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Введение  

Трубобетонная колонна представляет собой стальную оболочку 
(металлическую трубу), заполненную бетоном, образующим внутреннее 
ядро. Стальная обойма не только играет роль и опалубки и, одновременно, 
продольной и поперечной арматуры, но и создает идеальные условия для 
работы бетонного ядра под нагрузкой. 

Будучи изолированным от агрессивной внешней среды, сжатый 
вертикальной нагрузкой бетон стремится увеличить свои размеры в 
радиальном направлении. В результате металлическая оболочка 
обеспечивает всестороннее равномерное обжатие бетонного массива, тем 
самым повышая несущую способность ядра и колонны. При этом очевидны 
не только экономия материалов (в первую очередь металла), но и упрощение 
технологии изготовления и монтажа таких колонн при возведении 
многоэтажных зданий.  
Несущая способность колонн, повышенная за счет «трубобетонного 
эффекта», зависит как от прочностных характеристик бетона (чем выше 
марка, тем выше и верхний порог образования микротрещин), так и от 
качества стальной оболочки, которая сдерживает процесс 
трещинообразования в ядре даже в начальной стадии текучести металла. Но в 
любом случае несущая способность трубобетонной колонны позволяет 
выдерживать в экстремальных условиях значительные нагрузки длительное 
время, в то время как железобетонная колонна в таких же условиях теряет 
несущую способность мгновенно. Также следует отметить, что заполнение 
стальной трубы бетоном улучшает ее противокоррозионную стойкость, 
защищает внутреннюю поверхность трубы от коррозии, повышает жесткость 
элементов, локальную устойчивость стенок трубы, сопротивление оболочки 
вмятию при ударных воздействиях и существенно увеличивает 
огнестойкость конструкций. Прекрасные конструкционные и строительно-
технические свойства трубобетона позволяют применять его в самых 
различных областях строительства. 

Наиболее широко в последние десятилетия трубобетон начал 
применяться в Китае, где создана нормативная база его применения в 
строительстве. По опубликованным данным, в течение последних десяти лет 
в Китае построено уже более 30 небоскребов с колоннами из высокопрочного 
трубобетона, причем некоторые из них расположены в зонах высокой 
сейсмичности и неоднократно выдерживали мощные удары подземной 
стихии. 

 Состав расчетно-графической работы: пояснительная записка объемом 
не менее 15 стр. машинописного текста, включающая в себя: сбор нагрузок; 
описание расчетной схемы; результаты расчетов; графическая часть в объеме 
не менее 2 листов формата А3: конструирование трубобетонной колонны. 
Расчетно-графическая работа выполняется в соответствии с индивидуальным 
заданием. В качестве исходных данных приводятся: сетка колонн, этажность 
здания, высота этажа, район строительства, состав кровли, состав пола, 
толщина перекрытия, характеристики материала колонн. Необходимо: в 
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расчетной части определить сечение колонны, выполнить проверку несущей 
способности и деформативности, предложить усовершенствование узла 
соединения колонны и перекрытия, обосновав необходимыми расчетами; в 
графической части запроектировать колонну и основные узлы. 
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1. Расчет пространственной несущей системы высотного здания 

Расчет высотных зданий в программном комплексе ПК «Мономах», ПК 
«ЛИРА». 

 
Несущая система здания 
В качестве основной несущей системы здания для учебных целей 

принят монолитный железобетонный остов, состоящий из колонн и 
перекрытий, жестко сопряженных между собой и образующих единую 
пространственную конструкцию. Ядро жесткости для всех вариантов 
принято в центральной части здания, выполнено с помощью стен толщиной 
300 мм вокруг лестничных клеток и лифтов. Пространственная жесткость и 
устойчивость обеспечивается жестким соединением стен и колонн с 
фундаментной плитой, жесткостью стен и колонн, дисков перекрытий и 
жестким сопряжением горизонтальных и вертикальных конструкций. 
Толщина перекрытий принята 250 мм. Колонны приняты круглого сечения 
диаметром 700 мм. Бетон класса В30, арматура класса А400 

Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры не менее 25 мм. 
Для обеспечения толщины защитного слоя необходима установка 
соответствующих фиксаторов, обеспечивающих проектное положение 
арматуры. 

Расчет многоэтажных зданий начинаем со сбора нагрузок и 
определения их действий на конструкции, далее моделируем расчетную 
схему в ПК «Мономах» или ПК «ЛИРА», выборка результатов, подбор 
армирования, анализ результатов. 

Ветровые и снеговые нагрузки принимаются в соответствии с 
заданием, значение определяется  по СП «Нагрузки и воздействия», нагрузки 
на междуэтажные перекрытия указаны в табл.1 

Исходные данные принимаются по таблице 1. 
 
Пример создания расчетной  схемы  

 
Этап 1. Создание новой задачи и задание общих характеристик здания 
Создание новой задачи производится в программе КОМПОНОВКА 
При запуске программа КОМПОНОВКА автоматически создает новый 

документ. Перед созданием нового документа выберите нормы расчета: 
- В окне диалога Нормы расчета элементов (рис. 1) все параметры 

оставьте по умолчанию и щелкните на кнопке OK. 
 

 
Рис.1. Окно диалога Нормы расчета элементов 
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Выбранные нормы расчета определяют способ задания характеристик 

материалов (бетона, арматуры, кладки), методы расчета и требования 
конструирования элементов, а также нормы, регламентирующие расчетные 
сочетания загружений. 

Для того чтобы создать еще одну новую задачу, выполните команду 
меню Файл → Создать. Для того чтобы открыть существующую задачу, 
выполните команду меню Файл → Открыть (кнопка на панели 
инструментов). 

Задание общих характеристик здания 
 Выполните команду меню Схема → Характеристики здания. 
 В окне диалога Общие характеристики здания (рис.2) задайте 

следующие параметры: 
 отметка планировки 0.2 м; 
 отметка верха подколонника -2.4 м; 
 отметка подошвы -3.4 м; 
 объемный вес грунта 1,82 тс/м3; 
 угол внутреннего трения 22 градуса; 
 сцепление 0,8 тс/м3; 
 модуль деформации 2000 тс/м2; 
 коэффициент Пуассона 0,3; 
 остальные параметры оставьте по умолчанию. 

 После этого щелкните на кнопке OK. 
Название объекта можно задать с помощью команды меню Файл → 

Название объекта. 

 
Рис.2. Окно диалога Общие характеристики здания 

 
Этап 2. Задание характеристик материалов 
Задание характеристик материалов для конструкций из монолитного 

бетона 
Создайте три разных материала с разными характеристиками бетона и 

арматуры для колонн, стен, балок, плит и фундаментных плит: 
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 Выполните команду меню Схема → Материалы. 
 В окне диалога Материалы (рис. 3) выберите материал 

Железобетон, созданный программой по умолчанию, нажмите 
кнопку Изменить. 
 

 
Рис.3. Окно диалога Материалы 

В открывшемся окне диалога Материал (рис. 4) задайте следующие 
параметры: 

 название – ж/б B30 АIII AI; 
 выберите из списка класс бетона В30; 
 условия эксплуатации – обычные; 
 в группе Пред. состояния II группы установите флажок 

Выполнить расчѐт; 
 остальные параметры оставьте по умолчанию; 
 после этого щелкните на кнопке OK. 

Обратите внимание на то, что объемный вес железобетона задан 
равным 2.5 т/м3, то есть с коэффициентом надежности по нагрузке f равным 
1. По заданному объемному весу материала в процессе расчета будет 
определяться нагрузка от собственного веса элементов. 

 
Рис.4. Окно диалога Материал 

 
Изменение процента армирования 
Существует понятие фиксации размеров сечений. Зафиксированные 

размеры сечения не изменяются при расчете. При фиксации выполняется 
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проверка сечения в пределах заданного диапазона процента армирования, и, 
если процент армирования, полученный по расчету, превышает заданный 
максимальный, то дается предупреждение. Если размеры сечения не 
зафиксированы, то по заданному оптимальному проценту армирования 
выполняется подбор сечения. 

 Выполните команду меню Схема → Проценты армирования. 
 В открывшемся окне диалога Проценты армирования выберите 

элемент Стены и задайте следующие параметры (рис.5): 
 максимальный процент армирования 7%; 
 остальные параметры оставьте по умолчанию; 
 после этого щелкните на кнопке OK. 

 
Рис.5. Окно диалога Проценты армирования 

 
Этап 3. Задание сети построения и координационных осей здания 
Задание сети построения 
Задайте фрагмент декартовой сети между осями в соответствии с 

планом здания: 
 Выполните команду меню Схема → Сеть → Добавить 

фрагмент декартовой сети  
 В окне диалога Декартова сеть задайте параметры разбиения 

рис.6. 
 

 

Рис.6. Окно диалога Декартова сеть 
После этого щелкните на кнопке OK. 
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Сохранение информации о модели  
При установке программного комплекса МОНОМАХ-САПР 2013 

файлы распределяются в два каталога – каталог программных файлов и 
каталог задач.  

 Выполните команду меню Файл → Сохранить.  
 В открывшемся окне диалога Сохранить как задайте:  

 имя файла Модель1;  
 выберите каталог Мономах-САПР 2013 – каталог, указанный как 

каталог задач при установке программного комплекса 
МОНОМАХ-САПР;  

 После этого щелкните на кнопке Сохранить.  
На диске в каталоге задач программного комплекса МОНОМАХ-САПР 

будет создан файл задачи Модель1.chg.  
Принятая визуализация координационных осей в первую очередь 

предназначена для ориентирования при увеличении схемы. Название каждой 
оси показывается с двух сторон схемы. Длина оси подгоняется под размер 
экрана, поэтому наклонные оси часто накладываются друг на друга. 
Отображение осей, как и других элементов схемы, можно временно 
отключить. Для этого выполните команду меню Вид → Отобразить. В 
открывшемся окне диалога Отобразить щелкните на закладке – Прочее, 
затем снимите флажок Оси и нажмите кнопку – Применить. Закройте окно 
диалога Отобразить щелчком на кнопке – Закрыть. То же самое можно 
выполнить, щелкнув на кнопке – Оси на панели инструментов Визуализация.  
 

Этап 4. Задание колонн  
Задание группы колонн  
Задайте параметры и положение колонн на осях в соответствии с 

планом здания:  
 Выполните команду меню Схема → Добавить элементы → 

Добавить колонну.  
 В открывшемся окне диалога Добавить колонну (рис. 7) задайте 

следующие параметры колонн: материал; диаметр. Остальные параметры 
оставьте по умолчанию.  

 Выполните команду меню Схема → Выбор элементов → Курсор 
групповой отметки. 

 Укажите на схеме рамку, которая охватывала бы узлы 
пересечения осей. 

 Для указания рамки нужно щелкнуть мышью в первой точке 
рамки, затем переместить курсор по диагонали рамки и щелкнуть мышью 
еще раз. 

 
Этап 5. Задание стен 
Задание короткой стены (пилона) 
Пилоны можно моделировать как колоннами прямоугольного сечения, 

так и короткими стенами (длиной до 3-х метров). 
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Задайте параметры и положение пилона на пересечении осей в 
соответствии с планом здания: 

 Выполните команду меню Схема → Добавить элементы → 
Добавить стену 

 В открывшемся окне диалога Добавить стену задайте 
следующие параметры: материал; толщина; остальные параметры оставьте 
по умолчанию. 

 Укажите на схеме узел пересечения осей. 
 В окне диалога Добавить стену нажмите кнопку Указать 

координаты узла. 
 В открывшемся окне диалога задайте координаты х и у: нажмите 

кнопку – Применить. 
На пересечении осей будет задана короткая стена (пилон). 
 

Этап 7. Задание плит перекрытий 

Задание контура плиты перекрытия 
Любой из заданных контуров, в том числе и контур плиты перекрытия, 

может быть в дальнейшем откорректирован. Можно «набросать» контур по 
узлам сети, а затем исправить его с учетом балконных выступов, 
примыкающих вплотную отверстий и т.п. 

Задайте параметры и контур плиты перекрытия: 
Обратите внимание, что плита перекрытия располагается в верхнем 

уровне текущего этажа над колоннами и стенами текущего этажа. 
 Выполните команду меню Схема → Добавить элементы → 

Добавить плиту. 
 В открывшемся окне диалога Добавить плиту задайте следующие 

параметры: материал; толщина; нагрузка постоянного загружения; нагрузка 
длительного загружения. 

 Остальные параметры оставьте по умолчанию. 
Обратите внимание на то, что нагрузка, равномерно распределенная по 

всей плите, задается как параметр плиты. 
 Укажите на схеме узел пересечения осей в соответствии с планом 

здания. 
 Укажите на схеме последний узел пересечения осей. 
 В окне диалога Добавить плиту нажмите кнопку  Указать 

координаты узла. 
 В открывшемся окне диалога выполните следующие действия: 

выберите опцию Относительные (по умолчанию выбрана опция 
Абсолютные); задайте x, y; нажмите кнопку Применить. Будет задан узел, 
который находится вне узлов сети. 

 
Этап 8. Задание балок 
Задание многопролетной балки 
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Задайте параметры и положение балки Б1: 
 Выполните команду меню Схема → Добавить элементы → 

Добавить балку. 
 В открывшемся окне диалога Добавить балку задайте следующие 

параметры: материал; ширина; высота; остальные параметры оставьте по 
умолчанию. 

 Укажите на схеме узел пересечения осей в соответствии с планом 
здания. 

 Укажите на схеме крайний узел пересечения осей. 
Вдоль оси  будет задана многопролетная балка. 
 
Этап 9. Задание нагрузок на плиты 
Учет собственного веса элементов 
Собственный вес элементов как внешнюю нагрузку задавать не нужно, 

так как при расчете он учитывается автоматически по заданному объемному 
весу материалов. Нагрузка от собственного веса элементов включается в 
постоянное загружение. 

Задание штампов нагрузок 
Убедитесь, что текущим назначено постоянное загружение. Задайте 

штамп постоянной равномерно распределенной нагрузки: 
 Выполните команду меню Схема → Добавить элементы → 

Добавить штамп нагрузки. 
 В открывшемся окне диалога Добавить штамп нагрузки задайте 

следующий параметр: величина p, тс/м2. 
Обратите внимание на то, что величина распределенной нагрузки 

частично уже задана в составе распределенной по всей плите. 
 Укажите на схеме узлы пересечения осей в соответствии с 

планом здания и штампом нагрузки, замыкая контур нагрузки. 
 Задайте штамп постоянной равномерно распределенной нагрузки 

требуемой интенсивности. Режим Добавить штамп нагрузки должен быть 
все еще активизирован: добавьте узлы контура нагрузки. 

Обозначение нагрузок на схеме  
 Выполните команду меню Вид →  Отобразить.  
 В открывшемся окне диалога Отобразить выполните следующие 

действия:  
 щелкните на закладке – Номера и параметры;  
 установите флажок Значения нагрузок;  
 нажмите кнопку – Применить.  

 Закройте окно диалога Отобразить щелчком на кнопке – 
Закрыть.  

 То же самое можно выполнить, щелкнув на кнопке – Значения 
нагрузок на панели инструментов Визуализация.  

Для каждой нагрузки указывается ее величина для загружения, которое 
назначено в данный момент текущим. 

Задание линейных нагрузок 
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Задайте постоянную линейно распределенную нагрузку: 
 Выполните команду меню Схема → Добавить элементы → 

Добавить линейную нагрузку. 
 В открывшемся окне диалога Добавить линейную нагрузку 

задайте следующий параметр: величина p, тс/м. 
 Укажите на схеме узел пересечения осей в соответствии с планом 

здания. 
 Укажите на схеме ближний (нижний) узел короткой стены, 

которая находится на пересечении осей. 
Вдоль оси будет задана линейная нагрузка. 
Задайте постоянные линейно распределенные нагрузки той же 

интенсивности вдоль остальных осей от ненесущих стен. Режим Добавить 
линейную нагрузку должен быть все еще активизирован. 

Нажмите кнопку  Применить 
Задание коэффициентов сочетаний загружений 
В программе КОМПОНОВКА принято задавать нормативные значения 

нагрузок с коэффициентом надежности по нагрузке равным единице (f=1). 
Результаты расчета (нагрузки, перемещения, напряжения, усилия) в этом 
случае также будут представлены их нормативными значениями. 
Коэффициенты надежности по нагрузке и коэффициенты сочетаний задаются 
в соответствии выбранными нормами расчета с помощью команды меню 
Загружения →  Коэффициенты сочетаний загружений. Заданные 
коэффициенты учитываются при экспертной оценке железобетонных 
сечений элементов, а также экспортируются в другие программы, где 
требуется знать расчетные значения нагрузок. 

При проверке или подборе сечений железобетонных элементов, 
вычислении приближенного процента армирования в программе 
КОМПОНОВКА автоматически создается набор сочетаний загружений. Этот 
набор формируется в соответствии с выбранными нормами расчета, с 
существующими в задаче загружениями, заданными коэффициентами 
надежности по нагрузкам, коэффициентами сочетаний загружений и 
коэффициентом надежности по ответственности. При этом учитывается 
знакопеременность сейсмических и ветровых загружений и то, что пары 
разнонаправленных сейсмических и ветровых загружений не могут 
действовать одновременно. 

 
Этап 10. Расчет этажа 
Расчет этажа 
В программе КОМПОНОВКА предусмотрено проведение двух видов 

расчетов – предварительного (упрощенного) расчета и МКЭ расчета. 
Основной целью предварительного (упрощенного) расчета является 
идентификация конструктивной схемы здания, сбор нагрузок для проверки 
или подбора сечений железобетонных элементов. Предварительный расчет 
состоит из серии расчетов и производится с помощью команды меню Расчет 
→ Расчет текущего этажа и Расчет → Расчет всего здания. В процессе 
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расчета выполняется диагностика созданной модели. Обнаруженные 
нарушения выводятся в окне диалога. Щелчок мышью в строке списка 
ошибок выделит на схеме красным цветом элемент, из-за которого 
произошла ошибка. 

 Выполните команду меню Расчет → Расчет текущего этажа. 
 После окончания расчета выполните команду меню Вид →  

Отобразить. 
 В открывшемся окне диалога Отобразить выполните следующие 

действия: щелкните на закладке Результаты предварительного расчета; 
установите флажок Этажа; нажмите кнопку Применить. 

 Закройте окно диалога Отобразить щелчком на кнопке Закрыть. 
 
Этап 11. Копирование этажа 
Копирование текущего этажа 
Если несколько этажей имеют одинаковую конфигурацию и нагрузку, 

то рекомендуется создать один этаж, для проверки конструктивной схемы 
произвести его расчет и затем копировать его на другие этажи. 

Убедитесь, что текущим назначен первый этаж. 
Выполните команду меню Этажи → Копирование этажа. 
В открывшемся окне диалога Копировать текущий этаж задайте 

следующие параметры: с этажа № 2; по этаж № 30. 
После этого щелкните на кнопке OK. 
Теперь заданная модель будет состоять из 30-ти одинаковых этажей. 
Обратите внимание, что номера этажей на панели инструментов 

Этажи, начиная с номера 2, изменили свой цвет на красный – это значит, 
что на данных этажах имеются заданные элементы. 

Изменение номера текущего этажа 
 Выполните команду меню Этажи → Текущий этаж. 
 В открывшемся окне диалога Текущий этаж выполните 

следующие действия: выберите из списка 30; После этого щелкните на 
кнопке OK. 

То же самое можно выполнить, щелкнув на кнопках выбора этажей на 
панели инструментов.  

Этап 12. Задание сейсмических и ветровых воздействий 
Задание сейсмических и ветровых воздействий 
Задайте сейсмические воздействия по двум направлениям: 
 Выполните команду меню Схема → Добавить элементы → 

Сейсмические и ветровые воздействия. 
 В открывшемся окне диалога Сейсмика и ветер выполните 

следующие действия: 
 установите флажок Сейсмика 1; 
 задайте направление 0 градусов; 
 установите флажок Сейсмика 2; 
 задайте направление 90 градусов; 
 нажмите кнопку Параметры для нормативного документа; 
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 В окне диалога нормативного документа задайте следующие 
параметры: 

 выберите из списка бальность 7; 
 выберите из списка категорию грунта III; 
 остальные параметры оставьте по умолчанию. 
 щелкните на кнопке OK; 

 В окне диалога Сейсмика и ветер задайте ветровые воздействия 
по двум направлениям: 

 установите флажок Ветер 1; 
 задайте направление 90 градусов; 
 установите флажок Ветер 2; 
 задайте направление 135 градусов; 
 нажмите кнопку Параметры для нормативного документа СНиП 

2.01.07-85 – откроется окно диалога СНиП 2.01.07-85; 
 в окне диалога СНиП 2.01.07-85 задайте следующие параметры: 

выберите из списка ветровой район; выберите из списка тип 
местности; остальные параметры оставьте по умолчанию. 

 Щелкните на кнопке OK;  
Задание коэффициентов надежности по нагрузке  
Коэффициенты надежности по нагрузке задаются с помощью команды 

меню Загружения Коэффициенты сочетаний загружений.  
Обозначение сейсмических и ветровых воздействий на схеме  
Для каждого заданного сейсмического и ветрового воздействия 

указывается направление – красная стрелка отображается в левом нижнем 
углу схемы. Текущее загружение выбирается с помощью команд меню 
Загружения. Например, для выбора загружения Ветер 2 следует выполнить 
команду меню Загружения → 2-е ветровое.  
 

Этап 13. Расчет всего здания  
Расчет всего здания 
В программе КОМПОНОВКА предусмотрено проведение двух видов 

расчетов – предварительного (упрощенного) расчета и МКЭ расчета. 
Основной целью предварительного (упрощенного) расчета является 
идентификация конструктивной схемы здания, сбор нагрузок для проверки 
или подбора сечений железобетонных элементов, вычисление 
приближенного процента армирования железобетонных элементов. Так как 
данный расчет является предварительным, то по его завершению следует 
обязательно выполнять МКЭ расчет, и в качестве окончательных результатов 
следует всегда принимать результаты МКЭ расчета. Заключительный этап 
предварительного (упрощенного) расчета – это расчет всего здания. Он 
производится с помощью команды меню Расчет →  Расчет всего здания. В 
процессе расчета выполняется диагностика созданной модели. 
Обнаруженные нарушения выводятся в окне диалога. Щелчок мышью в 
строке списка ошибок выделит на схеме красным цветом элемент, из-за 
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которого произошла ошибка. На этапе предварительного расчета параметры 
упругого основания (коэффициенты постели С1, С2) не определяются. 

 Выполните команду меню Расчет →  Расчет всего здания. 
 После окончания расчета сделайте текущим этаж №1, щелкнув на 

кнопке выбора этажей на панели инструментов. 
 Выполните команду меню Вид →  Отобразить. 
 В открывшемся окне диалога Отобразить выполните следующие 

действия: щелкните на закладке Результаты предварительного расчета; 
установите флажок Всего здания; нажмите кнопку Применить. 

 Закройте окно диалога Отобразить щелчком на кнопке Закрыть. 
 То же самое можно выполнить, щелкнув на кнопке Результаты 

предварительного расчета здания на панели инструментов Визуализация. 
 
Этап 14. Формирование и просмотр расчетной записки 
Просмотр таблиц нагрузок по результатам предварительного расчета 
 Выполните команду меню Результаты →  Расчетная записка → 

Просмотр таблиц нагрузок (предварительный расчет). 
 В открывшемся окне с таблицами нагрузок выполните 

следующие действия: с помощью счетчика выберите Этаж №2; в списке 
выберите номер колонны 13; 

На активной закладке Колонна будет приведена сводная таблица 
нагрузок на колонну №13 второго этажа. 

Нагрузки в таблицах приводятся без учета коэффициентов, заданных с 
помощью команды меню Нагрузки → Коэффициенты. 

 Щелкните на закладке Ветер 1; 
На закладке Ветер 1 будет приведена сводная таблица нагрузок 

первого ветрового загружения. Нагрузки приводятся в уровнях перекрытий 
каждого этажа. Для ветровой нагрузки приведены ее составляющие – 
статическая и пульсационная. Закройте окно с таблицами нагрузок щелчком 
на кнопке Закрыть. 

 
Этап 15. МКЭ расчет 
МКЭ расчет 
В программе КОМПОНОВКА предусмотрено осуществление двух 

видов расчетов – предварительного (упрощенного) расчета и МКЭ расчета 
(основного). МКЭ расчет возможен только после успешного завершения 
предварительного расчета всего здания. МКЭ расчет считается 
обязательным, и в качестве окончательных результатов следует всегда 
принимать результаты МКЭ расчета. 

Для проведения МКЭ расчета автоматически формируется расчетная 
конечно-элементная схема с учетом заданных параметров в окне диалога 
МКЭ расчет. Расчет (статический и динамический) выполняется по методу 
конечных элементов (МКЭ). Результатом расчета являются перемещения 
узлов, напряжения и усилия в элементах. По результатам МКЭ расчета 
выполняется вычисление суммарных нагрузок на стены, колонны и 
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фундаменты, определение напряжений в расчетных уровнях, заданных для 
программы КИРПИЧ, повторная проверка сечений железобетонных 
элементов на полученные усилия, пересчет расчетного % армирования для 
железобетонных элементов, подготовка данных для экспорта в программы 
конструирования. 

 Выполните команду меню Расчет →  МКЭ расчет. 
 В открывшемся окне диалога МКЭ расчет выполните следующие 

действия: для плит установите флажок 4-х узловые КЭ; для стен установите 
флажок 4-х узловые КЭ; для фундаментных плит установите флажок 4-х 
узловые КЭ; щелкните на кнопке Задать уникальные этажи – откроется окно 
диалога Уникальные этажи расчетной схемы;  

 В окне диалога Уникальные этажи расчетной схемы выполните 
следующие действия: задайте шаг триангуляции плит 1 м; для плит 
установите флажок 4-х узловые КЭ; шаг триангуляции стен 1 м; для стен 
установите флажок 4-х узловые КЭ; задайте № этажей 1-3; остальные 
параметры оставьте по умолчанию; щелкните на кнопке Добавить; 

В таблице окна диалога Уникальные этажи расчетной схемы будут 
записаны строки с описанием уникальной (отличной от основной) разбивки 
на конечные элементы для этажей №1-3. 

В окне расчетного процессора будет показана расчетная схема и 
протокол расчета. Дождитесь завершения расчета. Если нужно прервать 
расчет нажмите кнопку Прервать расчет. При проведении двойного расчета 
расчетный процессор запускается дважды. Отчет МКЭ расчета сохраняется в 
файле report_fe1.txt (при двойном расчете дополнительно формируется файл 
report_fe2.txt). После МКЭ расчета экспертная система выполняет проверку 
сечений железобетонных элементов на полученные усилия. Обнаруженные 
нарушения выводятся в окне диалога. Щелчок мышью в строке списка 
предупреждений выделит на схеме красным цветом проблемный элемент.  

Этап 16. Просмотр результатов МКЭ расчета  
Просмотр результатов МКЭ расчета  
 Выполните команду меню Вид →  Результаты МКЭ расчета.  
Любое изображение в окне документа может быть выведено на печать 

с помощью команды меню Файл →  Печать. Для предварительного 
просмотра листа печати воспользуйтесь командой меню Файл →  
Предварительный просмотр.  

Просмотр деформированной схемы и изополей перемещений  
Убедитесь, что текущим назначено постоянное загружение – нажата 

кнопка на панели инструментов.  
 Отобразите деформированную схему с помощью команды меню 

Результаты →   Деформированная схема (кнопка на панели инструментов).  
 Отобразите поля перемещений по оси z с помощью команды 

меню Результаты →   Изополя перемещений →   Z (кнопка на панели 
инструментов).  
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Назначьте текущим ветровое загружение второго направления с 
помощью команды меню Загружение →   2-е ветровое (кнопка на панели 
инструментов).  

 Отобразите поля перемещений по оси y с помощью команды 
меню Результаты →   Изополя перемещений →   Y (кнопка на панели 
инструментов).  

 Отобразите проекцию вида справа с помощью команды меню Вид 
→   Проекция →    YOZ вид справа (кнопка на панели инструментов).  

 Верните исходную проекцию (аксонометрия) с помощью 
команды меню Вид →   Проекция →   Аксонометрия (кнопка на панели 
инструментов).  

Отобразите исходную схему с помощью команды меню Результаты →   
Исходная схема (кнопка на панели инструментов).  

  Отключите отображение полей перемещений по оси y с 
помощью команды меню Результаты →   Изополя перемещений →    Y 
(кнопка на панели инструментов) – в результате Ваших действий эта кнопка 
должна быть отжата.  

 
 

Рис.7. Изополя перемещений на деформированной схеме (проекция вида 
справа) 

 
Создание сочетаний загружений по результатам МКЭ расчета  
 Выполните команду меню Загружения →   Создать сочетания 

загружений (кнопка на панели инструментов).  
 В открывшемся окне диалога Сочетания загружений задайте 

следующие параметры: убедитесь, что в списке Сгенерировать 
автоматически – Результат по динамике выбрана комбинация форм CQC; 
щелчком кнопки Сгенерировать создайте набор сочетаний загружений.  
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В таблице окна диалога будут заданы сочетания загружений №1..№8. 
Создаваемые пользователем в этом окне диалога сочетания загружений 
используются только для визуализации результатов расчета в программе 
КОМПОНОВКА (на схеме и в расчетной записке). Эти сочетания не 
используются при вычислении приближенного процента армирования в 
программе КОМПОНОВКА и не экспортируются в другие программы. 

Создаваемый автоматически набор сочетаний загружений формируется 
в соответствии с выбранными нормами расчета, с существующими в задаче 
загружениями, заданными коэффициентами надежности по нагрузкам, 
коэффициентами сочетаний загружений и коэффициентом надежности по 
ответственности. При этом учитывается знакопеременность сейсмических и 
ветровых загружений и то, что пары разнонаправленных сейсмических и 
ветровых загружений не могут действовать одновременно. В качестве 
суммарных усилий от сейсмических загружений рассматриваются: – SRSS – 
корень из суммы квадратов усилий соответствующих формам колебаний; – 
CQC – полная квадратичная комбинация усилий соответствующих формам 
колебаний (для зависимых форм колебаний); – Главная форма для 
загружения * k(SRSS); – Главная форма для загружения * k(CQC). Главной 
формой для сейсмического загружения является форма с наибольшей 
модальной массой для этого загружения.  

Создайте еще одно (произвольное) сочетание загружений:  
 В окнах редактирования под таблицей задайте коэффициенты к 

загружениям: для постоянного загружения 1.1; для длительного загружения 
1.2; для сейсмического загружения второго направления 0.9; в списке 
Результат по динамике выберите параметр Гл.Форма*k(CQC);  щелкните на 
кнопке Добавить.  

В таблицу окна диалога будет добавлено сочетание загружений №9. 
После этого щелкните на кнопке OK.  
Просмотр деформированной схемы и изополей перемещений для 

заданного сочетания загружений  
 Выполните команду меню Загружения →    Выбрать сочетания 

загружений (кнопка на панели инструментов).  
 В открывшемся окне диалога Выбрать сочетания загружений 

выберите из списка сочетание загружений №9.  
 После этого щелкните на кнопке OK.  
При смене сочетания загружений из-за необходимости пересчета 

данных возможна некоторая задержка в перерисовке изображения. Название 
сочетания загружения приводится в виде краткой формулы справа над 
схемой.  

 Отобразите деформированную схему с помощью команды меню 
Результаты →    Деформированная схема (кнопка на панели инструментов).  

 Отобразите поля перемещений по оси z с помощью команды 
меню Результаты →    Изополя перемещений →   Z (кнопка на панели 
инструментов).  
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 Сравните диапазон значений перемещений и вид 
деформированной схемы для заданного сочетаний загружений и постоянного 
загружения. 

 Отобразите исходную схему с помощью команды меню 
Результаты →    Исходная схема (кнопка на панели инструментов).  

 Отобразите исходную схему с помощью команды меню 
Результаты →    Исходная схема (кнопка на панели инструментов).  

 Отключите отображение полей перемещений по оси z с помощью 
команды меню Результаты →    Изополя перемещений →    Z (кнопка на 
панели инструментов) – в результате Ваших действий эта кнопка должна 
быть отжата.  

Сочетания загружений можно выбирать для просмотра результатов на 
схеме, для просмотра информации об отдельных узлах и элементах, 
выводить при создании расчетной записки.  

Просмотр эпюр усилий в колоннах и балках 
 Выберите на схеме элементы этажа №2 с помощью команды 

меню Выбор →     Этажи (кнопка на панели инструментов).  
 В открывшемся окне диалога Этажи задайте следующие 

параметры:  с этажа № 2; по этаж № 2.  
 После этого щелкните на кнопке OK.  
Выбранные конечные элементы этажа №2 на схеме обозначатся 

красным цветом.  
 Отобразите на схеме только выбранные элементы с помощью 

команды меню Вид →     Фрагментация (кнопка на панели инструментов).  
 Выберите на схеме плиту с помощью команды меню Выбор →     

Конструктивные элементы →     Плиты (кнопка на панели инструментов).  
Выбранные конечные элементы плиты на схеме обозначатся красным 

цветом. 
 Отобразите на схеме только те элементы, которые остались 

невыбранными, с помощью команды меню Вид →     Инверсная 
фрагментация (кнопка на панели инструментов).  

 Назначьте текущим постоянное загружение с помощью команды 
меню Загружение → Постоянное (кнопка на панели инструментов).  

 Отобразите эпюры усилий My с помощью команды меню 
Результаты →Эпюры усилий →My (кнопка на панели инструментов).  
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Рис.8. Эпюры усилий на фрагментированной схеме (фрагмент) 

 
 Увеличьте изображение с помощью команды меню Вид 

→Изображение →Увеличить рамкой (кнопка на панели инструментов). То 
же самое можно выполнить, покрутив вверх колесико мыши.  

 Отобразите значения эпюр усилий с помощью команды меню 
Результаты →Эпюры усилий → Ординаты эпюр (кнопка на панели 
инструментов).  

 Отключите отображение значений эпюр усилий с помощью 
команды меню Результаты →Эпюры усилий →Ординаты эпюр (кнопка на 
панели инструментов) – в результате Ваших действий эта кнопка должна 
быть отжата.  

 Отключите отображение эпюр усилий My с помощью команды 
меню Результаты →Эпюры усилий →My (кнопка на панели инструментов) – 
в результате Ваших действий эта кнопка должна быть отжата.  

 Верните нормальный размер схемы с помощью команды меню 
Вид →Изображение →Показать все (кнопка), то же самое можно 
выполнить, покрутив вниз колесико мыши.  

 Восстановите исходную схему с помощью команды меню Вид 
→Восстановить схему (кнопка на панели инструментов).  

 
Этап 17. Экспорт в ПК ЛИРА-САПР  
Экспорт в ПК ЛИРА-САПР выполняется в том случае, если 

предполагается дальнейшая работа со схемой в программном комплексе 
ЛИРА-САПР. При экспорте модель здания автоматически преобразовывается 
в конечно-элементную схему.  

Для расчета на ветер с учетом пульсации и формирования отдельного 
динамического загружения в ПК ЛИРА-САПР установите опцию Отдельное 
динамическое загружение.  

 Выполните команду меню Схема →Добавить элементы 
→Сейсмические и ветровые воздействия (кнопка на панели инструментов).  

 В открывшемся окне диалога Сейсмика и ветер выполните 
следующие действия: нажмите кнопку Параметры для нормативного 
документа; в окне диалога задайте следующие параметры: выберите опцию 
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для учета пульсационной составляющей Отдельное динамическое 
загружение; остальные параметры оставьте по умолчанию; щелкните на 
кнопке OK;  

 После этого щелкните на кнопке OK.  
Так как были изменены исходные данные, то результаты 

предварительного расчета и МКЭ расчета были отменены. Для экспорта в ПК 
ЛИРА-САПР необходимо и достаточно выполнить предварительный расчет 
всего здания. 

Выполните команду меню Расчет → Расчет всего здания (кнопка на 
панели инструментов).  

 Выполните команду меню Результаты → Экспорт в ПК ЛИРА-
САПР (кнопка на панели инструментов).  

 В открывшемся окне диалога Экспорт в ПК ЛИРА-САПР задайте 
следующие параметры: шаг триангуляции плит 0.5 м; для плит установите 
флажок 4-х узловые КЭ; шаг триангуляции стен 0.5 м; для стен установите 
флажок 4-х узловые КЭ; шаг триангуляции фундаментных плит 0.5 м; для 
фундаментных плит установите флажок 4-х узловые КЭ; остальные 
параметры оставьте по умолчанию.  

 После этого щелкните на кнопке OK.  
На диске в каталоге LData каталога задач программного комплекса 

МОНОМАХ-САПР будет создан файл по имени задачи Модель1.txt. 
 
Этап 18. Расчет всего здания и МКЭ расчет  
Расчет всего здания  
 Выполните команду меню Расчет → Расчет всего здания 

(кнопка на панели инструментов).  
На этапе предварительного расчета сваи нагрузка на сваи не 

определяется.  
МКЭ расчет  
 Выполните команду меню Расчет →МКЭ расчет (кнопка на 

панели инструментов).  
При сохранении файла Модель2.chg параметры МКЭ расчета остались 

такими же как были заданы и сохранены в файле Модель1.chg (см. этап 20).  
 В открывшемся окне диалога МКЭ расчет задайте следующие 

параметры: для учета Увеличения жесткости грунта в отдельных 
загружениях (двойной расчет) установите флажок Жесткости свай (EF) в 
(по умолчанию задано число увеличения жесткости свайного основания для 
вычисления перемещений и усилий от сейсмического воздействия в 1 раз);  

 для вычисления коэффициента увеличения, который 
предполагается наиболее подходящим для этой схемы, щелкните на кнопке 
Вычислить (кнопка) – значение Жесткости свай (EF) в будет вычислено 
автоматически;  

 остальные параметры оставьте по умолчанию;  
 После этого щелкните на кнопке OK.  
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В окне расчетного процессора будет показана расчетная схема и 
протокол расчета. Дождитесь завершения расчета. 

Если нужно прервать расчет нажмите кнопку Прервать расчет (кнопка). 
При проведении двойного расчета расчетный процессор запускается дважды. 
Отчет МКЭ расчета сохраняется в файле report_fe1.txt (при двойном расчете 
дополнительно формируется файл report_fe2.txt). После МКЭ расчета 
экспертная система выполняет проверку сечений железобетонных элементов 
на полученные усилия. Обнаруженные нарушения выводятся в окне диалога. 
Щелчок мышью в строке списка предупреждений выделит на схеме красным 
цветом проблемный элемент.  

Сохранение результатов расчета  
При сохранении модели с помощью команды меню Файл → Сохранить 

(кнопка на панели инструментов) в файле *.chg сохраняются и результаты 
расчета. 

После выполнения расчета всего здания необходимо выбрать 
максимально нагруженную колонну и выписать значения усилий в ней 
по всей высоте здания по результатам с учетом РСУ. Далее необходимо 
выполнить расчет трубобетонной колонны в соответствии с главой 2. 
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2. Трубобетонные конструкции 

2.1 Расчет сопротивления бетона и металла трубы 

2.1.1 Бетон и металл трубы в трубобетонной конструкции работают в 
условиях многоосного напряженного состояния. Расчетные сопротивления 
бетона на сжатие Rbp и металла трубы Rp в составе трубобетонного элемента 
отличаются от расчетных сопротивлений материалов, рассматриваемых вне 
трубобетонной конструкции. Расчетные сопротивления материалов в составе 
трубобетонного элемента зависят: 

- от прочностных свойств материалов при одноосном напряженном 
состоянии; 

- от соотношения размеров бетонного (железобетонного) ядра и трубы; 
- от эксцентриситета приложения продольной силы в сечении (при 

внецентренном сжатии). 
2.1.2 Расчетное сопротивление металла трубы при сжатии в 

составе трубобетонного элемента принимается в соответствии с формулой 

 

(
(2.1) 

, 

где 

Dp - внешний диаметр трубы,  
tp - толщина стенки трубы. 
Расчетное сопротивление металла трубы при растяжении в составе 

трубобетонного элемента принимается равным расчетному сопротивлению 
стали при одноосном напряженном состоянии: Rp = Ry. 

В качестве Ry принимается расчетное или нормативное сопротивление 
металла трубы, в зависимости от вида расчета и с учетом необходимого 
коэффициента условий работы; е - эксцентриситет приложения продольной 
сжимающей силы относительно центра тяжести сечения с учетом случайного 
эксцентриситета и влияния продольного изгиба. При изгибе при отсутствии 
продольной силы, е принимается бесконечно большим. 

2.1.3 Расчетное сопротивление бетона при сжатии в составе 
трубобетонного элемента принимается в соответствии с формулой 

 

(
(2.2) 

 
где: 

 

(
(2.3) 

Значение постоянной с принимается равным: 
2,5·106 кгс при измерении величин, кгс и см; 
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25 МН при измерении величин, МПа и м. 

Указанные значения параметров применимы для значений  в 
пределах от 0,0064 до 0,046. При других соотношениях толщины стенок 
трубы и ее диаметра, расчетные сопротивления бетона, в составе 
трубобетонной конструкции, должны определяться на основе испытаний 
опытных образцов. 

2.1.4 При расчете по нелинейной деформационной модели, исходные 
диаграммы деформирования материалов должны быть скорректированы с 
учетом изменения расчетных сопротивлений материалов в составе 
трубобетонного сечения по сравнению с расчетными сопротивлениями 
материалов при одноосном напряженном состоянии. 

2.2 Расчет по предельным состояниям первой группы 

Расчет по прочности 

Трубобетонные элементы рассчитывают по прочности на действие 
изгибающих моментов, продольных сил, поперечных сил и крутящих 
моментов. 

Расчет по прочности на действие изгибающих моментов и 
продольных сил. Общие положения. 

2.2.1 Расчет по прочности трубобетонных элементов на действие 
изгибающих моментов и продольных сил (внецентренное сжатие или 
растяжение) следует проводить для сечений, нормальных к их продольной 
оси. 

Расчет по прочности нормальных сечений трубобетонных элементов 
следует проводить по предельным усилиям или на основе нелинейной 
деформационной модели. 

При наличии в бетонном ядре стержневой арматуры, стержней должно 
быть не менее семи. Стержни должны быть равномерно распределены по 
окружности с центром, совпадающим с центром трубы. 

2.2.2 При расчете внецентренно сжатых элементов следует учитывать 
влияние прогибов на их несущую способность, путем расчета конструкций 
по деформированной схеме. 

Допускается производить расчет конструкций по недеформированной 

схеме, учитывая при гибкости  влияние прогиба элемента на его 
прочность путем умножения начального эксцентриситета е0 на коэффициент 
η, определяемый согласно 2.2.10. 

Расчет по прочности нормальных сечений по предельным усилиям 

2.2.3 Предельные усилия в сечении, нормальном к продольной оси 
элемента, следует определять исходя из следующих предпосылок: 

- сопротивление бетона растяжению принимают равным нулю; 
- сопротивление бетона сжатию определяется напряжениями, 

равными Rbp и равномерно распределенными по сжатой зоне бетона; 
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- напряжения и деформации в стержневой арматуре и металле трубы 
определяют в зависимости от высоты сжатой зоны бетона; 

- растягивающие напряжения в стержневой арматуре принимают не 
более расчетного сопротивления растяжению Rs; 

- сжимающие напряжения в стержневой арматуре принимают не более 
расчетного сопротивления сжатию Rsc; 

- растягивающие напряжения в металле трубы принимают не более 
расчетного сопротивления растяжению стали Rp = Ry; 

- сжимающие напряжения в металле трубы принимают не более 
расчетного сопротивления сжатию Rpc; 

- нормальные напряжения в сечении трубы распределены равномерно в 
пределах растянутой и сжатой частей сечения; 

- продольная стержневая арматура в расчетной схеме сечения 
заменяется кольцевым металлическим сечением радиусом, равным радиусу 
окружности, на которой расположена арматура; приведение к кольцевому 
сечению осуществляется из условия равенства площади всей стержневой 
арматуры и приведенного кольцевого сечения. 

2.2.4 При расчете внецентренно сжатых трубобетонных элементов 
помимо обычного начального эксцентриситета приложения продольной силы 
следует учитывать случайный эксцентриситет еа. 

Расчет изгибаемых элементов 

2.2.5 При изгибе трубобетонных элементов расчетные сопротивления 
металла трубы и бетона принимаются как при одноосном напряженном 
состоянии: Rpc = Rp, Rbp = Rb. 

2.2.6 Расчет по прочности нормальных сечений изгибаемых элементов 
выполняют из условия 

M ≤ Mult. (
(2.4) 

2.2.7 Значение предельного изгибающего момента относительно центра 
тяжести сечения Мult для изгибаемых элементов (рисунок 7.2) определяют по 
формуле 

 

(
(2.5) 

где  

угол α, радианы; 
As - площадь всей стержневой арматуры; 
rb - радиус бетонного ядра; 
rs - радиус окружности, на которой расположена стержневая арматура; 
rp - радиус срединной поверхности трубы 

 

Угол α, радианы, находят из уравнения 
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(
(2.6) 

 
Рис. 1. Схема усилий и эпюра напряжений в сечении, нормальном к  

продольной оси изгибаемого трубобетонного элемента, при его расчете  
по прочности 

Расчет внецентренно сжатых элементов 

2.2.8 При расчете внецентренно сжатых трубобетонных элементов 
учитывают повышение расчетного сопротивления бетона в трубе при 
сжатии Rbp и снижение расчетного сопротивления металла трубы при 
сжатии Rpc по сравнению с одноосным напряженным состоянием в 
соответствии с 2.1.2 и 2.1.3. 

2.2.9 Расчет по прочности нормальных сечений внецентренно сжатых 
элементов (рис. 2) выполняют из условия 

 

(2.7) 

где изгибающие моменты вычисляются относительно центра тяжести 
сечения, или из условия 

 

 

 

(2.8) 

где изгибающие моменты вычисляются относительно крайнего волокна 
сечения. 

Обозначения в формулах (2.7,2.8) приняты в соответствии с 2.2.7; 
N - продольная сила от внешней нагрузки; 
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е - эксцентриситет приложения продольной силы относительно центра 
тяжести сечения с учетом случайного эксцентриситета и влияния 
продольного изгиба, 

е1 - эксцентриситет приложения продольной силы относительно 
крайнего волокна сечения с учетом случайного эксцентриситета и влияния 
продольного изгиба 

е = е0·η, (2.9) 

 

(2.10) 

Коэффициент η учитывает влияние продольного изгиба (прогиба) 
элемента на его несущую способность и определяется согласно 2.2.10, 

е0 - принимается в соответствии с 2.2.4. 
Угол α, радианы, находят из уравнения 

 

(2.11) 

Во всех случаях принимается α ≤ π. 

 
Рис. 2. Схема усилий и эпюра напряжений в сечении, нормальном к  

продольной оси внецентренно сжатого трубобетонного элемента, при 
расчете  
его по прочности 

2.2.10 Значение коэффициента η при расчете конструкций по 
недеформированной схеме определяют, принимая D - жесткость 
трубобетонного элемента в предельной по прочности стадии, определяемой 
согласно расчету по деформациям. Допускается D определять согласно п. 
Г.3 СП 266.1325800.2016 

 

 (2.12) 
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Расчет центрально растянутых и растянуто-изогнутых элементов 

2.2.11 Расчет по прочности нормальных сечений центрально 
растянутых и растянуто-изогнутых трубобетонных элементов следует 
выполнять как для металлической трубы в соответствии с СП 16.13330. 

Расчет по прочности нормальных сечений на основе нелинейной 
деформационной модели 

2.2.12 При расчете по прочности усилия и деформации в сечении, 
нормальном к продольной оси элемента, определяют на основе нелинейной 
деформационной модели, использующей уравнения равновесия внешних сил 
и внутренних усилий в сечении элемента, а также следующих положений: 

- распределение относительных деформаций бетона и арматуры по 
высоте сечения элемента принимают по линейному закону (гипотеза плоских 
сечений); 

- связь между осевыми напряжениями и относительными 
деформациями бетона, металла трубы и арматуры принимают в виде 
диаграмм деформирования соответствующих материалов; 

- диаграммы деформирования бетона и металла трубы принимаются с 
изменениями, учитывающими отличия расчетных сопротивлений материалов 
в трубобетонной конструкции по сравнению с одноосным напряженным 
состоянием (2.1.2, 2.1.3); 

- сопротивление бетона растянутой зоны не учитывается, при εbi ≥ 0 
принимаются напряжения σbi = 0; 

- деформации бетона и металла трубы - совместные. 
2.2.13 Переход от эпюры напряжений в бетоне и металле к 

обобщенным внутренним усилиям определяют с помощью процедуры 
численного интегрирования напряжений по нормальному сечению. Для этого 
нормальное сечение условно разделяют на малые участки. Напряжения в 
пределах малых участков принимают равномерно распределенными 
(усредненными). 

2.2.14 При расчете элементов с применением деформационной модели 
принимают: 

- значения сжимающей продольной силы, а также сжимающих 
напряжений и деформаций укорочения материалов со знаком «минус»; 

- значения растягивающей продольной силы, а также растягивающих 
напряжений и деформаций удлинения материалов со знаком «плюс». 

Знаки координат центров тяжести арматурных стержней и выделенных 
участков бетона, а также точки приложения продольной силы принимают в 
соответствии с назначенной системой координат XOY (рис. 3). 

2.2.15 При расчете нормальных сечений по прочности (рис. 3) в общем 
случае применяют: 

уравнения равновесия внешних сил и внутренних усилий в нормальном 
сечении элемента: 

My = Σiσbi·Abi·Xbi + Σjσsj·Asj·Xsj + Σkσpk·Apk·Xpk; (2.13) 
Mx = Σiσbi·Abi·Ybi + Σjσsj·Asj·Ysj + Σkσpk·Apk·Ypk; (2.14) 
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N = Σiσbi·Abi + Σjσsj·Asj + Σkσpk·Apk; (2.15) 

уравнения, определяющие распределение деформаций по сечению 
элемента: 

 

(2.16) 

 

(2.17) 

 

(2.18) 

зависимости, связывающие напряжения и относительные деформации 
бетона, металла трубы и арматуры 

σbi = Eb·vbi·εbi; (2.19) 
σsj = Esj·vsj·εsj; (2.20) 
σpk = Ep·vpk·εpk; (2.21) 

 
 
 

 

 
Рис.3. Расчетная схема нормального сечения трубобетонного элемента 

где Мх, Му - изгибающие моменты от внешней нагрузки относительно 
осей X и Y (соответственно действующие в плоскостях YOZ и XOZ), 
определяемые по формулам: 

Mx = Mxd + N·ex; (2.22) 
My = Myd + N·ey; (2.23) 

где Mxd, Myd - изгибающие моменты в соответствующих плоскостях от 
внешней нагрузки, определяемые из расчета конструкции методами 
строительной механики; 

N - продольная сила от внешней нагрузки; 
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ех, ey - расстояния от точки приложения продольной силы N до 
соответствующих осей; 

Abi, Xbi, Ybi, σbi - площадь, координаты центра тяжести i-го участка 
бетона и напряжение на уровне его центра тяжести; 

Asj, Xsj, Ysj, σsj - площадь, координаты центра тяжести i-го стержня 
арматуры и напряжение в нем; 

Apk, Xpk, Ypk, σpk - площадь, координаты центра тяжести k-го участка 
сечения трубы и напряжение на уровне его центра тяжести; 

ε0 - относительная деформация волокна, расположенного в начале 
координат (в точке 0); 

1/rx, 1/ry - кривизна продольной оси в рассматриваемом поперечном 
сечении элемента в плоскостях действия изгибающих моментов Мх и Му; 

Еb - начальный модуль упругости бетона; 
Еsj - модуль упругости j-го стержня арматуры; 
Еp - модуль упругости металла трубы; 
vbi - коэффициент упругости бетона i-го участка; 
vsj - коэффициент упругости j-го стержня арматуры; 
vpk - коэффициент упругости к-то участка сечения трубы. 
Коэффициенты vbi, vsj и vpk принимают по соответствующим 

диаграммам деформирования бетона, арматуры и металла трубы. 
Значения коэффициентов vbi, vsj и vpk определяют как соотношение 

значений напряжений и деформаций для рассматриваемых точек 
соответствующих диаграмм деформирования материалов, принятых в 
расчете, деленное на модуль упругости материала (при двухлинейной 
диаграмме деформирования бетона выполняют деление на приведенный 
модуль упругости сжатого бетона Eb,red). При этом применяют аналитические 
зависимости для рассматриваемых участках диаграмм: 

 

(2.24) 

 

(2.25) 

 

(2.26) 

2.2.16 Расчет нормальных сечений трубобетонных элементов по 
прочности выполняют из условий: 

|εb,max| ≤ εb,ult; (2.27) 
εs,max ≤ εs,ult; (2.28) 
εp,max ≤ εp,ult, (2.29) 

где εb,max - относительная деформация наиболее сжатого волокна бетона 
в нормальном сечении элемента от действия внешней нагрузки; 

εs,max - относительная деформация наиболее растянутого стержня 
арматуры в нормальном сечении элемента от действия внешней нагрузки; 
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εp,max - относительная деформация наиболее растянутого волокна в 
нормальном сечении трубы от действия внешней нагрузки; 

εb,ult - предельное значение относительной деформации бетона при 
сжатии; 

εs,ult - предельное значение относительной деформации удлинения 
арматуры; 

εp,ult - предельное значение относительной деформации удлинения 
металла трубы. 

2.2.17 Предельные значения относительных деформаций бетона εb,ult и 
εbt,ult принимают при двузначной эпюре деформаций (сжатие и растяжение) в 
поперечном сечении бетона элемента равными εb2 и εbt2соответственно. 

При внецентренном сжатии или растяжении элементов и 
распределении в поперечном сечении бетона элемента деформаций только 
одного знака предельные значения относительных деформаций бетона εb,ult и 
εbt,ultопределяют в зависимости от соотношения деформаций бетона на 
противоположных гранях сечения элемента ε1и ε2 (|ε2| ≥ |ε1|) по формулам: 

 

(2.30) 

 

(2.31) 

где εb0, εbt0, εb2 и εbt2 - деформационные параметры расчетных диаграмм 
деформирования бетона. 

Предельные значения относительной деформации арматуры 
εs,ult принимают равными: 

0,025 - для арматуры с физическим пределом текучести; 
0,015 - для арматуры с условным пределом текучести. 
Предельные значения относительной деформации металла трубы 

εp,ult принимают равными 0,025 (применяются только трубы из стали с 
физическим пределом текучести; для других сталей труб - по результатам 
испытаний материала). 

Расчет по прочности при действии поперечных сил и крутящих 
моментов. Общие положения 

2.2.19 При расчете прочности трубобетонного элемента при действии 
поперечных сил, выполняется отдельно расчет для трубы и расчет для 
бетонного (железобетонного) ядра. Прочность элемента определяется 
большим показателем из результатов этих двух расчетов. 

2.2.20 Расчет по прочности бетонного ядра при действии поперечных 
сил выполняют на основе модели наклонных сечений. Железобетонное ядро 
при этом рассматривается как бетонное. 

При расчете по модели наклонных сечений должна быть проверена 
прочность по наклонному сечению на действие поперечных сил, а также 
прочность бетона от действия наклонных сжимающих усилий. 

Расчет по наклонному сечению на действие поперечных сил 
выполняют на основе уравнения равновесия внешних и внутренних 
поперечных сил, действующих в наклонном сечении с длиной проекции С на 
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продольную ось элемента. Внутренняя поперечная сила - поперечная сила, 
воспринимаемая бетоном в наклонном сечении. При этом поперечную силу, 
воспринимаемую бетоном определяют по сопротивлению бетона 
растяжению с учетом длины проекции С наклонного сечения. 

Расчет бетонного ядра по прочности при действии наклонных 
сжимающих усилий 

2.2.21 Расчет бетонного ядра трубобетонного элемента ядра по 
прочности при действии наклонных сжимающих напряжений выполняют из 
условия 

Q ≤ 0,35·Rb·Ab, (2.32) 

Расчет бетонного ядра по наклонным сечениям на действие 
поперечных сил 

2.2.22 Расчет бетонного ядра трубобетонного элемента по наклонному 
сечению (рисунок 7.5) выполняют из условия 

Q ≤ Qb, (2.33) 

где Q - поперечная сила в наклонном сечении с длиной проекции С на 
продольную ось элемента, определяемая от всех внешних сил, 
расположенных по одну сторону от рассматриваемого наклонного сечения; 
при этом учитывают наиболее опасное загружение в пределах наклонного 
сечения; 

Qb - поперечная сила, воспринимаемая бетоном в наклонном сечении. 
Поперечную силу Qb определяют по формуле 

 

(2.34) 

или 

Qb = φb2·Rbt·Ab·tgφ, (2.35) 

но принимают не более 2,5·Rbt·Ab и не менее 0,5·Rbt·Ab; 
где Ab - площадь поперечного сечения бетонного ядра; 
φ - угол наклона сечения к продольной оси элемента; 
φb2 - коэффициент, принимаемый равным 1,5. 
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Рис. 4. Схема усилий при расчете железобетонного ядра по 
наклонному  
сечению на действие поперечных сил 

Расчет выполняют для ряда расположенных по длине элемента 
наклонных сечений при наиболее опасной длине проекции наклонного 
сечения С. 

Расчет трубы на действие поперечных сил 

2.2.23 Расчет прочности трубы на действие поперечных сил выполняют 
в соответствии с положениями СП 16.13330 по формуле 

 

(2.36) 

Расчет по прочности трубобетонных элементов при действии 
крутящих моментов 

2.2.24 Прочность трубобетонных элементов при действии крутящих 
моментов, а также при совместном действии крутящих моментов и других 
силовых факторов обеспечивается только стальной трубой. Расчет трубы 
выполняется в соответствии с СП 16.13330. При этом, при действии 
продольных сжимающих сил, для металла трубы принимается пониженное 
расчетное сопротивление в соответствии с 2.1.2. 

2.3 Расчет по предельным состояниям второй группы 

Общие положения 

2.3.1 Расчетом трубобетонных элементов по предельным состояниям 
второй группы является расчет по деформациям. Для правильного 
назначения жесткостей при расчете по деформациям, выполняется 
вспомогательный расчет по образованию трещин в бетонном 
(железобетонном) ядре. 

2.3.2 При расчете по образованию трещин принимают коэффициент 
надежности по нагрузке γf = 1,0. 

Расчет бетонного (железобетонного) ядра на образование трещин 

2.3.3 При расчете бетонного ядра на образование трещин, 
трубобетонный элемент рассматривается как упругое тело из однородного 
материала. Трубобетонное сечение приводится к бетонному сечению. 

Приведение выполняется отдельно для растяжения - сжатия, для изгиба 
и для кручения. В результате вычисляется приведенная площадь поперечного 
сечения и приведенные моменты инерции из условия равенства жесткостей 
истинного и приведенного сечений по каждому из перечисленных видов 
напряженного состояния. 

Расчет усилий и деформаций в рассматриваемом упругом теле 
выполняется методами строительной механики и сопротивления материалов. 

2.3.4 Условие образования трещин - превышение напряжениями в 
наиболее растянутом волокне бетонного ядра расчетного сопротивления 
бетона на растяжение для второй группы предельных состояний 
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σbt,max > Rbt,ser. (2.37) 

2.3.5 При действии в сечении продольной силы и изгибающих 
моментов в двух плоскостях, наибольшие напряжения растяжения будут 
действовать в плоскости суммарного изгибающего момента. Суммарный 
изгибающий момент вычисляется по формуле 

 

(2.38) 

где Мх и Му - изгибающие моменты относительно двух выбранных 
координатных осей в сечении. 

2.3.6 Наибольшие напряжения растяжения в бетоне определяют по 
формуле 

 

(2.39) 

знак «плюс» для продольной силы соответствует растяжению. 
2.3.7 При действии в сечении крутящего момента совместно с другими 

силовыми воздействиями, образование трещин в бетоне определяется из 
условия превышения главными растягивающими напряжениями расчетного 
сопротивления бетона на растяжение для второй группы предельных 
состояний. 

Расчет по деформациям 

2.3.8 Расчет элементов трубобетонных конструкций по деформациям 
выполняют с учетом эксплуатационных требований, предъявляемых к 
конструкциям. 

Расчет по деформациям следует выполнять на действие: 
постоянных, временных длительных и кратковременных нагрузок при 

ограничении деформаций технологическими или конструктивными 
требованиями; 

постоянных и временных длительных нагрузок при ограничении 
деформаций эстетическими требованиями. 

2.3.9 Расчет трубобетонных элементов по прогибам выполняют в 
соответствии с п.п 4.4.3.1 и 4.4.3.2. СП 16.13330 

2.3.10 При выполнении расчетов трубобетонный элемент разбивается 
на отдельные участки по длине. Каждый участок рассматривается как 
упругий стержневой элемент. Жесткостные характеристики каждого 
элемента определяют руководствуясь следующими правилами: 

- трубобетонное сечение приводится к сечению из однородного 
материала; 

- приведение выполняется отдельно для растяжения-сжатия, изгиба и 
кручения из условия равенства жесткостных характеристик фактического и 
приведенного сечений для каждого вида воздействия; 

- при вычислении приведенных жесткостных характеристик, жесткость 
бетонного ядра принимается различной в зависимости от длительности 
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действия нагрузок, наличия или отсутствия трещин в бетоне, наличия или 
отсутствия продольной стержневой арматуры. 

- значение модуля деформации бетона принимается равным: 
- при действии кратковременных нагрузок и отсутствии трещин 

Eb1 = 0,85Eb, (2.40) 

- при действии длительных и постоянных нагрузок и отсутствии 
трещин 

 

(2.41) 

где Еb,τ - модуль деформации бетона при длительном действии 
нагрузки; 

φb,cr - коэффициент ползучести бетона, принимаемый в соответствии 
с СП 63.13330.2012 (6.1.16); 

- при наличии трещин в бетоне и отсутствии продольной стержневой 
арматуры 

Eb1 = 0; (2.42) 

- при наличии трещин в бетоне и наличии продольной стержневой 
арматуры 

для кратковременных 

Eb1 = 0,56Eb (2.43) 

и длительно действующих нагрузок 

Eb1 = 0,66Eb,τ. (2.44) 

При сочетании нагрузок разной длительности, из трех модулей 
упругости принимается модуль упругости, соответствующий группе 
нагрузок, дающей основной вклад в напряженное состояние элемента. 
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3. Примеры расчета 

Пример расчета №1 

Создание расчетной модели высотного здания всреде SCADOffice 21.1 
В качестве рассматриваемого высотного здания была выбрана 42-этажная 
башня делового центра высотой 154,42 м от отметки пожарного проезда до 
отметки верхней конструкции. Уровень ответственности здания I — 
повышенный. Согласно разработанным СТУ степень огнестойкости — 
особая, предусмотрены повышенные пределы огнестойкости несущих 
конструкций до R 240 и REI 240. Конструктивная схема высотного здания 
каркасная в монолитном железобетонном исполнении. Ядрами жесткости 
служат монолитные лестничные клетки и шахты лифтов. Построение 
расчетной модели осуществляется при помощи программного комплекса 
SCAD Оffice 21.1. При моделировании здaниe разбивается нa три секции: 1–4 
этажи, 5–19 этажи, 20–42 этажи (рис.3.1). 

 

 
 

Рис.3.1. Конечно-элементная модель 

Колонны моделируем стержнями, перекрытия и пилоны — 
пластинами. Расчет конструкции здания в вычислительном комплексе 
основан на методе конечных элементов, поэтому пластины представляем в 
виде сетки конечных элементов, a стержни разбиваем на несколько участков. 
Класс бетона для плит перекрытий — В35, для колонн и стен ядра жесткости, 
пилонов — В35 и В60 соответственно. Толщина плит перекрытий составляет 
200 мм. Здание c землей соединено жесткo. Расчетное сочетание усилий 
монолитного каркаса здания выполнялся по [1] на следующие нагрузки: 
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собственный вес; ветровая нагрузка; вес перегородок; вес полов; 
кратковременная нагрузка от жилых и служебных помещений; нагрузка от 
ограждений; нагрузки от кровли. Результаты статического расчета 
представлены в таблице 1. Рассчитывать колонну будем по [2].  

Таблица 1  

Внутренние усилия в колоннах 

Номер яруса 
Внутренние усилия 

N, кН My, кНм Mz, кНм Qz. кН Qy, кН 
I (0,000–21,300 м) 37330,60 181,09 25,82 25,9 13,93 
I (0,000–21,300 м) 17538,18 36.66 8.49 16.94 8.02 
III (72,000–154,420 
м) 

11273,06 27,43 7.12 9.06 3.85 

Расчет по прочности нормальных сечений внецентренно сжатых 
элементов по [2] выполняется из условия: 

 

 
где N — продольная сила от внешней нагрузки;  
e — эксцентриситет приложения продольной силы относительно 

центра тяжести сечения c учетом случайного эксцентриситета и влияния 
продольного изгиба;  

Rpc — расчетное сопротивление металла трубы при сжатии в составе 
трубобетонного элемента;  

Rbp — расчетное сопротивление бетона при сжатии в составе 
трубобетонного элемента принимается в соответствии; 

rb — радиус бетонного ядра;  
rр — радиус срединной поверхности трубы.  
As — площадь стержневой арматуры;  
Rs — расчетное сопротивление растяжению стержневой арматуры;  
Rsс — расчетное сопротивление сжатию стержневой арматуры. 

Результаты подбора сечения трубобетонных колонн и их проверка на 
прочность представлены в таблицах 2 и 3 соответственно. 

 
Таблица 2 
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Таблица 3 
 

 
 

Пример расчета №2 

Исходные данные для расчета:  
Район строительства — г. Челябинск.  
Габариты плана: 38,02х33,17 м.  
Общая высота здания — 406 м.  
Общее количество этажей — 100 эт.  
Здание состоит из надземной и подземной частей. В подземной части 

находится автомобильная парковка высотой 8 м, а надземная часть состоит 
из блоков (1 блок — 14 этажей, каждый 14 этаж технический): − 1 этаж 8 м, 2 
этаж 6 м — магазины; − 4 нижних блока — офисные помещения, высотой 4 м 
(56 этажей); − 3 верхних блока — жилые помещения, высотой 4 м (42 этажа).  

Конструктивная схема здания каркасно-ствольная (рисунок 3.2). 
Колонны расположены по периметру здания с шагом 7,2 м. В центре 
расположено железобетонное ядро жесткости, которое является основной 
несущей конструкцией здания, представляя собой вертикальный 
пространственный стержень на всю высоту здания, состоящий из двух 
стволов: внутреннего и внешнего. Размеры в плане внутреннего ствола 
10,9х12,5 м, толщина стенки 1м. 

Размеры в плане внешнего ствола 20х16,8 м, толщина стенки 0,6м. Во 
внутреннем ядре жесткости расположен лифтовый узел, а во внешнем — 
лестничная клетка. Совместность горизонтальных перемещений каркаса и 
ствола обеспечивают сталежелезобетонные горизонтальные аутригеры, 
расположенные в технических этажах. Перекрытия монолитные 
железобетонные толщиной 0,18 м. Наружное ограждение представляет собой 
раздельную конструкцию толщиной 0,5 м: − наружный слой в виде сборных 
тонкостенных железобетонных панелей-скорлуп высотой на этаж с 
вентилируемым воздушным зазором и эффективных несгораемых плитных 
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утеплителей; − внутренний слой из ячеистых блоков. Внутренние 
перегородки толщиной 0,1 м, выполнены из гипсокартона. 

 

 
 

Рис.3.2. Конструктивная схема здания 

Фундамент представляет собой сплошную монолитную 
железобетонную плиту толщиной 5 м. Так же для выполнения статического 
расчета в программном комплексе (ПК) «Лира 9.6» создали конечно — 
элементную расчетную схему здания. Она включает в себя (рисунок 2): − 
фундаментную плиту (рисунок 3), которая моделировалась при помощи 
универсальных трех- и четырехугольных конечных элементов (КЭ) толстой 
оболочки (тип КЭ 46 и 47 соответственно). Плита принималась на упругом 
основании с коэффициентом постели С1=1200т/. На узлы рассчитываемой 
фундаментной плиты накладывались связи, запрещающие линейные 
перемещения по направлению горизонтальных осей Х и Y; 

Далее были предусмотрены виды нагрузки: постоянная нагрузка от 
собственного веса конструкций, ветровая, пульсационная составляющая от 
ветра, полезная, временно длительная и снеговая. Узлы и элементы 
расчетной схемы нагружают: − 1-е: постоянная нагрузка — собственный вес; 
− 2-е: расчетное значение средней составляющей ветровой нагрузки; − 3-е: 
пульсация ветровой нагрузки; − 4-е: полезная кратковременная нагрузка [1, 
табл. 8.3 и табл. 8.4]: квартиры (39 эт.) — 1,8 кПа; офисы (52 эт.) — 2,0 кПа; 
магазины (2 эт.) — 5,0 кПа; технические этажи (7 эт.) — 10,0 кПа. − 5-е: 
временно длительная нагрузка (35 % от полезной кратковременной 
нагрузки); − 6-е: снеговая нагрузка принята не в соответствии снеговому 
району строительства, а с завышенными требованиями как для V снегового 
района [1, табл. 10.1]. 
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Для достижения нужной несущей способности ТБК колонн было 
произведено два расчета: приближенный и основной. В приближенном 
расчете, на основе полученных усилий от сбора нагрузок на колонну, 
подобрали примерное сечение колонны с помощью программы «CFST10.7» 
(программа итерационного расчета позволяет определять прочность ТБК 
круглого поперечного сечения с учетом нелинейного характера работы и 
объемного напряженного состояния бетонного ядра и стальной оболочки). 
Произвели статический расчет в ПК «Лира 9.6». В результате получили 
недопустимые горизонтальные перемещения от ветровой нагрузки, согласно 
таблице Е.4 [1]. Исходя из этого, был выполнен основной расчет, который 
включал в себя ниже следующее: − разделение здания по ярусам (1 ярус — 
25 этажей) и присвоение каждому ярусу свой тип сечения колонн. − 
выполнение ручного расчета 1-ого яруса и расчетов 2, 3 и 4-ого ярусов в 
программах ПК «Лира 9.6» и «CFST10.7». Итого, благодаря предпринятым 
мерам, горизонтальные перемещения от ветровой нагрузки находятся в 
допустимых границах. 

Для достижения нужной несущей способности стальных колонн был 
произведен статический расчет. На первом этапе: задали сечение стальной 
колонны и произвели статический расчет в ПК «Лира 9.6». По результатам 
этого расчета были подобраны сечения колонн (рисунки 14–15) с помощью 
«ЛИР-СТК» по ярусам (1 ярус — 25 этажей, как уже ранее упоминалось). 
Задав подобранные сечения в ПК «Лира 9.6», мы произвели второй 
статический расчет. По результатам расчета получили недопустимые 
горизонтальные перемещения от ветровой нагрузки (рисунок 16), согласно 
таблице Е.4 [1]. Исходя из этого, были вынуждены поставить 
дополнительные связи между колоннами по всему периметру здания с 1-ого 
по 100-ый этаж, чтоб увеличить жесткость конструкции здания. Связи между 
колоннами моделировались при помощи универсального пространственного 
стержневого конечного элемента в виде сечения из двух стальных 
профилированных уголков. Далее выполнили третий статический расчет, из 
которого видно, что горизонтальные перемещения от ветровой нагрузки 
находятся в допустимых границах. 

На основании произведенных расчетов ТБК и стальных колонн сделан 
вывод об эффективности использования их в высотных зданиях. ТБК с 
небольшой гибкостью и малыми эксцентриситетами приложения продольной 
силы (что характерно для вертикальных несущих элементов, каркасов 
высотных зданий) обладают исключительно высокой несущей способностью 
при относительно малых поперечных сечениях, являясь примером удачного 
сочетания наиболее ценных свойств металла и бетона. Сжатые 
трубобетонные элементы, имеющие ядро из высокопрочного бетона, имеют 
пластичный характер разрушения. Кроме того, трубобетонные конструкции 
обладают гораздо большей огнестойкостью и противокоррозионной 
стойкостью, чем металлические. Следовательно, трубобетонные конструкции 
гораздо надежнее в эксплуатации. Стальные колонны обладают высокой 
прочностью при небольших размерах поперечных сечений. Монтаж 
металлических конструкций, как правило, осуществляется быстрее. Но в 
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современном высотном строительстве, применение металла существенно 
ограничилось после известной катастрофы с небоскребами 11 сентября 2001 
года в городе Нью-Йорке [6]. У которых несущие колонны были из металла. 
Разрушение произошло мгновенно ввиду низкой огнестойкости. Сравнение 
технико-экономических показателей металлических и трубобетонных колонн 
показывает, что экономия стали при трубобетонном исполнении конструкции 
по сравнению с металлическими составляет до 66 %, их стоимость 
уменьшается до 2,6 раз. Таким образом, использование трубобетонных 
колонн как с конструктивной, так и с экономической точки зрения применять 
лучше, чем металлические при высотном строительстве зданий. 
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Варианты заданий для РГР 
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1 4.9 7.0 8 4 30 2.8 9.7 1 4 В40 С235 
2 6.2 6.1 6 3 37 2.9 12.5 2 5 В50 09Г2С 
3 6.5 5.8 6 4 32 3.0 13.5 3 6 В60 Ст4сп 
4 6.2 4.9 5 3 28 3.3 9.8 4 1 В70 ВСт3кп 
5 6.0 6.2 4 3 29 3.6 9.7 5 2 В80 09Г2С 
6 5.5 6.5 5 3 35 3.1 10 6 3 В50 Ст4сп 
7 4.7 6.2 3 4 36 3.2 12 7 4 В60 ВСт3кп 
8 5.3 6.0 7 3 41 3.4 13.5 4 2 В70 Ст4сп 
9 7.1 5.5 8 6 32 3.0 9.8 5 3 В60 ВСт3кп 

10 6.6 5.3 7 4 40 3.3 9.7 6 4 В70 С235 
11 7.0 7.1 5 3 43 3.6 12.5 1 5 В80 09Г2С 
12 6.2 6.6 4 3 34 3.1 13.5 2 6 В50 Ст4сп 
13 6.5 7.0 6 4 29 3.2 13 3 7 В80 С235 
14 6.2 6.1 6 3 35 2.8 11.5 4 6 В50 09Г2С 
15 6.0 5.8 5 4 41 2.9 10.5 6 5 В60 Ст4сп 
16 5.5 7.0 4 3 42 3.0 9.8 7 2 В70 ВСт3кп 
17 4.7 6.6 5 2 40 3.3 10 4 3 В60 09Г2С 
18 5.3 7.0 7 3 33 3.2 12 5 4 В70 Ст4сп 
19 7.1 6.1 5 3 34 3.4 13 7 2 В80 ВСт3кп 
20 6.6 6.0 4 3 29 3.0 11.5 4 3 В50 Ст4сп 
21 7.0 5.5 6 3 35 3.3 10.5 5 2 В40 ВСт3кп 
22 6.1 4.7 6 2 25 3.6 12.5 6 5 В50 С235 
23 5.8 5.3 5 3 36 3.1 13.5 1 6 В60 09Г2С 
24 4.9 7.1 7 3 41 3.2 9.8 2 7 В70 Ст4сп 
25 5.5 6.6 6 4 32 2.8 9.7 5 6 В80 С235 
26 6.1 5.3 5 3 40 3.6 10 6 5 В70 09Г2С 
27 5.8 7.1 4 6 27 3.1 12 1 2 В80 Ст4сп 
28 4.9 6.6 5 4 30 3.2 12.5 2 3 В50 С235 
29 5.5 5.3 3 2 28 2.8 13.5 4 4 В40 09Г2С 
30 4.9 7.1 7 3 29 2.9 9.8 6 2 В80 Ст4сп 
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