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ВВЕДЕНИЕ 
 
Целью выполнения курсового проекта по дисциплине «Желе-

зобетонные и каменные конструкции» является: 
- приобрести навыки проектирования сборных и моно-

литных конструкций многоэтажных промышленных зданий (в том 
числе по составлению конструктивных схем объектов), определе-
ния нагрузок на конструкции и их статического расчета, расчета и 
конструирования отдельных железобетонных конструкций; 

- научиться разрабатывать рабочие чертежи монолитных 
и сборных железобетонных конструкций; 

- научиться работать с нормативной и справочной литера-
турой по проектированию железобетонных конструкций. 

Курсовой проект выполняется на основании индивидуального 
задания на проектирование, в котором заданы назначение здания, 
величина полезных нагрузок, габариты здания. 

При составлении методических указаний учтен опыт преды-
дущих изданий кафедры ПГС. 

 
1. Содержание курсового проекта 

 

1.1 Последовательность выполнения курсового проекта 
 

1.1.1. Компоновка монолитного перекрытия. 
Выбор конструктивного решения перекрытия. 
Назначение размеров плиты, второстепенной и главной балок, 

колонны. 
1.1.2. Проектирование плиты. 
Назначение расчетной схемы и определение расчетных нагру-

зок на плиту. 
Статический расчет плиты. 
Расчет рабочей арматуры. 
Конструирование плиты, выполнение листа № 1. 
1.1.3. Проектирование главной балки. 
Назначение расчетной схемы и определение нагрузок на бал-

ку. 
Статический расчет балки с учетом перераспределения уси-

лий, построение огибающих эпюр усилий. 
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Расчет арматуры: продольной (по прочности нормальных се-
чений), поперечной (по прочности наклонных сечений), местного 
усиления (из расчета на отрыв). 

Построение эпюры материалов, конструирование балки, вы-
полнение листа № 2. 

1.1.4. Компоновка сборного перекрытия. 
Разработка  схемы расположения сборных конструкций и уз-

лов сопряжения, выполнение листа № 3. 
1.1.5. Проектирование ригеля. 
Расчет сечений ригеля: прочность нормальных сечений, 

прочность наклонных сечений. 
Конструирование элементов сборного ригеля, выполнение 

листов № 4 и № 5. 
1.1.6. Проектирование колонны. 
Назначение расчетной схемы и определение нагрузок на ко-

лонну. 
Расчет арматуры колонны, расчет консоли. 
Конструирование колонны, выполнение листов №6 и №7. 
1.1.7. Проектирование фундамента. 
Определение нагрузок на фундамент. 
Определение габаритов фундамента. 
Расчет фундамента на продавливание, расчет арматуры по-

дошвы фундамента. 
Конструирование фундамента, выполнение листов №8 и №9. 
 
1.2. Объем и содержание графической части проекта 
 
В рамках курсового проекта № 1 студент выполняет чертежи 

стадий КЖ (вид и армирование монолитных конструкций, схемы 
расположения сборных элементов), КЖИ (рабочие чертежи сбор-
ных конструкций), КЖА (рабочие чертежи арматурных изделий и 
закладных деталей). 

1 лист (марка КЖ, формат А3). 
План монолитного перекрытия над подвалом с маркировкой 

элементов перекрытия (М 1:400, М 1:200). 
Фрагмент плана перекрытия (М 1:50) со схемой армирования, 

разрезы плиты (М 1:20). 
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Спецификация плиты. 
2 лист (марка КЖ, формат А4×3). 
Схема армирования (до оси симметрии, М 1:100, 1:50). 
Сечения главной балки (М 1:10, М 1:20 или М 1:25). 
Спецификация главной балки. 
3 лист (марка КЖ, формат А3). 
Схема расположения элементов сборных конструкций пере-

крытия и каркаса (М 1:400). 
Узлы сопряжения элементов (М 1:25). 
Спецификация к схеме расположения. 
4 лист (марка КЖИ, формат А3). 
Виды, разрезы и сечения элемента сборного ригеля (М 1:100). 
Схемы армирования элемента сборного ригеля (М 1:100). 
Спецификация  элементов сборного ригеля и ведомость рас-

хода стали на эти элементы. 
5 лист (марка КЖА, формат А3). 
Арматурные и закладные изделия для элементов сборного ри-

геля. 
Спецификация арматурных изделий и закладных деталей. 
6 лист (марка КЖИ, формат А3). 
Виды, разрезы, сечения элемента сборной колонны (М 1:50). 
Схема армирования элемента колонны (М 1:50). 
Спецификация колонны. 
7 лист (марка КЖА, формат А3). 
Арматурные и закладные изделия для колонны. 
Спецификация арматурных изделий и закладных деталей. 
8 лист (марка КЖ, формат А4). 
Виды, разрезы, сечения монолитного фундамента под колон-

ну и схема армирования, совмещенная с видом. 
Спецификация фундамента. 
9 лист (марка КЖА, формат А4). 
Арматурные изделия для фундамента. 
Спецификация арматурных изделий. 
Все чертежи должны содержать технические требования по 

технологии производства работ при изготовлении изделий. При 
выполнении чертежей необходимо выполнять требования стандар-
тов по оформлению рабочих чертежей [5,6]. 
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2. Указания по выполнению разделов курсового проекта 
 
2.1. Компоновка монолитного перекрытия 
 
Монолитное ребристое перекрытие состоит из системы глав-

ных и второстепенных балок, объединенных плитой. 
Как правило, главные балки располагаются вдоль ширины 

здания из условий пространственной жесткости здания, освещен-
ности помещений, размещения технологического оборудования и 
т.д. При назначении шага второстепенных балок обеспечивают ра-
боту монолитной плиты по балочной схеме, принимая отношение 
пролета второстепенных балок к их шагу не менее 2. 

Толщину монолитной плиты (hs) назначают равной 1/25…1/40 
шага второстепенных балок или 6…8 см при полезной нагрузке до 
10 кПа, и 10 см - при больших нагрузках. 

Пролет главных балок ( mbl ) назначают 6…8 м, высота балок 
( mbh ) 1/10…1/15 пролета, ширина ( mbb ) – 0,3…0,5 высоты. 

Пролет второстепенных балок ( sbl ) назначают равным 5…7 м, 
шаг ( sl ) – 1,7…2,7 м, высота сечения ( sbh ) 1/12…1/20 пролета, ши-
рина сечения sbb  0,3…0,5 высоты сечения. 

Высота балок принимается при 60≤h  см кратной 5 см, при 
60>h см – кратной 10 см. Ширина ребра кратна 5 см. 

 
2.2. Расчет и конструирование монолитной плиты 
 
Расчетную схему балочной плиты монолитного ребристого 

перекрытия принимают в виде многопролетной неразрезной балки 
условной шириной b=1 м. 

На плиту действуют постоянная q и временная v нагрузки. 
Постоянная нагрузка состоит из собственного веса плиты, 

веса перегородок и веса пола.  
Нормативная нагрузка от собственного веса плиты, приходя-

щаяся на 1 м2 (распределенная по площади ), равна произведению 
удельного веса железобетона ( γ = 25кН/м3) на толщину плиты. 
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Нормативные значения постоянной и временной нагрузок указаны 
в задании на проектирование. 

 
Расчетная нагрузка на перекрытие: 

fnn
qq γγ ⋅⋅= .        (1) 

Для рассматриваемого типа  зданий  можно принять γn = 0,95. 
Значения коэффициентов надежности по нагрузке для расчета кон-
струкций по предельным состояниям первой группы принимают по 
главе СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия». В курсовом про-
екте можно принять  для постоянных нагрузок γƒ = 1,1, для времен-
ных γƒ = 1,2. 

При выполнении статического расчета балочной плиты опре-
деляют значения изгибающих моментов в пролетах и на опорах. В 
участках плит, окаймленных по всему контуру балками, изгибаю-
щие моменты в пролетах и на опорах вследствие возникновения 
распора уменьшаются на 20%. 

l01 l02

                                                         2

М 1=ql01/11

                                                         2

М 2=ql02/11

                                                         2

М 3=ql02/16

                                                         2

М 3=ql02/16

 
 

Рис.1.  Расчётная схема балочной плиты 
и огибающая эпюра моментов 

Требуемую площадь сечения рабочей арматуры определяют 
как для изгибаемого элемента прямоугольного сечения: 
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09.0 hR

M
A

s

i
si = .         (2) 

Количество стержней рабочей и распределительной арматуры 
в плите можно подобрать по табл. 1, 2. 

 

Таблица 1 – Данные для подбора рабочей арматуры плит 
Шаг 

стерж-
ней, мм 

Площадь поперечного сечения арматуры на 1 м ширины пли-
ты, см2, при диаметре стержней, мм 

3 4 5 6 8 10 12 14 16 
100 0,71 1,26 1,96 2,83 5,03 7,85 11,21 15,39 20,11 
125 0,57 1,01 1,57 2,26 4,02 6,28 9,05 12,31 16,08 
150 0,47 0,84 1,31 1,89 3,35 5,23 7,54 10,26 13,40 
200 0,35 0,63 0,98 1,41 2,51 3,93 5,65 7,69 10,05 
250 0,28 0,50 0,79 1,13 2,01 3,14 4,52 6,16 8,04 
300 0,23 0,42 0,65 0,94 1,68 2,61 3,77 5,13 6,70 
350 0,20 0,36 0,56 0,81 1,44 2,24 3,23 4,44 5,74 
400 0,18 0,32 0,49 0,71 1,25 1,96 2,82 3,50 5,02 
500 0,14 0,25 0,39 0,57 1,01 1,57 2,26 3,08 4,02 

 

Таблица 2 – Данные для подбора распределительной армату-
ры 
Диаметр 
стержней 
рабочей 

арматуры, 
мм 

Диаметр (числитель) и шаг (знаменатель), мм, стержней 
распределительной арматуры при шаге стержней рабочей 

арматуры, мм 

 100 125 150 200 
3-4 3/400 3/400 3/400 3/400 
5 3/350 3/350 3/350 3/350 
6 4/350 4/350 3/350 3/350 
8 5/350 5/350 4/350 4/350 
10 6/350 6/350 5/350 5/350 
12 6/250 6/300 6/350 6/350 
14 8/300 8/350 8/350 6/300 
16 8/250 8/300 8/350 8/350 
 
Пример подбора арматуры плиты приведен в табл. 3. 
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Таблица 3 - Результаты подбора арматуры плиты (пример за-

полнения) 

Рассматриваемое 
сечение плиты 

 

Аs, см
2, 

по рас-
чету 

Рабочая арматура Распредели-
тельная арма-

тура 
диаметр 
и класс 

шаг, 
мм 

Аs, 
см2 

диа-
метр и 
класс 

шаг, 
мм 

1 2 3 4 5 6 7 
в крайних пролётах 3,91 Ø8A-III 125 4,02 Ø5 Вр-I 350 
у первых промежу-
точных опор 

4,58 Ø8A-III 100 5,03 Ø5 Вр-I 350 

в средних пролётах 
и у средних опор 

3,05 Ø8A-III 150 3,35 Ø4 Вр-I 350 

у наружных стен 
3,91:3=

1,30 
Ø6A-III 200 1,41 Ø3 Вр-I 350 

у главных балок 
3,05:3=

1,02 
Ø6A-III 200 1,41 Ø3 Вр-I 350 

 

При конструировании ребристой монолитной плиты следует 
руководствоваться рекомендациями, приведенными на рис. 2. 

Толщина бетонного защитного слоя для рабочей арматуры 
должна быть не менее диаметра стержней этой арматуры и не ме-
нее 10 мм для плит толщиной hs ≤ 100 мм, а для плит толщиной бо-
лее 100 мм - не менее 15 мм. Такие же требования следует выпол-
нять и для распределительной арматуры. Концы продольных рабо-
чих стержней должны отстоять от торца плиты на расстоянии не 
менее 15 мм для монолитных плит длиной до 6 м включительно и 
не менее 20 мм для плит длиной более 6 м. 

Пример расчета и конструирования плиты приведен в [3,4]. 
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Рис.2. Раздельное армирование монолитных балочных плит 

отдельными стержнями 
1, 2 – пролетная арматура в рабочем направлении, 

3, 4 – надопорная арматура в рабочем направлении, 
5, 6, 7 – арматура в нерабочем направлении 
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2.3. Расчет и конструирование главной балки 
 
Полезная нагрузка на перекрытие воспринимается плитой, за-

тем передается на второстепенные балки; нагрузку от второстепен-
ных балок воспринимают главные балки. Расчетную схему главной 
балки назначают в виде многопролетной неразрезной балки на 
шарнирных опорах, нагруженной сосредоточенными силами в мес-
тах примыкания второстепенных балок. 

Статический расчет главной балки выполняют методом пре-
дельного равновесия, т.е. с учетом перераспределения усилий 
вследствие текучести арматуры и пластических деформаций бетона 
сжатой зоны. Сначала производят расчет балки как упругой систе-
мы на действие полной нагрузки  при γƒ > 1. Границы перераспре-
деления усилий устанавливают из условий, ограничивающих рас-
крытие трещин. 

Пример статического расчета главной балки приведен в [4]. 
При расчете главную  балку рассматривают как элемент тав-

рового сечения, полкой которого служит плита перекрытия. Ши-
рину полки определяют согласно указаниям п.3.16 [3] из условий: 

sbmbf

mb
mbf

lbb

lbb

+≤

+≤
'

'

3 .         (3) 

Проверяют достаточность принятых размеров сечения глав-
ной балки из условия прочности сжатого бетона по наклонной по-
лосе: 

0113,0 bhRQ bbw ϕϕ≤ ,       (4) 
 
где bb R01.011 −=ϕ  и 11 =wϕ . 
Расчет прочности нормальных сечений выполняют в пролетах 

главной балки как элемента таврового сечения, и на опорах – как 
элемента прямоугольного сечения. 

При подборе количества стержней рабочей арматуры в глав-
ной балке использовать табл.4. 
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Таблица 4 – Расположение стержней по ширине балок 
Ширина 
сечения 
балки, 
мм 

Положение 
арматуры 

Наибольшее количество продольных стержней 
одинакового диаметра, размещаемых в одном 

ряду балки при диаметре стержней, мм 
12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40 

150 
Верхняя 3 3 3 2 2 2 2 2 - - - 
Нижняя 3 3 3 3 3 2 2 2 - - - 

200 
Верхняя 4 4 4 4 3 3 3 3 2 - - 
Нижняя 5 4 4 4 4 3 3 3 2 - - 

300 
Верхняя - - 6 6 5 5 5 4 4 3 3 
Нижняя - - 7 6 6 5 5 5 4 3 3 

400 
Верхняя - - - - 7 7 6 6 6 5 4 
Нижняя - - - - 8 8 7 6 6 5 4 

500 
Верхняя - - - - 9 9 8 8 7 6 6 
Нижняя - - - - 10 10 9 8 7 6 6 

 
Расчет прочности наклонных сечений главной балки выпол-

няют следующим образом: 
1) для участка балки у опоры А вычисляют коэффициент 

ϕƒ, учитывающий влияние сжатой полки: 
( )

0

75,0
bh

hbb ff
f

′−′
=ϕ , но не более 0,5,      (5) 

при этом величину )( ' bbf −  принимают не более 3h′
ƒ. 

Для участка балки  у опор В, С и  др. принимают ϕƒ = 0, так 
как здесь полка расположена в растянутой зоне. 

2) вычисляют значения Мb и Q
в,min: 

( ) 2
02 1 bhRM btfbb ϕϕ += ,      (6) 

где ϕb2 = 2 для тяжелых бетонов; 
3) назначают длину проекции наклонного сечения с равной 

расстоянию от грани опоры до сосредоточенного груза; в данном  
случае величина с равна расстоянию от стены (опора А) или от 
грани колонны (опоры В, С и др.) до боковой грани первой второ-
степенной балки в пролёте главной балки. 

4) назначают величину с0 из условия: 
с0 ≤ 2h0 и с0 ≤ с,         (7) 
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т.е. принимают значение с0 равным меньшей из величин 2h0 и 
с. 

5) для рассматриваемого участка определяют величину Qb 
воспринимаемую бетоном  сжатой зоны : 

c

M
Q b

b =       (8) 

и проверяют условие Qb ≥ Qb,min,  
где: 03min, )1( bhRQ btfbb ϕϕ +=       (9) 

        6.03 =bϕ . 
Если это условие не выполняется, принимают  Qb = Qb,min. 
6) вычисляют коэффициенты � и �0 

 � 
b

b

Q

QQ −= ,      (10) 

 � 
0

0min,

2h

C

Q

Q

b

b ⋅= .      (11) 

7) требуемую интенсивность хомутов qsw определяют в за-
висимости от величины �: 

если � >� 0                   ⋅=
0c

Q
qsw  �/(1+�0)    (12) 

при  � 0≤� 
0c

c≤             
0c

QQ
q b

sw

−
=       (13) 

при 
0c

c <� 
0h

c≤               
b

b
sw M

QQ
q

2)( −
=       (14) 

если � >
0h

c                     
0h

QQ
q b

sw

−
= .      (15) 

В любом случае необходимо выполнить условие:  

o

b
sw h

Q
q

2
min,≥ .       (16) 

8) назначают шаг хомутов Sw который не должен превы-
шать максимального значения Sw,max: 

Q

bhR
S obtb

w

2
4

max,

ϕ
=        (17) 

и проверяют соответствие величины шага хомутов конструк-
тивным требованиям. На приопорных участках балки шаг хомутов 
Sw принимают из условия: 
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при h ≤ 450 мм  sw ≤ h/2  и sw ≤ 150 мм; 
при h > 450 мм sw ≤ h/3 и   sw ≤ 500 мм. 
Для пролётного участка шаг хомутов указывают из сравнения 

с шагом на смежном приопорном участке и принимают не более 
0,75h и не менее 500 мм. 

В любом случае принимают унифицированную величину ша-
га Sw из следующего ряда: 50, 60, 75, 100, 125, 150 и далее через 50 
мм вплоть до 500 мм. 

9) определяют требуемую площадь сечения поперечных 
стержней (в одной плоскости хомутов) для участка у опоры А: 

 

sw

wsw
sw R

Sq
A = .       (18) 

 
Для участков у опор В, С и др. принимают те же хомуты, что 

и у опоры А, но меняют их шаг: 

sw

swsw
w q

RA
s = .       (19) 

В местах примыкания второстепенных балок к главным необ-
ходимо предусмотреть дополнительное поперечное армирование, 
как правило, в виде хомутов (см. рис. 3). Опорная реакция второ-
степенной балки F  может оторвать нижнюю часть главной балки 
от верхней. Площадь сечения дополнительных хомутов (сверх тре-
буемой по расчету прочности наклонных сечений), устанавливае-
мых на длине зоны отрыва а, определяют из условия: 

 

swsw
o

s AR
h

h
F Σ≤− )1( .       (20) 

 
Длина зоны отрыва а: 
 sbs bha += 2 .       (21) 
Дополнительные хомуты подбирают из стержней того же 

диаметра, что и основные хомуты. 
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Рис.3. Схема  к расчёту главной балки на отрыв 
 

Для продольной рабочей арматуры защитный слой должен 
быть не менее диаметра стержней этой арматуры и не менее 20 мм. 
Для  поперечной арматуры  защитный  слой должен быть не менее 
15 мм. 

Концы продольных рабочих стержней должны  отстоять от 
торца балки на расстоянии не менее 15 мм. 

Для продольной рабочей арматуры балок высотой 400 мм и 
более следует принимать стержни диаметром не менее 12 мм. 

Продольную рабочую арматуру следует назначать из стерж-
ней одинакового диаметра. Если же необходимо применить стерж-
ни разных диаметров (количество которых должно быть не более 
двух), стержни большего диаметра следует располагать в первом 
ряду  (от растянутой грани), в углах сечения и местах перегиба хо-
мутов. 

Стержни продольной рабочий арматуры следует размещать 
равномерно по ширине сечения балки и, как правило, не более чем 
в два ряда.  

Расстояния в свету между стержнями продольной арматуры 
следует принимать не менее наибольшего диаметра стержней. 
Кроме того, эти расстояния  должны быть не менее: для нижней 
арматуры 25 мм, для верхней – 30 мм.  

Рекомендации по расположению арматуры в сечении балки 
приведены на рис. 4. 

h s
 

F 

x/
2

 

h s
b

 

x 
≈ 

h s
b

/3
 

45o 45o 

bsb hs hs 

a 
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При высоте сечения свыше 700 мм у боковых граней должны 
ставиться конструктивные продольные стержни с расстояниями 
между ними по высоте не более 400 мм. 

 

 
Рис. 4. Расположение продольной арматуры в поперечном се-

чении балки: 
а – сварная арматура; б – вязаная арматура 

 

 б) 
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Диаметр поперечных стержней должен быть не менее 4 мм 
при высоте балки 400 мм, 6 мм при высоте 600мм, 8 мм - при высо-
те более 600 мм. 

В главных балках, как правило, следует устанавливать  закры-
тые двухсрезные хомуты. Каждый хомут охватывает в одном ряду 
не более пяти растянутых  стержней и не более трёх стержней сжа-
тых. При большом количестве продольных стержней в одном ряду, 
а также при ширине балки 250 мм и более следует переходить на 
четырёхсрезные хомуты.  

В местах пересечения главной балки с колонной устанавли-
вать поперечную арматуру не следует. В таких местах первый 
стержень следует устанавливать на расстоянии 50 мм от грани 
опоры. 

На крайней (свободной) опоре первый стержень устанавли-
вают на расстоянии 25 – 50 мм от торца балки. 

При назначении поперечных стержней сварных сеток необхо-
димо руководствоваться табл. 5. 

 

Таблица 5 – Соотношение диаметров свариваемых стержней 
Диаметр стержней одного на-

правления, мм 
12..16 18..20 22..24 25..32 36..40 

Наименьший допустимый 
диаметр стержня другого на-
правления, мм 

4 5 6 8 10 

 

Пример расчета и конструирования главной балки монолит-
ного ребристого перекрытия приведен в [4]. 

 

2.4. Компоновка сборного перекрытия 
 

Сборные балочные перекрытия состоят из сборных плит и ри-
гелей. Компоновка конструктивной схемы междуэтажного пере-
крытия заключается в разбивке площади перекрытия на сборные 
плиты. Сборные элементы ригеля размещают вдоль ширины зда-
ния для обеспечения пространственной жесткости, освещенности 
помещений. Размеры сборных элементов рекомендуется прини-
мать по сериям типовых сборных железобетонных конструкций.  
Плиты перекрытия принимаются шириной 1200, 1500 мм. Если в 
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пролете размещается целое число рядовых плит, выполняют моно-
литные участки. Пример компоновки перекрытия приведен на рис. 
5. 

 
Рис. 5. Компоновка сборного балочного перекрытия 
а – схема сборных элементов; б – сечение ригеля 
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2.5. Расчет и конструирование сборного ригеля 
 

Статический расчет неразрезного ригеля обычно производят в 
той же последовательности, что и расчет главной балки монолит-
ного  перекрытия. При этом нагрузку на ригель принимают равно-
мерно распределенной по длине. 

При расчете прочности нормальных сечений учитывают на-
личие полки в нижней части сечения. В пролетных стержнях рас-
чет производят как прямоугольного сечения, а в опорных – как 
таврового, при этом для тавровых сечений ригеля с переменной 
шириной полки упрощенно принимают усредненную ширину пол-
ки. Расчет прочности наклонных сечений аналогичен расчету для 
главной балки. При назначении числа поперечных стержней в од-
ной плоскости учитывают количество сварных сеток в ригеле. 

Полки таврового сечения ригеля служат опорами для сборных 
плит перекрытия. Следовательно, полки ригеля работают как кон-
соли, воспринимая распределенную нагрузку от плит перекрытия. 
Нагрузку на полку ригеля собирают с расчетной ширины сечения b 
= 1м. Расчет прочности полки на изгиб выполняют для прямо-
угольного сечения 400×1000 (для принятых размеров ригеля) на 
действие изгибающего момента ePM ⋅= , где e – эксцентриситет 
приложения нагрузки от плиты, определяется из геометрических 
размеров опирания плиты. При подборе арматуры назначают не 
менее 5 стержней на расчетную ширину b = 1 м (шаг стержней этой 
арматуры по длине ригеля не более 200 мм) (рис. 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. К расчету полки ригеля 

P 

lsup 

1/3lsue 

As 

шаг 
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Элементы сборного ригеля обычно армируют двумя или тре-
мя плоскими сварными сетками, которые объединяют в один про-
странственный каркас с помощью соединительных стержней. При 
конструировании сеток необходимо учесть соотношение  между 
диаметрами продольной и поперечной арматуры из условий свар-
ки. 

Полки ригеля армируют сварными гнутыми сетками, которые 
также могут  быть включены  в состав пространственного каркаса. 

В соответствии с принятыми решениями узлов сопряжения  
ригеля  с плитами необходимо предусмотреть закладные детали, а 
для стыка элементов ригеля  с колонной – закладные детали  или 
выпуски  надопорных стержней.  

 
2.6. Расчет и конструирование колонны 
 
Расчетную схему колонны в здании с несущими кирпичными 

стенами при одинаковых пролетах главной балки принимают в ви-
де стержня  от обреза фундамента до чердачного перекрытия. Ко-
лонна имеет полное защемление в фундаменте  и шарнирно непод-
вижные опоры на уровне  всех междуэтажных перекрытий. Расчет-
ную длину  каждого участка колонны принимают равной высоте 
этажа; для подвального этажа  расчетная длина равна 0,7 высоты 
подвального этажа. 

Нагрузку на колонну собирают с грузовой площади перекры-
тия каждого  этажа, равной произведению продольного шага ко-
лонн на их поперечный шаг. Для расчета сечений колонны следует 
определять усилия от всех нагрузок, выделив усилия  от продолжи-
тельно действующих нагрузок ( постоянных и временных длитель-
ных). Для расчета фундамента необходимо определить расчетные 
нагрузки при значениях коэффициента надежности по нагрузке γf = 
1 и  γf > 1. 

При расчетной длине колонны l0 ≤ 20hc и величине эксцентри-
ситета продольной силы, равной случайному эксцентриситету е

а
, 

расчет прочности нормальных сечений можно производить как для 
условно центрально сжатого элемента. Условие прочности в этом 
случае имеет вид: 
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[ ])( '
ssscbb AARARN ++≤ ϕ ,       (22) 

 
где А

в
 – площадь бетонного сечения колонны; 

Аs и Аs
’ - площади поперечного сечения  арматуры у каждой 

из двух противоположных граней  колонны; 
ϕ – коэффициент, учитывающий гибкость элемента  и про-

должительность  действия нагрузок; его можно определять по таб-
лице 6. 

Таблица 6 - Значение коэффициента ϕ 

Nl/N 
Значение ϕ при гибкости l0/hc 

6 8 10 12 14 16 18 20 
0,0 0,93 0,92 0,91 0,90 0,89 0,86 0,83 0,80 
0,5 0,92 0,91 0,90 0,88 0,85 0,80 0,73 0,65 
1,0 0,92 0,91 0,89 0,88 0,81 0,74 0,63 0.56 
 
Определяем коэффициент армирования колонны: 
 

b

ss

A

AA '+
=µ .         (23) 

 
Оптимальный коэффициент армирования 02.0...01.0=µ . При 
03.0>µ следует увеличить размеры сечения колонны или класс бе-

тона; при 004.0min =< µµ  арматуру назначают по конструктивным 
требованиям. 

В колоннах многоэтажных зданий для опирания ригелей мо-
гут применять короткие консоли (рис.7). Вылет консоли l1 назна-
чают из условия прочности бетона на местное сжатие и обеспече-
ния технологичности монтажа ригелей: 

 

sup1 lcl += ,         (24) 

 
где c – зазор между торцом ригеля и гранью колонны, прини-

мают не менее 60 мм из условия надежного виброуплотнения бе-
тона. 
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clocb bR

Q
l

,
sup ϕ

= , но не менее 200мм;     (25) 

ϕ = 0,75 – коэффициент, учитывающий неравномерное давле-
ние ригеля на консоль; 

blocb RR =,  для бетонов класса ниже В25. 

У коротких консолей ( 01 9.0 hl ≤ ) угол наклона консоли к гори-
зонтали принимают 45о. Высота консоли в сечении у грани колон-
ны mbhh )8.0...7.0(= , у свободного края hh 5.01 = . 

Прочность короткой консоли по наклонной сжатой полосе 
между силой и опорой: 

 
θϕ sin8.0 sup2 lbRQ cbw≤ .       (26) 

Правую часть условия (26) принимают не более  05.3 bhRbt   и 
не менее 06.0 bhRbt . 

θ – угол наклона сжатой полосы к горизонтали 

(
2
1

2

2
2sin

lh

h

o

o

+
=θ ). 

wcb

sws
w sbE

AE
+=12ϕ ,        (27) 

где Asw – площадь сечения хомутов в одном сечении; 
Sw – шаг хомутов. 
Площадь сечения продольной арматуры определяют из усло-

вия прочности консоли: 

obo
ss h

QlM

h

Ql
AR

sup1
5.0+

−≥ ,       (28) 

где hob – рабочая высота ригеля; 
 М, Q – соответственно момент и поперечная сила в нормаль-

ном сечении ригеля на краю консоли. 
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Рис. 7. Расчетная схема короткой консоли 

 
Для элементов сборных колонн диаметр продольных стерж-

ней  следует принимать не менее 16 мм. Расстояние между осями 
стержней продольной арматуры не должно превышать 400 мм. 
Площадь сечения продольной арматуры должна быть не менее 
0,004bh. 

Конструкция поперечной арматуры должна обеспечивать за-
крепление сжатых стержней от бокового выпучивания в любом на-
правлении. В сварных каркасах поперечные стержни следует уста-
навливать с шагом не более 500 мм и не более 20d (d - наименьший 
диаметр сжатых продольных стержней). 

Поперечное армирование коротких консолей выполняют сле-
дующим образом: 

при h ≤ 2,5а – консоль армируют наклонными стержнями  по 
всей высоте  (рис.8); 

при h > 2,5а – консоль армируют наклонными и горизонталь-
ными  поперечными стержнями по всей высоте (рис. 8); 

при h > 3,5а и 0bhRQ bt≤  - наклонные стержни можно не уста-
навливать. 
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Рис. 8. Схемы армирования консолей 

1 – каркас колонны; 2 – продольная арматура консоли; 3 – на-
клонные поперечные стержни; 4 – отгибы; 5 - горизонтальные по-

перечные стержни 
 
Шаг горизонтальных поперечных стержней  в пределах кон-

соли должен быть не более  h/4 и не более 150 мм. Диаметр на-
клонных стержней должен быть не более 1/15 длины этого стержня 
и не менее 25 мм (рис.8). 

 
2.7.Расчет и конструирование фундамента 
 
Размеры подошвы фундамента назначают из расчета основа-

ния по деформациям: 
 

10 HR

N
A

m
f γ−
= ,         (29) 

 
где N – расчетная продольная нагрузка на фундамент  при γf = 

1; 
R0 – условное расчетное давление на грунт; 
H1 – глубина заложения фундамента; 
γm = 20 кН/м3 - усредненная нагрузка от единицы объема фун-

дамента грунта на его уступах. 
Центрально нагруженный фундамент принимают квадратным 

в плане. Размеры подошвы назначают кратными 300 мм. Назнача-
ют общую высоту фундамента и его ступеней согласно рекоменда-
ций табл. 7 
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Таблица 7 - Унифицированные высоты ступеней фундамента. 
Общая высота 
фундамента Нf, 

мм 

Высота ступеней , мм 

h1 h2 h3 

600 300 300 - 
750 300 450 - 
900 300 300 300 
1050 300 300 450 
1200 300 450 450 
1500 450 450 600 

 
Проверяют прочность тела фундамента на продавливание по 

формуле (см. рис. 9): 
IIImbt huRF 0≤ ,         (30) 

где F – продавливающая  сила, равная: 
2

0 )2( IIIc hhpNF +−= ,       (31) 
N – расчетная продольная сила при 1>fγ ; 
р = N/Af – давление на грунт основания от расчетной силы N 

при 1>fγ ; 
)(4 00 IIIm hhu +=  - среднее арифметическое величин периметра 

верхнего и нижнего  основания пирамиды, образующейся  при 
продавливании в пределах рабочей высоты сечения. 

 
Рис. 9. К расчету фундамента на продавливание 
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Площадь сечения арматуры подошвы фундамента определяем 
из расчета фундамента на изгиб в сечениях I-I, II-II, II-III по граням 
ступеней и по грани колонны. Для каждого сечения расчетную 
схему принимают в виде консоли, защемленной в фундаменте и 
нагруженной равномерно распределенной нагрузкой р , создавае-
мой отпором грунта. 

Изгибающие моменты квадратного в плане фундамента 
( 11 lb = , 22 lb =  и 33 lb = ) в расчетных сечениях определяют по форму-
лам: 

2
211 )(125.0 llplM I −= ;        (32) 

2
311 )(125.0 llplM II −= ;       (33) 

2
11 )(125.0 cIII hlplM −= .       (34) 

Расчет прочности производят как для элементов  прямоуголь-
ного сечения шириной b1 или b2 или b3  в зависимости от рассмат-
риваемого расчетного сечения. 

Подбор продольных стержней  производят по наибольшей 
требуемой площади арматуры. 

 
 

Рис. 10. К расчету фундамента на прочность 
 

Толщина защитного слоя бетона а
в
 для рабочей арматуры по-

дошвы фундамента должна быть: при наличии бетонной подготов-
ки не менее 35 мм, при отсутствии бетонной подготовки – не менее 
70 мм. 
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Диаметр рабочих стержней арматуры подошвы, укладывае-
мых вдоль стороны 3 м и менее, должен быть не менее 10 мм, а 
вдоль стороны более 3 м – не менее 12 мм. 

Для фундаментов со сторонами подошвы до 3 м включитель-
но следует применять  сварные плоские сетки. Шаг рабочих стерж-
ней не должен превышать 200 мм.  



28 
 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 

1. СП 52-101-2003. Бетонные и железобетонные конструк-
ции без предварительного напряжения арматуры. Госстрой России. 
–  М.: 2004. 74 с. 

2. Пособие по проектированию бетонных и железобетон-
ных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предваритель-
ного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84). – М.: Госстрой, 
1989. 192 с. 

3. Бондаренко В.М. Железобетонные и каменные конст-
рукции. Учебник для ВУЗов. –М.: Высшая школа, 2008. 887 с. 

4. Проектирование железобетонных конструкций: Спра-
вочное пособие / Под ред. Голышева А.Б. – К.: Будивэльнык, 1990. 
544 с. 

5. ГОСТ Р 21.1501-92. Правила выполнения архитектурно-
строительных рабочих чертежей. – М.: Издательство стандартов, 
1993. 41 с. 

6. ГОСТ Р 21.1101-92. Основные требования к рабочей до-
кументации. – М.: Издательство стандартов, 1993. 25 с. 


