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Тема курсового проекта по дисциплине «Проектирование железобе-

тонных конструкций» – расчет и проектирование основных элементов сбор-

ного железобетонного каркаса одноэтажного промышленного здания с мос-

товыми кранами. 

Задание на курсовой проект и исходные данные – количество и ширина 

пролетов, длина здания, грузоподъемность мостовых кранов и район строи-

тельства – принимаются по таблице 1. 

В проекте выполняются: 

1. Разработка современного конструкторского решения каркаса про-

мышленного здания с применением типовых железобетонных конструкций. 

2. Статический расчет поперечника здания (выполняется на ЭВМ). 

3. Расчет железобетонных конструкций по двум группам предельных 

состояний. 

Выполнение проекта производится в следующем порядке:  

- выбор несущих железобетонных конструкций каркаса промышленно-

го здания;  

- статический расчет поперечника здания;  

- детальные расчеты конструкций;  

- конструирование и рабочие чертежи. 

Объем графической части – два листа формата А1, пояснительной за-

писки – 40-50 стр. 
 

Выбор несущих железобетонных конструкций  

каркаса промышленного здания 
 

Перед выбором конструкций необходимо на планшетной миллимет-

ровке вычертить поперечный и продольный разрезы здания со всеми разме-

рами. Привязка к разбивочным осям принимается в зависимости от шага ко-

лонн и грузоподъемности мостового крана. 

Несущие конструкции промышленного здания колонны, подкрановые 

балки, ригели покрытия, плиты покрытия, стеновые панели подбираются в  



Таблица 1                        Задание на курсовой проект № 2 «Проектирование железобетонных конструкций» 
 

Первая 
буква 

фамилии 

Ширина 1-го пролета Шаг 
рам,
м 

Грузоподъемность Режим
крана

Длина 
здания,
м 

Место строи-
тельства 

Расчетная 
колонна 
по оси 

Агрессивность 
среды первого второго первого второго 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
А 24 18 6 10 15 Легк. 120 Пермь А Неагрессивная 
Б 18 24 6 15 32 Легк 120 Березники Б Неагрессивная 
В 24 24 6 32 32 Легк. 144 Ижевск А Неагрессивная 
Г 18 18 6 20 15 Легк. 144 Киров Б Неагрессивная 
Д 24 18 6 20 10 Легк. 180 Екатеринбург А Неагрессивная 
Е 24 24 6 10 32 Легк 180 Горький Б Неагрессивная 
Е 24 0 6 15 30 Легк. 108 Москва А Неагрессивная 
Ж 18 18 12 32 32 Легк 108 Уфа Б Неагрессивная 
З 24 24 12 32 10 Легк. 114 Пенза А Неагрессивная 
И 18 0 12 20 32 Легк. 114 Пермь Б Неагрессивная 
К 24 24 12 10 15 Легк. 69  Ярославль А Неагрессивная 
Л 24 24 12 32 5 Легк. 69  Новгород Б Слабоагрессивная. 
М 24 24 12 32 10 Легк. 69  Пермь Б Слабоагрессивная 
Н 18 0 12 32 10 Легк. 108 Пермь А Слабоагрессивная 
О 24 18 12 20 32 Легк. 108 Челябинск Б Слабоагрессивная 
П 24 24 12 15 15 Легк. 192 Архангельск А Слабоагрессивная 
Р 24 24 6 32 15 Легк. 192 Чайковский Б Слабоагрессивная 
С 18 18 6 20 20 Легк. 120 Самара А Слабоагрессивная 
Т 24 24 6 32 32 Легк. 120 Якутск Б Слабоагрессивная 
У 24 0 6 10 32 Легк. 144 Хабаровск А Слабоагрессивная 

 
 
 



Продолжение таблицы 1 
 

Первая 
буква 

фамилии 

Ширина 1-го пролета Шаг 
рам,
м 

Грузоподъемность Режим
крана

Длина 
здания,
м 

Место строи-
тельства 

Расчетная 
колонна 
по оси 

Агрессивность 
среды первого второго первого второго 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Ф 18 0 6 32 32 Легк. 144 Владивосток Б Неагрессивная 
Х 24 24 6 10 32 Легк. 69  Магадан А Неагрессивная 
Ц 24 0 6 32 20 Легк. 69  Пермь Б Неагрессивная 
Ч 18 18 12 10 10 Легк. 108 Березники А Неагрессивная 
Ш 24 24 12 32 10 Легк. 108 Соликамск Б Неагрессивная 
Щ 24 0 12 20 32 Легк. 120 Кизел А Неагрессивная 
Э 18 24 12 20 15 Легк 192 Екатеринбург Б Слабоагрессивная 
Ю 27 24 12 20 10 Легк. 180 Курск А Слабоагрессивная 
Я 27 0 12 10 32 Легк. 180 Воронеж Б Слабоагрессивная 

 



зависимости от пролетов здания, шага колонн, грузоподъемности крана, вы-

соты здания до низа несущих конструкций. Желательно принимать типовые 

конструкции по литературе [6]. 

Эскизы выбранных конструкций выполняются на планшетной милли-

метровке, указываются все размеры, вес конструкции, класс бетона и армату-

ры (см. рис. 1). 

 

Статический расчет поперечника промышленного здания. 

 

Выбор расчетной схемы 

Расчетная схема поперечника принимается по осям, проходящим по 

центру тяжести надкранового и подкранового сечений колонн. Высота попе-

речника должна быть равна расстоянию от верха обреза фундамента (отметка 

– 0,20) до низа ригеля покрытия. 

Полная высота стоек рамы складывается из заданного возвышения го-

ловки подкранового рельса над полом помещения, габаритной высоты крана, 

с запасом по высоте и заглубления верха фундамента ниже уровня пола        

(-0,20) (см. рис.2). 

Величина габаритной высоты крана определяется по таблицам [10]. 

Полная высота рамы округляется в большую сторону до величины, кратной 

200. Уточняется размер между осью подкрановой балки и осью стойки по ли-

тературе [8, 9]. 

Необходимо обратить внимание на расположение «привязочных осей» 

рамы (см. рис. 3). 

Соединение ригеля с колонной принимается шарнирным, а колонны с 

фундаментом - жестким. После уточнения всех размеров вычерчивается рас-

четная схема рамы (см. рис. 4). 

 

 

 



Сбор нагрузок на раму 

Нагрузки, действующие на раму, подразделяются:  

- на постоянные (собственный вес конструкций и кровли),  

- временные длительные (часть снеговой нагрузки, согласно СНиП [1]), 

 - кратковременные (снеговая, ветровая и крановые нагрузки). 

Постоянную нагрузку от кровли, фонаря, веса ригеля - приводят к рас-

четной нагрузке на 1 м погонной длины ригеля с учетом соответствующих 

коэффициентов надежности по нагрузке и определяют опорное давление на 

стойки рамы. Место приложения сосредоточенной нагрузки к крайней и 

средней стойкам зависит от привязочной оси крайней колонны принятой 

эпюры давления в опорном сечении колонны от ригеля, размеров опорной 

закладной детали ригеля (см. рис. 3). Пример привязки опорного давления к 

стойке рамы можно посмотреть в литературе [8, 9]. В этих же точках будет 

приложено опорное давление от снеговой нагрузки. Подсчитывается давле-

ние на консоль стойки веса подкрановой балки и крановых путей. 

Определяются максимальное и минимальное давление крана на кон-

соль стойки по линии влияния опорного давления [8, 9, 11]. 

Давление ветра на стены здания (напор и отсос) приводится к равно-

мерно распределенной нагрузке на 1 м погонной высоты стойки. 

Аэродинамические коэффициенты принимаются по СНиП [1]. Давле-

ние ветра на фонарь и ригель приводятся к сосредоточенным силам, прило-

женным к верху крайних стоек рамы. Усилия от стеновых панелей можно не 

учитывать. 

На расчетную схему рамы наносятся все нагрузки (см. рис. 4). Рама 

рассчитывается на следующие загружения: 

1) постоянные нагрузки; 

2) временную нагрузку (снег) на всем ригеле; 

3) крановую нагрузку, максимальную на левой стойке; 

4) крановую нагрузку, максимальную по правой нагрузке; 

5) поперечную тормозную силу, направленную влево; 



6) поперечную тормозную силу, направленную вправо; 

7) ветер справа и слева. 

Статический расчет рамы можно производить либо любым методом 

строительной механики, либо с помощью таблиц [8, 9], либо с помощью при-

кладных программ «ЛИРА», либо по программе «РАМА». 

Результаты расчетов сводятся в таблицу, в которой подсчитываются  

также максимальные и минимальные усилия при первом и втором сочетани-

ях нагрузок в четырех сечениях стойки (о сочетаниях см. в СНиП [1]). 

Пример расчета рамы (поперечника промышленного здания в сборном 

железобетоне) можно найти по литературе [8,9]. 

На этом расчет усилий в элементах рамы заканчивается. Далее присту-

пают к расчету и конструированию элементов каркаса. 

 

Детальные расчеты конструкций поперечника рамы 

Цель детального расчета – расчет конструкций по двум группам пре-

дельных состояний на всех стадиях: эксплуатации, изготовления, транспор-

тировки и монтажа. 

Детальному расчету подвергается не менее двух элементов из числа 

следующих: ригель рамы или плита покрытия на пролет 12 м; стойки рамы. 

 

Расчет панели покрытия на пролет 

В ребристой панели покрытия рассчитываются полка панели, попереч-

ные и продольные ребра. 

Расчет производится по двум группам состояний на всех стадиях рабо-

ты конструкций: эксплуатации, транспортировки и монтажа. Продольные 

ребра панели армируются преднапряженной арматурой, полка и поперечные 

ребра – обычной арматурой. По ходу расчета в пояснительной записке на 

миллиметровке вычерчиваются эскизы панели, расчетные сечения, расчет-

ные схемы, эскизы принятых сеток и каркасов со всеми размерами.  

 



Расчет ригеля 

Принимается либо балочный ригель рамы (для пролета 18 м), либо ри-

гель в виде фермы. 

Расчет балочного ригеля производится в следующей последовательно-

сти.  

Определяется нагрузка на 1 м погонной длины ригеля от веса покрытия 

и сосредоточенная нагрузка от фонаря. Выбирается класс бетона и арматуры 

по [2, 3, 4]. Уточняются размеры сечений ригеля на опоре, в пролете – на 

расстоянии от опоры 0,37 расчетного пролета, в середине пролета, вычерчи-

ваются расчетная схема и сечения на миллиметровке, определяются попереч-

ная сила и изгибающие моменты в расчетных сечениях. 

Ригель рассчитывается по двум группам предельных состояний на всех 

стадиях работы. Пример расчета ригеля покрытия имеется в литературе [8,9]. 

Расчет ригеля в виде фермы выполняется любым методом строитель-

ной механики: графическим методом Максвелла – Кремона, на ЭВМ по про-

грамме «Ферма». 

Для учета собственного веса фермы задаются сечениями ее элементов 

по данным технической литературы. Учитывается сплошное и одностороннее 

загружение фермы снегом. 

Верхний пояс рассчитывается на совместное действие осевой силы и 

поперечного изгиба от нагрузки кровли и собственного веса. Растянутые 

Элементы фермы, в частности нижний пояс. Проектируются предварительно 

напряженными.  

Примеры расчета железобетонной фермы имеются в работах [9]. 

 

Расчет колонны 

Расчет колонны производится по двум группам предельных состояний 

на всех стадиях работы. Класс бетона и арматуры принимается по [2, 4]. Ко-

лонны рассчитываются по комбинациям усилий, взятых из таблицы расчет-



ных усилий при расчете рамы в надкрановых и подкрановых сечениях. При-

мер расчета колонны дан в пособиях /5, 11/. 

 

Конструирование 

Конструирование железобетонных элементов выполняется согласно 

требованиям [2, 5]. 

При конструировании железобетонных элементов необходимо преду-

смотреть закладные детали для крепления конструкций. Следует детально 

проработать опорные узлы преднапряженных элементов, а именно: обеспе-

чить надежную анкеровку продольной напрягаемой арматуры и прочность 

опорного сечения на местное сжатие в момент изготовления, предусмотреть 

монтажные петли или отверстия и расположить их в сечениях согласно рас-

чету на монтажные нагрузки. 

Класс арматуры для монтажных петель принимается по литературе [5]. 

 

Оформление чертежей 

Второй курсовой проект по ЖБК выполняется на двух листах чертеж-

ной бумаги формата А1. На первом листе показываются: 

1. Монтажный поперечный разрез и план здания с нанесением верти-

кальных связей в масштабе 1:200 – 1:400. 

2. Опалубочные чертежи, схемы армирования, каркасы, сетки, опорные 

узлы, закладные детали, стойки плиты покрытия в масштабе 1:20, 1:50. 

3. Расчетная схема конструкции. 

4. Спецификация арматуры конструкций, изображенных на листе, вы-

борки металла на лист, расход материалов на лист. Здесь же приводятся при-

мечания по определенной форме. 

На втором листе располагаются: 

1. Опалубочный чертеж ригеля, армирования, сечения, схемы армиро-

вания опорного и промежуточного узла, закладные детали, каркасы, сетки в 

масштабе 1:20 – 1:50. 



2. Спецификация арматуры, ведомость выборки металла, ведомость 

расхода материалов. 

3. Примечания. 

В примечании указываются: класс бетона арматуры, метод натяжения 

арматуры, величина контролируемого напряжения, передаточная прочность 

бетона, способ защиты от коррозии закладных деталей. 

 

Расчетно-пояснительная записка 

Расчетно-пояснительная записка состоит из двух частей: пояснитель-

ной записки и расчетов. 

Первая часть должна кратко, но исчерпывающе освещать целесообраз-

ность расчета рамной системы независимо от метода изготовления железобе-

тонных конструкций здания. 

Перечисляются пункты задания, сюда же включаются дополнения или 

пояснения, полученные от руководителя (количество мостовых кранов и т.п.). 

Здесь же приводятся сопротивления принятых в проекте классов бетона и 

стали, кратко описывается метод расчета каждого элемента, даются рисунки 

сечений всех рассчитанных элементов каркаса и приводятся данные о расхо-

де бетона и стали на элемент их вес, расход металла на 1 м3  бетона, коэффи-

циент армирования. 

 В конце необходимо провести экономически показатели – расход бето-

на на 1 м2 пола. 

 Вторая часть записки - расчеты – дополнительных пояснений не требу-

ет. Важно по ходу расчетов приводить расчетные схемы элементов и эпюры 

усилий, а также другие иллюстрации с нумерацией и ссылкой их в тексте. 

 При вычислении любой величины по формулам сначала приводятся 

формулы в алгебраическом виде со ссылкой на источник, затем производятся 

цифровой подсчет. 

 В конце пояснительной записки дается список использованной литера-

туры. 



 Записка пишется чернилами на одной стороне листа, у корешка остав-

ляются поля 2,5 см. В конце записки – подпись исполнителей и дата оконча-

ния составления записки. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ  ВОПРОСЫ 

 

1. Компоновка монолитных ребристых перекрытий с балочными плитами. 

2. Расчет и конструирование монолитной ребристой плиты. 

3. Расчет и конструирование второстепенной балки. 

4. Расчет и конструирование главной балки. 

5. Рамная конструктивная схема многоэтажного здания из сборных конст-

рукций. 

6. Связевая конструктивная схема многоэтажного здания из сборных конст-

рукций. 

7. Классификация плоских перекрытий. 

8. Расчет панелей перекрытий по 1-й группе предельных состояний. 

9. Расчет панелей перекрытий по 2-й группе предельных состояний 

10. Расчет ригеля перекрытий рамной конструктивной схемы. 

11. Расчет и конструирование стыка ригеля с колонной рамной конструктив-

ной схемы. 

12. Расчет ригеля связевой конструктивной схемы. 

13. Стык ригеля с колонной связевой конструктивной схемы. 

14. Расчет колонн связевой конструктивной схемы. 

15. Стык колонн связевой конструктивной схемы. Расчет на смятие оголовка 

колонн. 

16. Стык колонн рамной конструктивной схемы. 

17. Расчет и конструирование фундаментов под колонны со случайным экс-

центриситетом. 

18. Расчет и конструирование фундаментов под внецентренно сжатые колонны. 

19. Конструктивные схемы одноэтажных промышленных зданий. 



20. Системы связей одноэтажных промышленных зданий. 

21. Вертикальные связи. 

22. Горизонтальные связи по нижнему поясу ригелей одноэтажных промыш-

ленных зданий. 

23. Связи по фонарям. 

24. Расчетные схемы каркаса одноэтажного промышленного здания. 

25. Методы расчета поперечника одноэтажного промышленного здания. 

26. Снеговая и постоянная нагрузки, действующие на поперечник промыш-

ленного здания. 

27. Ветровые нагрузки, действующие на поперечник промышленного здания. 

28. Нагрузки от мостовых кранов. 

29. Расчет поперечника одноэтажного промышленного здания. 

30. Колонны одноэтажного промышленного здания. 

31. Расчет и конструирование колон6н одноэтажного промышленного здания 

на эксплуатационные нагрузки. 

32. Расчет колонны одноэтажного промышленного здания на монтажные и 

транспортные нагрузки. 

33. Конструкции покрытия одноэтажного промышленного здания (плиты, ригеля). 

34. Расчет плит покрытия по 1-й группе предельных состояний 

35. Расчет плит покрытия по 2-й группе предельных состояний. 

36. Расчет балок покрытия по 1-й группе предельных состояний. 

37. Расчет балок покрытия по 2-й группе предельных состояний.. 

38. Конструирование балок покрытия. 

39. Стропильные фермы. Общие сведения. 

40. Расчет нижнего пояса фермы по двум группам предельных состояний. 

41. Расчет и конструирование верхнего пояса фермы при узловой нагрузке. 

42. Расчет и конструирование верхнего пояса фермы при внеузловой нагрузке. 

43. Резервуары (назначение, конструкция, основные размеры, требования к ним). 

44. Подпорные стенки, конструкция, расчет и армирование. 

45. Расчет круглых резервуаров в плане. Армирование. 



46. Пространственные конструкции, область применения. 

47. Длинные цилиндрические оболочки, порядок расчета армирования. 

48. Усиление ЖБК. Необходимость усиления, цели усиления, задачи усиления. 

49. Способы усиления ЖБК. 

50. Усиление монолитных конструкций. 

51. Усиление сборных железобетонных конструкций. 

52. Усиление путем изменения расчетной схемы. 

53. Общий порядок обследования при усилении. 

54. Область применения каменных и армокаменных конструкций. 

55. Материалы, применяемые для армокаменных и каменных конструкций. 

56. Определение марки кирпича и марки раствора. 

57. Расчет каменной кладки при центральном сжатии. 

58. Расчет внецентренно сжатых каменных элементов. 

59. Расчет армокаменных конструкций с сетчатым армированием при цен-

тральном сжатии. 

60. Расчет армокаменных конструкций с сетчатым армированием при вне-

центренном сжатии. 

61. Расчет армокаменных конструкций с продольным армированием. 

62. Принципы усиления каменных конструкций  и расчет усиления. 

63. Особенности расчета и работы зимней кладки. 

64. Расчет каменных конструкций на смятие. 

65. Расчет стен с жесткой конструктивной схемой. 

66. Расчет карнизных участков стен. 

67. Расчет стен подвалов. 
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1. СНиП 2.0107-86. Нагрузки и воздействия. М.: ЦИТП Госстроя СССР, 

1986. 



2. СП 52-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. 

Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения 

арматуры.- М.: ФГУП ЦПП, 2004 


