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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее Пособие содержит рекомендации по расчету и конс-
труированию стальных конструкций балочной клетки. В изучении курса 
"Металлические конструкции" значительное место отведено курсовому 
проектированию, которое обеспечивает более глубокое усвоение 
материала. Выполнение курсового проекта в настоящее время значи-
тельно усложняется тем, что выпуск учебной литературы и нормативных 
справочников резко сократился. Использование ранее изданных 
учебников невозможно, так как они в основном написаны с учетом 
требования устаревших норм. Появление новых требований к проекти-
рованию и расчету стальных конструкций привело к значительным из-
менениям расчета. В частности, изменены обозначения величин, многие 
формулы и методы расчета. 

Применение вычислительной техники позволяет значительно сок-
ратить время расчета конструкций, при этом подбирается более эко-
номичное сечение конструкций и полностью исключаются ошибки. Ис-
пользование вычислительной техники, как мощного средства исследо-
ваний, позволяет быстро выполнять научную работу. В настоящем По-
собии представлено программное обеспечение по расчету стальных 
конструкций балочной клетки с подробными блок-схемами алгоритма 
расчета. Программы написаны на языке Паскаль. 

Настоящее Пособие имеет своей целью: 
- дать студенту развернутый и подробный план работы при выпол-

нении курсового и дипломного проектирования; 
- осветить основные принципы расчета, конструирования и проек-

тирования стальных конструкций балочной клетки; 
- направить самостоятельную работу студентов над проектом путем 

рекомендаций настоящего Пособия и действующей нормативной ли-
тературы; 

- привлечь студентов к использованию вычислительной техники в 
расчетах стальных конструкций; 

- дать направления для научно-исследовательской работы студента 
при подборе сечений стальных конструкций. 

Расчет всех предложенных в настоящем Пособии стальных конс-
трукций возможен только при наличии необходимой нормативной лите-
ратуры, которая представлена в конце книги. 

В Пособии описаны методы и алгоритмы расчета стальных конс-
трукций балочной клетки с примерами расчета и результатами расчета 
с применением вычислительной техники. 



Глава 1. РАСЧЕТ НАСТИЛА 

Настил представляет собой стальной лист приваренный к балкам, 
что делает невозможным сближение опор настила при его прогибе под 
нагрузкой, что вызывает в нем растягивающие усилия, улучшающие 
работу настила в пролете. Кроме того, приварка защемляет настил, 
создавая опорные моменты, и снижает момент в пролете настила под 
нагрузкой. Однако в запас жесткости защемление не учитывают и 
принимают опирание настила шарнирно-неподвижное, считая, что в 
опорном сечении может образовываться пластический шарнир. 

Расчет настила начинается с определения цилиндрического модуля 
упругости 

 

где Е -модуль упругости первого рода, определяется по табл.бЗШ; v 
- коэффициент Пуассона, определяется по табл.бЗШ. 
Определяется предельное значение отношения пролета настила к 

его толщине, учитывающее действие нормативной нагрузки на настил: 

 

где п0 - обратная величина относительного прогиба настила, опре-
деляемая по табл. 19С23;  - нормативная нагрузка на настил. 
Рассчитав предельное отношение пролета настила к его толщине и 
задавшись пролетом настила, определяют его толщину. Желательно, 
чтобы пролет балки кратно делился на пролет настила. 

 

Определяется усилие ., растягивающее полосу настила единичной 
ширины 

 



где - коэффициент надежности по временной нагрузки, определя-
ется по табл. 2[£]; 



 



Определяем толщину настила. 

tH=!H/[!H/tH3=100/157=0,64 

Принимаем 1Н= 100 см, tH=10 мм. 
Определяем усилие, растягивающее полосу настила единичной ширины 

 

где - коэффициент надежности по временной нагрузки, опре-
деляем по табл. 2С2]; 

Cf/13=1/120 - допускаемый относительный прогиб настила, определяем 
по табл. 19С23. 

Найденное растягивающее усилие воспринимается сварным швом, 
который рассчитывается только по металлу шва, так как при ручной и 
полуавтоматической сварке 

 

Определяем значение катета сварного шва 

 

где см - длина сварного шва; 
 =180 МПа - расчетное сопротивление углового сварного шва срезу, 

определяем по табл. 5бС13; 
Vwf=l - коэффициент у



словия работы сварного шва, определяем по п. 11.2С13; 
Вг=0,7 - коэффициент провара, определяем по п. 11.2С1]. 

Окончательно катет шва принимаем kf=6 мм, по табл. 38 Ш. 
Глава 2 РАСЧЕТ ПРОКАТНЫХ БАЛОК 

На прокатную балку может опираться непосредственно настил или 
вышележащие балки. Наибольшее распространение получили одноп-
ролетные статически определимые балки. Для балки определяются 
нормативные (qn) и расчетные нагрузки (q). Если балка нагружена 



равномерно распределенной нагрузкой, то расчетный изгибающий момент 
и поперечная сила равны: 

 

где 1 - пролет прокатной балки. 
Если балка нагружена другими видами нагрузок, то расчетные 

значения внутренних усилий определяются правилами строительной 
механики, при этом устанавливается наличие зоны частого изгиба. 

Определяется требуемый момент сопротивления сечения с учетом 
развития пластических деформаций 

 

где Те - коэффициент условия работы конструкции, определяется по 
табл. 6Ш. 

По Wtr и сортаменту подбирается двутавр, для которого опре-
деляется отношение Af/Aw и выписывается фактический момент сопро-
тивления сечения (Wn=Wx). По табл. 66[13 находится значение коэф-
фициента "с". 

Проверяются нормальные напряжения в подобранной балке: 
- если зоны чистого изгиба нет 

 

- если есть зона чистого изгиба 

 

где ci=0,5(l+c). 

 



Проверка прочности по касательным напряжениям для прокатных 
балок не выполняется, так как она обеспечивается теорией сорта-
мента. 

Проверяется общая устойчивость балки. Общая устойчивость 
обеспечена, если на рассчитываемую балку опирается настил или 
соблюдаются условия: 
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3.7. РАСЧЕТ УЗЛА СОПРЯЖЕНИЯ БАЛОК 

При сопряжении балок в одном уровне соединение их 
производится на болтах через промежуточные ребра жесткости 
или приваренные к стенке составной балки специальные уголки 
(см. рис. 3.2). 

Назначается класс точности и класс прочности болтов. 
По табл. 58[1] принимается расчетное сопротивление болтов 
срезу (Rbs). По табл. 59С1] принимается расчетное 
сопротивление смятию элементов,соединяемых болтами (Rbp). 
Коэффициент условия работы болтового соединения гъ 
принимается по табл. 35[1]. 



 



 



3.8. РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ 
МОНТАЖНОГО СТЫКА БАЛКИ 

Монтажный стык балки выполняется тогда, когда нельзя доставить 
балку с завода целиком из-за ограниченности размеров или не-
достаточной грузоподъемности транспортных средств. 

Наиболее надежным и менее трудоемким является монтажный стык на 
высокопрочных болтах (рис. 3.3). 

Конструирование стыка балки производится с учетом требований п. 
12.18С1] и п. 12.19C1J. .ТВ-начале задаются диаметром болта по табл. 
62СИ. Затем задаются диаметрами отверстий и размещают их в стыке с 
учетом указаний табл. 39[1] 

1,3с1<а1<4с1(или 8t); 
2,5сКа2<8с1(или 12t). Если   
Ryn>380 МПа,  тогда a£>3d, 

где t - меньшая толщина соединяемых листов; d 
- диаметр отверстия под болты. 
Толщина накладок стенки принимается tH>(tw+4 мм)/2. Толщина 

накладок поясов принимается tH>(tf+4 мм)/2. 
Определяется площадь ослабленного сечения балки отверстиями 

под болты (Ап) и площадь полного сечения (А). Если АП>0,85А, то 
проверка прочности производится по сечению брутто, в противном 
случае проверки прочности производится по условному сечению 
АС=1,18АП. В зависимости от условий ослабления сечения определяются: 
J - момент инерции всего сечения брутто; Jw - момент 
инерции стенки балки брутто; или 

Jn - момент инерции всего сечения нетто; 
Jwn ~ момент инерции стенки балки нетто. 

При необходимости определяются момент сопротивления балки 
нетто 

Wn=Jn/(0,5hw+tf) 

и условный момент сопротивления балки 



 



 



 



 



 



 



 

 



табл. 30Cl] 

bef/tf<0,llhw/tw,    19,6/1,б<0,11-138/0,8 ,      12,25<19,975, 
bef/tf<0.5l/E7E7,      19,6/1, 6<0. 51/206000/230,    12,25<14,964, 

и общей устойчивости балки по табл. 8Ш 

Khf/bf<6, 15<bf/tf<35, 
1<139,6/40<б, 15<40/1,б<35, 

1<3,49<б, 15<25<35, 

где bef=bf/2-tw/2=40/2-0,8/2=19,6 см - расчетная ширина свеса 
пояса. 

3.10.2. ПРИМЕР ПРОВЕРКИ ПРОЧНОСТИ И ЖЕСТКОСТИ БАЛКИ 

^Поскольку подбор сечения производили по приближенным формулам, 
без учета собственного веса балки, не точным значениям расчетного 
сопротивления, необходима проверка прочности и жесткости балки. 

По принятым размерам сечения балки вычисляем фактические ге-
ометрические характеристики этого сечения: 

- площадь всего сечения 

A=hwtw+2bftf=138•0,8+2•40•1,6=238,4 см2; 

- площадь стенки балки 

Aw=hwtw=138-0,8=110,4 см2; 

- площадь одного пояса балки 

Af=bftf=40-1,6=64 см2; 

- статический момент полусечения 

S=bftf(0,5hw+0.5tf)+twhw
2/8= =40-1,6(0,5-138+0,5-

1,б)+0,8-1382/8=6371,б см3; 



 



 



 



 





 



 



 



 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



« 

ние. Определяется усилие, которое возникает в раскосе от условной 
поперечной силы 

где п - число раскосов решетки в одном сечении колонны; « - 
угол наклона раскоса по отношению к ветви. Проверяется 
устойчивость сжатого раскоса 

 

где Ad - площадь сечения раскоса; 
ус - коэффициент условия работы сжатого одиночного уголка, 

который определяется по табл. 6Ш; 
Ф - коэффициент продольного изгиба уголка, который определяется по 
табл. 72Ш в зависимости от гибкости X=ld/id; Id - расчетная длина 
раскоса; id - минимальный радиус инерции раскоса. Обычно усилие в 
раскосах бывает невелико, поэтому они привариваются непосредственно 
в ветвям колонны без фасонок. Катет сварного шва принимается 
конструктивно. Иногда конструируют решетку с распорками, сечение 
которых принимается таким же, что и раскосы. Для придания жесткости 
колонны и предотвращения ее закручивания предусматриваются 
поперечные диафрагмы примерно через 3-4 м по высоте колонны. 
Диафрагма принимается из листа толщиной 8-12 мм, приваривается к 
ветвям колонны и планкам или распоркам. 

4.6. РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ БАЗЫ КОЛОННЫ 

База предназначается для передачи усилий от колонны на фун-
дамент и состоит из опорной плиты и траверс. Анкерные болты в 
центрально-сжатых колоннах назначаются конструктивно в пределах 20-
36 мм. Конструкция базы должна соответствовать принятому в 
конструктивной схеме стержня колонны способу закрепления его нижнего 
конца. В центрально-сжатых колоннах нижнее опирание, как правило, 
шарнирное, поэтому анкерные болты крепят непосредственно к опорной 
плите. Конструкции баз колонн приведены на рис. 4.1. 

Расчет базы колонны начинается с задания класса бетона фун-
дамента под колонну. По классу бетона фундамента определяется 



 



 







 



 



4.7. РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ 
ОГОЛОВКА ЦЕНТРАЛЬНО-СЖАТЫХ КОЛОНН 

Оголовок предназначен для восприятия нагрузок от вышележащих 
конструкций и равномерного распределения ее по сечению колонны. 
Шарнирное опирание балок на колонну осуществляет передачу нагрузки 
на опорную плиту. Опорная плита должна перекрывать все сечение 
колонны. Если вышележащая балка сконструирована с опорным узлом по 
рис. 3.16, тогда ее опорное ребро необходимо совместить с поясами 
колонны сплошного сечения или со стенкой ветви в колонне сквозного 
сечения. В этом случае вся нагрузка передается от балки через 
опорную плиту непосредственно на колонну (см. рис. 4.2в и 4.2г). 
При таком конструктивном решении опорного узла расчет его не нужен. 
Оголовок принимается по конструктивным соображениям, состоящим из 
опорной плиты толщиной 20-30 мм. Сварной шов соединения плиты с 
колонной принимается конструктивно по табл. 38[1]. Если опорный 
узел вышележащей балки сконструирован по рис. 3.1а, тогда нагрузка 
передается через опорное ребро колонны, которое сварено 
непосредственно с колонной (см. рис. 4.2а), или на траверсу колонны 
(см. рис. 4.26). Траверса в свою очередь сварена с ветвями 
колонны, что позволяет передать нагрузку на колонну. При опорном 
узле по рис. 4.1а, опорное ребро оголовка колонны принимается 
толщиной,равной двойной толщине опорных ребер балок. Ширина 
принимается равной половине опорного ребра балки. Затем принимают 
конструктивно катет сварного шва и определяют высоту опорного ребра 
оголовка по формуле 

hr>N/(nRykf0fYwf), 
где N - усилие,передающее на колонну; kf - принятый катет шва; п - 

число сварных швов, воспринимающих эту нагрузку; Ry - расчетное 
сопротивление стали опорного ребра; 0f - коэффициент провара, 
принимаемый по табл. 34[11; Twf - коэффициент условия работы 
сварного шва, принимается по 

п. 11.2С1]. 
При опорном узле по рис. 4.26 траверса принимается толщиной, 

равной толщине стенки балки. Высота траверсы принимается равной 
высоте опорного ребра, а катет сварного шва-аналогично сварному 
шву опорного ребра. После этого необходимо проверить прочность 
траверсы на срез по формуле 

6=0,5N/(htrttr)<Ryrc, 
где htrsttr ~ высота и толщина траверсы. 



 



 





 





 



4.11. ПРИМЕР РАСЧЕТА И КОНСТРУИРОВАНИЯ 
СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПЛАНОК 

Соединительные планки рассчитываем на поперечную силу, которая 
может возникнуть от искривлении при продольном изгибе. Условную 
поперечную силы определяем по формуле 

Qfic=7.15-10~6(2330-E/Ry)N/(p= 
=7.15-1СГ6(2330-206000/240)1851,6/0,744=15,3 КН, 

где Ф=<ру=0,744 - коэффициент продольного изгиба в плоскости сое-
динительных планок. 

Определяем изгибающий момент и поперечную силу в местах при-
крепления планок к ветвям колонны. 

Ms=Qsl/2=7,65-1,4/2=5,36 кН-м; 
Fs=Qsl/b=7,65-l,4/0,3=35,7 кН, 

где Qs=Qfic/2=15,3/2=7,65 кН - условная поперечная сила, приходя-
щаяся на планку одной грани колонны. 

Поскольку формулы приведенной гибкости основаны на предполо-
жении о наличии жестких планок, их ширину принимаем достаточно 
большой: as=(0,5-0,75)b=200 мм, где Ь=300 мм -ширина сечения ко-
лонны. Толщину планок назначаем из условий: 

as/ts<30;       bs/ts<50; 
200/0,8 <30;     300/0,8<50, 

где bs=300 мм - длина планок, которую принимаем равной расстоянию 
между осями ветвей. 

Задаемся следующими характеристиками сварного шва, который 
прикрепляет эти планки к ветвям колонны: 

- катетом шва, который принимаем равным толщине планки Кг=8~ШГ 
- длиной сварного шва, которую принимаем равной ширине планки 

lw=200 мм. Определяем момент сопротивления сварного шва 

Wf=0fkflf2/6=0,7-0,8-202/6=37,3 см3, 



 





 



 



 



4.14. ПРИМЕР РАСЧЕТА И КОНСТРУИРОВАНИЯ 
ОГОЛОВКА ЦЕНТРАЛЬНО-СЖАТЫХ КОЛОНН 

Опорный узел вышележащей балки -сконструирован по рис. 3.16. 
Колонна сквозного сечения. Узел опирания балки на колонну предс-
тавлен на рис. 4.2г. В этом случае вся нагрузка передается от 
балки через опорную плиту непосредственно на колонну. При таком 
конструктивном решении опорного узла расчет его не нужен. Оголовок 
принимаем по конструктивным соображениям. Опорную плиту принимаем 
450x360 мм и толщиной 20 мм. Сварной шов соединения плиты с 
колонной принимаем конструктивно катетом 8 мм. 

ГЛАВА 5. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАСЧЕТА 
СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БАЛОЧНОЙ КЛЕТКИ 

5.1. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАСЧЕТА ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВЫХ БАЛОК 

5.1.1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Расчет прокатных двутавровых балок сводится к подбору мини-
мально необходимого номера двутавра по ГОСТ 8239-# и двутавра с 
параллельными гранями полок по ТУ 14-2-24-72. Программа имеет базу 
постоянный данных, состоящих из шести массивов. Массивы представляют 
следующие данные: 

Wx - два массива моментов сопротивлений сечений балок по 
ГОСТ 8239-89' и по ТУ 14-2-24-72; Jx - два массива 

моментов инерции сечений балок по ГОСТ 
8239-89 и по ТУ 14-2-24-72; 

с - два массива коэффициентов, учитывающих развитие плас-
тических деформаций, приняты по таблице 66Ш в зави-
симости от отношения площади пояса балки к площади 
стенки. 

Массив моментов сопротивлений сечений балок (Wx) 
ПО ГОСТ 8239-89 . 

39.7 58.4 81.7 109. 143. 159. 184. 203. 232. 254. 
289. 317. 371. 407. 472. 518. 597. 743. 953. 1231. 
1589. 2035. 2560. 



Массив моментов сопротивлений сечений балок (Wx) 
по ТУ 14-2-24-72. 

134. 185. 174. 192. 247. 234. 213. 259. 312. 354. 290. 346. 424. 383. 
502. 471. 577. 521. 675. 663. 734. 799. 902. 928. 1020. 1110. 1230. 
1280. 1410. 1520. 1600. 1720. 2050. 2000. 1900. 2260. 2480. 2610. 
2980. 3200. 3260. 3630. 4240. 4170. 4690. 4910. 5130. 5960. 5760. 
6370. 6920. 7440. 6940. 7810. 8940. 8760. 10430. 9560. 11820. 13060. 

Массив моментов инерции сечений балок (Jx) 
по ГОСТ 8239-^3". 

198. 350. 572. 873. 1290. 1430. 1840. 2030. 2550. 2790. 3460. 3800. 
5010. 5500. 7080. 7780. 9840. 13380. 19062. 27696. 39727. 55962. 
76806. 

Массив моментов инерции сечений балок (Jx) 
по ТУ 14-2-24-72. 

1300. 2070. 1730. 1920. 3130. 2660. 2150. 2980. 4020. 5210. 3370. 
4500. 6320. 5020. 8620. 7070. 10000. 7880. 13230. 11600. 12930. 
15810. 19850. 18560. 20480. 24690. 30040. 28840. 31950. 37670. 42970. 
43120. 60010. 54480. 47790. 62220. 68580. 77430. 89320. 110150. 
98230. 125800. 166800. 146000. 165440. 194370. 182060. 264600. 
230280. 256370. 309020. 365330. 280640. 351380. 442460. 396740. 
521660. 434950. 595560. 662170. 

Массив коэффициентов (с) для балок по ГОСТ 8239- 89 . 1.069 
1.078 1.081 1.083 1.083 1.070 1.082 1.070 1.083 1.072 1.082 1.071 
1.089 1.078 1.094 1.084 1.097 1.099 1.105 1.110 1.115 1.118 1.120 

Массив коэффициентов (с) для балок по ТУ 14-2-24-72. 

1.102 1.106 1.090 1.080 1.108 1.094 1.076 1.084 1.094 1.108 
1.078 1.084 1.097 1.091 1.113 1.087 1.101 1.084 1.117 1.088 
1.085 1.107 1.119 1.093 1.092 1.109 1.120 1.096 1.094 1.108 
1.121 1.097 1.123 1.108 1.084 1.097 1.096 1.107 1.095 1.128 
1.096 1.117 1.141 1.106 1.100 1.128 1.100 1.139 1.111 1.108 
1.128 1.147 1.109 1.114 1.132 1.111 1.113 1.114 1.109 1.110 



Кроме постоянных данных,необходимы следующие исходные 
реквизиты: 

q - погонная расчетная нагрузка в кг/см; 
1 - расчетный пролет балки в см; 

Ry - расчетное сопротивление стали балки на растяжение, сжа-
тие и изгиб по пределу текучести, которое 
принимается по таблице 51Ш в зависимости от 
принятой марки стали в кг/см2. 

5.1.2. БЛОК-СХЕМА АЛГОРИТМА РАСЧЕТА 

Блок-схема разработана на основании методики расчета 
стальных прокатных балок, изложенной в главе 2 настоящего 
пособия. Обозначения приняты согласно приложению 9 [1]. Блок-
схема представлена на рис. 5.1. 

 



 



 

5.1.3. ТЕКСТ ПРОГРАММЫ "RALKA 1" 

Программа предназначена для подбора сечений однопролетных 
статически определенных стальных балок. В результате расчета под-
бираются минимально необходимые балки двутаврового сечения. Подбор 
производитсяи*двух вариантов. Первый вариант-из двутавра по ГОСТ 
8239-19 , Второй из двутавра с параллельными гранями полок-по ТУ 
М-1-24-72, причем принимаются балочные двутавры. Подбор сечения 
балок производится с учетом развития пластических деформаций. В 
результате расчета выдается площадь подобранного сечения, по 
которой согласно сортаменту принимается номер двутавра. Программа 
написана на языке Паскаль. Текст программы приведен ниже: program 
uu; uses crt,graph; 
type 
pr=array[l..233 of real; 
prl=arrayCl..60] of real; 
var 
qtl,r,si,f,m,fl,f2,sig:real; 
w,c,oo:pr; 
wl,cl,ojl:prl; 



ij.n: integer; 
f3,f4:text; 
nom_f:stringC12]; 
key:char; 

xxl,xx2,yyl,yy2:integer; 
zz,fl:integer; • aa:array[1. .33 of 
real; bb:arrayCl..71 of real; 

procedure windl(xi,yl,x2,y2:integer;coif,coir:byte;ten:char;colt: 
byte); 

var i:integer; 
begin *• 
if ten='y' then 

BEGIN 
window(1,1,80,25); 
textbackground(O); 
textcolor(colt); 
gotoxy(xl+l,y2+l); for 
i:=(yl+l) to (y2+l) do begin 
gotoxy(x2+l,i); 
write('I'); end; 
for i:=(xl+l) to (x2+l) do 
begin 

gotoxy(i,y2+l); 
write('l'); end; 
END; 
window(xl,yl,x2,y2); 
textbackground(colf); 
clrscr; 
textcolor(colr); 
gotoxy(2,l); write 
('r'); 
for i:=3 to (x2-xl-l) do 
begin gotoxy(i,l); 



write ('='); end; 
gotoxy(x2-xl,l); write С-н'); for i:=l to 
(y2-yl) do begin 

gotoxy(2,i); write('ll'); 
gotoxy(x2-xl,i); writeC Ip; 
end; 

gotoxy(2,y2-yl+l); write ('«•'); 
for i:=3 to (x2-xl-l) do begin 
gotoxy(i,y2-yl+l); write ('-'); 
end; 
gotoxy(x2-xl,y2-yl+l); writeC'J"'); 
end; 
procedure new_win(xl,yl,x2,y2,col_f:byte); begin 
window(1,1,80,25); 
textbackground(0); 
textcolor(O); clrscr; 
textbackground(соl_f); for i:=yl to y2 
do for 5:=(xl+l) to (x2-l) do begin 
gotoxy(j,i); 

write('!'); end; END; 
Procedure VvodWindow(xl,yl,x2,y2,coll,co!2:byte); Begin 
Window(xl,yl,x2,y2); 
TextColor(col2); 



ТехtBackGround(coll); 
clrscr; End; 
procedure Nachalo; 

Begin 
new_win(l,1,80,25,1); 
windl(8,6,71,20,3,0,'y',3); 
gotoxy(7,3); write('ПРОГРАММА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПОДБОРА СЕЧЕНИЙ 

ОДНОПРОЛЕТ-'); 
gotoxy(4,4); write('НЫХ СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМЫХ СТАЛЬНЫХ БАЛОК. В 

РЕЗУЛЬТАТЕ'); 
gotoxy(4,5); write(РАСЧЕТА ПОДБИРАЮТСЯ МИНИМАЛЬНО НЕОБХОДИМЫЕ БАЛКИ 

ДВУТАВРО); 
gotoxy(4,6); write('ВОГО СЕЧЕНИЯ. ПОДБОР ПРОИЗВОДИТСЯ ДВУХ 

ВАРИАНТОВ. ПЕРВЫЙ); 
gotoxy(4,7); write('ВАРИАНТ ИЗ ДВУТАВРА ПО ГОСТ 8239-89 , ВТОРОЙ ИЗ 

ДВУТАВРА); 
gotoxy(4,8); write('C ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК ПО ТУ14-1-24-72, 

ПРИ ЭТОМ'); 
gotoxy(4,9); write('ПРИНИМАЮТСЯ БАЛОЧНЫЕ ДВУТАВРЫ. ПОДБОР 

СЕЧЕНИЯ БАЛОК'); 
gotoxy(4,10); write('ПРОИЗВОДИТСЯ С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ ПЛАСТИЧЕСКИХ 

ДЕФОРМАЦИЙ.В); 
gotoxy(4,ll); write('РЕЗУЛЬТАТЕ РАСЧЕТА ВЫДАЕТСЯ ПЛОЩАДЬ 

ПОДОБРАННОГО СЕЧЕНИЯ); 
gotoxy(4,12); 

write('ПРОГРАММА НАПИСАНА НА ЯЗЫКЕ ПАСКАЛЬ В 1998 г.'); 
gotoxy(4,13); 
write('    АВТОРЫ:   МАКАРОВ А.А., МАКАРОВА Н.А.   '); repeat 

key:=readkey; if 
key=chr(27) then 

begin 
break; 
end; 

until false; End; 
Procedure Chapka; 



Begin 
new_win(l,1,80,25,1); 
windl(2,19,78,24,3,0,'yM); 
GOTOXY(4,2); 
writelnC Для ввода данных установите курсор на соотве-
тствующую позицию с помощью'); gotoxy(4,3); 
writelnCстрелок "вверх" и "вниз" и нажмите ENTER.Для 

того чтобы исправить оши-'); 
gotoxy(4,4); 
writeln('6o4HO введенное данное, подведите курсор и пов-
торите ввод.'); gotoxy(4,5); 
writelnC      Для окончания ввода нажмите ESC. '); 
windl(2,4,78,16,3,0,'yM); textcolor(O); gotoxy(3,2); 
write( 

')
; 

gotoxy(3,3); 
write( 
' 1. РАСЧЕТНАЯ ПОГОННАЯ НАГРУЗКА, кг/см '); 

gotoxy(3,4); 
write( 

')
; 

gotoxy(3,5); 
write( 

'————————————————————————————— ——————'); 
gotoxy(3,6); write( 

'); 
gotoxy(3,7); 
write( 

' 2. РАСЧЕТНЫЙ ПРОЛЕТ, см '); 
gotoxy(3,8); 
write ( 

'); 
gotoxy(3,9); 



write( 
'———————————————————————————— ———————'); 

gotoxy(3,10); write( 
'); 

gotoxy(3,ll); 
write( 

' 3. РАСЧЕТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ СТАЖ, кг/см^ '); 
gotoxy(3,12); 
write( 

'); 
End; procedure Ocno_Curs(xxxl,yyyl,xxx2,yyy2,col_okno:integer;f1: 

char); 
Begin 

VvodWindow(xxxl,yyyl,xxx2,yyy2,col_okno,0); 
begin 

if (yyl=6) and (fl='y') then 
begin 

gotoxy(l,l); 
write(aa[l]:12:l); end; 
if (yyl=10) and (fl='y') then 
begin 

gotoxy(l,l); 
write(aaE2]:12:l); end; 
if (yyl=14) and (fl='y') then begin 

gotoxy(l,l); write(ааСЗЗ:12:1); end; 
end; End; 

procedure raschet; 
label 10,19,20,30; begin 

m:=q*l*l/8; 



fl:=1/250; i:=0; 10:  i:=i+l; 
if i>23 then goto 19; sig:=m/c[i]/w[i]; if sig>r 
then goto 10; f: =q*l*l*l*l/193536000/o;j [13; if f>fl 
then goto 10; bb[13:=w[i3; 19:  i:=0; 20:  i:=i+l; 
if i>60 then goto 30; si:=m/cl[i]/wlCil; if si>r then goto 20; 
f2:=5/384*q/l.2*1*1*1*1/2100000/0j1[13; if f2>fl then goto 20; 
bb[23:=wl[13; 30:exit; end; 

procedure prover(i:integer); begin 
{Si-} 
readln(aaCi3); Ш+} 

while ioresultoo do 
begin 

VvodWindow(20,2,60,2,3)0); gotoxy(5,l); 
write('надо целое число повторите ввод'); 
ocno_curs(xxl,yyl,xxl+12,yyl,1,'n'); gotoxy(l,l); {Si-} 
readln(aaCi]); {Si+} 

end; end; 
procedure vvod_dan(num:integer); begin 



vvodwindow(20,2,60,2,3,0); gotoxy(15,1); 
write('введите данное '); 
ocno_curs(xxl,yyl,xxl+12,yyl,1,'n'); gotoxy(l,l); 

if yyl=6 then prover(l); if yyl=10 then 
prover(2); if yyl=14 then prover(3); 
VvodWindow(20,2,60,2,l,0); for j:=l to 40 do 
begin 
gotoxy(o,l); write('i'); 
end; 
window(60,2,61,2); gotoxy(l.l); 
write('i'); q:=aaCl]; l:=aaC2]; 
r:=aa[31; end; 

procedure dok; Begin 
new_Win(l,l,80,25,1); 
if n=0 then begin 
windl(18,8,62,15,5,0,'y',5); 
gotoxy(9,3); 
write('В документировании нет смысла:'); 
gotoxy(5,4); 
write('         данных нет'); 
gotoxy(5,5); 
write(' Если хотите получить пустой документ'); 
gotoxy(6,6); 
write(' нажмите ENTER, если не нужен - ESC'); 
repeat 
key:=readkey; 
if key=chr(27) then EXIT; 



writeln(f4); 
writeln(f4); 

writeln(f4,' РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА'); 
writeln(f4, 

'—————————————————————————————————'); 

writeln(f4, ' 1. БАЛКА ИЗ ДВУТАВРА ПО ГОСТ 8239-39 С W=   
',ЬЬС1]:6:2,' '); 

writeln(f4, 
>———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————'). 

writeln(f4, ' 2. БАЛКА ИЗ ДВУТАВРА ПО ТУ 14-2-24-72 С W=  
',ЬЬС23:б:2,' '); 

writeln(f4, 
'—————————————————————————————————————'); 

close(f4); 
Windl(17,20,63,22,5,0, 'У ,5); 
gotoxy(8,2); 

write('Документирование успешно завершено'); delay(2300); 
End; 

Procedure QUITE; 
Var Chlrchar; о,k:integer; flag.flagl:integer; 
Begin 

n:=0; 
for i:=l to 3 do if 
aa[i]<>0 then n:=n+l; {if 
n=0 then halt(l);> 
raschet; 
new_win(l,1,80,25,1); 
windl(26)4,56,6J5,0,'y',l); 
gotoxy(12,2); write('РЕЗУЛЬТАТ 
'); 
windl(5,20,75J2255,0,'y',l); 
gotoxy(7,2); 
write('Для завершения работы нажмите ESC. Для документ-
ирования F2.'); windl(35ll,77,15,5,0,'y',l); textcolor(O); 
gotoxy(3,2); 



write( _ 
' 1. БАЛКА ИЗ ДВУТАВРА ПО ГОСТ 8239-#Г С W=      ',ЬЬШ:12:2); 

gotoxy(3,3); write( 
'——————————————————————————————————————————————————————————'); 

gotoxy(3,4); write( ' 2. БАЛКА ИЗ ДВУТАВРА ПО ТУ 14-2-24-72 С W=     
',ЬЬС2]:12:2); 

repeat 
key:=readkey; 
if key=chr(60) then begin 
dok; Quite; exit; end; 

if key=chr(27) then 
begin 
halt(l); end; 

until false; End; 
begin 
textbackground(O); 
clrscr; 
assign(f3,'datl.txt'); 
reset(f3); 

for i:=l to 23 do 
read(f3,wCi]); for 
i:=l to 23 do 
read(f3,c[i]); for 
i:=l to 23 do 
read(f3,oo[i]); for 
i:=i to 60 do 
read(f3,wlCi]); for 
i:=l to 60 do 
read(f3,clCi3); for 
i:=l to 60 do 



read(f3,ojltil); close(f3); Nachalo; 
textbackground(O); clrscr; Chapka; 

xxl:=64; yyl:=6; 
for i:=l to 3 do aaCi]:=0; for i:=l to 3 do 
begin 
ocno_curs(xxl,yy1,xxl+12,yyl,3,'у'); yyl:=yyl+4; end; yyl:=6; repeat 

ocno_curs(xxl,yyl,xxl+12,yyl,1,'у'); key:=readkey; case key of 
chr(80):begin 
ocno_curs(xxl,yyl,xxl+12,yyl,3,' у'); if yyl<12 then begin 

yyl:=yyl+4; end 
else begin yyl:=6; end; end; 

chr(72):begin 
ocno_curs(xxl,yyl,xxl+12,yyl,3,'y'); if yyl>6 then begin 

yyl:=yyl-4; end else 



begin 
yyl:=14; 
end; 
end; 

chr(13):vvod_dan(yyl); 
Chr(27):QUITE; end; 
until false; End. 

5.1.4. ПРИМЕР РАСЧЕТА 

В качестве примера приняты исходные данные практического 
расчета, изложенного в главе 2 настоящего пособия. 

Результаты расчета сохраняются в отдельном файле , наименование 
которого назначается пользователем и представляет собой две 
таблицы. Одна таблица-"Исходные данные", где приведены введённые 
величины. Другая таблица "Результаты расчета", состоит из двух 
величин, которые представляют собой моменты сопротивления сечений 
подобранных двутавров по ГОСТ 8239-SBf и по ТУ 14-2-24-72. 

В приведенных ниже таблицах    даны результаты расчета. 
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

1. ПОГОННАЯ НАГРУЗКА, кг/см 
 

25.2 
 

2. РАСЧЕТНЫЙ ПРОЛЕТ, см 
 

600.0 
 

3. РАСЧЕТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ СТАЖ, кг/см^ 
 

2450.0 
 

1. БАЛКА ИЗ ДВУТАВРА ПО ГОСТ 8239-0 С W= 
 

472.00 
 

2. БАЛКА ИЗ ДВУТАВРА ПО ТУ 14-2-24-72 С W= 
 

502.00 
 



5.2. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАСЧЕТА 
СОСТАВНЫХ ДВУТАВРОВЫХ БАЛОК 

5.2.1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Программа предназначена для расчета стальных составных балок дву-
таврового сечения. Расчет заключается в подборе множеств вариантов 
сечений, начиная от минимальной высоты балки до высоты двух метров 
с заданным шагом изменения высоты балки. Для каждого варианта 
подбирается минимальное сечение с необходимыми проверками по 
прочности и жесткости. По результатам расчета можно выбрать необ-
ходимый вариант сечения. Сечение может быть принято оптимальное, 
заданной высоты или принято по наличию сортамента. 

Для расчета необходимы следующие исходные данные: q 
- погонная расчетная нагрузка в кг/см; 1 - 
расчетный пролет балки в см; 

Ryi - расчетное сопротивление стали балки на растяжение, сжатие 
и изгиб по пределу текучести, при толщине листа до 10 мм  
включительно, которое принимается по таблице 51[13 в зависимости 
от принятой марки стали в кг/см2; Ry2 - то же при толщине листа 
от 11 до 20 мм* Ry3 - то же при толщине листа более 20 мм; s - 
шаг изменения высоты балки в см. 

5.2.2. БЛОК-СХЕМА АЛГОРИТМА РАСЧЕТА 

Блок-схема разработана на основании методики расчета стальных 
составных, изложенной в главе 3 настоящего пособия. Обозначения 
приняты согласно приложению 9 [1]. Блок-схема представлена на фис. 
5.2. 

 



 



 



 



 

5.2.3. ТЕКСТ ПРОГРАММ "BALKA 2" 

Программа предназначена для расчета стальных составных балок 
двутаврового сечения. Расчет заключается в подборе множеств вари-
антов сечений, начиная от минимальной высоты балки до высоты двух 
метров с заданным шагом изменения высоты балки. Для каждого вари-
анта подбирается минимальное сечение с необходимыми проверками по 
прочности и жесткости. По результатам расчета можно выбрать необ-
ходимый вариант сечения. Сечение может быть принято оптимальное, 
заданной высоты или принято по наличию сортамента. Толщины приня-
тых листов дискретны сортаменту. Программа написана на языке Пас-
каль. 

Текст программы приведен ниже: 
program uu; uses 
crt,graph; 

var  key:char; 
xxl,yyl:integer; 
i,j,n,fl:integer; 
q,1,ryl,ry2,ry3,s:real; 
f4:text; 
nom_f:stringС123; 

aa:array[1..6] of real; 
bb:arrayCl..150] of record 
hw,tw,bf,tf,a,del,dell,f:real; 
end; 

procedure windl(xl,yl,x2,y2:integer;coif,coir:byte;ten:char;colt: 
byte); 



var i:integer; begin 
if ten='y' then BEGIN 

window(1,1,80,25); textbackground(0); textcolor(colt); 
gotoxy(xl+l,y2+l); for i:=(yl+l) to (y2+l) do begin 
gotoxy(x2+l,i); write('i'); end; 
for i:=(xl+l) to (x2+l) do begin 

gotoxy(i,y2+l); wrlte('l'); end; END; 
window(xl,yl,x2,y2); textbackground(colf); clrscr; 
textcolor(colr); gotoxy(2,l); write('|'); 
for i:=3 to (x2-xl-l) do begin 
gotoxy(i,l); write ('-'); end; 
gotoxy(x2-xl,l); write Ci'); for i:=2 to (y£-yl) do 
begin 

gotoxy(2,i); write('l'); gotoxy(x2-xl,i); 
writeC '); end; 



gotoxy(2,y2-yl+l); 
write ('"•'); 
for i:=3 to (x2-xl-l) do 
begin 
gotoxy(i,y2-yl+l); 
write ('='); 
end; 
gotoxy(x2-xl,y2-yl+l); 
writer-"'); 
end; 

procedure new_win(xl,yl,x2,y2,col_f:byte); 
begin 
window(1,1,80,25); 
textbackground(0); 
textcolor(O); 
clrscr; 
textbackground(col_f); for i:=yi 
to y2 do for з:=(х1+1) to (x2-l) 
do begin gotoxy(j,i); 
write('i'); 
end; 

END; 
Procedure VvodWindow(xl,yl,x2,y2,coli,co!2:byte); 
Begin 
Window(xl,yl,x2,y2); 
TextColor(col2); 
TextBackGround(coll); clrscr; 
End; 
procedure Nachalo; 

Begin 
new_win(l,1,80,25,1); windl(8,5,71,20,3,0,'y',3); gotoxy(7,3); 
write('ПРОГРАММА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ РАСЧЕТА СТАЛЬНЫХ СОСТАВНЫХ'); 



gotoxy(4,5); write('БАЛОК ДВУТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ.РАСЧЕТ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В 
ПОДБОРЕ'); 

gotoxy(4,6); write('МНОЖЕСТВ ВАРИАНТОВ СЕЧЕНИЙ,НАЧИНАЯ ОТ 
МИНИМАЛЬНОЙ ВЫСОТЫ); 

gotoxy(4,7); write('БАЛКИ ДО ВЫСОТЫ 2 МЕТРОВ С ЗАДАННЫМ ШАГОМ 
ИЗМЕНЕНИЯ ВЫ-'); 

gotoxy(4,8); write('СОТЫ БАЛКИ.ДЛЯ КАЖДОГО ВАРИАНТА ПОДБИРАЕТСЯ 
МИНИМАЛЬНОЕ'); 

gotoxy(4,9); write('СЕЧЕНИЕ С НЕОБХОДИМОЙ ПРОВЕРКОЙ ПО ПРОЧНОСТИ И 
ЖЕСТКОСТИ); 

gotoxy(4,10); write('ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАСЧЕТА МОЖНО ВЫБРАТЬ 
НЕОБХОДИМЫЙ ВАРИАНТ); 

gotoxy(4,ll); write('СЕЧЕНИЯ.СЕЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИНЯТО 
ОПТИМАЛЬНОЕ,ЗАДАННОЙ'); 

gotoxy(4,12); 
write('ВЫСОТЫ ИЛИ ПРИНЯТО ПО НАЛИЧИЮ СОРТАМЕНТА.ПРОГРАММА НАПИ'); 

gotoxy(4,13); 
write('САНА НА ЯЗЫКЕ ПАСКАЛЬ В 1998 г.'); 
gotoxy(4,14); 
write('    АВТОРЫ:   МАКАРОВ А.А., МАКАРОВА Н.А.   '); 

repeat 
key:=readkey; if 
key=chr(27) then 

begin 
break; 
end; 

until false; 
End; 
Procedure Chapka; 
Begin 
new_win(l,1,80,25,1); 
windl(2,19,78,24,3,0,'y',l); 
GOTOXY(4,2); 
write('  Для ввода данных установите курсор на соответствующую 

позицию с помо-'); 
gotoxy(4,3); 
write('щыо стрелок "вверх" и "вниз" и нажмите ENTER. Для того 

чтобы исправить'); 



gotoxy(4,4); 
write('ошибочно введенное данноа подведите курсор и повторите 

ввод.'); 
gotoxy(4,5); 
write(' Для окончания ввода нажмите ESC. '); 

windl(2,4,78,16,3,0,'y'Л); 
textcolor(O); 
gotoxy(3,2); 

write( 
' 1. РАВНОЖРНО-РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА, кг/см '); 

gotoxy(3,3); 
write( •———————————————————————————————————

———————.). 

gotoxy(3,4); 
write( 

' 2. ПРОЛЕТ БАЛКИ, см '); 

gotoxy(3,5); 
write( >—————————————————————————————————

———————>); 
gotoxy(3,6); 
write( 

' 3. РАСЧЕТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ СТАЖ, t<=10MM, кг/см*"        '); 
gotoxy(3,7); write( 

'—————————————————————————————————————'); 

gotoxy(3,8); 
write( ' 4. РАСЧЕТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ СТАЖ, 10<t<=20 мм, 

кг/си^     '); 
gotoxy(3,9); 
write( 

'——————————————————————————————————————'); 

gotoxy(3,10); 
write( ' 5. РАСЧЕТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ СТАЖ, t>20 мм, кг 

/см*        '); 
gotoxy(3,ll); 
write( 

'—————————————————————————————————————————————————————————————————'); 



gotoxy(3,12); 
write( 
' 6. ШАГ, см '); 
End; 

procedure Ocno_Curs(xxxl,yyyl,xxx2,yyy2,col_okno:integer;fl:char); 
Begin 

VvodWindow(xxxl,yyyl,xxx2,yyy2,col_okno,0); 
begin 

if (yyl=5) and (fl='y') then 
begin 

gotoxyd.D; 
write(aa[l]:12:l); 
end; 
if (yyl=7) and (fl='y') then 
begin 

gotoxyd.D; 
write(aaC2]:12:l); 
end; 
if (yyl=9) and (fl='y') then 
begin 

gotoxy(l,l); 
write(aa[3]:12:l); 
end; 
if (yyl=ll) and (fl='y') then 
begin 

gotoxyd.D; 
write(aaC4]:12:1); 
end; 
if (yyl=13) and (fl='y') then 
begin 

gotoxy(l,l); 
write(aaC5]:12:1); 
end; 
if (yyl=15) and (fl='y') then 
begin 

gotoxy(l.l); 
write(aa[63:12:l); 
end; 



end; 
End; 

procedure raschet(var flag,flagl.zz:integer); var 
m,ql,wtr,rsl,rs2,rs3,rs,hw,tw,bf,tf,tmin,tl,itr:real; 
iw,ip,f,af,afdel,dell,oi,wfotfcfsig,sf,tau,ry:real; label 
10,20,1000; begin  zz:=l; m:=q*l*l/8; 

ql:=q*l/2; wtr:=m/ryl/l.l; rsl:=0.58*ry1; hw:=l/50; 
10:  hw:=hw+S; 

if hw>200 then goto 1000; 
tmin:=1.5*ql/hw/rsl; 
tl:=hw/6*sqrt(ryl/2100000); itr:=wtr*hw/2; 
if tmin<=tl then tw:=(int(tl*10+l))/10 else 

tw:=(int(tmin*10+l))/10; 
iw:=tw*hw*hw*hw/12; ip:=itr-iw; af:=2*ip/hw/hw; if 
af<0 then 

begin 
bf:=int(hw/6);tf:=(int(bf/25*10+l))/10; goto 20 
end; 

tf:=(int(sqrt(af)/5*10+1))/10; 
bf:=int(25*tf); if bf<hw/6 then 

begin 
bf:=int(hw/6); tf:=(int(bf/25*10+1))/10 

end; 
20: if hw>200 then goto 1000; 

if tf>4 then goto 10; 
oi:=tw*hw*hw*hw/12+2*bf*tf*(0.5*hw+0.5*tf)*(0.5*hw+0.5*tf); 
w:=2*oi/(hw+2*tf); if tf<=l then ry:=ryl 

else if tf<=2 then ry:=ry2 
else ry:=ry3; 

ot:=bf*tf/hw/tw; if ot<=0.25 then 
c:=1.19; 
if (ot>0.25) and (ot<=0.5) then c:=1.26-0.28*ot; if 
(ot>0.5) and (ot<=l) then c:=1.17-0.1*ot; 



if (ot>l) and (ot<=2) then c:=l.l-0.03*ot; if ot>2 then 
с:=1.04; sig:=m/w/c; if sig>ry then 

begin 
tf:=tf+0.1; bf:=25*tf; goto 20 end 

else del:=(ry-sig)/ry*100; if tw<=l then 
rs:=0.58*ryl 

else if tw<=2 then rs:=0.58*ry2 
else rs:=0.58*ry3; 

sf:=bf*tf*(0.5*hw+0.5*tf)+tw*hw*hw/8; 
tau:=1.5*ql/hw/tw; if tau>rs then 

begin 
tw:=tw+0.1; goto 20 end 

else dell:=(rs-tau)/rs*100; f:=q*l*l*l*l/193536000/oi; 
if f>(1/300) then begin 

hw:=hw+l; goto 20 end; 
a:=hw*tw+2*tf*bf; bbEzzl.hw:=hw; 
bbCzz].tw:=tw; bbCzz].bf:=bf; 
bbEzz].tf:=tf; bbCzzl .a:=a; 
bbEzz3.del:=del; 
bb[zz].dell:=dell; bbCzz].tw:=tw; 
bbCzz].f:=f; zz:=zz+l; goto 10; 

1000:begin zz:=zz-l; exit; end; end; 
procedure prover(i:integer); 



begin 

ш-> 

геасПп(ааШ); 
Ш+> 

while ioresultoO do begin 
VvodWindow(20,2,60,2,3,0); gotoxy(5,l); 
write('надо целое число,повторите ввод'); 
ocno_curs(xxl,yyl,xxl+12,yyl, 1,' n'); gotoxy(l,l); 
Ш-> 
readln(aa[i]); 
-C$i+> 

end; 

end; 
procedure vvod_dan(num:integer); 
begin 

VvodWindow(20,2,60,2,3,0); gotoxy(15,l); write('введите 
данное '); ocno_curs(xxl,yyl,xxl+12,yyl,1,'n'); 
gotoxy(l,l); 

if yyl=5 then prover(l); if yyl=7 then 
prover(2); if yyl=9 then prover(3); if yyl=ll 
then prover(4); if yyl=13 then prover(5); if 
yyl=15 then prover(6); 

VvodWindow(20,2,60,2,1,0); for о:=1 to 40 do 
begin 
gotoxy(jM); write('!'); end; 
window(60,2,61,2); gotoxy(l,l); 



write('i'); 
q:=aaEl]; 

1:=ааС2]; 
ryl:=aaC3]; 
ry2:=aaC4]; 
гуЗ:=аа[53; 
s:=aaC6]; end; 
procedure chapca; begin 

windl(2,4,78,6,3,0,'n',3); textcolor(O); gotoxy(3,2); write( ' 
Hw    Tw    Bf    Tf    A    DET    DET1    F '); 
end; 
procedure dok; 
Begin 

new_Win(l,1,80,25,1); 
if n=0 then 

begin 
windl(20,10,60,15,3,0,'yM); 
gotoxy(l.l); 
write('   В документировании нет смысла:'); 
gotoxy(l,2); 
write С'         данных нет'); 
gotoxy(l,4); 
write(' Если хотите получить пустой документ'); 
gotoxy(l,5); 
write(' нажмите ENTER,если не нужен - ESC'); 

repeat 
key:=readkey; 
if key=chr(27) then EXIT; 
if key=chr(13) then break; 

until false; 
end; 
new_Win(l,1,80,25,1); 
windl(29,6,50,10,3,0,'y',l); 



gotoxy(3,3); 
write(' ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ'); 
Windl(15,13,65,17,3,0,'y',l); 
gotoxy(4,2); 

write('    Введите имя документа?в котором хотите'); 
gotoxy(4,3); 

write(' сохранить результат (длина имени с расши-'); 
gotoxy(4,4); 
write(' рением не более 12 символов)'); 
vvodwindow(49,16,61,16,l,0); 
gotoxy(l,l); 
readln(nom_f); 
vvodwindow(49,16,61,16,l,0); 
gotoxyd.D; 
write(nom_f); 
assign(f4,nom_f); 
rewrite(f4); 
writeln(f4,' ДАННЬЕ'); 
writeln(f4, '—————————————————————————————

———————————' ) ;  
writeln(f4, ' 1. РАВНОМЕРНО-

РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА, кг/см 
',ааС1]:7:1,' '); 

writeln(f4, '————————————————————————————
——————————'); 

writeln(f4, 
' 2. ПРОЛЕТ БАЛКИ, см ',ааС23:7:1,' '); 

writeln(f4, 
'————————————————————————————————————————-). 

writeln(f4, ' 3. РАСЧЕТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ 
СТАЖ, t<=10MM, кг/см2 

',аа[31:7:1,' '); 
writeln(f4, 

'——————————————————————————————————————————————————'); 

writeln(f4, ' 4. РАСЧЕТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ СТАЖ, 
10<t<=20 мм, кг/см2 

',ааС4]:7:1,' '); 
writeln(f4, 



>—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  >); 

writeln(f4, ' 5. РАСЧЕТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ 
СТАЖ, t>20 мм, кг/см:2 

',аа[51:7:1,' '); 
writeln(f4, '——————————————————————————————————

————————————'); 
writeln(f4, 

' 6. ШАГ, см ',ааСб]:7:1,' '); 
writeln(f4, 

'———————————————————————————————————'); 
writeln(f4); writeln(f4); 

writeln(f4,' РЕЗУЛЬТАТ'); 
writeln(f4, 

'——————————————————————————————————'); 

writeln(f4, '  Hw   Tw I Bf    Tf    A   DET  DET1    F  
'); 

writeln(f4, 
'—————————————————————————————————'); 

for i:=l to n do begin writeln(f4,' ',bb[i].Hw:6:l,' 
',bbCi].Tw:6:l,'I',bbCi]. 

Bf:6:l,'r,bb[i].Tf:6:l

, ' ',bbCi].A:6:l,' ',bb[i3.DE1:6:1,' 

',bb[i].DE11:6:1,' 

'fbbCi].F:6:l,' '); end; 
writeln(f4, 

'——————————————————————————————————'); 
close(f4); 
Windl(17,20,63,22,3,0,'y',1); 
gotoxy(8,2); 

write('Документирование успешно завершено'); 
delay(2300); End; 

Procedure QUITE; 
Var Chlrchar; o,k:integer; flag,flagl:integer; Begin 

fl:=0; 



for i:=l to 6 do 

if ааШ=0 then fl:=fl+l; 
if flod then halt(l); 
raschet(flag,flagl,n); 
if (flag=0) or (flagl=0) then 

begin 
new_win(lf1,80,25,1); 
windl(10,10,70,15,3,0,'y',1); 
textcolor(14); GOTOXY(3,3); 
if flagO then write('BbicoTa балки более 2 метров '); if flagl=0 
then write ('Толщина полки более 40 мм ' ) ; 

windl(2,20,78,25,3,0f'n',1); 
textcolor(14); 
GOTOXY(10,3); 
write('Для завершения работы нажмите ESC.'); 
repeat 
if key=chr(27) then 
begin halt(l); end; until false; 

end; 
0:=1; k:=l; new_win(l,1,80,25,1); windl(2,20,78,23,3,0,'y',1); 
textcolor(14); GOTOXY(6,2); write('Стрелка "вниз" - следующая 
страница,"вверх" - 

предыдущая страница.'); 
gotoxy(6,3); 
writelnC  Для завершения работы нажмите ESC. Для док-
ументирования F2.'); chapca; 

if n>=10 then begin 
for i:=l to 10 do 



begin 
with bbCi] do 
begin 

vvodwindow(2,(6+i),78,(6+i),3,0); 
gotoxy(l,l); 
writeC |',Hw:8:l,'|',Tw:8:l,'|',Bf:8:l,'|', 

Tf:8:l,' ',A:9:1,'|',DE1:9:1,' ',DEll:8:l,' 

\F:8:1,' '); 
end; 

end; 
vvodwindow(2,(7+i),78,(7+i),3,0); 

gotoxy(l,l); write( 
'  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————>); 

end; 
if n<10 then 
begin 

for i:=l to n do begin 
with bbEi] do 
begin 

vvodwindow(2,(6+i),78,(6+i),3,0); 
gotoxy(l,l); 
write(' |',Hw:8:l,'|',Tw:8:l,'|',Bf:8:l,'rf 

Tf:8:l,' ',1:9:1,' ',DE1:9:1,' ',DEll:8:l/ 

*,F:8:1,' '); 
end; end; 

for i:=n+l to 10 do begin 
vvodwindow(2,(6+i),78,(6+i),3,0); 

writeC I ' + 
1 '); 

end; 

vvodwindow(2,(7+i),78,(7+i),3,0); 
gotoxy(l,l); 



write( 
• —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————'); 

end; 

repeat 
key:=readkey; 

if (key=chr(80)) and (bbC10*o].Hw<>0) then begin 
clrscr; 
o:=o+l; 

if n>10*o then 
for i:=(10*(o-l)+l) to 10*o do 

begin 
with bbEi] do 
begin 

vvodwindow(2,(6+k),78,(6+k),3,0); gotoxy(l,l); 
writeC |',Hw:8:l,'|',Tw:8:l,'|',Bf:8:l,'|', 

Tf:8:l,' ',1:9:1,' ',DE1:9:1,' ',DEll:8:l,' 
\F:8:1,' '); 

end; 
k:=k+l; 
end; 

if n<=10*o then 
begin 

for i:=(10*(o-l)+l) to n do 
begin 
with bbCi] do 

begin 
vvodwindow(E,(6+k),78,(6+k),3,0); 
gotoxy(l,l); 
write(' I'.HwiSil.'IMwiSii.'l'.Bfie:!,'!', 

Tf:8:l,' ',1:9:1,' ',DE1:9:1,' ',DEll:8:l,' 
\F:8:1,' '); 

end; 
k:=k+l; 
end; 
for i:=n+l to 10*o do 
begin 



vvodwindow(2,(б+k),78,(6+k),3,0); 
gotoxy(l,l); 
writeC ' + 

I   >); 
k:=k+l; 

end; end; k:=l; end; 
if (key=chr(72)) and (o>l)then begin 

o:=o-l; 
clrscr; 

if n>10*o then 
for i:=(10*(o-l)+l) to 10*o do begin 

with bbEi] do begin 
vvodwindow(2,(6+k),78,(6+k),3,0); 
gotoxy(l,l); 
writeC |',Hw:8:l,'|',Tw:8:l,'|',Bf:8:l,' ', 

Tf:8:l,' ',1:9:1,' ',DE1:9:1,' ',DE11:8:1,'  

,F:8:1,' '); 

end; k:=k+l; 
end; 

if n<=10*o then 
begin 

for i:=(10*(o-l)+l) to n do 
begin 
with bbEi] do begin 

vvodwindow(2,(6+k),78,(6+k),3,0); gotoxy(l,l); 
writeC |',Hw:8:l,'|',Tw:8:l,'|',Bf:8:l,'|', 

Tf:8:l,' ',1:9:1,' ',DE1:9:1,' ',DE11:8:1,' 
*,F:8:1,' '); 

end; k:=k+l; 



end; 
for i:=n+l to 10*o do 
begin 

vvodwindow(2,(6+k),78,(6+k),3,0); 
gotoxy(l.l); 

write(' ' + 

I   >); 
R:=k+l; end; end; k:=l; end; 

vvodwindow(2,17,78,17,3,0); 
gotoxy(l,l); write( 

' ———————————————————————————————————————————————————————————————————————'); 

if key=chr(60) then begin 
dok; Quite; exit; end; 

if key=chr(£7) then 
begin 
halt(l); end; 

until false; End; 
begin 
textbackground(0); 
clrscr; Nachalo; 
textbackground(O); 

* 

clrscr; 
Chapka; 

xxl:=64; 
yyl:=5; 



for i:=l to 6 do aaCil:=0; for i:=l to 6 do 
begin 
ocno_curs(xxl,yyl,xxl+12,yyl,3,'у'); yyl:=yyl+2; end; yyl:=5; repeat 

ocno_curs(xxl,yyl,xxl+12,yyl,1,'у'); key:=readkey; case key of 
chr(80):begin 
ocno_curs(xxl,yyl,xxl+12,yyl,3,'у'); if yyl<15 then begin 

yyl:=yyl+2; end 
else begin yyl:=5; end; end; 

chr(72):begin 
ocno_curs(xxl,yyl,xxl+12,yyl,3,'у'); if yyl>5 then begin 

yyl:=yyl-2; end else begin yyl:=15; end; end; 
chr(13):vvod_dan(yyl); Chr(27):QUITE; end; until 
false; 



End. 
end 

else begin 
yyl:=5; end; end; 

chr(72):begin 
ocno_curs(xxl,yyl,xxl+12,yyl,5,'у'); 

if yyl>5 then 
begin 
yyl:=yyl-2; 
end 
else 
begin 
yyl:=15; 

end; 
end; 

chr(13):vvod_dan(yyl); 
chr(27):QUITE; 
end; 
until false;        « 

end. 

5.2.4. ПРИМЕР РАСЧЕТА 

В качестве примера приняты исходные данные практического 
расчета, изложенного в главе 3 настоящго пособия. 

Результаты расчета сохраняются в отдельном файле, наименование 
которого назначается пользователем и представляет собой две таблицы. 
Одна таблица-"Исходные данные", где приведены введённые величины. 
Другая таблица "Результаты расчета" состоит из следующих восьми 
столбцов: 



Hw - высота стенки балки в см; Tw - толщина стенки балки в см; Bf - 
ширина поясов в см;     Tf - толщина поясов в см; А - площадь 
сечения балки в см2; DET - недонапряжение по нормальным напряжениям 
в %; DET1 - недонапряжение по касательным напряжениям в %; F - 
значение прогиба в см. В приведенных ниже таблицах приведены 
результаты расчета. 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
1. РАВНОМЕРНО- РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА, кг/см 
 

154.3 
 

2. ПРОЛЕТ БАЛКИ, см 
 

1200.0 
 

3. РАСЧЕТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ СТАЖ, t<=10MM, кг/см2 
 

2350.0 
 

4. РАСЧЕТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ СТАЖ, 10<t<=20 мм, кг/см2 
 

2350.0 
 

5. РАСЧЕТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ СТАЖ, t>20 мм, кг/см2 
 

2350.0 
 

6. ШАГ, см 
 

5.0 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 
Hw 
 

Tw 
 

Bf 
 

Tf 
 

A 
 

DET 
 

DET1 
 

F 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

53.0 

77.0 

90.0 

98.0 

107.0 

113.0 

118.0 

123.0 

128.0 

 

2.4 

1.2 

0.9 

0.8 

0.7 

0.7 

0.7 

0.7 

0.8 

 

100.0 

70.0 

60.0 

55.0 

50.0 

47.0 

45.0 

45.0 

42.0 

 

4.0 

2.8 

2.4 

2.2 

2.0 

1.9 

1.8 

1.8 

1.7 

 

927.2 

484.4 

369.0 

320.4 

274.9 

257.7 

244.6 

248.1 

245.2 

 

49.0 

29.9 

19.5 

14.0 

6.1 

3.3 

0.8 

5.4 

4.7 

 

46.6 

26.5 

16.1 

13.4 

9.3 

14.1 

17.8 

21.1 

33.7 

 

2.9 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

2.9 

2.9 

2.7 

2.7 

 



1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

133.0 
138.0 
143.0 
148.0 
153.0 
158.0 
163.0 
168.0 
173.0 
178.0 
183.0 
188.0 
193.0 
198.0 
 

0.8 0.8 
0.8 0.9 
0.9 0.9 
1.0 1.0 
1.0 1.0 
1.1 1.1 
1.1 1.2 
 

40.0 
40.0 
37.0 
37.0 
35.0 
35.0 
32.0 
30.0 
30.0 
30.0 
30.0 
31.0 
32.0 
33.0 
 

1.6 1.6 
1.5 1.5 
1.4 1.4 
1.3 1.2 
1.2 1.2 
1.3 1.3 
1.3 1.4 
 

234.4 
238.4 
225.4 
244.2 
235.7 
240.2 
246.2 
240.0 
245.0 
250.0 
279.3 
287.4 
295.5 
330.0 
 

0.7 5.9 
0.5 9.3 
6.9 
10.8 
10.1 7.1 
10.9 
14.5 
24.7 
28.9 
32.7 
41.2 
 

36.2 
38.5 
40.6 
49.0 
50.7 
52.2 
58.3 
59.6 
60.7 
61.8 
66.3 
67.2 
68.0 
71.4 
 

2.7 2.5 
2.6 2.3 
2.3 2.2 
2.2 2.2 
2.0 1.9 
1.6 1.5 
1.4 1.2 
 

5.3. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕСУЩЕЙ 
СПОСОБНОСТИ СОСТАВНОЙ ДВУТАВРОВОЙ БАЛКИ 

5.3.1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Программа предназначена для определения несущей способности стальных 
составных балок двутаврового сечения. Расчет заключается в 
определении максимальной расчетной погонной нагрузки по нормальным и 
касательным напряжениям, а также по жесткости балки. Из определенных 
трех нагрузок выбирается минимальная, которая и будет определять 
несущую способность балки. 

Для расчета необходимы следующие исходные данные: 
hw - высота стенки балки в см; 
tw - толщина стенки балки в см; 
bf - ширина поясов балки в см; 
tf - толщина поясов балки в см; 1 - 
расчетный пролет балки в см; 

п0 - обратная величина относительного прогиба; 
Тг - коэффициент надежности по нагрузке; 
Ry - расчетное сопротивление стали в кг/см2* 



-Ц^: 

5.3.2. БЛОК-СХЕМА АЛГОРИТМА РАСЧЕТА 

Блок-схема разработана на основании методики расчета стальных 
составных балок, изложенной в главе 3 настоящего пособия. 
Обозначения приняты согласно приложению 9 [1]. Блок-схема предс-
тавлена на рис. 5.3. 



 



5.3.3. ТЕКСТ ПРОГРАММЫ "BALKA 3" 

program uu; uses 
crt,graph; 
type 
pr«array[1..30] of real; 
var 
hw,tw,bf,tf,l,no,yf,ry:real; 
rs,ix,w,qm,s,qqfqf:real; 
i, j:integer; 
fl,f2:text; 
nom_f:string[123; 

key:char; 
xxl,xx2,yyl,yy2:integer; 
zz,fl,n:integer; aa:arrayCl..8] of 
real; bb:arrayCl..33 of real; 

procedure windl(xl,yl,x2,y2:integer;coif,coir:byte;ten:char;colt: 
byte); 

var i:integer; begin 
if ten='y' then BEGIN 

window(1,1,80,25); 
textbackground(O); textcolor(colt); 
gotoxy(xl+1,y2+l); for i:=(yl+l) to 
(y2+l) do begin 
gotoxy(x2+l,i); 
write('i'); end; 
for i:=(xl+l) to (x2+l) do begin 
gotoxy(i,y2+l); 
write('•'); end; 

END; 
window(xl,yl,x2,y2); textbackground(соIf); 
clrscr; 
textcolor(colr); gotoxy(2,l); write C|r'); 
for i:=4 to (x2-xl-l) do begin 
gotoxy(i,l); write ('-'); end; 
gotoxy(x2-xl,1); write('ii'); for i:=2 to (y2-yl) do begin 
gotoxy(2,i); writeCT); gotoxy(x2-xl,i); writer!!'); end;    " 
gotoxy(2,y2-yl+l); write ('"•'); 
for i:=3 to (x2-xl-l) do begin 
gotoxy(i,y2-yl+l); write ('='); end; 
gotoxy(x2-xl,y2-yl+l); write('•"'); 



end; 
procedure new_win(xl,yl,x2,y2,col_f:byte); begin 
window(1,1,80,25); 
textbackground(O); 
textcolor(O); 
clrscr; 
textbackground(col_f); for i:=yl to y2 do 

for ;h=UlH) to (x2-i) do 
begin 

gotoxyQ" Д); 
writed'); end; 
END; 

Procedure VvodWindow(x1,yl,x2,y2,coll,col£:byte); 
Begin 
Window(xl,yl,x2,y2); 
TextColor(col2); 
TextBackQround(col1); 
clrscr; End; 

procedure Nachalo; 
Begin 
new_win(l,1,80,25,1); 
windl(8,6,71,20,3,0,'y',3); 
gotoxy(7,3); write('ПРОГРАММА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

НЕСУЩЕЙ СПОСОБ- '); 
gotoxy(4,4); writeCHOCrra СТАЛЬНОЙ СОСТАВНОЙ БАЛКИ ДВУТАВРОВОГО 

СИММЕТРИЧНОГО); 
gotoxy(4,5); write Г СЕЧЕНИЯ, СОСТОЯЩЕГО ИЗ ТРЕХ ЛИСТОВ. В 

РЕЗУЛЬТАТЕ РАСЧЕТА'); 
gotoxy(4,6); write('ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ТРИ МАКСИМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЯ 

РАВНОМЕРНО'РАСПРЕ'); 
gotoxy(4,7); 

write('ДЕЛЕННОЙ НАГРУЗКИ:
 ')
; 
gotoxy(4,8); 

writeC - ПО МАКСИМАЛЬНЫМ НОРМАЛЬНЫМ НАПРЯЖЕНИЯМ;
 ')
; 

gotoxy(4,9); 
writeC - ПО МАКСИМАЛЬНЫМ КАСАТЕЛЬНЫМ НАПРЯЖЕНИЯМ;



 ')
; 

gotoxy(4,10); 
writer - ПО МАКСИМАЛЬНОМУ ПРОГИБУ БАЛКИ.
 ')
; 

gotoxy(4,ll); write('НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ РАВНА МИНИМАЛЬНОМУ ИЗ ТРЕХ 
НАЙДЕННЫХ'); 

gotoxy(4,12); write('ЗНАЧЕНИЙ. ПРОГРАММА НАПИСАНА НА ЯЗЫКЕ ПАСКАЛЬ 
В 1998 г.'); 



gotoxy(4,13); 
write('    АВТОРЫ:   МАКАРОВ А.А., МАКАРОВА Н.А.   '); repeat 

key:=readkey; if 
key=chr(27) then 

begin 
break; 
end; 

until false; 
End; 

Procedure Chapka; 
Begin 

new_win(l,1,80,25,1); 
Windl(2,20,78,25,3,0,'y',l); 
GOTOXY(3,2); 
write(' Для ввода данных установите курсор на соответ-
ствующую позицию с помощью'); GOTOXY(3,3); 
write('стрелок "вверх" и "вниз" и нажмите ENTER. Для 

того чтобы исправить оши-"); 
GOTOXY(3,4); 
write('бочно введенное данное, подведите курсор и повто-
рите ввод.'); GOTOXY(3,5); 
write('       Для окончания ввода нажмите ESC. '); 
windl(2,2,78,18,3,0,'у',1); textcolor(O); gotoxy(3,2); 
write( 

' 1. ЗНАЧЕНИЕ ВЫСОТЫ СТЕНКИ БАЛКИ В СМ '); 
gotoxy(3,3); 
write( 

'————————————————————————————— ————————'); 
gotoxy(3,4); write( 

' 2. ЗНАЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЕНКИ БАЛКИ В СМ '); 
gotoxy(3,5); 
write( 



'———————————————————————————————— —————————'); 
gotoxy(3,6); 
write( 

' 3. ЗНАЧЕНИЕ ШИРИНЫ ПОЯСА БАЛКИ В СМ
 ')
; 

gotoxy(3,7); 
write( 

-——————————————————————————————— ————————>). 

gotoxy(3,8); 
write( 

' 4. ЗНАЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОЯСА БАЛКИ В СМ
 ')
; 

gotoxy(3,9); 
write( '———————————————————————————— 

———————'); 

gotoxy(3,10); 
write( 

' 5. ЗНАЧЕНИЕ ПРОЛЕТА БАЛКИ В СМ
 ')
; 

gotoxy(3,ll); 
write( '——————————————————————————————— 

————————'); 
gotoxy(3,12); 
write( 

' 6. ОБРАТНАЯ ВЕЛИЧИНА ДОПУСТИМОГО ПРОГИБА
 ')
; 

gotoxy(3,13); 
write( '——————————————————————————— 

———————'); 

gotoxy(3,14); 
write( 

' 7. КОЭФФИЦИЕНТ НАДЕЖНОСТИ ПО НАГРУЗКЕ
 ')
; 

gotoxy(3,15); 
write( '———————————————————————————— 



———————'); 

gotoxy(3,16); 
write( 

' 8. РАСЧЕТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ СТАЖ В КГ/СМ2
 ')
; 
End; 

procedure Ocno_Curs(xxxl,yyyl,xxx2,yyy2,col_okno:integer;fl: 
char); 



Begin 
VvodWindow(xxxl,yyyl,xxx2,yyy2,col_okno,0); 

begin 
if (yyl=3) and (fl='y') then 
begin 

gotoxyd,!); 
write (ааШ: 12:1); 
end; 
if (yyl=5) and (fl='y') then 
begin 

gotoxy(l,l); 
write(aa[2]:12:l); 
end; 
if (yyl=7) and (fl='y') then 
begin 

gotoxyd,!); 
write(aaC3]:12:l); 
end; if (yyl=9) and (fl='y') 

then 
begin 

gotoxy(l,l); 
write(aaC4]:!£:!); 
end; 
if (yyl=ll) and (fb'y') then 
begin 

gotoxy(l,l); 
write(aa[53:12:l); 
end; 
if (yyl=13) and (fl='y') then 
begin 

gotoxy(l,l); 
wrlte(aaC6]:12:l); 
end; 
if (yyl=15) and (fl='y') then 
begin 

gotoxy(lfl); 
write(aa[?]:12:l); 
end; 



if (yyl=17) and (fl='y') then 
begin gotoxy(l,l); 

write(aa[8]:12:l); end; end; 
End; 

procedure raschet; 
begin 

rs:=ry*0.58; 
ix:=tw*hw*hw*hw/12+2*(bf*tf*tf*tf/12+bf*tf*(0.5*hw+0.5*tf)* 

(0.5*hw+0.5*tf)); 
w:=ix/(0.5Ahw+tf); 

s:=tw*hw*hw/8+bf*tf*(0.5*hw+0.5*tf); 
qm:=8*ry*w/(l*l); qq:=2*rs*ix*tw/s/l; 
qf:=161280QOO*ix*yf/no/(1*1*1); bb[13:=qm; 
bbC2]:=qq; bbC33:=qf; end; 

procedure prover(i:integer); 
begin 

<Si-> 
readln(aa[i]); 
{Si+> 
while ioresultoO do 

begin 
VvodWindow(20,1,60,1,3,0); 
gotoxy(5,l); 
write('надо целое число повторите ввод'); 
ocno_curs(xxl,yyl,xxl+12,yyl,1,'n'); 
gotoxy(l,l); 
Ш-> 
readln(aaEi]); 
{Si+> 



END; 
window(xl,yl,x2,y2); 
textbackground(соIf); 
clrscr; 
textcolor(colr); 
gotoxy(2,l); write 
('r'); 
for i:=3 to (x2-xl-l) do 
begin 
gotoxy(i,l); 
write ('-'); 
end; 
gotoxy(x2-xl,l); write('-j'); for 
i:=2 to (y2-yl) do begin 

gotoxy(2,i); 
writecp; 
gotoxy(x2-xl Д); 

write('|'); end;    " gotoxy(2,y2-
yl+l); 
write ('••'); 
for i:=3 to (x2-xl-l) do 
begin 
gotoxy(i,y2-yl+l); 
write ('='); 
end; 
gotoxy(x2-xl,y2-yl+l); 
write('Л'); 
end; 

procedure new_win(xlf yl,x2,y2,col_f:byte); 
begin 
window(1,1,80,25); 
textbackground(O); 
textcolor(O); 
clrscr; 
textbackground(col_f); 
for i:=yl to y2 do 



end; 

end; 

procedure vvod_dan(num:integer); 
begin 

YvodWindow(20,1,60,1,3,0); 
gotoxy(15,l); write('введите данное 
'); 
ocno_curs(xxl,yyl,xxl+12,yyl,1,'n'); 
gotoxy(l,l); 

if yyl=3 then prover(l); if yyl=5 
then prover(2); if yyl=7 then 
prover(3); if yyl=9 then prover(4); 
if yyl=11 then prover(5); if yyl=13 
then prover(6); if yyl=15 then 
prover(7); if yyl=17 then 
prover(8); 
VvodWindow(20,1,60,1,1,0); for j:=l 
to 40 do begin 
gotoxyQ,!); 
write('i'); 
end; 
window(60,1,61,1); 
gotoxy(l,l); 
write('i'); hw:=aa[l]; 
tw:=aaC21; bf:=aaC3]; 
tf:=aa[4]; l:=aa[53; 
no:=aaC61; yf:=aaC71; 
ry:=aa[81; n:=l; end; 



procedure dok; 
Begin 

if n=Q then begin 
new_Win(l,1,80,25,1); 
windl(18,8,62,15,3,0,'y',3); 
gotoxy(9,3); 
write('В документировании нет смысла:'); 
gotoxy(5,4); 
write('         данных нет'); 
gotoxy(5,5); 
write(' Если хотите получить пустой документ'); 
gotoxy(6,6); 
write(' нажмите ENTER,если не нужен - ESC'); 
repeat 
key:=readkey; 
if key=chr(27) then EXIT; 
if key=chr(13) then break; 

until false; end; 

new_Win(l,1,80,25,1); 
windl(29,6,50,10,3,0,'y',5); 

gotoxy(3,3); 
wrlte(' ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ'); 
Windl(15,13,65,17,3,0,'у',5); 
Windl(15,13,65,17,3,0,'у',5); 
gotoxy(4,2); 
writeC    Введите имя документа, в котором хотите'); 
gotoxy(4,3); 
write(' сохранить результат (длина имени с расши-'); 
gotoxy(4,4); 
write(' рением не более 12 символов)'); 
vvodwindow(49,16,61,16,7,0); 
gotoxy(l,l); 



readln(nom_f); 
vvodwindow(49,16,61,16,7,0); 
gotoxy(l,l); write(nom_f); 
assign(f2,nom_f); rewrite(f2); 

writeln(f2,' ИСХОДНЬЕ ДАННЬЕ'); 
writeln(f2, 
'————————————————————————————————————————'); 

writeln(f2f ' 1. ЗНАЧЕНИЕ ВЫСОТЫ СТЕНКИ БАЛКИ В СМ      
',ааС1]:10:1,' '); 

writeln(f2, '—————————————————————————————
———————————'); 

writeln(f2, ' 2. ЗНАЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЕНКИ БАЛКИ В СМ     
',ааС2]:10:1,' '); 

writeln(f2, 
'———————————————————————————————————'); 

writeln(f2, ' 3. ЗНАЧЕНИЕ ШИРИНЫ ПОЯСА БАЛКИ В СМ       
',ааСЗ]:10:1,' '); 

writeln(f2, 
'——————————————————————————————————————————————————————————'); 

writeln(f2, ' 4. ЗНАЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОЯСА БАЛКИ В СМ      
' ,ааШ :10:1/ '); 

writeln(f2, 
'——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————'); 

writeln(f2, 
' 5. ЗНАЧЕНИЕ ПРОЛЕТА БАЛКИ В CM ',ааС5]:10:1,' '); 

wrlteln(f2, 
'———————————————————————————————————'); 

writeln(f2, 



' 6. ОБРАТНАЯ ВЕЛИЧИНА ДОПУСТИМОГО ПРОГИБА   ',ааСб]:10:1,' '); 

writeln(f2, '——————————————————————————————
————————————'); 

writeln(f2, ' 7. КОЭФФИЦИЕНТ НАДЕЖНОСТИ ПО НАГРУЗКЕ 
',аа[73:10:1,' '); 

writeln(f2, '—————————————————————————————
———————————'); 

writeln(f2, ' 8. РАСЧЕТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ СТАЖ В КГ/СМ2 
',аа[81:10:1,' '); 

writeln(f2, '——————————————————————————————
————————————'). 

writeln(f2); 
writeln(f2); 

writeln(f2,' РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТА '); 
writeln(f2, 

-——————————————————————————————————————————>); 

writeln(f2, ' 1. ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА ПО 
НОРМАЛЬНЫМ НАПРЯЖЕНИЯМ кг/см 

',bb[l]:6:2,' '); 

wrlteln(f2, '———————————————————————————
———————————'); 

writeln(f2, ' 2. ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА ПО 
КАСАТЕЛЬНЫМ НАПРЯЖЕНИЯМ кг/см 

',bb[2]:6:2/ '); 
writeln(f2, '———————————————————————————

——————————'); 

wrlteln(f2, ' 3. ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА ПО ПРОГИБУ кг/см 
',ЬЬСЗ]:6:2/ '); 

writeln(f2, 
'———————————————————————————————————————————'); 

close(f2); 
Windl(17,20,63,22,3,0,'у',5); 
gotoxy(8,2); 
write('Документирование успешно завершено'); 



delay(1500); End; 

Procedure QUITE; 
Var Chlichar; o,k:integer; flag,flagl:integer; 
Begin 

raschet; 
new_win(l,1,80,25,1); 
windl(25,2,55,4,3,0.'y',l); 
gotoxy(12,2); 
write('РЕЗУЛЬТАТ '); 
windl(5,22,75,24,3,0,'у',1); 
gotoxy(7,2); 
write('Для завершения работы нажмите ESC. Для документи-
рования F2.'); windl(3,7,77,19,3,0,'у',1); textcolor(O); 
gotoxy(3,2); write( 

')
; 

gotoxy(3,3); write( ' 1. ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА ПО НОРМАЛЬНЫМ 
НАПРЯЖЕНИЯМ кг/см 

',ЬЬС1]:12:2); 
gotoxy(3,4); 
write( 

')
; 

gotoxy(3,5); 
write( '—————————————————————————————————

———————'); 
gotoxy(3,6); 
write( 

')
; 

gotoxy(3,7); 
write( ' 2. ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА ПО КАСАТЕЛЬНЫМ 

НАПРЯЖЕНИЯМ кг/см 
',ЬЬС2]:12:2)
; 

gotoxy(3,8); 



write( 
'); 

gotoxy(3,9); 
write( '——————————————————————————————

———————'); 

gotoxy(3,10); 
write( 

'
)
; 

gotoxy(3,ll); 
write( ' 3. ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА ПО ПРОГИБУ , кг/см 

',ЬЬЕЗ]:12:2); 
gotoxy(3,12); 
write( 

'); 

repeat 
key:=readkey; 
if key=chr(60) then begin 
dok; Quite; exit; end; 

if key=chr(27) then 
begin halt(l); end; until 
false; 

End; 

begin 
textbackground(0); 
clrscr; 

Nachalo; 
textbackground(O); 
clrscr; Chapka; 



xxl:=64; 
yyl:=3; 

for i:=l to 8 do 
ааШ:=0; for i:=l 
to 8 do begin 
ocno_curs(xxl,yyl,xxl+12,yyl,3,'у'); 
yyl:=yyl+2; end; yyl:=3; 

repeat 

ocno_curs(xxl,yyl,xxl+12,yy1,1,'у'); 
key:=readkey; case key of 

chr(80):begin 
ocno_curs(xxl,yyl,xxl+12,yyl,3,'у'); 

if yyl<17 then 
begin 
yyl:=yyl+2; 
end 

else begin 
yyl:=3; end; end; 

chr(72):begin 
ocno_curs(xxl,yyl,xxl+12,yyl,3,'у'); 

if yyl>3 then 
begin 
yyl:=yyl-2; 
end else 



begin 
yyl:=17; 
end; 
end; 

chr(13):vvod_dan(yyl); 
chr(27):QUITE; end; until 
false; 

end. 

5.3.4. ПРИМЕР РАСЧЕТА 

В качестве примера приняты исходные данные практического 
расчета, изложенного в главе 3 настоящего пособия. 

Результаты расчета сохраняются в отдельном файле, наименование 
которого назначается пользователем и представляет собой две 
таблицы. Одна таблица-"Исходные данные", где приведены введенные 
величины. Другая таблица "Результаты расчета" состоит из следующих 
трех значений: 

- максимальная расчетная погонная нагрузка по нормальным 
напряжениям в кг/см; 

- максимальная расчетная погонная нагрузка по касательным 
напряжениям в кг/см; 

- максимальная расчетная погонная нагрузка по жесткости балки в 
кг/см. В приведенных ниже таблицах даны результаты расчета. 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
1 

 

2 
 

1. ЗНАЧЕНИЕ ВЫСОТЫ СТЕНКИ БАЛКИ В СМ 
 

138.0 
 

2. ЗНАЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЕНКИ БАЛКИ В СМ 
 

0.8 
 

3. ЗНАЧЕНИЕ ШИРИНЫ ПОЯСА БАЛКИ В СМ 
 

40.0 
 



1 

 

2 
 

4. ЗНАЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОЯСА БАЛКИ В СМ 
 

1.6 
 

5. ЗНАЧЕНИЕ ПРОЛЕТА БАЛКИ В СМ 
 

1200.0 
 

6. ОБРАТНАЯ ВЕЛИЧИНА ДОПУСТИМОГО ПРОГИБА 
 

217.0 
 

7. КОЭФФИЦИЕНТ НАДЕЖНОСТИ ПО НАГРУЗКЕ 
 

1.2 
 

8. РАСЧЕТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ СТАЛИ В КГ/СМ2 
 

2450.0 
 

1. ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА ПО НОРМАЛЬНЫМ НАПРЯЖЕНИЯМ, кг/см 
 

154.01 
 

2. ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА ПО КАСАТЕЛЬНЫМ НАПРЯЖЕНИЯМ, кг/см 
 

237.55 
 

3. ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА ПО ПРОГИБУ, кг/см 
 

412.31 
 

5.4. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАСЧЕТА 
ЦЕНТРАЛЬНО-СЖАТЫХ КОЛОНН 

5.4.1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Программы предназначены для расчета стальных центрально-сжатых 
колонн сплошного и сквозного сечений. Расчет заключается в подборе 
множеств вариантов сечений из прокатных равнополочных уголков, 
швеллеров, двутавров. По результатам расчета можно выбрать 
необходимый вариант сечения. Сечение может быть принято минимальным 
или из наличия сортамента. 

Для расчета необходимы следующие исходные данные: . N - 
погонная расчетная нагрузка в кг/см; lef - расчетный 
пролет балки в см; 
Ry - расчетное сопротивление стали балки на растяжение, сжатие и 

изгиб по пределу текучести, которое принимается по таблице 
51[1] в зависимости от принятой марки стали в кг/см2. . 



Программа "STER 1" предназначена для расчета колонны 
сплошного сечения с подбором семи вариантов минимальна необходимых 
сечений колонны из равнополочных уголков по ГОСТ 8509-93'. 
Программа имеет базу постоянных данных, состоящих из шести массивов. 

Массив площадей A(i.) сечений уголков 

3.48 3.89 4.29 4.38 4.80 4.96 5.41 6.13 6.20 6.86 
7.28 7.39 8.15 8.63 8.78 9.38 9.42 10.1 10.6 10.7 
10.8 11.5 12.3 12.3 12.8 12.8 13.8 13.9 15.2 15.6 
15.6 17.2 19.2 19.7 22.0 22.8 24.3 24.7 26.3 27.3 
28.9 29.7 31.4 32.5 33.4 34.4 37.4 37.8 38.8 42.2 
43.3 47.1 49.1 50.9 54.6 54.8 60.4 60.4 62.0 68.6 
76.5 78.4 87.7 94.3 97.0 106.1  111.5 119.7 133.1 142. 

Массив расстояний до центров тяжестей zc(i) уголков 

1.26 1.38 1.30 1.52 1.42 1.69 1.57 1.74 1.88 1.90 
1.78 2.02 1.94 2.17 2.06 2.19 1.99 2.10 2.43 2.02 
2.23 2.15 2.27 2.47 2.18 2.68 2.71 2.51 2.96 2.55 
2.75 3.00 2.83 3.36 3.40 2.91 3.45 3.78 2.99 3.82 
3.53 3.06 4.30 3.90 3.61 4.35 4.39 3.68 4.85 4.89 
4.47 5.37 4.55 5.42 5.46 4.63 4.70 5.93 5.54 6.02 
5.70 6.75 6.83 5.89 6.91 7.00 6.07 7.11 7.23 7.31 

Массив радиусов инерции ryo(i) относительно оси у0 

0.89 0.99 0.88 1.11 0.98 1.25 1.10 1.25 1.39 1.39 
1.24 1.49 1.38 1.59 1.48 1.58 1.37 1.48 1.79 1.37 
1.58 1.47 1.57 1.78 1.46 1.99 1.98 1.77 2.19 1.77 
1.98 2.18 1.96 2.49 2.48 1.95 2.47 2.79 1.94 2.78 
2.46 1.94 3.19 2.76 2.45 3.18 3.17 2.44 3.59 3.58 
3.16 3.99 3.14 3.98 3.97 3.13 3.12 4.38 3.96 4.36 
3.93 4.98 4.96 3.91 4.94 4.93 3.89 4.91 4.89 4.89 



Массив размеров сторон b(i) уголков 

4.50 5.00 4.50 5.60 5.00 6.30 5.60 б.30 7.00 7.00 
6.30 7.50 7.00 8.00 7.50 8.00 7.00 7.50 9.00 7.00 
8.00 7.50 8.00 9.00 7.50 10.0 10.0 9.00 11.0 9.00 
10.0 11.0 10.0 12.5 12.5 10.0 12.5 14.0 10.0 14.0 
12.5 10.0 16.0 14.0 12.5 16.0 16.0 12.5 18.0 18.0 
16.0 20.0 16.0 20.0 20.0 16.0 16.0 22.0 20.0 22.0 
20.0 25.0 25.0 20.0 25.0 25.0 20.0 25.0 25.0 25.0 

Массив моментов инерции сечений Jx(i) 
уголков относительно оси х 

6.63 9.21 8.03 13.1 11.2 18.9 16. 23.1 29. 31.9 27.1 39.5 37.6 
52.7 46.6 57. 43. 53.3 82.1 48.2 65.3 59.8 73.4 94.3 66.1 122. 
131. 106. 176. 118. 147. 198. 179. 294. 327. 209. 360. 466. 237. 
512. 422. 264. 774. 602. 482. 944. 913. 539. 1216. 1317. 1046. 
1823. 1175. 1961. 2097. 1299. 1419. 2814. -2363. 3175. 2871. 
4717. 5247. 3466. 5765. 6270. 4020. 7006. 7717. 8177. 

Массив моментов инерции сечений Jxo(i) 
уголков относительно оси хс 

10.5 14.6 12.7 20.8 17.8 29.9 25.4 36.6 46. 50.7 42.9 62.6 
59.6 83.6 73.9 90.4 68.2 84.6 130. 76.4 104. 94.9 116. 150. 
105. 193. 207. 168. 279. 186. 233. 315. 284. 467. 520. 331. 
571. 739. 375. 814. 670. 416. 1229. 957. 764. 1341. 1450. 
853. 1933. 2093. 1662. ,2896. 1866. 3116. 3333. 2061. 2248. 
4470. 3755. 5045. 4560. 7492. 8337. 5494. 9160. 9961. 
6351. 11125. 12244. 12965. 

Программа "STER 2м предназначена для расчета колонны сплошного 
сечения , с подбора двух вариантов из двутавров по ГОСТ 8239-'АЭ;, 
трех вариантов из швеллеров по ГОСТ 8240-89' , варианта из колонных 
двутавров по ТУ 14-2-24-72 и варианта из колонного уширенного 
двутавра. Программа имеет базу постоянных данных, состоящих из 
тринадцати массивов. 



Массив площадей сечений А(1) двутавров по ГОСТ Q23Q-~89 

12. 14.7 17.4 20.2 23.4 25.4 26.8 28.9 30.6 32.8 34.8 37.5 
40.2 43.2 46.5 49.9 53.8 61.9 72.7 84.7 100. 118. 138. 

Массив моментов инерции сечений Jy(i) 
двутавров по ГОСТ 8239-1Й относительно оси у 

17.9 27.9 41.9 58.6 82.6 114. 115. 155. 157. 206. 198. 260. 

260. 337. 337. 436. 419. 516. 667. 808. 1043. 1356. 1725. 

Массив размеров ширины полок b(i) двутавров по ГОСТ 8239-'89 
5.5 6.4 7.3 8.1 9. 10. 10. 11. 11. 12. 11.5 12.5 12.5 13.5 

13.5 14.5 14. 14.5 15.5 16. 17. 18. 19. 

Массив площадей сечений Ai(i) швеллеров по ГОСТ 8240-89 
6.16 7.51 8.98 10.9 13.3 15.6 17.  18.1 19.5 20.7 22.2 

23.4 
25.2 26.7 28.8 30.6 32.9 35.2 40.5 46.5 53.4 61.5 

Массив моментов инерции сечений Jyi(i) 
швеллеров по ГОСТ 8240-g9' относительно у 

5.61 8.7 12.8 20.4 31.2 45.4 57.6 63.3 78.8 86. 105. 113. 
139. 151. 187. 208. 254. 262. 327. 410. 513. 642. 

Массив расстояний до центров тяжестей z0(i) 
швеллеров по ГОСТ 8240-8^Г 

1.16 1.24 1.31 1.44 1.54 1.67 1.87 1.82 2.  1.94 2.13 
2.07 
2.28 2.21 2.46 2.42 2.67 2.47 2.52 2.59 2.68 2.75 

Массив размеров ширины полок bi(i) 
швеллеров по ГОСТ 8240-&Г 



3.2 3.6 4. 4.6 5.2 5.8 6.2 6.4 6.8 7. 7.4 7.6 8. 8.2 8.7 
9. 9.5 9.5 10. 10.5 11. 11.5 



Массив площадей сечений A2(i) двутавров по ТУ 14-2-24-72 

46.7 51.7 56.5 58.4 64.9 65.1 70.1 71.3 75.5 77.7 
84.8 85.8 95.5 104. 107. 114. 115. 126. 138. 139. 
152. 153. 154. 167. 173. 173. 184. 191. 191. 203. 
210. 212. 230. 236. 253. 262. 279 289. 321. 353. 
392. 443. 536. 651. 791. 984. 

Массив моментов инерции сечений Jy2(i) 
двутавров по ТУ 14-2-24-72 относительно оси у 

1160. 1310. 1880. 1510. 1690. 2400. 2600. 1880. 3220. 2920. 
3670. 3260. 4180. 4620. 6080. 5090. 6620. 7310. 10720. 8130. 
14850. 9050. 12140. 10000. 13720. 17290. 11140. 15340. 19510. 
12420. 17000. 21850. 18850. 24590. 20920. 27640. 23390. 30740. 
34550. 38460. 43240. 49690. 61930. 77850. 98540. 129090. 

Массив размеров ширины полок b£(i) двутавров по ТУ 14-2-24-72 

199.7 200.     241.3 200.6 201.4 240.     240.5 202.2 260.    241.1 
260.8 241.9 261.7 262.5 300.    263.4 300.7 301.5 350.    302.5 
399.2 303.5 351.2 304.7 352.4 400.    306.    353.6 400.6 307.5 
354.9 401.8 356.2 403.2 357.7 404.7 359.4 406.2 408.    409.8 
412.2 415.2 420.2 426.7 434.2 444.2 

Массив площадей сечений Аз(1) двутавров по ТУ 14-2-24-72 

70.7 78.3 86.2 95.2 104. 115. 125. 127. 138. 140. 
153. 154. 155. 168. 169. 172. 185. 187. 192. 204. 
213. 224. 236. 246. 260. 286. 315. 351. 

Массив моментов инерции сечений JyaU) 
двутавров по ТУ 14-2-24-72 относительно оси у 

3220. 3600. 4000. 5940. 6570. 7330. 10720. 8140. 11890. 9060. 
13240. 10020. 17280. 14690. 11150. 19360. 16330. 12440. 21710. 
18160. 24350. 20140. 27160. 22320. 30260. 33600. 37380. 42110. 



Массив размеров ширины полок Ьз(1) двутавров по ТУ 14-2-24-72 

260.  260.7 261.5 300.  300.7 301.7 350. 302.7 351.  303.7 
352.1 304.9 400.  353.2 306.2 401.1 354.4 307.7 402.3 355.7 
403.7 357.2 405.1 358.7 406.6 408.3 410.1 412.4 

Программа "STER 3" предназначена для расчета колонны 
сквозного сечения. с подбором варианта из двух двутавров по ГОСТ 
8239-83 и варианта из двух швеллеров по ГОСТ 8240-59 . Программа 
имеет базу постоянных данных, состоящих из шести массивов. 

Массив площадей сечений А(1) двутавров по ГОСТ 8239-89 

12. 14.7 17.4 20.2 23.4 25.4 26.8 28.9 30.6 32.8 34.8 37.5 
40.2 43.2 46.5 49.9 53.8 61.9 72.7 84.7 100. 118. 138. 

Массив моментов инерции сечений Jx(i) 
двутавров по ГОСТ 8239-#9 относительно оси х 

198. 350. 572. 873. 1290. 14.30. 1840. 2030. 2550. 2790. 
3460. 3800. 5010. 5500. 7080. 7780. 9840. 13380. 19062. 27696. 
39727. 55962. 76806. 

Массив моментов инерции сечений Jy(i) 
двутавров по ГОСТ 8239-^0" относительно оси у 

17.9 27.9 41.9 58.6 82.6 114. 115. 155. 157. 206. 198. 260. 
260. 337. 337. 436. 419. 516. 667. 808. 1043. 1356. 1725. 

s __ 

Массив площадей сечений Ai(i) швеллеров по ГОСТ 8240-89 

6.16 7.51 8.98 10.9 13.3 15.6 17.  18.1 19.5 20.7 22.2 23.4 
25.2 26.7 28.8 30.6 32.9 35.2 40.5 46.5 53.4 61.5 

Массив моментов инерции сечений Jxi(i) 
швеллеров по ГОСТ 8240-89 относительно оси х 

22.8 48.6 89.4 174.  304.  491.  545.  747.  823.  1090. 



1190. 1520. 1670. 2110. 2330. 2900. 3180. 4160. 5810. 7980. 
10820. 15220. 

Массив моментов инерции сечений Jyi(i) 
швеллеров по ГОСТ 8240- 89 относительно у 

5.61 8.7 12.8 20.4 31.2 45.4 57.6 63.3 78.8 86. 105. 113. 
139. 151. 187. 208. 254. 262. 327. 410. 513. 642. 

5.4.2. БЛОК-СХЕМ! АЛГОРИТМОВ РАСЧЕТА 

Блок-схемы разработаны на основании методики расчета стальных 
центрально-сжатых колонн, изложенной в главе 4 НЗСТОЯЩЕГР пособия. 
Обозначения приняты согласно пршожению 9 [13. 

Блок-схема для расчета колонн из равнополочных уголков 
представлена на рис. 5.4. 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

Блок-схема подпрограммы для определения коэффициента про-
дольного изгиба представлена на рис. 5.5. 

Блок-схема для расчета колонн сплошного сечения из двутавров и 
швеллеров представлена на рис. 5.6. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

5.4.3. ТЕКСТЫ ПРОГРАММ 
Первая программа "STER 1" предназначена для подбора цент-

рально-сжатой колонны сплошного сечения. Расчет сводится к подбору 
семи вариантов сечений колонны из равнополочных уголков: 

- из одного уголка; 
- тавровое сечение из двух уголков; 
- крестовое сечение из двух уголков; 
- коробчатое сечение из двух уголков; 
- коробчатое сечение из четырех уголков; 



- крестовое сечение из четырех уголков; 
- двутавровое сечение из четырех уголков. 
Результатом расчета является описание варианта и площадь се-

чения одного уголка, по которой принимается по сортаменту номер 
уголка. Каждое сечение состоит из одинаковых равносторонних уголков 
по ГОСТу 8509-93\ Из подобранных вариантов выбирается более 
оптимальный или с учетом наличия уголка. Программа написана на 
языке Паскаль. 

Текст программы приведен ниже: 
program uu; uses 
crt,graph; type 
pr=array Cl..70] of real; var 
la,le,si,n,f,r,rx,k,kl,ll,rxo,rxl,rx2,rx3,rx4:real; 
a,b,zo,ryo,ix,ixo:pr;    1J: integer; fl,f2:text; 
nom_f:stringС121; key:char; 
xxl,xx2,yy1,yy2:integer; 
zz,fl:integer; aa:arrayC1..3] of 
real; bb:arrayd. .7] of real; 

procedure windl(xl,yl,x2,y2:integer;coif,coir:byte;ten:char;colt: 
byte); 

var i:integer; 
begin 
if ten-'y* then 

BEGIN 
window(1,1,80,25); 
textbackground(O); 
textcolor(colt); 
gotoxy(xl+l,y2+l); for 
i:=(yl+l) to (y2+l) do begin 
gotoxy(x2+l,i); 



write('!'); 
end; 
for i:=(xl+l) to (x2+l) do 
begin 

gotoxy(i,y2+i); 
write('!'); end; END; 
window(xl,yl,x2,y2); 
textbackground(coif); 
clrscr; 
textcolor(colr); 
gotoxy(2,l); write 
('г'); 
for i:=S to (x2-xl-l) do 
begin 
gotoxy(i.l); 
write ('-'); 
end; 
gotoxy(x2-xl,i); write('|'); 
for i:=2 to (y2-yl) do begin 

gotoxy(2,i); 
writeC!'); 

gotoxy(x2-xl,i); write('B'); end; 
gotoxy(2,y2-yl+l); 
write ('"•'); 
for i:=3 to (x2-xl-l) do 
begin 
gotoxy(i,y2-yl+i); 
write ('='); end; 
gotoxy(x2-xl,y2-yl+l); writeC-»'); end; 
procedure new_win(xl,yl,x2,y2,col_f:byte); 



begin 
window(1,1,80,25); 
textbackground(O); 
textcolor(O); clrscr; 
textbackground(col_f); for 
i:=yl to y2 do for 
j:=(xl+l) to (x2-l) do 
begin 

gotoxyOM); 
write('I'); end; 
END; 

Procedure VvodWindow(xl,yl,x2,y2,coll,co!2:byte); 
Begin 
Window(xl,yl,x2,y2); 
TextColor(col2); 
TextBackGround(coll); clrscr; 
End; 

procedure Nachalo; 
Begin 
new_win(l,1,80,25,1); 
windl(8,6,71,20,3,0,'y',3); 
gotoxy(7,3); write('ПРОГРАММА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПОДБОРА СТАЛЬНОЙ 

ЦЕНТРАЛЬ-'); 
gotoxy(4,4); write('НО-СЖАТОЙ КОЛОННЫ СПЛОШНОГО СЕЧЕНИЯ.ПОДБИРАЕТСЯ 

СЕМЬ ВА-'); 
gotoxy(4,5); write('РИАНТОВ СЕЧЕНИЯ.СЕЧЕНИЕ СОСТОИТ ИЗ 

РАВНОПОЛОЧНЫХ УГОЛКОВ'); 
gotoxy(4,6); write('B РЕЗУЛЬТАТЕ РАСЧЕТА ВВДАЮТСЯ ОПИСАНИЯ 

ВАРИАНТОВ,ТО ЕСТЬ'); 
gotoxy(4,7); write('КАКОЕ СЕЧЕНИЕ И ИЗ СКОЛЬКИХ УГОЛКОВ ОНО 

СОСТОИТ, А ТАКЖЕ'); 
gotoxy(4,8); write('ПЛОЩАДЬ ОДНОГО УГОЛКА. ПО ДАННОЙ ПЛОЩАДИ И 

СОРТАМЕНТУ ВЫ'); 
gotoxy(4,9); 



write СБИРАЕТСЯ НОМЕР УГОЛКА.  В ВДДОМ ВАРИАНТЕ СЕЧЕНИЕ СОСТОИТ'); 
gotoxy(4,10); __ 

write('ИЗ ОДИНАКОВЫХ УГОЖОВ ПО ГОСТу   8509-93. ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ'); 
gotoxy(4,ll); 

write('ВАРИАНТОВ ВЫБИРАЕТСЯ БОЖЕ ОПТИМАЛЬНЫЙ.ПРОГРАММА НАПИСАНА); 
gotoxy(4,12); 
write('HA ЯЗЫКЕ ПАСКАЛЬ В 1998 г.'); 
gotoxy(4,13); 
write('    АВТОРЫ:   МАКАРОВ А.А., МАКАРОВА Н.А.   '); 

repeat 
key:=readkey; if 
key=chr(27) then 

begin 
break; 
end; 

until false; 
End; 
Procedure Chapka; 

Begin 
new_win(l,1,80,25,1); 
windl(2,19,78,24,3,0,'y',l); 
GOTOXY(3,2); 
write(' Для ввода данных установите курсор на соответ-
ствующую позицию с помощью'); GOTOXY(3,3); 
write('стрелок "вверх" и "вниз" и нажмите ENTER. Для 

того чтобы исправить оши-'); 
GOTOXY(3,4); 
write('бочно введенное данное, подведите курсор и пов-
торите ввод.'); GOTOXY(3,5); 
write('       Для окончания ввода нажмите ESC. '); 
windl(2,4,78,16,3,0,'у',1); textcolor(O); gotoxy(3,2); 
write( 

'); 
gotoxy(3,3); 



write( 
' 1. УСИЛИЕ СЖАТИЯ, кг
 ')
; 

gotoxy(3,4); 
write( 

'); 
gotoxy(3,5); 
write( '——————————————————————————— 

———————'); 

gotoxy(3,6); 
write( 

'); 
gotoxy(3,7); 
write( 

' 2. РАСЧЕТНАЯ ДЛИНА, CM
 ')
; 

gotoxy(3,8); 
write( 

'); 
gotoxy(3,9); 
write( 

>—————————————————————————————————————————————————————————— ————————————————>); 

gotOXy(3,10); 
write( 

'); 
gotoxy(3,ll); 
write( 

' 3. РАСЧЕТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ СТАЖ, кг/см2
 ')
; 
gotoxy(3,12); 
write( 

'); 

End; 

procedure Ocno_Curs(xxxl,yyyl,xxx2,yyy2,col_okno:integer;f1: 
char); 

Begin 
VvodWindow(xxxl,yyyl,xxx2,yyy2,col_okno,0); 



begin 
if (yyl-6) and (fl-'y') then 



begin 
gotoxy(l.l); 
write (ааШ: 12:1); 
end; 
if (yyl=iO) and (fl='y') then 
begin 

gotoxy(l,l); 
write(aa[2]:12:1); 
end; 
if (yyl=14) and (fl='y') then 
begin 

gotoxy(l,l); 
write(aa[3]:12:l); 

end; end; 
End; 

procedure gosub; 
begin 

k:=r/2100000; 
ll:=la*sqrt(k); 
if 11<=2.5 then f:=l-(0.073-5.53*k)*ll*sqrt(11); 
if 11>4.5 then f:=332/(ll*ll*(51-ll)); 
kl:=(0.0275-5.53*k)*ll*ll; 
if (11>2.5) and (11<=4.5) then f:=1.47-13*k-(0.371-27.3*k)* 

11+kl; 

end; 
procedure raschet; 

label 
10,19,20,29,30,39,40,49,50,59,60,69,70,100,110; 
begin 

i:=0; 10:  
i:=i+l; 

if i>70 then goto 19; 
1а:=1е/гуоШ; 
if la>120 then goto 10; 
gosub; 
si:=n/(f*a[i]); 



if si>r then goto 10; 
bbC13:=aCi]; 

19:  I:=0; 20:  
i:-i+l; 

if i>70 then goto 29; 
rx:=sqrt(ixCi]/a[i3); 
la:=le/rx; 
if la>120 then goto 20; 
gosub; 
si:=n/(f*2*aCi]); 
if si>r then goto 20; 
bb[23:=aCi3; 

29:  i:=0; 30:  
i:=i+l; 

if i>70 then goto 39; 
rxo:=sqrt(ixo[i]/aCi]); 
la:=le/rxo; 
if la>120 then goto 30; 
gosub; 
si:=n/(f*2*a[i3); 
if si>r then goto 30; 
bbE33:=aCi3; 

39:  i:=0; 40:  
i:=i+l; 

if i>70 then goto 49; 
rxl:-sqrt((2*ix[i3+2*a[i3*(0.5*b[i]-zo[i])*(0.5*bCi3-zo[i3)) 

/2/aEi3); 
la:=le/rxl; 
if la>120 then goto 40; 
gosub; 
si:=n/(f*2*aCi3); 
if si>r then goto 40; 
bbC43:-a[13; 

49:  i:=0; 50:  
i:=i+l; 

if i>70 then goto 59; 
rx2:=sqrt((4*ix[i3+4*aCi3*(b[i]-zo[i3)*(bCi3-zoCi3))/4/a[i3); 
Ia:=le/rx2; 



if la>120 then goto 50; 
gosub; 
si:=n/(f*4*aCi]); 
if si>r then goto 50; 
ЬЬ[5]:=аШ; 59:  

i:=0; 60:  i:=i+l; 
if i>70 then goto 69; 
rx3:=sqrt((4*ixoCi]+4*a[i]*(2*zoCi]*zo[i]))/4/a[i]); 
Ia:=le/rx3; 
if la>120 then goto 60; 
gosub; 
si:=n/(f*4*aCi]); 
if si>r then goto 60; 
bbC6]:=a[i]; 69:  

i:=0; 70:  I:=1+1; 
if i>70 then goto 110; 
rx4:=sqrt((4*ix[i]+4*a[i]*zoEi]*zo[i])/4/a[i]); 
Ia:=le/rx4; 
if la>120 then goto 70; 
gosub; 
si:=n/(f*4*aCi]); 
if si>r then goto 70; 

bbC73:=aCi]; 

110:exit; end; 

procedure prover(i:integer); 
begin 

Ш-> 
readln(aa[i]); 
Ш+> 

while ioresultoO do 
begin 

VvodWindow(20,2,60,2,3,0); 



<VvodWindow(20,1,60,1,5,0);> 
gotoxy(5,l); 
write('надо целое число;повторите ввод'); 
ocno_curs(xxl,yyl,xxl+12,yyl,1,' n'); 
gotoxy(l,l); Ш-> 
readln(aaCi]); 
Ш+> 

end; 

end; 

procedure vvod_dan(num:integer); 
begin 

VvodWindow(20,2,60,2,3,0); 
gotoxy(15,1); write('введите данное '); 
ocno_curs(xxl,yyl,xxl+12,yyl,1,'n'); 
gotoxy(l.l); 

if yyl=6 then prover(l); if yyl=10 
then prover(2); if yyl=14 then 
prover(3); VvodWindow(20,2,60,2,1,0); 
for з:=1 to 40 do begin 
gotoxy(j.l); 
write('i'); 
end; 
window(60,2,61,2); 
gotoxy(l,l); 
writed'); 
п:=ааШ; 
1е:=ааС23; 
r:=aaC3]; end; 

procedure dok; 
Begin 



if n=0 then 
begin 
new_Win(l,1,80,25,1); 
windl(18,8,62,15,3,0,'y',3); 
gotoxy(9,3); 
write('В документировании нет смысла:'); 
gotoxy(5,4); write('         данных 
нет'); 
gotoxy(5,5); 
write(' Если хотите получить пустой документ.,'); 
gotoxy(6,6); 
write(' нажмите ENTER, если не нужен - ESC'); 
repeat 

\ key:=readkey; 4 if key=chr(27) 
then EXIT; if key=chr(13) then 
break; 

until false; 
end; 

пеи_УН1(1,1,80,25,1); 
windl(29,6,50,10,3,0,'y',5); 

gotoxy(3,3); 
write(' ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ'); 
Windl(15,13,65,17,3,0,'y',5); 
Windl(15,13,65,17,3,0,'y',5); 
gotoxy(4,2); 
write('    Введите имя документа^ котором хотите'); 
gotoxy(4,3); 
write(' сохранить результат (длина имени с расши-'); 
gotoxy(4,4); 
write(' рением не более 12 символов)'); 
vvodwindow(49,16,61,16,7,0); 
gotoxy(l,l); 
readln(nom_f); 
vvodwindow(49,16,61,16,7,0); 



gotoxy(l.l); 
write(nom_f); 
assign(f2,nom_f); 
rewrite(f2); 

writeln(f2,' ДАННЫЕ'); 
writeln(f2, 
'————————————————————————————————————————'); 

writeln(f2, 
' 1. УСИЛИЕ СЖАТИЯ, кг ' ,aa[13:10:1,' 
'); 

writeln(f2, '———————————————————————————
——————————'); 

writeln(f2, 
' 2. РАСЧЕТНАЯ ДЛИНА, см ' ,aaC2]: 10:1/ 
'); 

writeln(f2, 
'——————————:——————————————————————————'); 

writeln(f2, ' 3. РАСЧЕТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ СТАЖ, КГ/СМ2   
',аа[3]:10:1,' '); 

writeln(f2, 
'———————————————————————————————————'); 

writeln(f2); 
writeln(f2); 

writeln(f2/ РЕЗУЛЬТАТ'); 
writeln(f2, '—————————————————————————

——————————' ) ; 
writeln(f2, ' 1. СЕЧЕНИЕ ИЗ ОДНОГО УГОЛКА ПЛОЩАДЬЮ А =    

' ,ЬЬС13 :б:2,' '); 
writeln(f2, '———————————————————————————

——————————'); 

writeln(f2, ' 2. ТАВРОВОЕ СЕЧЕНИЕ ИЗ ДВУХ УГОЛКОВ А=    
',ЬЬС2]:6:2,' '); 

writeln(f2, 



'—————————————————————————————————————'); 

writeln(f2, ' 3. КРЕСТОВОЕ СЕЧЕНИЕ ИЗ ДВУХ УГОЛКОВ А = 
',ЬЬСЗ]:б:2,' '); 

writeln(f2, 
'—————————————————————————————————————'); 

writeln(f2, ' 4. КОРОБЧАТОЕ СЕЧЕНИЕ ИЗ ДВУХ УГОЛКОВ А = 
',bb[4]:б:2,' '); 

writeln(f2, '—————————————————————————
——————————'); 

writeln(f2, ' 5. КОРОБЧАТОЕ СЕЧЕНИЕ ИЗ ЧЕТЫРЕХ УГОЛКОВ А 
= ',ЬЬС5]:б:2,' '); 

writeln(f2, '—————————————————————————————
———————————'); 

writeln(f2, ' 6. КРЕСТОВОЕ СЕЧЕНИЕ ИЗ ЧЕТЫРЕХ УГОЛКОВ А 
= ',ЬЬС63:6:2,' '); 

writeln(f2, 
'———————————————————————————————————'); 

writeln(f2, ' 7. ДВУТАВРОВОЕ СЕЧЕНИЕ ИЗ ЧЕТЫРЕХ УГОЛКОВ 
А= ',ЬЬС7]:6:2,' '); 

writeln(f2, 
>———————————————————————————————————————>). 

close(f2); 
Windl(17,20,63,22,3,0,'y',5); 
gotoxy(8,2); 

write('Документирование успешно завершено'); 
delay(1500); End; 

Procedure QUITE; 
Var Chl:char; o,k:integer; flag,flagl:integer; 
Begin 

raschet; 
new_win(l,1,80,25,1); 
windl(25,2,55,4,3,0,'y',1); 
gotoxy(12,2); 
write('РЕЗУЛЬТАТ '); 

windl(5,22,75,24,3,0,'у',1); 
gotoxy(7,2); 



write('Для завершения работы нажмите ESC. Для документи-
рования F2.'); 

windl(3,6,77,20,3,0,'у',1); 
textcolor(O); 
gotoxy(3,2); 
write( ' 1. СЕЧЕНИЕ ИЗ ОДНОГО УГОЛКА ПЛОЩАДЬЮ А = 

',ЬЬС1]:12:2); 
gotoxy(3,3); 
write( '—————————————————————————————

———————'); 

gotoxy(3,4); 
write( ' 2. ТАВРОВОЕ СЕЧЕНИЕ ИЗ ДВУХ УГОЛКОВ ПЛОЩАДЬЮ 

А= ',ЬЬС2]:12:2); 
gotoxy(3,5); 
write( 

'—————————————————————————————————————'); 

gotoxy(3,6); 
write( ' 3. КРЕСТОВОЕ СЕЧЕНИЕ ИЗ ДВУХ "УГОЛКОВ А = 

',bb[33:12:2); 
gotoxy(3,7); 
write( '———————————————————————————————

————————'); 
gotoxy(3,8); 
write( ' 4. КОРОБЧАТОЕ СЕЧЕНИЕ ИЗ ДВУХ УГОЖОВ А = ' 

,ЬЬС4] :12:2); 
gotoxy(3,9); 
write( '————————————————————————————————————

——————————'); 
gotoxy(3,10); 
write( ' 5. КОРОБЧАТОЕ СЕЧЕНИЕ ИЗ ЧЕТЫРЕХ УГОЖОВ А = 

',ЬЬС5]:12:2); 
gotoxy(3,ll); 
write( '—————————————————————————————

———————'); 

gotoxy(3,12); 
write( 

' 6. КРЕСТОВОЕ СЕЧЕНИЕ ИЗ ЧЕТЫРЕХ УГОЖОВ А =    ',ЬЬС6]:12:2); 
gotoxy(3,13); 



write( 
'—————————————————————————————————'); 

gotoxy(3,14); write( ' 7. ДВУТАВРОВОЕ СЕЧЕНИЕ ИЗ ЧЕТЫРЕХ УГОЛКОВ А 
=  ',ЬЬЕ7]:12:2); 

repeat 
key:=readkey; 
if key=chr(60) then begin 
dok; Quite; exit; end; 

if key=chr(27) then 
begin halt(l); end; until 
false; 

End; 

begin 
textbackground(O); 
clrscr; 
asslgn(fl,'dat.txt'); 
reset(fl); for i:=l to 70 
do read(fl,aCi]); for 
i:=l to 70 do 
read(fl,zoCi]); for i:=l 
to 70 do read(fl,ryo[il); 
for i:=l to 70 do 
read(fl,bCi]); for i:=l 
to 70 do read(fl,ixCi]); 
for i:=l to 70 do 
read(fl,ixoCi]); 



Nachalo; 
textbackground(0); 
clrscr; 
Chapka; 

xxl:=64; 
УУ1:=б; 

for i:=1 to 3 do 
aaCi]:=0; for i:=l 
to 3 do begin 
ocno_curs(xxl,yyl,xxl+12,yyl,3,'y'); 
yyl:=yyl+4; end; yyl:=6; 

repeat 

ocno_curs(xxl,yyl,xxl+12,yyl,l,'y'); 
key:=readkey; case key of 

chr(80):begin 
ocno_curs(xxl,yyl,xxl+12,yyl,3,'y'); 

if yyl<13 then 
begin 
yyl:=yyl+4; 
end 

else begin 
yyl:=6; end; end; 

chr(72):begin 
ocno_curs(xxl,yyl,xxl+12,yyl,3,'у'); 

if yyl>6 then 



begin 
yyl:=yyl-4; 
end 
else 
begin 
yyl:=14; 

end; 
end; 

chr(13):vvod_dan(yyl); 
chr(27):QUITE; 
end; 
until false; 

i 

end. 

Программа "STER 2" предназначена для подбора сечения цент-
рально-сжатых колонн сплошного сечения из двутавров и швеллеров. 
Расчет сводится к подбору семи вариантов сечений: 

- из двутавра по ГОСТ 8239-М; 
- из двух двутавров по ГОСТ 8239-89; 
- из швеллера по ГОСТ 8240-89; 
- двутавровое сечение из двух швеллеров по ГОСТу 8240-89; 
- коробчатое сечение из двух швеллеров по ГОСТу 8240-89; 
- из колонного двутавра по ТУ 14-2-24-72; 
- из колонного уширенного двутавра по ТУ 14-2-24-72. 

В результате расчета выводится вид сечения и площадь сечения одного 
профиля (швеллера или двутавра), по которой по сортаменту 
принимается номер профиля. Программа написана на языке Паскаль. 
Текст программы приведен ниже: 
program uu; uses 
crt,graph; 
type 
pr=array Cl..303 of real; 
var 
ry,ryl,la,le,si,n,f,r,k,kl,ll:real; 



•Cf, г, rx, k, kl, 11, rxo, rxl, rx2, rx3,rx4: real; > 
a, b,zo,ryo, ix,ixo, iy, iyl, al, a2, a3, iy3, iy2,bl, ЬЕ, ЬЗ: pr; 
ij: integer; 
fl,f2:text; 
norn_f: string [121; 

key:char; 
xxl,xx2,yyl,yy2:integer; 
zz,fl:integer; 

aa: array[1..3] of real; 
bb:array[1. .7] of real; 

procedure windl(xl,yl,x2,y2:integer;coif,coir:byte;ten:char;colt: 
byte); 

var i:integer; 
begin 
if ten='y' then 

BEGIN 
window(1,1,80,25); 
textbackground(0); 
textcolor(colt); 
gotoxy(xl+l,y2+l); for 
i:=(yl+l) to (y2+l) do begin 
gotoxy(x2+l,i); 
write('I'); end; 
for i:=(xl+l) to (x2+l) do 
begin gotoxy(i,y2+l); 

write('!'); 
end; END; 
window(xl,yl,x2,y2); 
textbackground(colf); 
clrscr; 
textcolor(colr); 
gotoxy(2,l); write 
('r'); 



for i:=3 to (x2-xl-l) do 
begin 
gotoxy(i,l); 
write ('-'); 
end; 
gotoxy(x2-xl,l); 
write('j'); 
for i:=l to (y2-yl) do begin 

gotoxy(2,i); 
write('ll'); 
gotoxy(x2-xl,i); 

write('l'); end; gotoxy(2,y2-yl+l); 
write ('••'); 
for i:=3 to (x2-xl-l) do 
begin 
gotoxy(i,y2-yH-l); 
write ('-'); 
end; 
gotoxy(x2-xl,y2-yl+l); 
write ('••'); 
end; 
procedure new_win(xl,yl,x2,y2,col_f:byte); 
begin 
window(l,l,80,25); 
textbackground(O); 
textcolor(O); clrscr; 
textbackground(col_f); for 
i:=yl to y2 do for 3:=(xl+l) 
to (x2-l) do begin 

gotoxy(j,i); 
write('•'); end; 
END; 

Procedure VvodWindow(xl,yl,x2,y2,coll,co!2:byte); 



Begin 
Window(xl,у1,х2,у2); 
TextColor(col2); 
TextBackGround(coll); 
clrscr; End; 

procedure Nachalo; 
Begin 
new_win(l,1,80,25.1); 
windl(8,6,71,20,3,0,'y',3); 
gotoxy(7,3); write('ПРОГРАММА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПОДБОРА СТАЛЬНОЙ 

ЦЕНТРАЛЬ-'); 
gotoxy(4,4); write('НО-СЖАТОЙ КОЛОННЫ СПЛОШНОГО СЕЧЕНИЯ.ПОДБИРАЕТСЯ 

СЕМЬ ВА-'); 
gotoxy(4,5); writeСРИАНТОВ СЕЧЕНИЯ.СЕЧЕНИЕ СОСТОИТ ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ И 

ДВУТАВРОВ'); 
gotoxy(4,6); write('В РЕЗУЛЬТАТЕ РАСЧЕТА ВЫДАЮТСЯ ОПИСАНИЯ 

ВАРИАНТОВ,ТО ЕСТЬ'); 
gotoxy(4,7); write('КАКОЕ СЕЧЕНИЕ И ИЗ СКОЛЬКИХ ПРОФИЛЕЙ ОНО 

СОСТОИТ,А ТАКЖЕ'); 
gotoxy(4,8); write('ПЛОЩАДЬ ОДНОГО ПРОФИЛЯ.ПО ДАННОЙ ПЛОЩАДИ И 

СОРТАМЕНТУ ВЫ'); 
gotoxy(4,9); 

write СБИРАЕТСЯ НОМЕР ПРОФИЛЯ.В КАЖДОМ ВАРИАНТЕ СЕЧЕНИЕ состоит'); 
gotoxy(4,10); write('ИЗ ОДИНАКОВЫХ ШВЕЛЛЕРОВ ПО ГОСТу 8240-89,ИЛИ 

ДВУТАВРОВ ПО); 
gotoxy(4,ll); 

write (TXT 8239-МИ ТУ 14-2-24-72. ПРОГРАММА НАПИСАНА НА ЯЗЫКЕ'); 
gotoxy(4,12); 
write('ПАСКАЛЬ В 1998 г.'); 
gotoxy(4,13); 
write('    АВТОРЫ:   МАКАРОВ А.А., МАКАРОВА Н.А.   '); 

repeat 
key:=readkey; if 
key=chr(27) then 

begin 
break; 



end; 
until false; End; 

Procedure Chapka; 
Begin 

new_win(l,1,80,25,1); 
windl(2,19,78,24,3,0,'y',1); 
GOTOXY(3,2); 
write(' Для ввода данных установите курсор на соотве-
тствующую позицию с помощью'); QOTOXY(3,3); 

write('стрелок "вверх" и "вниз" и нажмите ENTER. Для 
того чтобы исправить оши-'); 

GOTOXY(3,4); 
write('бочно введенное данное, подведите курсор и пов-
торите ввод.'); GOTOXY(3,5); 
write('       Для окончания ввода нажмите ESC. '); 
windl(2,4,78,16,3,0,'у',1); 
textcolor(O); 
gotoxy(3,2); 
write(
 ')
; 

> 

gotoxy(3,3); 
write( 

' 1. УСИЛИЕ СЖАТИЯ, кг
 ')
; 

gotoxy(3,4); 
write( 

'); 
gotoxy(3,5); 
write( '——————————————————————————— 

———————'); 

gotoxy(3,6); 
write( 

'); 
gotoxy(3,7); 
write( 
' 2. РАСЧЕТНАЯ ДЛИНА, CM
 ')
; 



gotoxy(3,8); 
write( 

'); 
gotoxy(3,9); 
write( 

>———————————————————————————————————————.—————————————————— ————————————————'); 

gotoxy(3,10); 
write( 

'); 
gotoxy(3,ll); 
write( 
' 3. РАСЧЕТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ СТАЖ, кг/см2
 ')
; 

gotoxy(3,12); 
write( 

'); 

End; 

procedure Ocno_Curs(xxxl,yyyl,xxx2,yyy2,col_okno:integer;f1: 
char); 

Begin 
VvodWindow(xxxl,yyyi,xxx2,yyy2,col_pkno,0); 

begin 
if (yyl=6) and (fl='y') then 
begin 

gotoxy(l,l); 
write(aa[l]:i2:i); 
end; 
if (yyl=10) and (fl='y') then 
begin 

gotoxyCl.l); 
write(aaC21:12:1); 
end; 
if (yyl=14) and (fl='y') then 
begin 

gotoxyd.l); 
write(aa[3]:12:1); 
end; 



end; 
End; 

procedure gosub; 
begin 

k:=r/2100000; 
ll:=la*sqrt(k); 
if 11<=2.5 then f:<L-(0.073-5.53*k)*ll*sqrt (11); 
if 11>4.5 then f:=332/(ll*ll*(51-ll)); 
kl:=(0.0275-5.53*k)*ll*ll; 
if (11>2.5) and (11<=4.5) then f:<L47-13*k-(0.371-27.3*k)* 

11+kl; 

end; 

procedure raschet; 
label 
10,19,20,29,30,39,40,49,50,59,60,69,70,100,110; begin 

i:=0; 10:  
i:=i+l; 

if i>23 then goto 19; 
ry:=sqrt(iy[i]/aCi]); 
la:=le/ry; 
if la>120 then goto 10; 
gosub; 
si:=n/(f*aCi]); 
if si>r then goto 10; 
bbC13:=aCi]; 

19:  i:=0; 20:  
i:=i+l; 

if i>23 then goto 29; 
ryl:=sqrt((2*iy[i]+2*a[i]*0.5*bCi]*0.5*b[I])/2/a[i]); 
la:=le/ryl; 
if la>120 then goto 20; 
gosub; 
si:=n/(f*2*a[i]); 
if si>r then goto 20; 
bb[2]:=aCi3; 



29:  i:=0; 
30:  i:=i+l; 

if i>22 then goto 39; 
ry:=sqrt(iyl[i]/al[i]); 
la:=le/ry; 
if la>120 then goto 30; 
gosub; 
si:=n/(f*alCi]); 
if si>r then goto 30; 
bbC3]:=al[il; 

39:  i:=0; 40:  
I:=1+1; 

if i>22 then goto 49; 
ry:=sqrt((2*iylCi]+2*al[i]*zoEi]*zoCi])/2/al[i3); 
la:=le/ry; 
if la>120 then goto 40; 
gosub; 
si:=n/(f*al[i]); 
if si>r then goto 40; 
bbC4]:=alCi]; 

49:  i:=0; 50:  
i:=i+l; 

if i>22 then goto 59; ryl:=sqr((2*iyl[i]+2*alCi]*(bCi]-
zo[i])*(b[i]-zoCi]))/2/al[i]); 

la:=le/ryl; 
if la>120 then goto 50; 
gosub; 
si:=n/(f*2*alCi]); 
if si>r then goto 50; 
bbC5]:=alCi]; 

59:  i:=0; 60:  
i:=i+l; 

if i>46 then goto 69; 
ry:=sqrt(iy2Ci]/a2[i]); 
la:=le/ry; 
if la>120 then goto 60; 
gosub; 
si:=n/(f*a2[i]); 



if si>r then goto 60; 
bbC63:=a2[i3; 

69:    i:=0; 70:     
i:=i+l; 

if i>28 then goto 110; 
ry:=sqrt(iy3Ci]/a3Ci]); 
la:=le/ry; 
if la>120 then goto 70; 
gosub; 
si:=n/(f*a3Ci3); 
if si>r then goto 70; 
bb[73:-a3C13; 

110:exit; end; 

procedure prover(i:integer); 
begin 

Ш-> 
readln(aaCi]); 
Ш+} 

while ioresultoO do 
begin 

VvodWindow(20,2,60,2,3,0); 
{VvodWindow(20,1,60,1,5,0);> 
gotoxy(5,l); 
write('надо целое число повторите ввод'); 
ocno_curs(xxl,yyl,xxl+12,yyl, 1,' n'); 
gotoxy(l,l); 
Ш-> 
readln(aaCi]); 
<Si+> 

end; 

end; 

procedure vvod_dan(num:integer); 
begin 

VvodWindow(20,2,60,2,3,0); 



gotoxy(15,l); write('введите данное '); 
ocno_curs(xxl,yyl,xxl+12,yyl,1,'n'); 
gotoxy(l,l); 

if yyl=6 then prover(l); if 
yyl=10 then prover(2); if yyl=14 
then prover(3); 
VvodWindow(20,2,60,2,1,0); for 
o:=l to 40 do begin 
gotoxy(j,l); 
writed'); end; 
window(60,2,61,2); 
gotoxy(l,l); 
write('I'); 
n:=aaCl]; le:=aa[2]; 
r:=aaC3]; end; 

procedure dok; Begin   if 
n=0 then begin 

new_Win(l,1,80,25,1); 
windl(18,8,62,15,3,0,'y',3); 
gotoxy(9,3); 
write('B документировании нет смысла:'); 
gotoxy(5,4); write('         данных нет'); 
gotoxy(5,5); 
write(' Если хотите получить пустой документ'); 
gotoxy(6,6); 
write(' нажмите ENTER,если не нужен - ESC'); 
repeat 



key:=readkey; 
if key=chr(27) then EXIT; 
if key=chr(13) then break; 

until false; end; 

new_Win(l,1,80,25,1); 
windl(29,6,50,10,3,0,'y',5); 

gotoxy(3,3); 
write(' ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ'); 
Windl(15,13,65,17,3,0,'y',5); 
Windl(15,13,65,17,3,0,'y',5); 
gotoxy(4,2); 
write('    Введите имя документа;в котором хотите'); 
gotoxy(4,3); 
write(' сохранить результат (длина имени с расши-'); 
gotoxy(4,4); 
write(' рением не более 12 символов)'); 
vvodwindow(49,16,61,16,7,0); gotoxy(l.l); 
readln(nom_f); 
vvodwindow(49,l6,61,l6,7,0); 
gotoxy(l.l); write(nom_f); 
assign(f2,nom_f); rewrite(f2); 

writeln(f2,' ДАННЫЕ'); 
writeln(f2, 
'———————————————————————————————————'); 

writeln(f2, 
' 1. УСИЛИЕ СЖАТИЯ, кг ',ааС1]:10:1,' '); 

writeln(f2, 
'———————————————————————————————————'); 

writeln(f2, 



' 2. РАСЧЕТНАЯ ДЛИНА, СМ ',аа[2]:10:1,' 
'); 

writeln(f2, 
'—————————————————————————————————————-); 

writeln(f2, ' 3. РАСЧЕТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ СТАЖ, кг/см£ 
',ааСЗ]: 10:1,' '); 

writeln(f2, '———————————————————————————
——————————'); 

writeln(f2); 
writeln(f2); 

writeln(f2,' РЕЗУЛЬТАТ'); 
writeln(f2, '—————————————————————————

——————————'); 

writeln(f2, 
' 1. СЕЧЕНИЕ ИЗ ДВУТАВРА А = ',ЬЬЕ1]:б:2,' '); 

writeln(f2, '———————————————————————————
——————————'); 

writeln(f2, 
' 2. СЕЧЕНИЕ ИЗ ДВУХ ДВУТАВРОВ А = ',ЬЬС23:6:2,' '); 

writeln(f2, 
'—————————————————————————————————'); 

writeln(f2, 
' 3. СЕЧЕНИЕ ИЗ ШВЕЛЛЕРА А = ',ЬЬСЗ]:6:2,' '); 

writeln(f2, 
'————————————————'————————————————————'); 

writeln(f2, ' 4. СЕЧЕНИЕ ДВУТАВРОВОЕ ИЗ ДВУХ ШВЕЛЛЕРОВ 
А = ',ЬЬС4]:б:2,' '); 

writeln(f2, '—————————————————————————
——————————'); 

writeln(f2, ' 5. СЕЧЕНИЕ КОРОБЧАТОЕ ИЗ ДВУХ ШВЕЛЛЕРОВ А 
= ',ЬЬС5]:6:2,' '); 

writeln(f2, 
•———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————>); 

writeln(f2, ' 6. СЕЧЕНИЕ ИЗ КОЛОННОГО ДВУТАВРА А = 
',ЬЬСб]:6:2,' '); 

\ v 



writeln(f2, '———————————————————————————
——————————'); 

writeln(f2, ' 7.СЕЧЕНИЕ ИЗ КОЛОННОГО УШИРЕННОГО ДВУТАВРА 
А= ',ЬЬС7]:6:2,' '); 

writeln(f2, 
'———————————————————————————————————'); 

close(f2); 
Windl(17,20,63,22,3,0,'y',5); 
gotoxy(8,2); 

write('Документирование успешно завершено'); 
delay(1500); End; 

Procedure QUITE; 
Var Chl-.char; o,k:integer; flag,flagl:integer; 
Begin 

raschet; 
new_win(lfl,80,25,1); 
Windl(25,2,55,4,3,0,'y',l); 
gotoxy(12,2); write('РЕЗУЛЬТАТ 
'); 
windl(5,22,75,24,3,0,'y',1); 
gotoxy(7,2); 

write('Для завершения работы нажмите ESC. Для докумен 
тирования F2.'); 
windl(3,6,77,20,3,0,'у',1); 
textcolor(O); 
gotoxy(3,2); 
write( 
' 1. СЕЧЕНИЕ ИЗ ДВУТАВРА А = ',ЬЬС1]:12:2); 

gotoxy(3,3); 
write( 

>———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————'); 

gotoxy(3,4); 
write( 
' 2. СЕЧЕНИЕ ИЗ ДВУХ ДВУТАВРОВ А = ',ЬЬЕ23:12:2); 

gotoxy(3,5); 
write( 

\ . 



'———————————————————————————————————'); 

gotoxy(3,6); 
write( 
' 3. СЕЧЕНИЕ ИЗ ШВЕЛЛЕРА А = ',ЬЬСЗ]:12:2); 

gotoxy(3,7); 
write( '——————————————————————————————————

————————'); 
gotoxy(3,8); 
write( ' 4. СЕЧЕНИЕ ДВУТАВРОВОЕ ИЗ ДВУХ ШВЕЛЛЕРОВ А = 

',ЬЬС43:12:2); 
gotoxy(3,9); 
write( 

'——————————————————————————————————————'); 

gotoxy(3,10); 
write( ' 5. СЕЧЕНИЕ КОРОБЧАТОЕ ИЗ ДВУХ ШВЕЛЛЕРОВ А = 

',ЬЬЕ5]:12:2); 
gotоху(3,11); 
write( 

'—————————————————————————————————————'); 

gotoxy(3,12); 
write( 

' 6. СЕЧЕНИЕ ИЗ КОЛОННОГО ДВУТАВРА А = ',ЬЬСб]:12:2); 
gotoxy(3,13); 
write( 

'—————————————————————————————'); 

gotoxy(3,14); write( ' 7. СЕЧЕНИЕ ИЗ КОЛОННОГО УШИРЕННОГО ДВУТАВРА 
А = ',ЬЬС7]:12:2); 

repeat 
key:=readkey; 
if key=chr(60) then begin 
dok; Quite; exit; end; 

if key=chr(27) then 
begin 



halt(l); end; until false; 

End; 

begin 
textbackground(O); 
clrscr; 

assign(fl,'dat4.txt'); 
reset(fl); for i:=l to 
23 do read(fl,a[13); 
for i:=l to 23 do 
read(fl,iy[i3); for 
i:=l to 23 do 
read(fl,b[i3); for i:=l 
to 22 do 
read(fl,al[i3); for 
i:=l to 22 do 
read(fl,iylCi]); for 
i:=l to 22 do 
read(fl,zo[i3); for 
i:=l to 22 do 
read(fl,bl[i3); for 
i:=l to 46 do 
read(fl,a2[i3); for 
i:=l to 46 do 
read(fl,iy2[i3); for 
i:=l to 46 do 
read(fl,b2Ci3); for 
i:=l to 28 do 
read(fl,a3[i3); for 
i:=l to 28 do 
read(fl,iy3Ci3); for 
i:=l to 28 do 
read(fl,b3[i3); 



Nachalo; 
textbackground(O); 
clrscr; Chapka; 

xxl:=64; 
yyl:=6; 

for i:=l to 3 do 
aaEi]:=0; for i:=l 
to 3 do begin 
ocno_curs(xxl,yyl,xxl+12,yyl,3,'у'); 
yyl:=yyl+4; end; yyl: =6; 

repeat 

ocno_curs(xxl,yyl,xxl+12,yyl,1,'у'); 
key:=readkey; case key of 

chr(80):begin 
ocno_curs(xxl,yyl,xxl+12,yyl,3,'y'); 

if yyl<13 then 
begin 
yyl:=yyl+4; 
end 

else begin 
yyl:=6; end; end; 

chr(72):begin 
ocno_curs(xxl,yyl,xxl+12,yyl,3,'y'); 

if yyl>6 then 



begin 
yyl:=yyl-4; 
end 
else 
begin 
yyl:=14; 

end; end; 

chr(13):vvod_dan(yyl); 
chr(27):QUITE; 
end; 
until false; 

end. 

Программа "STER 3" предназначена для подбора сечения цент-
рально-сжатых колонн сквозного сечения из двутавров и швеллеров. 
Расчет сводится к подбору двух вариантов сечений: 

- из двух двутавров по ГОСТ 8239-39; 
- из двух швеллеров по ГОСТ 8240-89. 

В результате расчета выводится вид сечения и площадь сечения 
одного профиля (швеллера или двутавра), по которой по сортаменту 
принимается номер профиля. Кроме этого? приводится минимальное 
растояние между центрами тяжести ветвей колонны и максимальное 
расстояние между узлами соединительной решетки или планок. Прог-
рамма написана на языке Паскаль. 

Текст программы приведен ниже: 
program uu; uses 
crt,graph; 
type 
pr=array[l..303 of real; 
var 
ryl,k,kl:real; 
ry.rx.la.le^^n.f ,r,b,l,bl,ll,ll:real; 
а,го,гуоДхДхоДуДу1,а1,а2,аЗ,1уЗ, iy2,b2,b3:pr; 



ixl:pr; i J: integer; 
fl,f2:text; 
nom_f:stringC121; 
key:char; 
xxl,xx2,yyl,yy2:integer; 
zz,fl:integer; aa:array С1..33 of 
real; bb:arrayd. .61 of real; 

procedure windl(xi,yl,x2,y2:integer;coif,coir:byte;ten:char;colt: 
byte); 

var i:integer; 
begin 
if ten-'y' then 

BEGIN 
window(1,1,80,25); 
textbackground(O); 
textcolor(colt); 
gotoxy(xl+1,y2+l); for 
i:=(yl+l) to (y2+l) do begin 
gotoxy(x2+l,i); 
write('l'); end; 
for i:=(xl+l) to (x2+l) do 
begin gotoxy(i,y2+l); 

write('i'); 
end; END; 
window(xl,yl,x2,y2); 
textbackground(colf); 
clrscr; 
textcolor(colr); 
gotoxy(2,1);  . writer ••'); 
for i:=3 to (x2-xl-l) do 



begin 
gotoxy(i,l); 
write ('-'); 
end; 
gotoxy(x2-xl,l); 
write('i'); 
for i:=2 to (y2-yl) do begin 

gotoxy(2,i); 
write('ll'); 
gotoxy(x2-xl,i); 

write('l'); end;   " gotoxy(2,y2-
yl+l); write ('"•'); 
for i:=3 to (x2-xl-l) do 
begin 
gotoxy(i,y2-yl+l); write 
('-'); end; gotoxy(x2-
xl,y2-yl+l); 
write('••'); end; 
procedure new_win(xl,yl,x£,y2,col_f:byte); 
begin 
window(1,1,80,25); 
textbackground(O); 
textcolor(O); clrscr; 
textbackground(col_f); for 
i:=yl to y2 do for j:=(xl+l) 
to (x2-l) do begin gotoxy(j.i); 
write('l'); 
end; END; 

Procedure VvodWindow(xl,yl,x2,y2,coll,co!2:byte); 
Begin 



Window(xl,yl,x2,y2); 
TextColor(col2); 
TextBackGround(coll); 
clrscr; End; 

procedure Nachalo; 
Begin 
new_win(l,1,80,25,1); 
windl(8,6,71,20,3,0,'y',3); 
gotoxy(7,3); write('ПРОГРАММА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПОДБОРА СТАЛЬНОЙ 

ЦЕНТРАЛЬ-'); 
gotoxy(4,4); write('НО-СЖАТОЙ КОЛОННЫ СКВОЗНОГО СЕЧЕНИЯ.ПОДБИРАЕТСЯ 

ДВА ВА-'); 
gotoxy(4,5); write('РИАНТД СЕЧЕНИЯ.СЕЧЕНИЯ СОСТОЯТ ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ И 

ДВУТАВРОВ); 
gotoxy(4,6); write('В РЕЗУЛЬТАТЕ РАСЧЕТА БОДАЮТСЯ ОПИСАНИЯ 

ВАРИАНТОВ,ТО ЕСТЬ); 
gotoxy(4,7); write('КАКОЕ СЕЧЕНИЕ ИЗ ДВУХ ШВЕЛЛЕРОВ ИЛИ ДВУТАВРОВ, А 

ТАКЖЕ '); 
gotoxy(4,8); write('ПЛОЩАДЬ ОДНОГО ПРОФИЛЯ.ПО ДАННОЙ ПЛОЩАДИ И 

СОРТАМЕНТУ ВЫ); 
gotoxy(4,9); 

write СБИРАЕТСЯ НОМЕР ПРОФИЛЯ.ДЛЯ КАЖДОГО ВАРИАНТА СЕЧЕНИЯ ОПРЕ); 
gotoxy(4,10); write(>ДEЛЯETCЯ МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРАМИ 

ТЯЖЕСТИ BET); 
gotoxy(4,ll); write('ВЕЙ И МАКСИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ УЗЛАМИ 

РЕШЕТКИ.   '); 
gotoxy(4,12); write('ПРОГРАММА НАПИСАНА НА ЯЗЫКЕ 

ПАСКАЛЬ В 1998 г.'); 
gotoxy(4,13); 

write('    АВТОРЫ:   МАКАРОВ А.А., МАКАРОВА Н.А.   '); 
repeat 
key:=readkey; if 
key=chr(27) then 

begin 
break; 
end; 



until false; 
End; 
Procedure Chapka; 

Begin 
new_win(l,1,80,25,1); 
windl(2,19,78,24,3,0,'y',1); 
GOTOXY(3,2); 
write(' Для ввода данных установите курсор на соответ-
ствующую позицию с помощью'); GOTOXY(3,3); 
write('стрелок "вверх" и "вниз" и нажмите ENTER. Для 

того чтобы исправить оши-'); 
GOTOXY(3,4); 
write('бочно введенное данное, подведите курсор и повто-
рите ввод.'); GOTOXY(3,5); 
write('       Для окончания ввода нажмите ESC. '); 
windl(2,4,78,16,3,0,'уМ); textcolor(O); gotoxy(3,2); 
write( 

'); 
gotoxy(3,3); 
write( 

' 1. УСИЛИЕ СЖАТИЯ, кг '); 
gotoxy(3,4); 
write( 

'); 
gotoxy(3,5); 
write( 

'———————————————————————————————————————————————————— ——————————————'); 

gotoxy(3,6); • 
write( 

'); 
gotoxy(3,7); 
write( 

' 2. РАСЧЕТНАЯ ДЛИНА, см '); 
gotoxy(3,8); 



write( 
'); 

gotoxy(3,9); 
write( 

'——————————————————————————— ———————'); 

gotoxy(3,10); 
write( 

'); 
gotoxy(3,ll); 
write( 

' 3. РАСЧЕТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ СТАЖ, кг/см2
 ')
; 
gotoxy(3,12); 
write( 

'); 

End; 

procedure Ocno_Curs(xxxl,yyyl,xxx2,yyy2,col_okno:integer;fl: 
char); 

Begin 
VvodWindow(xxxl,yyyl,xxx2,yyy2,col_okno,0); 

begin 
if (yyl-6) and (fl='y') then 
begin 

gotoxy(l,l); 
write(aaCl]:12:l); 
end; 
if (yyl=10) and (fl»'y') then 
begin 

gotoxy(l,l); 
write(aaE2]:12:1); 
end; 
if (УУ1=14) and (fl='y') then 
begin 

gotoxy(l,l); 
write(aaE3]:12:l); end; end; 



End; 

procedure gosub; 
begin 

k:=r/2100000; 
ll:=la*sqrt(k); 
if 11<=2.5 then f:=l-(0.073-5.53*k)*ll*sqrt(11); 
if 11>4.5 then f:=332/(ll*ll*(51-ll)); 
kl:=(0.0275-5.53*k)*ll*ll; if (11>2.5) and (11<=4.5) then 

f:=1.47-13*k-(0.371-27.3*k)*ll+kl; 

end; 

procedure raschet; 
label 10,19,20,110; 
begin 

i:=0; 10:  
i:=i+l; 

if i>23 then goto 19; 
rx:=sqrt(ix[i]/aCi]); 
ry:=sqrt(iyCi]/aCi]); 
la:=le/rx; 
b:=sqrt(4*(ixCi]-iyCi])/a[i]); 
l:=40*ry; 
if la>120 then goto 10; 
gosub; 
si:=n/(2*f*aCi]); 
if si>r then goto 10; 
bbC13:=aCi]; 
bb[2]:=b; 
bbC33:=l; 

19:  i:=0; 20:  
i:=i+l; 

if i>22 then goto 110; 
rx:=sqrt(ixlCi]/al[i3); 
ry:=sqrt(iyl[i]/alCi3); 
la:=le/rx; 
bl:=sqrt(4*(ixl[i]-iylCi])/alCi]); 



ll:=40*ry; 
if la>120 then goto 20; 
gosub; 
si:=n/(2*f*alCi]); if 
si>r then goto 20; 
bbC4]:=alEi]; bbC5]:=bl; 
bb[63:=ll; 

110:exit; 
end; 

procedure prover(i:integer); 
begin 

Ш-> 
readln(aa[i]); 
Ш+> 

while ioresultoO do 
begin 

VvodWindow(20,2,60,2,3,0); 
gotoxy(5,l); 
write('надо целое число;повторите ввод'); 

ocno_curs(xxl,yyl,xxl+12,yyl,1,'n'); 
gotoxy(l,l); 
Ш-> 
readln(aa[i3); 
<8i+> 

end; 

end; 

procedure vvod_dan(num:integer); 
begin 

VvodWindow(20,2,60,2,3,0); 
gotoxy(15,l); 
write('введите данное '); 
ocno_curs(xxl,yyl,xxl+12,yyl,1,'n'); 
gotoxy(l.l); 



if yyl=6 then prover(l); if yyl=10 then 
prover(2); if yyl=14 then prover(3); 
YvodWindow(20,2,60,2,1,0); for з:=1 to 
40 do begin 
gotoxy(j,1); 
write('!'); end; 
window(60,2,61,2); 
gotoxyU,!); 
write('l'); n:=aa[l]; 
le:=aa[2]; r:=aa[3]; 
end; 

procedure dok; 
Begin 

if n=0 then begin 
new_Win(l,1,80,25,1); 
Windl(18,8,62,15,3,0,'y',3); 
gotoxy(9,3); 
write('B документировании нет смысла:'); 
gotoxy(5,4); 
write('         данных нет'); 
gotoxy(5,5); 
write(' Если хотите получить пустой документ/); 
gotoxy(6,6); 
write(' нажмите ENTER,если не нужен - ESC'); 
repeat 
key:=readkey; if key=chr(27) 
then EXIT; if key=chr(13) then 
break; until false; 



end; 

new_Win(l,1,80,25,1); 
windl(29,6,50,10,3,0,'y',5); 

gotoxy(3,3); 
write(' ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ'); 
Windl(15,13,65,17,3,0,'y',5); 
Windl(15,13,65,17,3,0,'y',5); 
gotoxy(4,2); 
write('    Введите имя документа,в котором хотите'); 
gotoxy(4,3); 
write(' сохранить результат (длина имени с расши-'); 
gotoxy(4,4); 
write(' рением не более 12 символов)'); 
vvodwindow(49,16,61,16,7,0); gotoxy(l,l); 
readln(nom_f); 
vvodwindow(49,16,61,16,7,0); 
gotoxy(l,l); write(nom_f); 
assign(f2,nom_f); rewrite(f2); 

writeln(f2,' ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ'); 
writeln(f2, 
'—————————————————————————————————————'); 

writeln(f2, 
' 1. УСИЛИЕ СЖАТИЯ, кг ',ааШ:10:1,' '); 

writeln(f2, 
'—————————————————————————————————————'); 

writeln(f2, 
' 2. РАСЧЕТНАЯ ДЛИНА, см ',aaC2]:10:1,' '); 

writeln(f2, 
'——————————————————————————————————————'); 



writeln(f2, ' 3. РАСЧЕТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ СТАЖ, кг/см;2 
' ,ааСЗ]:10:1,' '); 

writeln(f2, 
'——————————————————————————————————————'); 

writeln(f2); 
writeln(f2); 

writeln(f2,'    ' РЕЗУЛЬТАТ'); 
writeln(f2f 

'—————————————————————————————————————'); 

writeln(f2f 
' 1. СЕЧЕНИЕ ИЗ ДВУХ ДВУТАВРОВ А = ' ,ЬЬШ :б:2,' '); 

writeln(f2, '—————————————————————————
——————————'); 

writeln(f2, ' 2.МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЭДУ Ц.Т.ВЕТВЕЙ 
Ь= ' ,ЬЬС2] :6:2,' '); 

writeln(f2, 
'———————————————————————————————————'); 

writeln(f2, ' 3.МАКСИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ УЗЛ. 
РЕШЕТ.1= ',ЬЬСЗ]:6:2,' '); 

writeln(f2, 
'——————————————————————————————————————'); 

writeln(f2, 
' 4. СЕЧЕНИЕ ИЗ ДВУХ ШВЕЛЛЕРОВ А = ' ,ЬЬС4]:б:2,' 
'); 

writeln(f2, 
'———————————————————————————————————'); 

writeln(f2, ' 5.МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ МЕДЦУ Ц.Т. ВЕТВЕЙ 
Ь= ',ЬЬС5]:б:2,' '); 

writeln(f2, 
'—————————————————————————————————————'); 

writeln(f2, ' 6. МАКСИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ МЕВДУ УЗЛ. 
РЕШЕТ.1= ' ,ЬЫШ:б:2,' '); 

writeln(f2, 
'——————————————————————————————————————'); 

close(f2); 
Windl(17,20,63,22,3,0,'y',5); 
gotoxy(8,2); 



write('Документирование успешно завершено'); 
delay(1500); End; 

Procedure QUITE; 
Var Chl:char; o,k:integer; f lag,f lagl:in*teger; 
Begin 

raschet; 
new_win(l,1,80,25,1); 
windl(25,2,55,4,3,0,'y',l); 
gotoxy(12,2); write('РЕЗУЛЬТАТ 
'); windl(5,22,75,24,3,0,'у',1); 
gotoxy(7,2); 

write('Для завершения работы нажмите ESC. Для документи-
рования F2.'); windl(3,7,77,19,3,0,'у',1); textcolor(O); 
gotoxy(3,2); write( 

' 1. СЕЧЕНИЕ ИВ ДВУХ ДВУТАВРОВ А = ',bbClJ:12:2); 
gotoxy(3,3); 
write( 

'—————————————————————————————————————'); 

gotoxy(3,4); 
write( ' 2. МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ Ц.Т. ВЕТВЕЙ b = 

',bb[2]:12:2); 
gotoxy(3,5); 
write( '——————————————————————————————

———————'); 

gotoxy(3,6); 
write( 

'3.МАКСИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ МЕВДУ УЗЛАМИ РЕШЕТКИ 1= ',ЬЬЕ31:12:2); 
gotoxy(3,7); write( 

'———————————————————————————————————'); 
gotoxy(3,8); 
write( 



' 4. СЕЧЕНИЕ ИЗ ДВУХ ШВЕЛЛЕРОВ А = ',ЬЬС4]:12:2); 
gotoxy(3,9); 
write( '——————————————————————————————

———————'); 

gotoxy(3,10); 
write( ' 5. МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЯЩУ Ц.Т. ВЕТВЕЙ b 

= ',ЬЬС5]:12:2); 
gotoxy(3,ll); 
write( 

'———————————————————————————————————'); 

gotoxy(3,12); write( '6.МАКСИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЭДУ УЗЛАМИ РЕШЕТКИ 
1= ',ЬЬ[б]:12:2); 

repeat 
key:=readkey; 
if key=chr(60) then begin 
dok; Quite; exit; end; 

if key=chr(27) then 
begin halt(l); end; until 
false; 

End; 

begin 
textbackground(O); 
clrscr; 
assign (fl/dat5.txt'); 
reset(fl); 
for i:=l to 23 do 
read(fl,a[i3); 
for i:=l to 23 do 



read(fl,ix[i]); for 
i:=l to 23 do 
read(fl,iyCil); for 
i:=l to 22 do 
read(fl,al[13); for 
i:=l to 22 do 
read(fl,ixlCi]); 
for i:=l to 22 do 
read(fl,iyl[i]); 

Nachalo; 
textbackground(O); 
clrscr; Chapka; 

xxl:=64; 
yyl:=6; 

for i:=l to 3 do 
aa[i]:=0; for i:=l 
to 3 do begin 
ocno_curs(xxl,yyl,xxl+12,yyl,3,'y'); 
yyl:=yyl+4; end; yyl:=6; 

repeat 

ocno_curs(xxl,yyl,xxl+12,yyl,1,'у'); 
key:=readkey; case key of 

chr(80):begin 
ocno_curs(xxl,yyl,xxl+12,yyl,3,'у'); 

if yyl<13 then 
begin 
yyl:=yyl+4; 
end 



else begin 
yyl:=6; end; end; 

chr(72):begin ocno_curs(xxl,yyl,xxl+12,yyl, 
3,'у'); 

if yyl>6 then 
begin 
yyl:=yyl-4; 
end 
else 
begin 
yyl:=14; 

end; 
end; 

chr(13):vvod_dan(yyl); 
chr(27):QUITE; 
end; 
until false; 

end. 

5.4.4. ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ 
В качестве примера приняты исходные данные практического 

расчета,изложенного в главе 4 настоящшг пособия. 
Результаты расчета сохраняются в отдельном файле, наименование 

которого назначается пользователем и представляет собой две 
таблицы. Одна таблица-"Исходные данные", где приведены введенные 
величины. Другая таблица "Результаты расчета", состоит для прог- 



раммы "STER 1" из семи величин, которые представляют собой площадь 
сечения равнополочного уголка для различных вариантов. Таблица 
"Результаты расчета", для программы "STER 2" состоит из семи 
величин, которые представляют собой площадь сечения подобранного 
профиля (швеллера или двутавра) для различных вариантов. Таблица 
"Результаты расчета", для программы "STER 3" состоит из шести ве-
личин, которые представляют собой площадь сечения одной ветви, 
минимальное расстояние между центрами тяжести ветвей и максимальное 
расстояние между узлами решетки для двух вариантов. 

В приведенных ниже таблицах приведены результаты расчета по 
программе "STER 1". 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
1. УСИЛИЕ СЖАТИЯ, кг 
 

185160.0 
 

2. РАСЧЕТНАЯ ДЛИНА, см 
 

870.0 
 

3. РАСЧЕТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ СТАЖ, кг/см,2 
 

2400.0 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 
1. СЕЧЕНИЕ ИЗ ОДНОГО УГОЛКА ПЛОЩАДЬЮ А = 
 

0.00 
 

2. ТАВРОВОЕ СЕЧЕНИЕ ИЗ ДВУХ УГОЛКОВ ПЛОЩАДЬЮ А = 
 

87.70 
 

3. КРЕСТОВОЕ СЕЧЕНИЕ ИЗ ДВУХ УГОЛКОВ ПЛОЩАДЬЮ А = 
 

78.40 
 

4. КОРОБЧАТОЕ СЕЧЕНИЕ ИЗ ДВУХ УГОЛКОВ ПЛОЩАДЬЮ А = 
 

78.40 
 

5. КОРОБЧАТОЕ СЕЧЕНИЕ ИЗ ЧЕТЫРЕХ УГОЛКОВ ПЛОЩАДЬЮ А = 
 

31.40 
 

6. КРЕСТОВОЕ СЕЧЕНИЕ ИЗ ЧЕТЫРЕХ УГОЛКОВ ПЛОЩАДЬЮ А = 
 

37.40 
 

7. ДВУТАВРОВОЕ СЕЧЕНИЕ ИЗ ЧЕТЫРЕХ УГОЛКОВ ПЛОЩАДЬЮ А = 
 

47.10 
 

В приведенных ниже таблицах приведены результаты расчета по 
программе "STER 2"7 



ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
1. УСИЛИЕ СЖАТИЯ, кг 
 

185160.0 
 

2. РАСЧЕТНАЯ ДЛИНА, см 
 

870.0 
 

3. РАСЧЕТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ СТАЖ, кг/см,2 
 

2400.0 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 
1. СЕЧЕНИЕ ИЗ ДВУТАВРА А = 
 

0.00 
 

2. СЕЧЕНИЕ ИЗ ДВУХ ДВУТАВРОВ А = 
 

84.70 
 

3. СЕЧЕНИЕ ИЗ ШВЕЛЛЕРА А = 
 

0.00 
 

4. СЕЧЕНИЕ ДВУТАВРОВОЕ ИЗ ДВУХ ШЕЛЛЕРОВ А = 
 

0.00 
 

5. СЕЧЕНИЕ КОРОБЧАТОЕ ИЗ ДВУХ ШВЕЛЛЕРОВ А = 
 

40.50 
 

6. СЕЧЕНИЕ ИЗ КОЛОННОГО ДВУТАВРА А = 
 

152.00 
 

7. СЕЧЕНИЕ ИЗ КОЛОННОГО УШИРЕННОГО ДВУТАВРА А = 
 

138.00 
 

В приведенных ниже таблицах приведены результаты расчета по 
программе "STER 3". 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
1. УСИЛИЕ СЖАТИЯ, кг 
 

185160.0 
 

2. РАСЧЕТНАЯ ДЛИНА, см 
 

870.0 
 

3. РАСЧЕТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ СТАЖ, кг/см^ 
 

2400.0 
 



РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 
1. СЕЧЕНИЕ ИЗ ДВУХ ДВУТАВРОВ А = 
 

53.80 
 

2. МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ Ц. Т. ВЕТВЕЙ b = 
 

26.47 
 

3. МАКСИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ МЕВДУ УЗЛАМИ РЕШЕТКИ 1 = 
 

111.63 
 

4. СЕЧЕНИЕ ИЗ ДВУХ ШВЕЛЛЕРОВ А = 
 

53.40 
 

5. МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ МЕВДУ Ц. Т. ВЕТВЕЙ b = 
 

27.79 
 

6. МАКСИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЭДУ УЗЛАМИ РЕШЕТКИ 1 = 
 

123.98 
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