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Вопросы для итогового контроля по дисциплине “Железобетонные и 

каменные конструкции 

 

1.Конструктивные схемы многоэтажных промышленных зданий (несущие 

элементы, рама, сетка колонн, количество и высота этажей, пролеты). 

2.Нагрузки и воздействия на многоэтажные промышленные здания 

(классификация, нормативная, расчетная нагрузка, коэффициент надежности 

по нагрузке). 

3.Перекрытия каркасных многоэтажных промышленных зданий (типы 

перекрытий, состав, типы плит и перекрытий). 

4.Конструкции многоэтажных промышленных зданий. Сборные 

железобетонные плиты перекрытий (типы плит, размеры, проектное и 

расчетное сечение, расчетная схема, расчет , армирование). 

5.Последовательность расчета сборных железобетонных плит перекрытий 

(группа предельных состояний , перечень расчетов). 

6.Перечислить высоту ребристых плит  перекрытия и покрытия (сечения 

плиты, размеры). 

7.Высота плиты с круглыми пустотами (сечение плиты, размеры). 

8.Схема работы балочных плит (размеры, соотношение сторон). 

9.Схема работы плит опертых по контуру (размеры, соотношение сторон). 

10.Расчетное сечение круглопустотных и ребристых плит перекрытий (форма 

сечения, размеры в обозначениях). 

11.Армирование ребристых ж/б плит без предварительного напряжения  

(арматурное изделие, классы арматурной стали). 

12. Армирование ребристых ж/б плит с предварительно напряженной 

арматурой  (арматурное изделие, классы арматурной стали). 

13.Что должен обеспечивать расчет плит  по предельным состояниям  I  

группы? 

14. Что должен обеспечивать расчет плит  по предельным состояниям  II 

группы? 

15.Перечислить порядок расчета  ЖБК (по методу предельных состояний 

(виды расчета) , схемы, нагрузки ,усилия). 

16. Конструкции многоэтажных промышленных зданий. Сборные ж/б ригели 

(типы сечений, размеры, расчетная схема, расчет, армирование). 

17. Последовательность расчета сборных железобетонных ригелей (группа 

предельных состояний, перечень расчетов). 

18.Армирование сборных железобетонных ригелей (арматурные изделия , 

классы арматурной стали). 



19.Цель построения эпюры материалов (сущность эпюры, точка 

теоретического обрыва, обрываемый стержень). 

20.Определение длины анкеровки  обрываемого стержня при построении 

эпюры материалов (усилие, диаметр, длина анкеровки, погонное усилие). 

21. Конструкции многоэтажных промышленных зданий. Сборные ж/б 

колонны (размеры сечения , типы колонн, материалы, расчетная схема, 

основные положения расчета). 

22.Основные положения расчета внецентренно сжатых колонн  и их 

армирование (2 случая  внецентренного сжатия , продольный  изгиб , 

арматурное изделие, класс арматуры ). 

23.Расчет консоли колонны (усилия ,виды расчета, армирование). 

24.В каком пролете неразрезные многопролетные балки(ригели) имеют 

максимальный изгибающий момент? 

25.На какой опоре неразрезные многопролетные балки(ригели) имеют 

максимальный изгибающий момент? 

26.Состав ребристого монолитного перекрытия с балочными плитами. Что 

обеспечивает применение монолитного ребристого  перекрытия ( схема 

работы плиты, схема перекрытия, размеры элементов перекрытия). 

27.Размеры второстепенных балок ребристого монолитного перекрытия  

(длина, высота, ширина). 

28. Размеры главных балок ребристого монолитного перекрытия  (длина, 

высота, ширина). 

29.Последовательность расчета монолитного ребристого  перекрытия 

(конструктивные элементы). 

30.Классы арматурной стали, применяемые при армировании 

конструктивных элементов монолитного ребристого  перекрытия. 

31.Расчетная схема плиты монолитного ребристого  перекрытия (схема, 

усилия). 

32.Расчетное сечение плиты монолитного ребристого  перекрытия (размеры в 

обозначениях). 

33.Расчет монолитной плиты по первой группе предельных состояний, еѐ 

армирование (сечение, арматурные изделия , формулы расчета). 

34.Расчетная схема второстепенной балки монолитного перекрытия (схема, 

усилия). 

35.Расчетное сечения второстепенной балки в пролете на действие 

положительного  изгибающего момента (размеры в обозначениях). 

36. Расчетное сечения второстепенной балки в пролете на действие 

отрицательного  изгибающего момента (размеры в обозначениях). 

37. Расчет второстепенной балки по первой группе предельных состояний, еѐ 

армирование (сечение, арматурные изделия, формулы расчета). 

38.Армирование главной балки монолитного перекрытия (арматурные 

изделия , сечение балки, классы арматуры). 

39. Расчет главной балки по первой группе предельных состояний (сечение , 

усилия, формулы расчета). 



40. Расчет главной балки по II группе предельных состояний (усилия, 

формулы расчета). 

41*.Расчетная схема плит , опертых по контуру (усилия, схема разбивки 

колонн и балок, толщина плит ,армирование). 

41.Расчет плит, опертых по контуру и их армирование (усилия, формулы 

расчета , расчетная схема, арматурные изделия). 

42.Ординаты огибающей эпюры  “Q” для многопролетной балки   

(по опорам). 

43.Минимальная толщина  монолитных плит для покрытий , междуэтажных 

перекрытий жилых и промышленных зданий , под проездами (hпл в мм.). 

44.Состав безбалочного перекрытия многоэтажных промышленных зданий 

(область применения , его особенность, преимущества , недостатки). 

45.Основная функция капителей колонн в безбалочных перекрытиях 

(прочность, жесткость, плита, колонна). 

46.Монолитные безбалочные перекрытия (сетка колонн, состав перекрытия, 

расчет , армирование). 

47.Требования по назначению толщины плиты монолитного безбалочного 

перекрытия ( в долях пролета). 

48.Армирование плит монолитного безбалочного перекрытия (арматурные 

изделия, схема расположения). 

49.Проверка плиты монолитного безбалочного перекрытия  на продавлевание 

(расчетная формула , параметры). 

50.Капители колонн безбалочного перекрытия (форма, конструирование). 

51.Сборно-монолитное безбалочное перекрытие (состав, конструктивная 

схема, основы расчета). 

52.Колонны безбалочного перекрытия (расчетная схема, основы расчета и 

конструирования). 

53.Каменные материалы и изделия (по происхождению , структуре , 

классификация). 

54.Марки кирпича и камней  по пределу прочности на осевое сжатие. 

55.Марки каменных материалов по морозостойкости . 

56.Виды неармированных каменных кладок (ручная, из изделий заводского 

изгоовления). 

57.Прочностные характеристики неармированной каменной кладки (сжатие , 

растяжение, изгиб , срез). 

58.Деформативные характеристики неармированной каменной кладки 

(начальный модуль деформации, упругая характеристика кладки, модуль 

деформации кладки , коэффициент ползучести ,  

коэффициент линейного расширения , коэффициент трения). 

59.Прочностные характеристики армированной каменной кладки (сжатие, 

внецентренное сжатие). 

60. Деформативные характеристики армированной каменной кладки (модуль 

упругости, упругая характеристика). 



61.Расчет сечений элементов каменных конструкций по предельным 

состояниям  I группы (несущая способность при центральном сжатии 

столбов). 

62. Расчет сечений элементов каменных конструкций по предельным 

состояниям  I группы (несущая способность при внецентренном сжатии 

несущих стен и простенков каменных зданий, внутренних несущих столбов). 

63. Расчет сечений элементов каменных конструкций по предельным 

состояниям  I группы (несущая способность при смятии участков стен и 

простенков). 

64. Расчет сечений элементов каменных конструкций по предельным 

состояниям  I группы (несущая способность при изгибе наружных стен). 

65. Расчет сечений элементов каменных конструкций по предельным 

состояниям  I группы (несущая способность при центральном растяжении 

стенок круглых резервуаров , силосов и других ѐмкостей). 

66. Расчет сечений элементов каменных конструкций по предельным 

состояниям  I группы (несущая способность на срез по горизонтальному шву 

элементов кладки , воспринимающих распор от затяжек сводов). 

67. Расчет сечений элементов каменных конструкций по предельным 

состояниям  II группы (на образование и раскрытие трещин – швов кладки). 

68. Расчет сечений элементов каменных конструкций по предельным 

состояниям  II группы (по деформациям). 

 

 

 

 

Составитель                            Бочарова Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


