t, мм                         16                                 18                                               20 
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           Вычисленные по примеру усилия сведены в таблице 8.6 к 
рис. 8.6 [1], а, и в таблицу подбора сечений элементов фермы (см. 
табл.8.7) [1]. 
           Подбор сечений. Сечения подбирают по формулам 
центрального сжатия или растяжения. Для верхнего пояса N max= 
-670 кН. Требуемая площадь сечения углов при φ≈0,7 и yc=0,95 
составляет  

Ad= N max/ qRyyc=670000/0,7×23500×0,95= 42,9см2. 
 
           Из сортамента находим равнополочные уголки 140х10, 
А=27,3×2=54,6см2. Фасонки принимаем толщиной  t=12 мм в 
зависимости от усилия в опорном раскосе N=475 кН по табл. 8.7 
[1]. 
            Тогда радиусы инерции сечения верхнего пояса равны: 
ix=4,33 см; iy=6,19 см; 
          гибкость: 
                            λx=lx/ix=301/4,33= 69<λlim=120; 
                               λy=ly/iy=602/6,19= 97<120. 
 
           Здесь принято ly=602см для случая, если  нет указаний о 
приварке ребер железобетонных панелей в местах опор на 
верхнем поясе и гибкость пояса зависит от схемы 
горизонтальных связей. Если проектом предусмотрена приварка 
опор ребер панелей во всех узлах фермы, то панели покрытия 
будут работать как жесткие распорки и тогда расчетная длина 
пояса l y  из плоскости  фермы будет равна расстоянию между 
смежными узлами, т. е. l y = l х= 301 см. 
           По табл. 1 прил.1Y [1] находим φх = 0,775; φу = 0,59. 
    Тогда σmax=670/0,59×54,6= 208 МПа, Ryyc=235×0,95=223МПа. 
 
          В случае необходимости  иметь некоторый запас прочности 
и повысить жесткость пояса из плоскости фермы можно принять 
неравнополочные уголки, например 180х110х10, для которых  А 
= 28,3×2=56,6 см2, а iy= 8,69см, 
iх= 3,12см. Тогда  
 
    λy= 602/8,69= 69 и  φy = 0,775;      λх= 301/3,12= 96 и  φх = 0,62 
       σx=670/0,62×56,6= 19,1 кН/см2 (191 МПа) < Ryyc=223МПа. 
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            В данном случае равнополочные уголки экономичнее, так 
как для них площадь сечения А= 54,6<56,6 см2. 
            При учете расчетной длины сжатых элементов пояса  (lx 
или l y) необходимо помнить, что в плоскости фермы расчетная 
длина lx  равна  расстоянию между смежными узлами фермы, а из 
плоскости фермы ly – расстоянию между узлами крепления 
горизонтальных связей, которое может соответствовать длине 
одной, двух или нескольких панелей фермы (т.е. ly=nnlx,  где nn- 
число  панелей, охватываемых горизонтальными связями в 
уровне верхнего пояса). В этом примере ly=2lx=2×301=602см (см. 
план связей на рис. 8.2) [1]. 
             Рассчитываем сечение нижнего пояса. Максимальное 
усилие растяжения в стержне 1-5; Nmax= 650 кН. Требуемая 
площадь поверхности сечения составит при yc=0,95 
 
                            An= N/Ryyc=650/23,5×0,95= 29,2 см2. 
 
             По сортаменту находим: равнополочные уголки ┘└ 
100х8; А=15,6×2=31,2 см2; ix= 3,07 см; iу= 4,5 см или 
неравнополочные уголки┘└ 125х80х8; А= 16×2= 32 см2. 
Расчетная длина: lx=6м – расстояние между смежными узлами 
фермы; lу=6м – расстояние между  узлами  связей по нижнему 
поясу.  
              Гибкость элемента  при применении  равнополочных 
уголков: 
                          λx= lx/ix=600/3,07 = 196<400; 
                          λy= ly/iy=600/4,54 = 133<400, 
         где iy=4,54 см при расстоянии между уголками 12 мм, 
равном толщине фасонки. 
               Стержень 1-2 нижнего пояса решаем из такого же 
профиля уголков, удовлетворяющих требованию гибкости  (λ< 
λlim=400). 
                 Аналогично изложенному выполнен расчет других 
элементов фермы, указанных в таблице к рис. 8.6 [1]. При 
вычислений фактических напряжений (табл. 8.8) [1] в сечении 
сжатых элементов решетки расчетное сопротивление стали  Ry  
принято с учетом коэффициента усилий работы yс=0,8….0,95 
согласно табл. 2.2, пп. 3 и 6, а, б [1].  
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                 При назначении сечений нужно стремиться, чтобы 
число разных профилей уголков не превышало 4-6 на всю ферму, 
поэтому часть сечений  стержней приходится назначать 
конструктивно. Так, например, опорный раскос (1-2) обычно 
назначается из профилей верхнего пояса, нижний пояс можно по 
всей длине решить из уголков из допустимого минимального 
профиля уголков и т.д. В целях экономии металла нерабочие 
стержни (например, 111-1 и 111-1) можно решить либо 
продолжением только одного уголка верхнего пояса соседних 
панелей, либо спроектировать из минимального допустимого 
профиля. 
                   Следует иметь в виду, что рассчитывают и выбирают 
профиль стержня обычно в результате ряда попыток. После 
определения требуемой площади сечения из сортамента 
выбирают несколько удовлетворяющих расчету профилей  из 
равнополочных и не равнополочных уголков, а затем путем 
сопоставления назначают наиболее экономичный  по расходу 
металла. Покажем это на примере расчета сжатого раскоса 4-5: 
Nmax=-120 кН: 
 
                 lx=0,81=0,8×421 = 337 см; ly= l=421 см. 
          При φ≈0,5 
                  Ad=N/φRyyc=120/0,5×23,5×0.8= 12,8 см2. 
 
               Назначаем вначале равнополочные уголки 80х6; из 
сортамента выписываем А = 9,38×2= 18,76 см2; ix=2,47см; iy=3,72 
см. Вычисляем гибкость стержня 
 
    λx=337/2,47=136<λlim=150; λy=421/3,72=113. 
 
                По табл. 1 прил. IY [1] находим φx=0,345 и φy=0,450. 
     Проверяем напряжение 
                 σ=N/φminA= 120/(0,345×18,76)= 18,54 кН/см2 

                        (185 МПа)<ycRy= 0,8×235= 18,8 кН/см2 (188 МПа),  
условие по устойчивости удовлетворяется. Назначим сечение 
стержня  из не равнополочных уголков, например 90х56х6, для 
которых по сортаменту найдем: А= 8,54×2=17,08 см2, радиусы 
инерции при развороте коротких полок наружу ix=2,88 и iy=2,45 
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см. Вычисляем гибкость:λx=337/2,88=117; λy=421/2,45= 171>150; 
не проходит по гибкости. 
 
                Принимаем не равнополочные уголки 100х63х6,А= 
=9,59×2=19,18см2, ix=3,2см; iy=2,7см; гибкость 
λx=337/3,2=105,3<150; λy=421/2,7=155,9>150; не проходит. 
Принимаем уголки 110х70х6,5, А = 11,4×2=22,8 см2 ix= 3,53 см2 
iy=2,96см; гибкость λx=337/3,53=95,5<150; 
λy=421/2,96=142,2<150; φy=0,31 
                Проверяем напряжение  
 
        σ = 120/ (0,31×22,8)=16,9 кН/см2(169 МПа)< 0,8Ryyc=188 
МПа. 
 
         Из приведенных данных видно, что наиболее экономичным 
сечением стержня является профиль из равнополочных уголков 
80х6; А = 18,76 см2, в то время  как при не равнополочных 
уголках 110х70х6,5  площадь сечения А=22,8 см2, а меньшие 
профили из не равнополочных уголков не проходят по гибкости. 

 
 
Отчет должен содержать: цель работы, содержание 

работы, выводы по работе. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6. 
 

Расчет резервуара. 
 

Цель работы: получение первоначальных знаний о 
различных конструкциях и элементах металлического резервуара. 
Выбор основных конструктивных элементов резервуара.  

 
Порядок выполнения работы 

 
 Задание: рассчитать и сконструировать стенку, днище и 
покрытие вертикального цилиндрического резервуара 
вместимостью 5000м3 для хранения жидкости с низкой 
упругостью паров (см. рис. 9.2,а) [1]. Плотность жидкости –  = 
0,0009 кг/см3. Место строительства  - 111 район  по снеговому 
покрову, нормативная нагрузка – 1 кН/м2. Материал резервуара – 
сталь марки ВСт3пс6 ГОСТ 380-71*, Ry=225 МПа; сварка листов 
– электродами марки Э42. Избыточное  давление  паров 
испаряющийся жидкости, направленное наружу, принять 
p0=2кПа,  а вакуум (нагрузку  внутрь резервуара) -250 Па. 
Коэффициент надежности  по назначению yn=1 

 
Решение 

      
        Назначение размеров резервуара. Наиболее выгодное 
соотношение между высотой резервуара H и диаметром D (по 
данным академика В.Г. Шухова) при заданном объеме 
устанавливается следующими двумя правилами: 1) резервуар с 
переменной толщиной стенки имеет минимальный вес, если 
объем стали в днище и покрытии равен стали в стенке; 2) 
резервуар с постоянной толщиной стенки имеет наименьший вес  
при условии, что объем стали в днище и покрытии в 2 раза 
меньше объема стали в стенке. Исходя из этих правил, 
оптимальную форму резервуаров назначают при следующих 
назначениях H/D: для объема 100-600 м3 принимают H/D= 
1/1...1/4; для объема до 10000 м3- H/D= 1/2…1/5. При этом высота 
резервуара должна быть кратна ширине листов (1400 или 1500 
мм). Наибольшая оптимальная высота больших резервуаров (до 
10000м3) составляет около 12 м, восемь поясов по 1500мм. 
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             Принимаем: номинальные размеры H=12 м и  D=23м, 
отношение H/D≈1/2; в типовом резервуаре объемом 5000 м3 
конструктивные размеры по высоте H= 11845 мм, внутренний 
диаметр D0= 22790 и наружный диаметр D= 22810мм 
(укладывается по длине окружности 12 листов длиной по 6 м). 
            Крышу резервуаров проектируем в виде щитов, состоящих 
из листов  толщиной t= 2,5 мм, уложенных на каркас из 
двутавров, швеллеров и уголков. Щиты опираются на 
центральную трубчатую стойку и корпус резервуара.  
            Днище, расположенное на песчаном основании, 
испытывает только сжатие от давления жидкости, поэтому 
толщину его листов  назначаем по конструктивным 
соображениям: при D<18 м и принимают t=4 мм, при D=18…25 м 
t=5 мм и при  D> 25 м t=6мм. В данном примере при D=22,81 м  
назначаем днище из листов t= 5 мм; диаметр днища Db= 
D+90=22810+90=22900  мм (выступ днище за пределы стенки 
принимают не более 50мм).  
               Расчет стенки  резервуара. Принимаем высоту уровня 
залива резервуара H0= 11,5 м, а с учетом избыточного давления 
p0=2 кПа условная высота H´= H0+ p0/ 
p=11,5+2(100)/0,0009×106=11,7 м. Расчетная схема стенки 
корпуса резервуара показана на рис. 9.4. По высоте резервуара 
стенка состоит из восьми поясов высотой по 1500 мм. Расчетное 
сечение каждого пояса расположено на 300 мм выше его нижней 
кромки, т.е. в сечении, где не учитывается влияние кольцевых 
швов смежного пояса. 
               Пояс стенки резервуара из условия обеспечения 
прочности (по первой группе предельных состояний) 
рассчитываем по формуле 
 
                         σ=[(yf1px+yf2p0)r]/t≤ycRwy                                                              
или  
                          t≥[(yf1px+yf2p0)r]/ycRwy                                                                    
 
где yf1 – коэффициент надежности по нагрузке для 
гидростатического давления, равный 1,1; yf2 – то же, для 
внутреннего избыточного давления, yf2=1,1; yс – коэффициент 
условий работы, равный для стенки резервуара 0,8;  
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Rwy – расчетное сопротивление сварного шва встык растяжению; 
для конструкций из стали марки ВСт3пс6 при автоматической 
сварке или полуавтоматической и ручной сварке с физическим 
контролем качества шва Rwy= Ry=225 МПа, а без физического 
контроля Rwy=0,85×225=191 МПа; p-плотность нефтепродуктов, 
принимаемая обычно 0,0009 кг/см3 (0,0009×106 кг/м3). 
              Расчет поясов стенки по формуле сведен в таблице 6.1. 
Для первого пояса (нижнего) расчет толщины листов для полосы 
длиной 1 см выполнен следующим образом:  
 
              при Rwy= 225 МПа 
 
                        t=[(yf1px+yf2p0)r]/ycRwy  = [1,1×0,0009(10)* 1120+ 
                               +1,15×0,002(100)*]1140/0,8×225 (100)*= 
                                = (11+0,23)1140/0,8×22500= 0,72 см 
         
           (здесь числа (10)* и (100)*введены для приведения 
размерностей в систему СИ; r =D0/2≈22790/2≈11400мм =1140 см); 
                    при  Rwy =191 МПа  толщина листов пояса будет  
t=8,5≈9 мм. 
 
                Аналогично выполнен расчет для других поясов. 
Принятые в таблице 6.1 толщины поясов  для конструирования 
резервуара соответствует  
 Rwy=191 МПа, т.е для случая полуавтоматической сварки. Для 
поясов 5-8 назначена толщина листов t=5 мм по конструктивным 
соображениям. 
 
 Проверяем напряжение в нижнем поясе стенки резервуара 
с учетом действия краевого момента М1: 

                  σ=(T1/t + 6M1/t2)≤Ry yc;                                
                                         M1=0,1(1,1ph +1,15p0)rt                               
 

 
 
 
 
 
 



 33

Таблица 6.1 
Расчет поясов стенки резервуара 

 
№

 п
оя

са
 

Расстояние от 
верха 
резервуара, мм 

Зн
ач

ен
ие

 (х
1-

34
0)

 
Д

о 
ра

сч
ет

но
го

 у
ро

вн
я,

 
мм

 

В
ну

тр
ен

не
е 

ус
ил

ие
 

на
 

по
яс

 (y
f1

p x
+y

f2
p 0

)r
. Н

/с
м Расчетная толщина 

пояса, мм 
при Rwy, МПа 

П
ри

ня
та

я 
то

лщ
ин

а 
ли

ст
ов

 t,
 м

м 

Н
ап

ря
ж

ен
ие

 в
 п

оя
се

 σ
. 

М
П

а 

до
 н

из
а 

по
яс

а 

до
 

ра
сч

ет
но

го
 

ур
ов

ня
 х

1 

 
 

225 
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8 1520 1320 980 1370 0,76 0,9 5 27,4 
7 2980 2680 2340 2910 1,61 1,91 5 58,3 
6 4400 4140 3800 4550 2,52 3 5 91 
5 5890 5590 5250 6200 3,44 4,06 5 124 
4 7340 7040 6700 7840 4,36 5,13 6 131 
3 8840 8540 8200 9520 5,29 6,23 7 136 
2 10340 10040 9700 11250 6,3 7,42 8 141 
1 11840 11540 11200 12900 7,2 8,5 10 129 
 
          
         Значение момента М1 максимально на расстоянии  х2=πs/4 
от днища,  
где                                        _               ______ 
                               s=0,78 √rt = 0,78√1140×1 =  26,4 см.  
Для этого сечения усилие T1: 
                            T1= (yf1px+yf2p0)r= [1,1×0,0009(10)*×1127,6+ 
                                + 1,15×0,002 (100)*]1140= 13050 Н/см; 
 
     расчетный краевой момент равен при упругом защемлении 
стенки 
         М1=0,1[1,1×0,0009 (10)×1127,6+ 1,15×0,002 (100)]1140×1= 
                                              = 1305 Н•см; 
 
      напряжение в поясе по формуле:  
 
           σ=T1/t + 6M1/t2= 13050/1 + 6×1305/12=20880 Н/см2 = 

                        = 208,8 МПа > ycRy=0.8×225 = 180 МПа. 
 
       Следовательно, нижний пояс в этом сечении необходимо 
усилить, например, приваркой швеллера или уголка по всему 
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контуру  либо принять листы толщиной 12 мм. В последнем 
случае (t = 12 мм) напряжение будет  
 
               σ=13050/1,2+6×1305/1,2 = 16150 Н/см2 (161,5 МПа) < 
                                     <Ryyc= 180 МПа, 
 т.е условие прочности пояса удовлетворяется. 
            
     Можно также толщину листов нижнего пояса оставить 
равной 10 мм без усилия прокатным профилем, но тогда 
необходимо назначать листы стали повышенной прочности, 
например, марка 09Г2С и др.  Окончательно это решается на 
заводе – изготовителе с учетом наличия листовой стали 
соответствующих марок. Схемы сопряжений поясов по высоте 
резервуара и эпюры давления и напряжения показаны на рис. 9.5 
[1]. После расчета стенки по прочности проверяют устойчивость 
формы корпуса резервуара при совместном действии 
равномерного осевого и радиального сжатия. 
 

 
Отчет должен содержать: цель работы, содержание 

работы по приведенному плану, выводы по работе. 
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