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1. РАЗРЕЗНОЙ РИГЕЛЬ 

Требуется запроектировать разрезной ригель перекрытия при 
свободном опирании концов ригеля на консоли колонны. Опирание плит 
перекрытия осуществляется на ригель по верху. Шаг колонн в направлении 
длины ригеля равен 7 м.  

Бетон для ригеля перекрытия следует принять тяжёлый. Класс бетона 
В35. В качестве продольной арматуры ригеля целесообразно применить 
арматуру класса А400, в качестве поперечной – арматуру класса А240. На 
рисунке 1 показана конструктивная схема перекрытия. 

 
Рис. 1 .Конструктивная схема перекрытия 

 
Назначаются размеры поперечного сечения ригеля. Высота сечения 

 
где  – пролет ригеля в осях. 

Ширина сечения 
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Конструктивная длина ригеля 

 
где  – размер сечения колонны, 

 – зазор между колонной и торцом ригеля. 
Длина расчетного пролета ригеля 

 
где  – длина площадки опирания, принимается  

Расчетная нагрузка на 1 погонный метр от веса ригеля (сечение 

 
Полная нагрузка с учетом нагрузки от перекрытия и 

 

 
Расчетные усилия в ригеле: 
Пролетный момент 

 
Поперечная сила 

 
Прочность нормальных сечений ригеля в пролете 
Расчетные характеристики материалов: 
– бетон – тяжелый класса В35. 

(определяется в соответствии с прил. 1); 
– арматура – напрягаемая класса А400, . 
Расчетное сечение в середине пролета рассматривается как пря-

моугольное с размерами м. Предварительно назначается рабочая 
высота сечения  Расчётная схема ригеля и 
размеры сечения ригеля приведены на рис. 2. 
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Рис. 2. Расчётная схема ригеля 

 
Определяется относительная высота сжатой зоны сечения 

 
По таблице приложения 3 для арматуры А400 определяются 

и   
, следовательно, сжатой арматуры по расчету не требуется. 

Сечение можно рассчитывать как прямоугольное с одиночной арматурой. 
Площадь сечения растянутой арматуры определяется по формуле 

 
где  

Принимаются 4Ø22 А400c . 
 
Расчет прочности ригеля по наклонным сечениям 
Расчет производится из условия прочности наклонного сечения 

 
Принимается поперечная арматура А240 Ø10,  с 

площадью стержня В поперечном сечении располагаются два 
плоских каркаса. 
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Рис. 3. К расчёту прочности ригеля по наклонному сечению 

 
Поперечная сила, воспринимаемая бетоном  

 
 – временная нагрузка, 

 – полная погонная нагрузка от 

постоянных и временных нагрузок. 

 
При определении должны выполняться условия 

 – неверно, принимается  

 
При вычислении  должны выполняться условия 

 

 
 

Условия выполняются. Для дальнейших расчетов принимается 

 
Требуемая интенсивность хомутов  определяется в зависимости от 

величины 
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тогда 

 
Расчетный максимальный шаг хомутов 

 
По конструктивным требованиям при рабочей высоте сечения 540 мм 

шаг должен быть не более и не более 300 мм. Принимается 

шаг 250 мм. 
Фактическая погонная нагрузка на хомуты 

 
 
Поперечная сила, воспринимаемая хомутами  

 
где  – длина проекции наклонной трещины, равная ,не более  

 
 

 
Условие выполняется, прочность наклонного сечения обеспечена. 
Конструктивные требования обязывают для балок высотой более 150 

мм на приопорных участках длиной   иметь шаг поперечных стержней не 

более  рабочей высоты элемента и не более 300 мм. На остальной части 

пролета шаг стержней не должен превышать   или 500 мм. 

Следовательно, на приопорных участках за подрезкой шаг не должен 

быть более   на остальной части пролета  

Окончательно принимаются: 
– на приопорных участках ; 
– на остальной части пролета . 
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