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Практическое занятие № 1. 

РАСЧЕТ ПЛОСКОЙ ФЕРМЫ 

 

Цель работы: изучение методики расчета основных 

параметров фермы. 

Основные задачи. 

1. Изучить классификацию ферм; 

2. Освоить методику расчета ферм. 

 

Теоретические сведения 

Фермой называется решетчатая конструкция, 

предназначенная для работы преимущественно на изгиб. В 

отличие от балки, ферма образуется из отдельных стержней, 

связанных в узлах (теоретически - шарнирно), нагрузка 

прикладывается только в узлах. Благодаря узловой передаче 

нагрузки и шарнирным соединениям в узлах стержни фермы 

подвергаются действию только осевых сил (растягивающих 

или сжимающих), что позволяет более полно использовать 

материал, чем в балках. Выгодность ферм по сравнению с 

балками возрастает с увеличением пролета. 
Область применения ферм очень разнообразна. Фермы 

классифицируются по нескольким признакам: 
а)  по НАЗНАЧЕНИЮ - фермы мостов, подъемных кранов, 

стропильные фермы, опоры линий электропередач, копры и т. д.; 

б)    по   КОНСТРУКТИВНОМУ   ПРИЗНАКУ одностенчатые   

легкие, двухстенчатые тяжелые; 

в) по ТИПУ РЕШЕТКИ - плоские и пространственные. 

Сечения элементов ферм принимаются, как правило, из 

прокатных профилей: уголков, швеллеров, труб. Для легких и 

средних ферм наиболее удобными являются сечения из двух 

уголков в виде тавра, из двух швеллеров. 

Для легких ферм применяются сечения из одиночных 

уголков. Рациональным сечением для элементов ферм является 

трубчатое сечение. 

Расчет ферм включает в себя определение узловых 

нагрузок, определение усилий в стержнях, подбор сечения 

стержней и расчет соединений стержней в узлах. Для определения 

усилий в стержнях ферм используются аналитические методы 

статики: методы вырезания узлов, сечений и моментных 
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точек, а также графический метод — построение диаграммы 

усилий в стержнях (диаграмма Максвелла - Кремоны). 
Стержни ферм испытывают центральное растяжение или 

центральное сжатие. Центрально растянутые  стержни 

рассчитываются на прочность; центрально сжатые - на 

прочность и устойчивость. При расчете стержня фермы на 

устойчивость большую роль играет величина расчетной длины 

стержня. На основании результатов теоретических и 

экспериментальных исследований устойчивости ферм нормами 

установлены значения расчетной длины стержня в зависимости 

от положения стержня в ферме. Для сжатых элементов верхнего 

пояса фермы 

расчетная длина в плоскости фермы принимается равной 

расстоянию между узлами, а расчетная длина в плоскости, 

перпендикулярной плоскости фермы, равна расстоянию между 

закрепленными узлами фермы. Для раскосов (кроме опорного) и 

стоек расчетная длина принимается равной lеf =08l, для 

опорного раскоса lеf  =l,, где l - расстояние между узлами. 

При расчете сжатых стержней на устойчивость принимается 

во внимание гибкость стержня как в плоскости фермы, так и в 

плоскости, перпендикулярной плоскости фермы. При 

определении гибкости стержня в расчете учитывается 

минимальный радиус инерции, т. е. (если расчетные длины 

стержня в двух плоскостях одинаковы). Прочность фермы в 

целом зависит от прочности и устойчивости всех ее элементов и 

от прочности соединений стержней в узлах. Расчет соединений 

стержней в узлах производится по усилиям, действующим в 

стержнях. В сварных фермах швы работают на срез. Если сечение 

стержня состоит из двух уголков, то в расчете необходимо 

учитывать, что усилие передается на швы уголка не поровну, а 

обратно пропорционально расстоянию шва от центра тяжести 

сечения. 

При расчете сварного шва неизвестными являются высота 

шва и длина шва. Обычно величиной задаются, а длина шва 

определяется из условия прочности. Для сечений из двух уголков 

усилия по перу уголка по обушку между собой отличаются 

значительно, поэтому при одинаковой высоте шва длины швов 

сильно отличаются между собой. Это обстоятельство усложняет 
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конструкцию узла, поэтому можно высоту сварного шва на 

обушке и пере принимать разную из расчета, что 

                     *Nпер / Nоб ≈ Kf(пер) / Kf(об) , 

при   этом   длины   lw(пер) и lw(пер)  будут   примерно   

одинаковыми.   Из конструктивных соображений требуется, 

чтобы длина сварного шва была не менее 50 мм, а высота не 

менее 5 мм. 

           При конструировании узлов фермы следует особое 

внимание обращать на то, чтобы центр узла являлся 

пересечением центральных осей всех стержней, сходящихся в 

этом узле. Если это условие не выполняется, то в стержнях, а 

также в сварных швах будут возникать дополнительные 

напряжения изгиба за счет внецентренного приложения сил. 

Иногда при неточном выполнении узла дополнительные 

напряжения могут достигать величин, равных основным 

напряжениям от растяжения (или сжатия) и приводить к 

разрушению узла и ферм в целом.  

Толщина узловых фасонных пластин для всех узлов фермы 

принимается одинаковой в зависимости от величины 

максимального усилия в стержнях фермы. Рекомендации по 

выбору толщины фасонных пластин приводятся в таблицах 

соответствующих СПиПов. 

 

Порядок выполнения работы 

 

    Определить усилия в стержнях 

    Исходные данные:  марка стали BCm3kn5 

                                      F,   α,   h. 
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Контрольные вопросы 

 

1.Что такое ферма? 

2. Какие фермы по назначению? 

3. Какие фермы по конструктивному признаку? 

4. Какие фермы по типу решетки? 
 

Практическое занятие № 2. 

РАСЧЕТ ЦЕНТРАЛЬНО СЖАТОЙ КОЛОННЫ 

Цель работы: изучение методики расчета основных 

параметров центрально сжатой колонны. 

Основные задачи. 

1. Изучить классификацию колонн; 

2.Освоить методику расчета колонны. 

 

Краткие теоретические сведения 

Колонны служат для передачи нагрузки от вышележащих 

конструкций на основание. В зависимости  от способа 

приложения нагрузки  различают колонны: 

 

1 . Центрально сжатые. 

2. Внецентренно сжатые. 

Внецентренно сжатые колонны кроме осевого сжатия 

работают также на изгиб. 

Колонна состоит из трех основных частей: 

1.  Стержня, являющегося основным несущим элементом 

колонны. 

2.   Оголовка, служащего опорой для вышележащих 

конструкций. 

3.База (башмак),  распределяющей сосредоточенную 

нагрузку по поверхности фундамента. 

Колонны различают: 
а) с постоянным и переменным по высоте сечением, 

б) сплошные и сквозные, 

в) сварные и клепаные. 
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              Центрально сжатые колонны 

 В центрально сжатых колоннах нагрузки приложены либо 

непосредственно к центру сечения колонны, либо 

симметрично относительно оси стержня. При 

проектировании центрально сжатых колонн следует стремиться к 

равноустойчивости колонны, т. е. к тому, чтобы гибкости 

колонные относительно главных осей были равны. 

Требуемая площадь сечения стержня колонны 

определяется из условия устойчивости 

                        *N ≤ φARy γc , 

                Откуда 

                                     * тр  
 

     
                                             (2.1) 

При заданной сжимающей силе N площадь сечения будет 

наименьшей у стержня, у которого коэффициент φ - наибольший. 

Коэффициент φ зависит от гибкости колонны λ = lef / I , где 

расчетная длина колонны lеf   зависит от способа закрепления ее 

концов; радиус инерции i зависит от формы сечения. Для 

центрально сжатых колонн наиболее экономичным будет такое 

сечение, у которого при одинаковой с другими площадью 

сечения радиус инерции будет наибольшим. 

                         

Стержень сплошной колонны образуется из одного или 

нескольких прокатных профилей или из листов, соединенных 

сваркой. 
Наиболее рациональным с точки зрения использования 

материала является трубчатое сечение, однако, такие сечения 

применяются мало вследствие дефицитности труб. Чаще всего 

используются сварные двутавровые стержни и составные сечения 

из швеллеров и двутавров. Прокатные двутавры для центрально 

сжатых колонн применяются редко из -за большой разницы в 

моментах инерции jx и jy. В последние годы в России 

выпускаются прокатные широкополочные двутавры, 

предназначенные для колонн. В широкополочных двутаврах 

моменты инерции  jx ≈ jy , 

следовательно, колонны из таких двутавров будут иметь 

одинаковую гибкость в двух плоскостях, т. е. равноустойчивы. 
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При проектировании стержня центрально сжатой 

колонны должна быть обеспечена устойчивость всей 

колонны, а также местная устойчивость полок и стенки 

колонны. Высота сечения колонные зависит 

от высоты колонны H, при H =10 - 20 м принимается h ≥ ( 1/15 – 

1/20)H. В сварных двутавровых колоннах ширина полок и 

гибкость стенки определяется из местной устойчивости. 

Предельная гибкость для центрально сжатых колонн и стоек 

должна быть не более 120, а второстепенных элементов - 150. В 

соединениях поясов и стенки применяются сплошные сварные 

швы высотой Кf  = 0,5tw(6 - 10 мм) 

 

                                     Сквозные колонны 

Стержень сквозной колонны состоит из двух и больше 

прокатных профилей, соединенных планками или решетками. 

Основным преимуществом сквозных колонн является 

возможность выполнять в них условие равноустойчивости. Такие 

колонны экономичны по расходу металла, но более трудоемки в 

изготовлении, т. к. короткие сварные швы выполняются в 

основном вручную. 

Сечения сквозных колонн образуются из двух швеллеров, 

расположенных полками внутрь сечения или наружу, из четырех 

уголков, из двух двутавров (рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1.Сечения сквозных колонн 

        Расстояния между элементами сечения определяются 

из условий равенства моментов инерции относительно осей x и Y. 

Решетка сквозных колонн обычно выполняется из одиночных 

уголков с предельной гибкостью λпр = 150; планки 

изготавливаются из полосовой стали или из уголков. 
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Крепления планок и решетки к ветвям колонны 

выполняются, как правило, сварными. Колонны с решетками 

имеют большую жесткость, чем с планками (рис. 2.2). 

 

Рис. 2.2. Колонны с решетками 

 

Работа стержня сквозной колонны под нагрузкой 

Ветви колонны с планками или решеткой соединяются в 

единое целое. В сечении сквозной колонны из двух швеллеров, 

(или двух двутавров) различают две главные оси инерции: ось x 

— x , проходящая через сечения элементов, называется 

материальной осью, ось Y - Y- свободная ось. Усечения из четырех 

уголков (рис. 2, 2) обе главные оси — свободные. 

Момент инерции сечения относительно оси x – x : равен 2jxb, 

площадь сечения 2 b(индекс «b» означает «ВЕТВЬ»). Радиус 

инерции 

      √          √       – т.е. такой же, как радиус инерции 

сечения одной ветви, и гибкость    λx = lef / ix - такая же, как у 

одной ветви. 

Момент инерции относительно оси Y — Y равен Jy = 2(Jyb + 

a
2
Ab) , где - расстояние от оси ветви до оси  Y – Y . При 

определении гибкости колонны в плоскости y – y  учитывается 

упругая податливость планок или решетки. Для проверки 

устойчивости принимается приведенная гибкость λпр = μпр λпр, где  

λy = lef / iy  а μпр > 1 - коэффициент приведения. 

Для колонн с планками: 
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                                   *    √         
                                 (2.2) 

        для колонн с решетками: 

                                              √       
                             (2.3) 

где    λB  - гибкость одной ветви на дойне между планками 

относительно 

собственной оси y1 – y2 (обычно принимают λb = 40, из этого 

условия 

определяется расстояние между планками); 

Ab - площадь сечения одной ветви; 

A - площадь (суммарная) всех ветвей; 

  k-   коэффициент,   принимаемый   в   зависимости   от   угла   

наклона элементов решетки. 

Таким образом, приведенная гибкость равна: 

а) для колонн с планками 

                                √  
    

                                              (2.4) 

         б) для колонн с решетками 

                                           √  
        .                                 (2.5) 

Для расчета колонны на устойчивость принимается большая 

из двух гибкостей λx и λy.  Меняя расстояние между ветвями, 

можно добиться 

равенства λх =     т. е. равноустойчивости колонны в двух 

плоскостях. 

Соединительные планки при изгибе колонны испытывают 

изгиб и срез, и поэтому рассчитываются на изгиб; элементы 

решетки — на сжатие или растяжение. 

                       Сжато-изогнутые колонны и стойки 

Если на колонну действует сжимающая сила и изгибающий 

момент M, или сила N приложена с эксцентриситетом 

относительно оси стержня, то такие колонны и стойки 

называются внецентренно-сжатыми.  Внецентренно -сжатые 

стойки и колонны очень часто встречаются в металлических 

конструкциях оборудования. Применяются колонны сплошного 
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сечения и сквозные, постоянного по длине сечения и 

переменного (ступенчатые), а также колонны раздельного типа. 

Типы сечений колонн применяются в основном такие лее 

как и для центрально сжатых — двутавровые, из двух 

швеллеров, из двух двутавров и т. д. Существенным отличием 

внецентренно сжатых колонн является то, что сечения в них 

должны быть более развиты в плоскости действия изгибающего 

момента, чем в перпендикулярной, т. е. момент инерции сечения 

относительно оси  x – x(Jx) , как правило, значительно больше, 

чем момент инерции Jy. 

Расчет  внецентренно  сжатых  колонн  заключается   в   

проверке устойчивости в плоскости действия изгибающего 

момента: 
                                     *N ≤ φe ARyγc                                              (2.6) 

 

и    в    проверке   устойчивости    плоской    форм,    т.е.  в 

плоскости, 

перпендикулярной плоскости действия изгибающего момента: 

                                      *N ≤ cφe ARyγc                                           (2.7) 

При проектировании внецентренно сжатых колонн размеры 

сечения назначаются по данным предварительных расчетов, а 

затем делается проверка колонны на устойчивость. 

 

Порядок выполнения работы 

 
Определить значение предельной расчетной нагрузки qпр  

Исходные данные:  

                1. Коэффициент перегрузки - h 

                2. Допускаемое значение прогиба балки - [ f/l ]  
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                3. Длина пролета балки - l 

                                  

Контрольные вопросы 

 

1. Какое назначение колонны? 

2. Какие колонны от способа приложения нагрузки? 

3. Из чего состоит колонна? 

4. Как различают колонны по конструктивному 

исполнению? 

 

Практическое занятие № 3. 

ОПРЕДЕЛНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ В БАЛКЕ 

 

  Цель работы: изучить методику расчета основных 

параметров балки. 

  Основные задачи. 

  1.Освоить расчет и подбор сечения прокатных балок; 

           2. Изучить опорные узлы и сопряжения балок. 

 

Теоретическая часть 

                Расчет и подбор сечения прокатных балок 

При заданных значениях пролета балки и нагрузках, 

действующих на балку, определяется максимальное значение 

изгибающего момента от расчетной нагрузки. Из условия 

прочности определяется требуемый момент сопротивления 

сечения балки 
                                             xWx(тр)= Mmax / Ryγc  ,                         (3.1)  

В тех случаях, когда нормами допускается развитие в 

сечениях балки пластических деформаций, требуемый момент 

сопротивления определяется по формуле 

                                            xWx(тр)= Mmax / 1,12Ryγc  ,                   (3.2)  

         Прокатные балки выполняются из двутавров или из двух 

швеллеров. По   полученному   значению   Wx(тр)  с   помощью   

сортамента   прокатных профилей подбирается номер профиля, у 

которого момент сопротивления сечения Wх не меньше Wx(тр) . 

         После выбора сечения  выполняется   проверкабалки на 

прочность, жесткость и устойчивость. 

Проверка прочности заключается в проверке условия 
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                                               Mmax ≤ WxRyγc  ,                               (3.3) 

     или 

                                             Mmax ≤ 1,12WxRyγc  ,                          (3.4) 

Если на балку действуют сосредоточенные силы, то 

проверяется прочность балки в сечениях под силой с учетом 

напряжений от местного сжатия или от местного изгиба. 

Проверка жесткости балки заключается в определении 

прогиба балки, который не должен превышать нормативное 

значение. Прогиб балки находится от нормативных нагрузок, 

действующих на балку, коэффициенты перегрузки при этом не 

учитываются. 

Проверка общей устойчивости балок производится в тех 

случаях, когда верхний (сжатый) пояс не закреплен в пролете. 

Проверка устойчивости балки выполняется по формуле 

                                                Mmax ≤ φδWxRyγc  ,                           (3.5) 

где     φδ - коэффициент, зависящий от вида нагрузки и места ее 

приложения (верхний    или    нижний    пояс),    от    величины    

пролета    балки    и геометрических характеристик сечения. Если 

при расчете окажется, что коэффициент φδ мал, то необходимо 

предусматривать горизонтальные связи по верхним поясам. 

Стыки прокатных балок выполняются, как правило, 

сварными. Прямой стык, т. е. стык по нормальному сечению 

балки, можно выполнять там, где изгибающий момент М < 

0,85Мmах . Если стык располагается   в  зоне  максимального   

изгибающего  момента,   то   стык усиливают горизонтальными 

накладками по верхнему и нижнему поясам. 

При выполнении стыка двутавровой балки вначале 

сваривается стенка, а затем полки. В противном случае в 

стенке возникают большие температурные напряжения, которые 

могут привести к появлению трещин. 

                          Опорные узлы и сопряжения балок 

При опирании балок на бетон или кирпичную кладку 

необходимо обеспечить передачу давления от опорной реакции 

балки на достаточно большую площадь. Для этого к балке 

приваривается опорная плита, размеры которой определяются 

прочностью материала опоры и направлениями в опорной плите. 

При опирании балок на стальные конструкции 

возможны различные виды сопряжения (рис.3. 1): 
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а) этажное сопряжение; 

б) примыкание на болтах; 

в) крепление с помощью опорных столиков. 

 

 

                                       Рис. 3.1. Типы оттирания балок 

Балки образуются путем разрезки стенки по линии «а - в» 

(рис.3. 2), затем части раздвигаются и свариваются. Получаются 

балки с отверстиями в стенке. При промышленном изготовлении 

таких балок достигается существенное увеличение момента 

сопротивления сечения     при     незначительном     увеличении     

стоимости. Такие балки применяются под статические нагрузки 

(рис.3.2).  

 

                              Рис. 3.2. Балки с развитым сечением 

Ограниченность сортамента прокатных профилей 

приводит к необходимости делать составные балки 

двутаврового и коробчатого сечений. Составные балки 

делаются преимущественно сварными. Генеральные размеры 

балок назначают, исходя из оптимальных соотношений размеров 

сооружения. 

Пролет балки зависит от технологии производства объекта, 

от конструктивной схемы и т. д. Минимальная высота балки, 

определяемая из условия жесткости, не является оптимальной по 
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расходу металла. Оптимальная высота несколько больше и 

определяется по минимальной площади сечения. При заданном 

значении момента сопротивления  Wх = Мmах / Rуγс по формуле: 

                                √        
 

 ,                                   (3.6) 

где  Кст =h/t - гибкость стенки балки. 

В симметричной двутавровой балке при оптимальной 

высоте материал распределяется поровну между стенкой и 

поясами, т. е.  W = 0,5 ,  

где  W -площадь сечения стенки;   - площадь сечения всей балки. 

Сечение   балки   тем   выгоднее,   чем   больше   гибкость   

стенки. 
        Минимальная толщина листа принимается 6-8 мм. 

Увеличение толщин принимают с градацией 2 мм. Гибкость 

стенки ограничена возможностью потери местной устойчивости, 

а также прочностью на срез от поперечной силы Q. 

Правильный     выбор     толщины     стенки     обеспечивает     

наиболее экономичное сечение балки. Задавшись величиной t, 

получим 

                                        √          ,                            (3.7) 

Если оптимальная высота по прочности получается такой, 

что не обеспечивает жесткость балки, то наивыгоднейшее 

сечение определяется минимальной площадью сечения при 

заданном моменте инерции сечения, при этом 

                                √         ,                          (3.8) 

  

                     xAW = 3A / 4 ,                                                  (3.9) 

 

                                Подбор сечения балки 

Зная требуемый момент сопротивления и определив, 

подбирают остальные размеры сечения. Для симметричных 

двутавров площадь сечения пояса равна 

                                        хAf = 3Wx(mp) / 4h 

           или 

                                           xAf = bf tf 

где     bf  - ширина пояса балки;  

tf  - толщина пояса балки. 

Из условия местной устойчивости пояса наибольшая 

ширина пояса 
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                  bf < 30tf  √                  (для стали Ст 3    bf  ≤ 30tf .).  

       Наименьшая ширина пояса должна обеспечить общую 

устойчивость балки, при которой не требуется учета     

коэффициента     φδ  .     

        Эта     минимальная     ширина     определяется отношением 

l/bf, зависит от отношения h/l и способа приложения нагрузки. В   

справочниках  приведены  таблицы  максимальных  значений   

l/bf  ,   при которых проверка общей устойчивости балки не 

требуется. Если отношение l/bf  больше табличного, то балка 

должна быть закреплена  во избежание потери устойчивости или, 

при невозможности это сделать, проверена на устойчивость 

расчетом, т. е. должно выполняться условие 

                                        xMmax ≤ φδ Wx Ry γc ,                             (3.10) 

В двутавровых составных балках должна быть обеспечена 

местная устойчивость поясов и стенки. Как отмечалось выше, 

расчет на устойчивость сжатого пояса балки не требуется, если 

выполняется условие 

                                                √      ,                                 (3.11) 

 

Как правило, из этого условия определяются размеры пояса, 

т. е. задается величина ^ и определяется значение bf . 

Местная устойчивость стенки проверяется расчетом и 

обеспечивается постановкой поперечных и продольных ребер 

жесткости. Отсек стенки между поясами и ребрами жесткости 

рассматривается как прямоугольная пластина при 

соответствующих условиях на контуре. Нагрузкой на эту 

пластину являются напряжения в сечениях балки от изгибающего 

момента – Gx , от поперечной силы txy, - и отместного   смятия   -   

Gloc .   Теоретически   получены   значения   критических 

напряжений от каждого вида напряжений, а их совместное 

действие определяется с помощью кривых взаимодействия. 

Значения критических параметров для каждого вида напряжений 

и уравнения кривых взаимодействия приводятся в 

соответствующих СНиПах. 

В них, в частности, предусмотрено применение двутавровых 

балок с гибкими стенками, работающими при эксплуатационной 

нагрузке в закритической ситуации, т. е. допускается потеря 

местной устойчивости стенки. В этом случае за счет уменьшения 
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толщины стенки можно снизить вес и стоимость конструкции до 

10 - 12%. 

При проектировании подкрановых балок, а также 

крановых балок, кроме прочности и устойчивости, 

проверяется выносливость. Как показывает опыт эксплуатации, 

подкрановые балки разрушаются от усталостных явлений, 

поэтому расчет на выносливость для них является основным. 

При расчете на выносливость учитываются все возможные 

напряжения', нормальные и касательные от общего изгиба 

балки, нормальные и касательные от местного приложения 

нагрузка. Определяющими величинами являются значения 

максимальных касательных напряжений и коэффициент 

ассиметрии этих напряжений, определяемые в сечениях 

стенки балки с учетом всех компонентов плоского напряженного 

состояния. 

В составных двутавровых и коробчатых балках должна быть 

обеспечена совместная работа поясов и стенки. Это достигается с 

помощью сварных или заклепочных соединений. На единицу 

длины соединения действуют касательные усилия от поперечной 

силы 

                                  xT = QSn / Jx  ,                                    (3.12) 

где   Q - максимальное значение поперечной силы; 

         Sn - статический момент сечения пояса относительно 

нейтральной оси балки; 

Jx - осевой момент инерции сечения балки. 

 

В сварных балках усилие Т воспринимается двумя швами. 

Прочность этих швов проверяется на срез 

                            xQSn / Jx ≤ 2βf kf Rwf
  
γwf γc ,                      (3.13) 

откуда находится требуемая высота шва 

                     xkf = xQSn / Jx 2βf kf Rwf
  
γwf γc ,                      (3.14) 

Минимальная толщина сварного шва зависит от марки 

стали и толщины поясов и колеблется в пределах 4 — 12 мм. 

Если к верхнему поясу приложены сосредоточенные силы, то при 

проверке прочности сварных швов соединения стенки с поясом 

учитываются местные напряжения от этих сил. 

Стыки составных балок, как и прокатных, выполняются 

встык без накладок — если стык расположен в зоне, где 

изгибающий момент М ≤ 0,85Мmах . Если изгибающий момент в 
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месте стыка может быть больше 0,85Мmах,   то   в  месте   стыка  

устанавливаются   дополнительные накладки. 

Если в месте стыка действует большая поперечная сила, то 

накладки ставятся на стык стенки с двух сторон (рис. 3.3). 

 

 
 

Рис.3.3. Стыки двутаврововых балок 

 

 

Порядок выполнения работы 

 
Определить расчетную продольную силу N. 

Исходные данные: 

              1. Марка стали BCm3cn5 
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              2. Расчетная длина стойки- H 

              3. Толщина полки двутаврового сечения стойки- t 

              4. Ширина пояса верхнего и нижнего сечения- b 

 

Контрольные вопросы 

1. Дать определение балки? 

2. Что такое прокатная балка? 

3. Какие типы оттирания балок? 

4. Классификация балок с развитым сечением? 
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