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1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ КУРСА   

  «СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ» 

1.1. Основные направления развития железобетонных конструкций 
1. Область применения и народнохозяйственное значение железобетонных и ка-

менных конструкций.  

2. Главные задачи в области совершенствования железобетонных конструкций.  

3. Научно-технический прогресс в области железобетонных конструкций.  

1.2. Основные физико-механические свойства бетона, арматуры, желе-

зобетона 

1. Классификация бетонов, их структура, плотность, классы и марки.  

2. Прочность бетона: влияние структуры, расхода составляющих, технологиче-

ских факторов изготовления, роль водоцементного отношения, физические основы 

прочности, усадки и набухания; масштабный фактор, влияние времени на прочность 

бетона, пределы длительного сопротивления и выносливости, влияние скорости на-

гружения, динамическое упрочнение бетона.  

3. Деформативность бетона: силовые и температурно-влажностные деформации, 

упругие и неупругие деформации при кратковременном и длительном нагружении, 

факторы, влияющие на пластичность и ползучесть бетона, релаксация напряжений, 

влияние скорости нагружения на характер диаграммы испытания бетона, предельная 

сжимаемость и растяжимость бетона.  

4. Модуль деформаций бетона при сжатии и растяжении: влияние времени и 

скорости нагружения, начальный модуль упругости, модуль полных и упругопла-

стических деформаций, коэффициент поперечных деформаций бетона, модуль сдви-

га и характеристика ползучести бетона.  

5. Особенности физико-механических свойств легких, облегченных ячеистых бе-

тонов и специальных видов бетонов.  

6. Классификация арматурных сталей, виды арматуры для железобетона и арма-

турных изделий. Жесткая и листовая арматура из прокатных профилей.  

7. Физико-механические свойства арматурных сталей: мягкие и твердые высоко-

прочные стали, их химический состав, виды упрочнения арматурных сталей, диа-

граммы растяжения разных видов стали, пластичность. свариваемость, хладнолом-

кость, ползучесть и релаксация напряжений. усталостное разрушение, динамическое 

упрочнение, влияние температуры.  

8. Совместная работа арматуры с бетоном: сцепление, основные влияющие фак-

торы, соединения, сварные стыки, соединения сварных сеток, стальные закладные 

детали, неметаллическая арматура.  

9. Основные свойства железобетона: усадка и ползучесть, влияние температуры, 

основные принципы совместной работы бетона и арматуры.  

10. Предварительное напряжение железобетона: техническая и экономическая 

сущность. Два основных способа создания, особенности заводского изготовления.  

11. Коррозия бетона, арматуры и железобетона, методы зашиты, защитный слой 

бетона. 
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     12. Общая оценка экономической эффективности применения различных видов же-

лезобетонных конструкций.  

1.3. Основные положения методов расчета железобетона  
1. Три стадии напряжѐнно-деформированных состояний нормальных сечений желе-

зобетонных элементов под нагрузкой, процесс образования и раскрытия трещин в рас-

тянутых зонах.  

2. Основные положения метода расчета по допускаемым напряжениям и разру-

шающим усилиям, преимущества и недостатки методов.  

3. Метод расчета железобетонных конструкций по предельным состояниям, 

сущность расчета по двум группам предельных состояний; расчетные факторы, оп-

ределяемые с учетом статистической изменчивости, коэффициент надежности.  

4. Классификация и сочетание нагрузок, длительные и кратковременные нагруз-

ки, их нормативные и расчетные величины, нормативные и расчетные сопротивле-

ния бетона и арматуры.  

5. Три категории требований к трещиностойкости железобетонных конструкций, 

основные положения расчета по предельным состояниям первой и второй групп.  

6. Предварительные напряжения в арматуре и бетоне, контролируемые напряже-

ния в арматуре, предельные напряжения в бетоне, две группы потерь предваритель-

ных напряжений.  

7. Условия прочности нормальных сечений железобетона, расчетные формулы, 

граничные значения высоты сжатой зоны бетона.  

8. Изгибаемые железобетонные конструкции, общие сведения, армирование 

сварными каркасами и отдельными стержнями, рациональные формы нормальных 

сечений, две разновидности разрушения, границы применения расчетных формул.  

9. Особенности расчета прочности нормальных сечений таврового и двутаврово-

го профиля, наибольший, оптимальный и наименьший процент армирования.  

10. Расчет прочности изгибаемых элементов по наклонным сечениям, расчет по-

перечных стержней и отгибов, конструктивные требования, обеспечивающие проч-

ность наклонных сечений, анкеровка продольной растянутой арматуры.  

11. Конструктивные особенности сжатых железобетонных элементов, учет слу-

чайных эксцентриситетов, расчеты внецентренно сжатых элементов (случай 1 и 2 ), 

границы применения расчетных формул, учет гибкости.  

12. Особенности расчета внецентренно сжатых железобетонных элементов тав-

рового и двутаврового сечений.  

13. Конструктивные особенности растянутых железобетонных элементов, пред-

варительное напряжение, расчет прочности.  

14. Расчет по образованию нормальных и наклонных трещин центрально-сжатых, 

изгибаемых, внецентренно-сжатых и растянутых цементов.  

15. Расчет по ширине раскрытия нормальных и наклонных трещин, напряжения в 

растянутой арматуре, упруго-пластичный момент сопротивления, расчет на закрытие 

нормальных и наклонных трещин.  

16. Кривизна и жесткость изгибаемых и внецентренно сжатых элементов на участ-

ках без трещин, учет влияния предварительного напряжения и длительного действия 

нагрузки.  
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17. Кривизна и жесткость изгибаемых железобетонных элементов на участках с 

трещинами в растянутой зоне, расчет перемещений (прогибов), учет влияния предва-

рительного напряжения и длительности действия нагрузки, алгоритмы расчета, при-

менение ЭВМ.  

1.4. Основные физико-механические свойства каменных и армокамен-

ных конструкций 
1. Виды и область применения каменных конструкций, индустриальные камен-

ные конструкции.  

2. Основные факторы, влияющие на прочность кладки при сжатии, обычная и 

вибрированная кладка, прочность кладки из крупноразмерных каменей, бутобетона, 

бута, прочность кладки при растяжении, изгибе и местном сжатии, нормальные и 

расчетные сопротивления.  

3. Упругопластические свойства кладки, деформации, модули упругости и де-

формаций, упругая характеристика.  

4. Расчет центрально и внецентренно сжатой кладки по несущей способности, 

учет продольного изгиба и длительного действия нагрузки.  

5. Элементы кладки с сетчатым армированием, конструктивные особенности. 

Процент армирования, расчет по несущей способности при центрально и внецен-

тренном сжатии.  

6. Конструкция и расчет усиления кладки стальными обоймами.  

1.5. Железобетонные конструкции гражданских и промышленных зда-

ний и сооружений 
1. Конструктивные схемы и принципы планировочной организации многоэтажных 

гражданских зданий, температурные блоки, деформационные швы. Типизация и уни-

фикация сборных элементов, узлы сопряжения сборных элементов.  

2. Плоские перекрытия зданий, два основных вида, сборные балочные перекры-

тия, проектирование, расчет и конструирование пустотных и ребристых плит.  

3. Проектирование, конструирование и расчет неразрезного ригеля многопролет-

ной рамы, метод предельного равновесия, перераспределение усилий в предельном 

состоянии, конструктивные требования по армированию.  

4. Армирование неразрезного ригеля по огибающей эпюре перераспределения 

моментов, построение эпюры материалов, достигаемая экономия стали.  

5. Ребристые монолитные перекрытия с балочными плитами, компоновка конст-

руктивной схемы, конструирование и расчет плиты второстепенной и главной балок 

с учетом перераспределения усилий.  

6. Безбалочные сборные перекрытия, конструктивные схемы, расчет, армирова-

ние сварными сетками.  

7. Железобетонные фундаменты мелкого заложения, классификация, проектиро-

вание и расчет центрально и внецентренно нагруженных фундаментов, принципы 

армирования.  

8. Конструкции одноэтажных каркасных зданий: конструктивные схемы, обеспе-

чение пространственной жесткости, действующие нагрузки, состав каркаса, темпе-

ратурный блок.  

9. Технико-экономическое сравнение показателей отдельных конструкций одно-
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этажных зданий, преимущества укрупненной сетки колонн.  

10. Расчет поперечной рамы одноэтажного промышленного здания со сплошны-

ми двухветвевыми колоннами, пространственная работа рамы при крановых нагруз-

ках, применение ЭВМ для расчета.  

11. Основные виды колонн одноэтажных промышленных зданий, особенности 

расчет и конструирования.  

12. Конструкции покрытий одноэтажных промзданий, основные виды плит (реб-

ристые, 2Т, КЖС, КСО), их конструктивные решения и особенности расчета, 

13. Стропильные балки и фермы покрытий одноэтажных промышленных зданий, 

принципы проектирования, конструирования и расчета.  

14. Подстропильные балки и фермы, принципы проектирования, конструирова-

ния и расчета.  

15. Тонкостенные пространственные покрытия: классификация и область приме-

нения, членение на сборные элементы.  

16. Предварительное напряжение конструкций, конструктивные требования для 

тонкостенных пространственных элементов.  

17. Покрытия с применением длинных и коротких цилиндрических оболочек, 

действующие усилия, приближенный расчет, особенности бортовых элементов и 

диафрагм.  

18. Расчетные схемы много волновых и многопролетных оболочек и призматиче-

ских складок, конструктивные схемы и принципы расчета.  

19. Покрытия с оболочками положительной гауссовой кривизны: конструктив-

ные схемы, расчет по безмоментной теории, учет изгибающих моментов, принципы 

армирования, предварительное напряжение угловых зон, расчетные и конструктив-

ные схемы диафрагм.  

20. Конструктивные схемы куполов, действующие усилия, расчет куполов по 

безмоментной теории, армирование.  

21. Конструктивные схемы многоэтажных промышленных каркасных зданий, 

обеспечение пространственной жесткости. Применение типовых конструкций, рам-

ные, рамно-связевые системы, вертикальные диафрагмы жесткости, практические 

методы расчета на горизонтальные и вертикальные нагрузки.  

22. Конструкции инженерных сооружений: цилиндрические и прямоугольные ре-

зервуары, общие сведения, конструктивное решение и расчет.  

23. Конструкции инженерных сооружений: бункеры и силосы, особенности кон-

струирования и расчета.  

24. Виды подпорных стен, особенности конструирования и расчета.  

25. Конструктивные решения зданий, возводимых в сейсмических районах, 

принципы расчета на сейсмические воздействия.  

26. Инженерные задачи, возникающие при реконструкции зданий, виды реконст-

рукции: увеличение высоты зданий, увеличение пролета и др., основные виды и 

принципы усиления.  

 

 

 



 7 

1.6. Проектирование гражданских и промышленных зданий и  

сооружений 
1. Комплексный подход в решении архитектурно-планировочных и технических 

задач при проектировании зданий (учет разнообразны требований: функциональной 

целесообразности, экономической эффективности и т.д.) 

2. Физико-технические основы проектирования зданий и ограждающих конст-

рукций. Теплопередача через ограждения, пути теплопередачи, методы расчѐта ог-

раждающих конструкций. 

3. Воздухопроницаемость и влажностное состояние ограждающих конструкций. 

Методы расчета паропроницания, влагонакопления с обеспечением допустимых ка-

честв ограждений. 

4. Передача звука через ограждающие конструкции. Звукоизоляция ограждаю-

щих конструкций. Методы расчета звукоизоляции воздушного и ударного шумов. 

Параметры, характеризующие акустические качества помещений. 

5. Принципы проектирования конструкций зданий с учетом совмещения несущих 

и ограждающих функций. 

 6. Основания и фундаменты зданий. Выбор конструкций фундаментов с учетом 

геолого-климатических условий и надежности при эксплуатации. 

 7. Вертикальные ограждающие конструкции зданий, их виды. Принципы проек-

тирования. Оценка эффективности применения различных конструктивных решений 

стенового ограждения для определения области их применения. 

 8. Внутренние стены и перегородки их назначение, виды конструктивного реше-

ния, современные ограждающие конструкции. 

 9. Несущий остов, конструктивные системы зданий, характеристика и область 

применения каждого вида. Конструктивное исполнение, обеспечение прочности, 

жѐсткости, устойчивости несущего остова зданий. 

 10. Конструкции  перекрытий и покрытий зданий. Их назначение, конструктив-

ные решения. Методы защиты внутренней среды от шумов, пара, воздуха, звука, из-

быточного тепла. 

 11. Стропильные крыши зданий, конструктивное исполнение, элементы крыш. 

Современные материалы и конструкции кровель. Водоотвод с кровель. 

 12. Индустриальное домостроение. Основные направления и тенденции в разви-

тии индустриального домостроения и конструкций гражданских зданий. 

 13. Индустриальные конструкции промышленных зданий (одноэтажных и мно-

гоэтажных). Элементы и конструкции, включѐнные в общегосударственные катало-

ги индустриальных изделий. Пути сокращения типоразмеров индустриальных эле-

ментов производственных зданий. 

 14. Виды коррозии материалов зданий испытывающих агрессивные воздействия 

технологической среды, атмосферных воздействий, грунтовых и технологических 

вод и т.д. Способы защиты конструкций от агрессивных воздействий. 

15. Особенности проектирования зданий в условиях сейсмических воздействий, 

вечной мерзлоты, в районах со слабыми пересадочными грунтами, в районах горных 

выработок. 
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16. Износ зданий. Виды износа. Диагностика состояния зданий и сооружений 

(методы, приборы и оборудование для проведения диагностики, методики оценки 

износа). Реконструкция зданий, технико-экономическое обоснование реконструк-

ции. 

17. Виды ремонтов зданий, способы их выполнения. Особенности проведения 

ремонтов без вывода зданий из эксплуатации. Повышение теплозащитных качеств, 

пароизоляции, сопротивления воздухопроницанию и звукоизоляции ограждений, 

при ремонтах и реконструкции зданий. 

18. Технические решения по восстановлению эксплуатационных свойств элемен-

тов зданий и сооружений (герметизация окон, стыков, панельных стен, осушение 

стен, увлажненных грунтовой и конденсационной влагой, восстановление гидроизо-

ляции, пароизоляции в стенах и перекрытиях и т.д.) 

1.7. Материалы для металлических конструкций. 
1. Свойства металлов и методы их оценки. 

2. Стали и алюминиевые сплавы. 

3. Факторы, влияющие на свойства стали. 

4. Работа стали под нагрузкой. 

1.8. Основы расчета металлических конструкций. 
1. Основные понятия и определения. 

2. Основные положения расчета металлических конструкций. 

3. Классификация нагрузок и их сочетаний. 

4. Расчет элементов конструкций. 

1.9. Соединения металлических конструкций. 
1. Болтовые соединения. 

2. Сварные соединения. 

1.10. Основы проектирования, изготовления и монтажа металли-

ческих конструкций. 
1. Проектирование. 

2. Изготовление. 

3. Монтаж. 

1.11. Конструкции одноэтажных производственных зданий. 
1. Балки и балочные конструкции. 

2. Колонны. 

3. Фермы. 

4. Компоновка конструктивной схемы. 

5. Особенности расчета поперечных рам. 

6. Конструкции покрытия. 

7. Подкрановые крнструкции. 

8. Реконструкция производственных зданий. 

9. Особенности расчета металлических конструкций с использованием ЭВМ. 

1.12. Конструкции большепролетных и многоэтажных каркасных 

зданий. 
1. Перекрытия с плоскими несущими конструкциями. 

2. Пространственные конструкции покрытий зданий. 
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3. Висячие покрытия. 

4. Стальные каркасы многоэтажных зданий. 

1.13. Проектирование и расчет деревянных конструкций. 
1. Конструкции из дерева. 

2. Механические свойства древесины. 

3. Применение древесины в строительстве. 

4. Расчет деревянных арок. 

5. Деревянные рамы. 

6. Расчет составных деревянных конструкций. 

7. Панели покрытия из древесины. 

8. Балочные несущие конструкции из дерева. 

9. Дощатоклеѐные арки. 

10. Сквозные рамные и арочные конструкции. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Комплексный подход в решении архитектурно-планировочных и технических 

задач при проектировании зданий (учет разнообразных требований, функциональ-

ной целесообразности, экономической эффективности и т.д.) 

2. Физико-технические основы проектирования зданий и их ограждающих конст-

рукций. Теплопередача через ограждения, пути теплопередачи, методы расчѐта ог-

раждающих конструкций. 

3. Воздухопроницаемость и влажностное состояние ограждающих конструкций. 

Методы расчета паропроницания, влагонакопления с обеспечением допустимых ка-

честв ограждений. 

4. Передача звука через ограждающие конструкции. Звукоизоляция ограждаю-

щих конструкций. Методы расчета звукоизоляции воздушного и ударного шумов. 

Параметры, характеризующие акустические качества помещений. 

5. Принципы проектирования конструкций зданий с учетом совмещения несущих 

и ограждающих функций. 

6. Основания и фундаменты зданий. Выбор конструкций фундаментов с учетом 

геолого-климатических условий и надежности при эксплуатации. 

 7. Вертикальные ограждающие конструкции зданий, их виды. Принципы проек-

тирования. Оценка эффективности применения различных конструктивных решений 

стенового ограждения, область их применения. 

 8. Внутренние стены и перегородки их назначение, виды конструктивные реше-

ния, современные ограждающие конструкции. 

 9. Несущий остов, конструктивные системы зданий, характеристика и область 

применения каждого вида. Конструктивное исполнение, обеспечение прочности, 

жѐсткости, устойчивости несущего остова зданий. 

10. Конструкции  перекрытий и покрытий зданий. Их назначение, конструктив-

ные решения. Методы защиты внутренней среды от шумов, пара, воздуха, звука, из-

быточного тепла. 

11. Стропильные крыши зданий, конструктивное исполнение, элементы крыш. 

Современные материалы и конструкции кровель. Водоотвод с кровель. 
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12. Индустриальное домостроение. Основные направления и тенденции в разви-

тии индустриального домостроения и конструкций гражданских зданий. 

13. Индустриальные конструкции промышленных зданий (одноэтажных и много-

этажных). Элементы и конструкции, включѐнные в общегосударственные каталоги 

индустриальных изделий. Пути сокращения типоразмеров индустриальных элемен-

тов производственных зданий. 

14. Виды коррозии материалов зданий испытывающих агрессивные воздействия 

технологической среды, атмосферных воздействий, грунтовых и технологических 

вод и т.д. Способы защиты конструкций от агрессивных воздействий. 

15. Особенности проектирования зданий в условиях сейсмических воздействий, 

вечной мерзлоты, в районах со слабыми пересадочными грунтами, в районах горных 

выработок. 

16. Износ зданий. Виды износа. Диагностика состояния зданий и сооружений 

(методы, приборы и оборудование для проведения диагностики, методики оценки 

износа). Реконструкция зданий, технико-экономическое обоснование реконструк-

ции. 

17. Виды ремонтов зданий, способы их выполнения. Особенности проведения 

ремонтов без вывода зданий из эксплуатации. Повышение теплозащитных качеств, 

пароизоляции, сопротивления воздухопроницанию и звукоизоляции ограждений, 

при ремонтах и реконструкции зданий. 

18. Технические решения по восстановлению эксплуатационных свойств элемен-

тов зданий и сооружений (герметизация окон, стыков, панельных стен, осушение 

стен, увлажненных грунтовой и конденсационной влагой, восстановление гидроизо-

ляции, пароизоляции в стенах и перекрытиях и т.д.) 

19. Прочность бетона: кубиковая прочность; призменная прочность; прочность 

при срезе и скалывании; прочность при растяжении; кратковременная и длительная 

прочность; прочность при многократном действии нагрузки; прочность и фактор 

времени.  

20. Классы и марки бетона.  

21. Деформативные свойства бетона: виды деформаций; диаграмма деформаций 

при статическом действии кратковременной нагрузки: то же, при длительном дейст-

вии нагрузки; то же, при динамическом нагружении.  

22. Виды арматуры для железобетонных конструкций: по назначению; по спосо-

бу изготовления; по профилю; по способу применения. Классификация арматуры.  

23. Физико-механические свойства арматуры: прочность; деформативные свой-

ства; свариваемость; хладноломкость; динамическое упрочнение.  

24. Стадии напряженно-деформированного состояния железобетона при изгибе.  

25. Основы метода расчета железобетонных конструкций по предельным состоя-

ниям: сущность метода ПС; две группы предельных состояний; нормативные и рас-

четные нагрузки, сочетания нагрузок.  

26. Сущность метода ПС; нормативные и расчетные сопротивления материалов; 

система коэффициентов метода ПС; основные неравенства метода.  

27. Основные виды железобетонных изгибаемых элементов; конструктивные 

требования к назначению размеров поперечных сечений и армированию.  
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28. Анализ третьей стадии напряженно-деформированного состояния при изгибе 

– два случая разрушения элементов по нормальным сечениям; критерий R .  

29. Расчет прочности изгибаемых элементов прямоугольного сечения с одиноч-

ной арматурой: уравнения равновесия: условия прочности.  

30. Порядок расчета площади сечения продольной рабочей арматуры в изгибае-

мых элементах прямоугольного профиля с одиночной арматурой.  

31. Расчет прочности изгибаемых элементов прямоугольного сечения с двойной 

арматурой: уравнения равновесия; условия прочности.  

32. Порядок расчета площади рабочей арматуры в изгибаемых элементах прямо-

угольного сечения с двойной арматурой.  

33. Типы изгибаемых элементов таврового сечения или приводимых к ним. Оп-

ределение положения нейтральной оси.  

34. Расчет прочности элементов таврового сечения: уравнения равновесия; усло-

вия прочности.  

35. Типы задач по расчету прочности нормальных сечений таврового профиля.  

36. Характер разрушения изгибаемых элементов по наклонным сечениям. Прин-

ципы армирования наклонных сечений.  

37. Общие положения расчета наклонных сечений: условия прочности наклон-

ных сечений по поперечной силе и изгибающему моменту: анализ графиков попе-

речных сил, воспринимаемых бетоном сжатой зоны и поперечной арматурой.  

38. Порядок расчета прочности наклонных сечений по поперечной силе; требова-

ния СП 15.13330.2012 (СНиП II-22-81*) Каменные и армокаменные конструкции. 

39. Виды арматуры для железобетонных конструкций: по назначению; по спосо-

бу изготовления; по профилю; по способу применения. Классификация арматуры.  

40. Конструкция монолитного ребристого перекрытия с балочными плитами. 

Конструкция и компоновка; назначение размеров элементов.  

41. Расчет и конструирование балочной плиты монолитного ребристого перекры-

тия. Определение размеров плиты; сбор нагрузок и статический расчет; расчет сече-

ний; принципы армирования.  

42. Расчет и конструирование второстепенных балок. Определение размеров ба-

лок; сбор нагрузок и статический расчет с учетом перераспределения усилий; расчет 

нормальных и наклонных сечений; размещение рабочей арматуры в пролетах и на 

опорах.  

43. Назначение мест теоретического обрыва продольной арматуры в пролетах 

второстепенных балок (эпюра материалов).  
44. В чем принципиальное отличие между предельными состояниями 1-й и 2-й 

групп? 

45. Как учитывается изменчивость нагрузок при определении усилий от их рас-

четных сочетаний? 

46. На основании каких данных определяются нагрузки от собственного веса кон-

струкций? 

47. У каких нагрузок изменчивость  самая большая и самая малая? 

48. Как учитываются временные нагрузки, если их в расчетное сочетание входит 

две или больше? 
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49. Какую надежность имеют нормативные характеристики прочности? 

50. Как при определении усилий учитывается значимость, ответственность  зда-

ний и сооружений? 

51. Как влияет содержание углерода на свойства стали? 

52. Как влияет на механические характеристики стали размер зерна? 

53. Какие вы знаете вредные примеси  в стали и как они влияют на ее свойства? 

54. Чем и с какой целью раскисляют сталь? 

55. Для чего легируют сталь? 

56. Какие вы знаете легирующие добавки и как они влияют на свойства стали? 

57. Как влияет легирование на свариваемость стали? 

58. Какие механические характеристики стали вы знаете? Какие свойства стали 

они характеризуют? 

59. В чем разница между физическим и условным пределами текучести? 

60. Что такое термоупрочнение стали? 

61. Когда можно использовать расчетные сопротивления, определенные  по пре-

делу прочности? 

62. В каких элементах конструкций чаще всего используются прокатные профи-

ли? 

63. Где следует использовать в конструкциях трубы? 

64. Какие вы знаете гнутые профили, в чем их достоинства? 

65. Как маркируются стали для стальных конструкций зданий и сооружений? 

66. Чем отличается 2-я стадия работы сечений от 3-й? 

67. Достижим ли в стальных элементах пластический шарнир? 

68. Ограничивается ли гибкость растянутых элементов? 

69. Можно ли рассчитывать сжатые элементы стальных конструкций по расчет-

ным сопротивлениям, определенным по пределу прочности? 

70. Какая площадь сечения – нетто или брутто – учитывается при проверке устой-

чивости центрально сжатых элементов? 

71. Как влияет на гибкость введение жестких закреплений стержней вместо шар-

нирных? 

72. Возможно ли сохранение криволинейной формы устойчивости в центрально 

сжатых элементах? Как при этом меняется модуль деформаций материала в 

сечении элемента? 

73. По каким сечениям – нетто или брутто – ведется проверка прочности стальных 

элементов? 

74. В какой стадии работы – упругой или упруго-пластической – больший момент 

может воспринять изгибаемый стальной элемент? 

75. Где достигают максимума касательные напряжения при изгибе: на периферии 

сечения или в центре при упругой стадии работы? 
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76. По каким напряжениям – растягивающим или сжимающим – проверяется об-

щая устойчивость изгибаемых элементов? 

77. Когда можно не делать проверки общей устойчивости балок? 

78. При каких условиях коэффициент c , учитывающий пластическую работу из-

гибаемых элементов следует учитывать не в полной мере? 

79. При каких условиях во внецентренно сжатых элементах следует проверять 

растягивающие напряжения? 

80. При каких условиях следует проверять элементы конструкций на выносли-

вость?  

81. Какие вы знаете применяемые в строительных конструкциях виды болтов? 

82. Как подразделяются обычные болты по прочности и точности? 

83. Из каких сталей выпускаются высокопрочные болты? 

84. Как образуются отверстия под болты разных классов точности? 

85. Как передают нагрузку в предельной стадии (разрушающей) обычные болты? 

86. Как передают усилие высокопрочные болты, вплоть до упруго-пластической 

стадии? 

87. На какие виды воздействий ведется расчет обычных болтов? 

88. Как подготавливается поверхность соединяемых высокопрочными болтами  

элементов и зачем? 

89. Как размещаются болты на листовом и профильном металле? 

100. Как осуществляется соединение листового и профильного металла на бол-

тах? 

101. По каким условиям определяются минимальные расстояния между болтами в 

соединениях? 

102. По каким условиям определяются максимальные расстояния между болтами 

в соединениях? 

103. В каких случаях следует применять соединение на болтах (не менее трех 

случаев)?  

104. Назовите достоинства и недостатки разрезных балок. Когда их следует 

применять? 

105. Назовите достоинства и недостатки неразрезных балок. Когда их следует 

применять? 

106. Какая форма сечения чаще всего применяется в балках. Почему? 

107. Когда можно применять прокатные балки? 

108. Сколько типоразмеров балок используются в нормальном типе балочной 

клетки? 

109. Сколько типоразмеров балок используется в усложненном типе балочной 

клетки? 

110. Как должны опираться балки в усложненном типе балочной клетки, чтобы 

строительная высота перекрытия была минимальной? 

111. На какое напряженное состояние рассчитывается плоский стальной настил в 

балочных клетках? 

112. Какие проверки цельных балок следует учитывать при проверке сечения? 
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113. В каком сечении по длине разрезная балка при равномерной нагрузке прове-

ряется на прочность по нормальным напряжениям? 

114. Что означает анизотропность древесины? 

115. Какими бывают средства соединения деревянных конструкций? 

116. Какая характеристика древесины требуется для расчета лобовой врубки? 

 
3. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. СП 15.13330.2012 (СНиП II-22-81*) Каменные и армокаменные конструкции 

(2012) ЦНИИСК-М.:  2012.-40с. 

2. СП 118.13330.2012  Общественные здания и сооружения.  Актуализированная 

редакция СНиП 31-06-2009 Минстрой России. - М.: ГП ЦПП, Дата введения 2013-

01-01.-40с.  

3. Уздин А.М., Елизаров С.В., Белаш Т.А. Сейсмостойкие конструкции транс-

портных зданий и сооружений: учеб. пособие – М.: ФГБОУ «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2012.-501с.  

4. Белаш Т.А., Уздин А.М. Железнодорожные здания для районов с особыми 

природно-климатическими условиями и техногенными воздействиями: Учебник для 

вузов ж.-д. транспорта. – М.: ГОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2007.-372с.  

5. Строительные конструкции: Учебник для вузов / В.П. Чирков, С.Н. Латушкин, 

Ю.А. Павлов и др.; Под ред. В.П. Чиркова. – М.: ГОУ «Учебно-методический центр 

по образованию на железнодорожном транспорте», 2007.-448 стр.  

6. Благовещенский Ф.А., Букина Е.Ф. Архитектурные конструкции: Учебник по 

спец. «Архитектура». - М.: Архитектура-С, 2007. 232 с., ил.  

7. Л.Ф.Шубин, И.Л.Шубин Архитектура гражданских и промышленных зданий в 

пяти томах, том V Промышленные здания. Издание четвертое, переработанное и до-

полненное. Москва, издательский дом «БАСТЕТ» 2010. 

8. Металлические конструкции: учебник для студ. учреждений 

высш.проф.образования / Ю.И. Кудишин, Е.И. Беленя, В.С. Игнатьева, и др.; под 

ред. Ю.И. Кудишина. – 13-е изд., испр. – М.: Издат. центр «Академия», 2011. 
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