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Известно, что расчет строительных конструкций на силовые и другие 

воздействия, определяющие их напряженное состояние и деформации, - 

является одной из актуальных задач при возведении зданий и сооружений. 

Анализ литературных источников позволяет выделить метод предельных 

состояний для расчета конструкций. 

Актуальность этого метода возросла с появлением программных 

расчетных комплексов, позволяющих рассчитывать металлические 

конструкции сразу по всем группам предельных состояний, в том числе с 

учетом вероятных колебаний характеристик конструкции и нагрузок. 

Металлические конструкции воспринимают большие нагрузки от собственного 

веса и оборудования, имеют большие пролеты и высоту, поэтому они 

отличаются высокой надежностью, прочностью и легкостью (рисунок 1). 



Как известно, металлические конструкции имеют широкий диапазон 

применения. Их применяют в инженерных сооружениях в виде стержневых или 

сплошных систем: в одноэтажных и многоэтажных производственных 

зданиях; большепролетных покрытиях различных систем зданий и сооружений; 

мостах и эстакадах; высотных сооружениях; каркасах гражданских 

многоэтажных зданий; крановых и других подвижных конструкциях; листовых 

конструкциях; конструкциях уникального назначения (радиотелескопы, 

антенны космической связи). 

 

Рис.1. Достоинства и недостатки металлических конструкций 

 

Основные положения метода предельных состояний должны быть 

направлены на обеспечение безотказной работы конструкций с учетом 

изменчивости свойств материалов, нагрузок и воздействий, геометрических 

характеристик конструкций, условий их работы, а также степени 

ответственности проектируемых объектов, определяемой материальным и 

социальным ущербом при нарушении их работоспособности. 



Анализ литературы позволил определить, что нормами проектирования в 

соответствии с характером предъявляемых к конструкции требований 

установлены две группы предельных состояний. 

Первая группа включает в себя состояния, которые ведут к полной 

непригодности к эксплуатации конструкций (зданий и сооружений в целом) 

или к полной (частичной) потере несущей способности зданий и сооружений в 

целом вследствие разрушения любого характера (вязкого, хрупкого, 

усталостного), потери устойчивости формы, потери устойчивости положения, 

перехода конструкции или здания (сооружения) в геометрически изменяемую 

систему (механизм), качественного изменения конфигурации в результате 

чрезмерного развития пластических деформаций, сдвигов в соединениях и др. 

Неразрушимость конструкций должна быть обеспечена на всем протяжении их 

работы, поэтому расчет конструкций по несущей способности производится 

на максимальное воздействие расчетных нагрузок. 

В свою очередь, вторая группа включает предельные состояния, 

затрудняющие нормальную эксплуатацию конструкций или снижающие 

долговечность зданий (сооружений) по сравнению с предусматриваемым 

сроком службы вследствие появления недопустимых перемещений (прогибов, 

осадок опор, углов поворота), колебаний, трещин и т.п. (при эксплуатации 

металлических конструкций трещины недопустимы). При расчете конструкций 

или их элементов по второй группе предельных состояний перемещения и 

деформации определяют от максимальных нагрузок нормальной эксплуатации. 

Расчет конструкций по предельным состояниям направлен на 

предотвращение достижения любого из предельных состояний при возведении 

здания или сооружения в течение всего срока его службы. 

  



Список литературы 

1. Горев, В.В. Металлические конструкции. В 3 т. Т.1. Элементы стальных 

конструкций: Учебное пособие для строит. вузов/В.В. Горев, Б.Ю. Уваров, В.В. 

Филиппов и др.; Под ред. В.В. Горева. – М.: Высш. шк., 1997. – 527с. 

2. Кудишин, Ю.И Металлические конструкции: Учебник для студ. высш. 

учеб.заведений/Ю.И. Кудишин, Е.И. Беленя, В.С. Игнатьева и др.; Под общ. 

ред. Ю.И. Кудишина.– 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2006. – 132с. 


