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В данной статье рассматривается проектирование сжатых и внецентренно-сжатых элементов строительных кон-

струкций с учетом оптимальной гибкости. Произведен расчет экономического эффекта с учетом оптимизации гибко-
сти стержней. Рассчитан годовой экономический эффект на примере промышленного здания с металлическим каркасом. 
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Введение 
В настоящее время с использованием материаль-

ных ресурсов связано производство любого вида 
продукции (оказание услуг, выполнение работ). Час-
то затраты на материальные ресурсы могут состав-
лять до 80 % затрат на производство продукции, т. е. 
они служат основой и являются необходимым усло-
вием выполнения программы выпуска и реализации 
продукции (работ, услуг), снижения ее себестоимо-
сти. Поэтому очень важное значение имеет не только 
комплексное использование более дешевых и эффек-
тивных материальных ресурсов, но и их рациональ-
ный расход в целях улучшения финансового поло-
жения компании. 

Оптимизация проектирования сжатых  
и внецентренно-сжатых строительных  
конструкций по критерию гибкости 
В строительной сфере экономии материала мож-

но добиться путем уменьшения некоторых габаритов 
конструкций и элементов, но при этом обеспечивая 
все необходимые условия прочности и устойчивости. 
Изменение длины конструкции зачастую невозмож-
но в отличие от площади поперечного сечения, 
уменьшение которого выгодно не только с экономи-
ческой, но и с эстетической точки зрения [1]. 

Необходимая площадь поперечных сечений 1A  
сжатых конструкций из любых материалов опреде-
ляется, как правило, по условию их устойчивости 
с использованием формулы  
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где N  – расчетное значение сжимающей силы; m  – 
коэффициент условий работы; ϕ  – коэффициент 
продольного изгиба, принимаемый по таблицам или 
вычисляемый по специальным формулам в зависи-
мости от принимаемой гибкости λ  сжатого элемен-
та, величины эксцентриситета и вида используемого 
материала; cR  – расчетное сопротивление материала 
сжатого элемента. 

Причем рациональное значение гибкости опреде-
ляется многошаговым методом последовательных 
приближений, т. к. используется одно уравнение для 
определения 1A  и ϕ  [2]. 

П. М. Саламахин в учебном пособии «Проектиро-
вание мостовых и строительных конструкций» [3] 
приводит обоснование существования оптимальной 
гибкости сжатых элементов, при которой площадь их 
поперечного сечения имеет минимальное значение, 
а также дает способ ее определения. Автор предлагает 
метод прямого получения рационального значения 
гибкости сжатых элементов с исключением последо-
вательных приближений. Это удалось сделать за счет 
введения и использования второго уравнения, которое 
учитывает связь площади поперечного сечения и гиб-
кости сжимаемого элемента по формуле 
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где 2Kβ = α ; K  – коэффициент, учитывающий 
связь площади поперечного сечения элемента произ-
вольной формы с квадратом его генерального разме-
ра; B  – генеральный размер элемента (высота, ши-
рина или диаметр); 0I  – момент инерции; α  – коэф-
фициент, связывающий минимальный радиус 
инерции minr  с его генеральным размером B ; maxλ  – 
наибольшая гибкость стержня. 

Из рисунка видно, что гибкость в точке пересече-
ния двух графиков является оптимальной, т. к. пло-
щадь поперечного сечения сжатого элемента удовле-
творяет условиям (1) и (2) и имеет минимальное зна-
чение. 

 
Графики зависимости площади поперечного сечения сжа-
того элемента от его гибкости по условиям: 1 – общая устой-
чивость элемента вне связи с формой его поперечного сечения; 2 – 
общая и местная устойчивость элемента с учетом формы его по-
перечного сечения 
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Выполнив ряд необходимых преобразований по-
сле введения второго уравнения, получили, что оп-
тимальная гибкость элемента не может назначаться 
произвольно, т. к. зависит от входящих в нее N , 0I , 
R , E . Представим для удобства определения опти-
мальной гибкости безразмерную зависимость в виде 
равенства: 
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В итоге получим, что оптимальное значение гиб-
кости зависит от безразмерного параметра П , пред-
ставленного по формуле 
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0П
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N
.                            (4) 

Благодаря этому равенству видим, что безразмер-
ный параметр П  учитывает все возможные усилия, 
действующие на элемент, а также их расчетные дли-
ны и различные конструктивные формы их попереч-
ных сечений. 

Расчет экономического эффекта 
Благодаря проведенной оптимизации проектиро-

вания для наглядности найдем годовой экономиче-
ский эффект, который рассчитывается путем сопос-
тавления приведенных затрат по заменяемой (базо-
вой) и новой технике по инструкции по определению 
экономической эффективности использования в 
строительстве новой техники, изобретений и рацио-
нализаторских предложений СН 509-78 [4]. Расчет 
годового экономического эффекта Э  от создания и 
использования новых строительных конструкций 
производится по формуле 

[ ]1 с1 э 2 с2 2Э (З З ) Э (З З )= + ϕ+ − + A ,             (5) 

где 1З  и 2З  – приведенные затраты на заводское из-
готовление конструкций (деталей) с учетом стоимо-
сти транспортировки до строительной площадки по 
сравниваемым вариантам базовой и новой техники, 
в рублях на единицу измерения; с1З  и с2З  – приве-
денные затраты по возведению конструкций на 
стройплощадке (без учета стоимости заводского из-
готовления) по сравниваемым вариантам базовой 
и новой техники, в рублях на единицу измерения; 
ϕ  – коэффициент изменения срока службы новой 
строительной конструкции по сравнению с базовым 
вариантом; эЭ  – экономия в сфере эксплуатации 
конструкций за срок их службы определяется по 
формуле; 2A  – годовой объем строительно-монтаж-
ных работ с применением новых строительных кон-
струкций в расчетном году, в натуральных единицах. 

Качественные параметры сравниваемых вариан-
тов, требуемые для экономического расчета от опти-
мизации проектирования сжатых и внецентренно-
сжатых строительных конструкций по критерию 
гибкости: 

– годовой объем; 

– объем(масса) материала на одну строительную 
конструкцию; 

– приведенные затраты на производство одной 
строительной конструкции; 

– стоимость транспортировки строительной кон-
струкции до строительной площадки; 

– себестоимость строительно-монтажных работ; 
– удельные капитальные вложения на производ-

ственные фонды строительной организации; 
– общий расход стали. 
Затраты по эксплуатации и сроки службы сравни-

ваемых вариантов приняты одинаковыми в данном 
случае, т. к. конструкции имеют одинаковые сроки 
службы и не отличаются по издержкам в сфере экс-
плуатации: 1ϕ = ; эЭ 0= . 

К капитальным вложениям для определения эко-
номического эффекта использования в строительстве 
новой техники, изобретений и рационализаторских 
предложений относятся единовременные затраты по 
их осуществлению [5], в том числе: 

а) стоимость всех видов строительных работ; 
б) стоимость работ по монтажу оборудования; 
в) стоимость технологического, энергетического, 

подъемно-транспортного, насосно-компрессорного 
и другого оборудования (как подлежащего монтажу, 
так и немонтируемого), предусмотренная в сметах на 
строительство; 

г) стоимость инструмента и инвентаря, включен-
ная в сметы строек и зачисляемая в основные фонды; 

д) стоимость машин и оборудования, не входящая 
в сметы строек, если эти машины и оборудование 
приобретаются за счет капитальных вложений; 

е) прочие капитальные работы и затраты (в том 
числе затраты на проектно-изыскательские и буро-
вые работы). 

В нашем случае величиной капитальных вложе-
ний будет являться сметная стоимость, куда входят 
стоимость строительно-монтажных работ, материа-
лов, заработная плата основных рабочих, стоимость 
эксплуатации машин и оборудования, заработная 
плата машиниста, накладные расходы, а также дру-
гие расходы, входящие в состав прямых затрат. 

При определении годового экономического эф-
фекта необходимо обеспечить сопоставимость срав-
ниваемых вариантов новой и базовой техники по 
всем показателям [6]. Это означает, что все состав-
ляющие при расчетах годового экономического эф-
фекта (себестоимость, капитальные вложения, экс-
плуатационные издержки, объем производства и др.) 
необходимо привести к тождественным условиям их 
проявления, а также по получаемым результатам. 

Требование сопоставимости касается, прежде 
всего, следующих показателей: 

– состава продукции (работ), выполняемой с по-
мощью проектируемой и базовой технологии; 

– годового объема производства продукции (ра-
боты); 

– качества продукции; 
– времени проведения затрат и сроков получения 

результатов; 
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– социальных факторов производства и использо-
вания продукции, включая влияние на окружающую 
среду. 

Например, необходимо построить здание, метал-
лический каркас которого состоит из 50 колонн. При 
расчете традиционным способом для 3-метровой 
колонны необходим двутавр 30Б2 (многие типовые 
проекты устарели), а по новому расчету по опти-

мальной гибкости достаточно двутавра 30Б1. Поэто-
му изменение профиля позволяет снизить массу ко-
лонны с 109,8 до 98,7кг и за счет этого уменьшить 
затраты на изготовление, монтаж и транспортировку 
колонн. На основе расчетов составлены сметы [7], 
с помощью которых найдены все необходимые дан-
ные для расчета годового экономического эффекта, 
представленные в таблице. 

 
Исходные данные для расчета экономической эффективности 
№ 
п/п Показатели Единицы 

измерения 
По традицион-
ному расчету 

По предложен-
ному расчету 

1 Годовой объем (всего надо 50 шт. колонн) т 5,49 4,94 
2 Объем на одну колонну т 0,1098 0,0988 
3 Приведенные затраты на производство (рыночная цена: 

59500 руб/т) 
руб/шт. 6533,1 5878,6 

4 Стоимость транспортировки колонны до строительной 
площадки (5 % от рыночной цены) 

руб/шт. 326,6 293,9 

5 Себестоимость СМР (на 2,44 % меньше сметной стоимости) руб/шт. 8456,5 7647,73 
6 Удельные капитальные вложения на производственные 

фонды строительной организации (сметная стоимость) 
руб/шт. 8668 7839 

7 Общий расход стали т 5,49 4,94 
 
с1З 8456,5 0,15 8668 9756,7= + ⋅ =  руб/шт. 

с2З 7647,73 0,15 7839 8823,58= + ⋅ =  руб/шт. 

э1, Э 0ϕ = = , т. к. конструкции имеют одинако-
вые сроки службы и не отличаются по издержкам 
в сфере эксплуатации: 

( )
( )э

6533,1 9756,7 326,655 1
Э 1

5878,6 8823,58 293,93

+ + ⋅ −⎡ ⎤
= ⋅ =⎢ ⎥

− + +⎢ ⎥⎣ ⎦
 

1620, 4 руб/шт.=  

годовой
1620,4 руб.Э 4,94 т 81020

0,0988 т
= ⋅ =  руб. 

Таким образом, путем нахождения оптимальной 
гибкости был рассчитан годовой экономический эф-
фект от уменьшения поперечного сечения металли-
ческой колонны здания, при этом обеспечивая все 
необходимые условия прочности и устойчивости 
сжатой конструкции. Экономия материала отразится 
на монтаже, транспортировке и в дальнейшей экс-
плуатации. 
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CALCULATION OF THE ECONOMIC EFFECT BASED ON THE OPTIMIZATION OF DESIGNING  
COMPRESSED AND VNC-CONSTRUCTION CONSTRUCTIONS ON THE CRITERIA OF FLEXIBILITY 

 
The design of compressed and eccentrically-compressed elements of building structures, taking into account the optimal flexi-

bility is considered in this article. The calculation of the economic effect is made taking into account the optimization of the flexibil-
ity of the rods. The annual economic effect is calculated on the example of an industrial building with a metal frame. 
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