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Расчет фланцевых соединений 

Несущие конструкции 
производственного здания, 

Новосибирская область 
15 



Расчет фланцевых соединений 
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Несущие конструкции 
отапливаемого гаража, 
Новосибирская область 17 



Производственная база с помещениями административного назначения по 
ул. Полякова в г.Новосибирске 

Расчет фрикционных соединений 
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Расчет ферм из ГСП и их узлов 
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Организованная структура папок 



Металлические конструкции 
ФАЙЛ ОБЩИХ ПАРАМЕТРОВ 

Болты, сварка, стали, сортаменты 
Именованные диапазоны для ссылок 
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ 
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ВПР(искомое_значение, таблица, номер_столбца, 
[интервальный_просмотр]) 

=ВПР(G3;'Z:\Tools\ExcelTools\КМ\Материалы_и_сортаменты.xlsx'!СТО_А
СЧМ;2;ЛОЖЬ)/10 
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ПОИСКПОЗ(искомое_значение, просматриваемый_массив, 
[тип_сопоставления]) 

=ГПР(СЦЕПИТЬ(B10; " ";C8); 
'Z:\Tools\ExcelTools\КМ\Материалы_и_сортаменты.xlsx'! Сопр_сталей;  
ВПР(C7;'Z:\Tools\ExcelTools\КМ\Материалы_и_сортаменты.xlsx'! 
Наименования_сталей;2;ЛОЖЬ)*11+ПОИСКПОЗ(C9;'Z:\Tools\ExcelTools\КМ\Ма
териалы_и_сортаменты.xlsx'!Толщины_сталей;-1)+1;ЛОЖЬ) 
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ЕСЛИ(лог_выражение, [значение_если_истина], 
[значение_если_ложь]) 

=ЕСЛИ($C$22="сплошное";1;ЕСЛИ($G$24<0,85;$G$24;ЕСЛИ((0,
68+0,21*$G$24)>1;1;0,68+0,21*$G$24))) 24 



=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(AK17<=0,25;ЕСЛИ(И(AL17<=5;AM17<=5);AQ17;Е
СЛИ(AL17>5;AW17;AT17));ЕСЛИ(И(AK17>0,25;AK17<=0,5);ЕСЛИ(И(AL17
<=5;AM17<=5);ПРЕДСКАЗ(AK17;AQ17:AR17;AN17:AO17);ЕСЛИ(И(AL17<
5;AM17>5);ПРЕДСКАЗ(AK17;AT17:AU17;AN17:AO17);ПРЕДСКАЗ(AK17;A
W17:AX17;AN17:AO17)));ЕСЛИ(И(AK17>0,5;AK17<1);ЕСЛИ(И(AL17<=5;A
M17<=5);ПРЕДСКАЗ(AK17;AR17:AS17;AO17:AP17);ЕСЛИ(И(AL17<=5;AM
17>5;AM17<=20);ПРЕДСКАЗ(AK17;AU17:AV17;AO17:AP17);ПРЕДСКАЗ(A
K17;AX17:AY17;AO17:AP17)));ЕСЛИ(И(AL17<=5;AM17<=5);AS17;ЕСЛИ(И
(AL17<=5;AM17>5;AM17<=20);AV17;AY17)))));"-") 25 
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Производственное 
здание, г.Челябинск 
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Несущие конструкции коровников с применением 
сварных двутавров с перфорированной стенкой, 

НСО, Каргатский район 
33 



Несущие конструкции коровников с применением 
сварных двутавров с перфорированной стенкой, 

НСО, Каргатский район 34 
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Расчет балок с перфорированной 
стенкой  



Фрагмент связевого блока 

Lef=14,77 
L2=7;L1=1 

μ2=2,11 
μ1=14,77 

μ(8м)=1,85 
 

Lef=13,35 
L2=6;L1=2 
μ2=2,22 
μ1=6,68 

μ(8м)=1,67 

Lef=12,05 
L2=5;L1=3 
μ2=2,41 
μ1=4,02 

μ(8м)=1,51 

Lef=10,8 
L2=4;L1=4 
μ2=2,70 
μ1=2,70 

μ(8м)=1,35 

Lef=9,64 
L2=3;L1=5 
μ2=3,21 
μ1=1,93 

μ(8м)=1,21 

Lef=8,71 
L2=2;L1=6 
μ2=4,36 
μ1=1,45 

μ(8м)=1,09 

L1 

L2 

L1+L2=8м 
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Lef=14,77 
L2=7;L1=1 

μ2=2,11 
μ1=14,77 

μ(8м)=1,85 
 

Lef=13,35 
L2=6;L1=2 
μ2=2,22 
μ1=6,68 

μ(8м)=1,67 

Lef=12,05 
L2=5;L1=3 
μ2=2,41 
μ1=4,02 

μ(8м)=1,51 

Lef=10,8 
L2=4;L1=4 
μ2=2,70 
μ1=2,70 

μ(8м)=1,35 

Lef=9,64 
L2=3;L1=5 
μ2=3,21 
μ1=1,93 

μ(8м)=1,21 

Lef=8,71 
L2=2;L1=6 
μ2=4,36 
μ1=1,45 

μ(8м)=1,09 

L1 

L2 

L1+L2=8м 
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Lef=14,77 
L2=7;L1=1 
L1/L=0,125 
μ(8м)=1,85 

Lef=13,35 
L2=6;L1=2 
L1/L=0,25 
μ(8м)=1,67 

Lef=12,05 
L2=5;L1=3 
L1/L=0,375 
μ(8м)=1,51 

Lef=10,8 
L2=4;L1=4 
L1/L=0,5 

μ(8м)=1,35 

Lef=9,64 
L2=3;L1=5 
L1/L=0,625 
μ(8м)=1,21 

Lef=8,71 
L2=2;L1=6 
L1/L=0,75 
μ(8м)=1,09 39 



www.scadmasters.org  

40 



Прочность листа закладной детали не проверяется в связи с тем, что не 
задается конструкция опирающейся на нее поддерживающей детали (столика, 
ребра и др.). Проверяется только соответствие толщины листа и диаметров 
анкеров технологическим требованиям по сварке. В листе закладной детали не 
предусматриваются дополнительные упорные элементы и устройства, 
служащие для передачи на бетон части поперечной нагрузки. 41 
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Несущие конструкции отапливаемого 
гаража, НСО, Каргатский район 
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Несущие конструкции отапливаемого 
гаража, НСО, Каргатский район 
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Несущие конструкции решения 
отапливаемого гаража, НСО, Каргатский 

район 45 



Комплексное проектирование объекта спортивного назначения с 
двумя полями для минифутбола и одним стандартным открытым 
полем для футбола с трибунами (на эксплуатируемой кровле) в 

г.Новосибирске. 46 



Комплексное проектирование зернохранилища объёмом 41200 м3 
для приёмки, очистки, сушки и хранения сельскохозяйственных 

культур в с. Маршанское  Каргатского района НСО. Прохождение 
государственной экспертизы, осуществление авторского надзора. 

47 



Общий вид зерноочистительного комплекса 48 



Сооружение завальной ямы производительностью 300 т/час 
(максимальная грузоподъёмность автопоезда (прицепы ТОНАР – 120 тонн 

– на каждую полосу движения) 49 



Сооружение завальной ямы производительностью 300 т/час 50 



Сооружение завальной ямы производительностью 300 т/час 51 



Сооружение завальной ямы производительностью 300 т/час 52 



Сооружение завальной ямы производительностью 300 т/час 53 



Общий вид зерноочистительного 
комплекса 54 



Расчетные схемы 55 
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Норийная башня (H=50,0 м), 
Башенная сушилка Расчетные схемы 57 



Юстировочная башня связи 
высотой 68,0 метров в н.п. 

Шахи Алтайского края 
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