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 4
ВВЕДЕНИЕ 

 
Курсовой проект (далее КП) на тему «Проектирование стальных 

конструкций рабочей площадки» является самостоятельной работой сту-
дентов, связанной с проектированием стальных строительных металличе-
ских конструкций. Он имеет своей целью закрепить теоретические знания 
по соответствующему разделу дисциплины «Проектирование металличе-
ских и деревянных конструкций», а также дать необходимые навыки в 
расчете и конструировании простейших типов металлических конструк-
ций. 

По характеру рассматриваемых и решаемых задач КП состоит из 
двух частей: расчетной и графической. 

В расчетной части КП выбирается тип рабочей площадки, назнача-
ются стали и сварочные материалы, осуществляется выбор основных спо-
собов изготовления и монтажа конструкций. Производятся расчеты кон-
структивных элементов принятого варианта рабочей площадки, стыков и 
узлов сопряжений конструкций. В целях экономии металла недонапряже-
ние элементов конструкций рабочей площадки при расчетах не должно 
превышать 5% 

В графической части выполняются чертежи рабочей площадки в 
стадии КМ (конструкции металлические), КМД (конструкции металличе-
ские, деталировка). В чертеже КМ вычерчивается схема рабочей площад-
ки, конструируются основные узлы сопряжения конструкций площадки и 
монтажные укрупнительные стыки. В чертеже КМД разрабатываются де-
талировочные отправочные марки главной и вспомогательной балок, ко-
лонны. Выполнение КП осуществляется на основании задания, выдавае-
мого руководителем. График и сроки выполнения отдельных разделов и 
КП в целом установлены рабочей программой. 

Для исключения возможных ошибок на промежуточных этапах и 
контроля ритмичности выполнения КП студентам необходимо предъяв-
лять разделы для их проверки руководителю. 
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1. СПОСОБЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И МОНТАЖА 

КОНСТРУКЦИЙ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ 
 

При проектировании стальных строительных конструкций необхо-
димо четко представлять себе технологию изготовления, монтажа и усло-
вия эксплуатации проектируемого сооружения в конкретных условиях 
(рис.1). Необходимо отработать принятые конструктивные решения на 
технологичность, а также предусмотреть возможность перевозки опреде-
ленным видом транспорта и другие факторы. 

Стальной листовой настил поступает на монтаж в виде отдельных 
листов или листов с подкрепляющими ребрами, удобных для транспорти-
рования. Вспомогательные балки изготавливаются их прокатных двутав-
ров. Главные балки - сварные составного сечения из листового проката. 
Колонны (стойки) - сплошные, двутаврового составного сечения или 
сквозные, состоящие из двух швеллеров, соединенных на планках или 
раскосной решеткой. 

Присоединение полок к стенкам в составных сварных балках и 
сплошных колоннах выполняется автоматической сваркой под слоем 
флюса и сварочной проволокой. Конструктивное выполнение всех эле-
ментов рабочей площадки осуществляется полуавтоматической сваркой в 
среде СО2 или его смеси с аргоном. Сварка на монтаже элементов кон-
струкций выполняются ручной сваркой электродами типа Э42 (Э42А) по. 

Заводские стыки элементов конструкций выполняют по типу вари-
антов стыков, предложенных в главе 2 [3]. Монтажные укрупнительные 
стыки балок настила, главных балок, колонн можно выполнять на сварке 
или на высокопрочных болтах, см. главу 3 [3]. 

Различные типы узлов сопряжений балочных конструкций рабочей 
площадки приведены в главе 4 [3]. 

Расчетные сопротивления болтовых соединений на срез, растяжение 
и смятие соединяемых элементов назначаются в зависимости от классов 
прочности болтов по таблицам [1]. 

Крепление колонн к фундаментам осуществляется на анкерных бол-
тах, назначенных конструктивно, диаметром 20 мм из стали ВСт3кп2. 
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Рис. 1. Схема расположения конструкции рабочей площадки: 
н – стальной листовой настил; б – балки настила; Б – главные балки 

среднего ряда; Б1 – главные балки крайнего ряда; К1 - колонны среднего 
ряда; К2 – колонны крайнего ряда, С, С1– связи по колоннам 
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2. НАЗНАЧЕНИЕ СТАЛИ ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ И 

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СВАРКИ 
 

Для конструкций рабочей площадки стали назначаются на основе 
вариантного проектирования и технико-экономического анализа. В КП 
сравнение вариантов по выбору стали для конструкций площадки не про-
изводится. 

Для сварных конструкций 3 группы, работающих при статистиче-
ской нагрузке (колонны, стойки, настил, связи) при расчетной температуре 
и эксплуатации конструкций выше или равной - 30°С и климатического 
района II5 (г. Курск), можно принять сталь С235. 

Для сварных конструкций 2 группы, работающих при статистиче-
ской нагрузке (балки перекрытий), можно принять С245 или С255. 

Нормативные и расчетные сопротивления стального проката при 
растяжении, сжатии и изгибе листового и фасонного проката принимают-
ся в зависимости от стали, вида и толщины проката по [1]. 

Для сварных соединений деталей и элементов конструкций необхо-
димо выбрать материалы для сварки и расчетные сопротивления сварных 
соединений [1]. 

Расчетные сопротивления стали и сварочных материалов можно 
определять по табл. П1 [3]. 

Результаты выбора стали и сварочных материалов необходимо зане-
сти в таблицы, форма которых проведена в табл. 1 и 2. 

 
Таблица 1. – Стали для конструкций рабочей площадки (пример) 
Наименова-

ние кон-
струкции 

Сталь ГОСТ Вид  
про-
ката 

Толщи-
на про-

ката, 
мм 

Норматив-
ное сопро-
тивление, 

МПа 

Расчет-
ное со-
против-
ление, 
МПа 

Балки 
сварные 

С255 27772-88 лист 4-20 
20-40 

245 
235 

240 
230 

Продолжение таблицы 1. 
Балки 

прокатные 
С245 27772-88 фасон 2-20 245 240 

Колонны 
сварные 

С235 27772-88 лист 2-20 
20-40 

235 
225 

230 
220 

Колонны 
прокатные 

С235  
27772-88 

фасон 2-20 235 230 

Настил С235 лист 2-20 235 230 
Связи С235 лист 

фасон 
2-20 
2-20 

235 
235 

230 
230 
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Таблица 2. – Материалы для сварки стали С235 и С245 

Вид сварки 
Выполняемые сварные 

швы 
Материалы для сварки 

Автоматическая 
под слоем флюса 

Поясные швы сварных 
балок и колонн 

Флюс АН-348А по 
ГОСТ 9087-81*. 

Сварочная проволока Св-
08А по ГОСТ 2246-70* 

Полуавтоматическая 
в среде СО2 

Сварка элементов 
конструкции 

Углекислый газ (по 
ГОСТ 8050-85) или его 

смеси с аргоном (по ГОСТ 
10157-79*). 

Сварочная проволока 
Св-08Г2С (по ГОСТ 2246-

70*) 

Ручная 
Прихватки при сборке 

конструкции, монтажная 
сварка 

Электроды типа Э42, 
Э42А 

по ГОСТ 9467-75* 
 

3. ВЫБОР КОМПОНОВОЧНОЙ СХЕМЫ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ 
 
В КП решается задача выбора компоновочной схемы конструкций 

балочной клетки на основе следующих показателей: удельного расхода 
металла в кг/м2 перекрытия, удельной стоимости стали в руб/м2 перекры-
тия, технологических – количества типоразмеров настила балок, настила и 
количества монтажных единиц. 

Для технико-экономического анализа необходимо разработать не 
менее двух вариантов компоновочных схем конструкций балочной клетки 
нормального типа. 

Шаг колонн обычно определяется технологическими требованиями, 
поэтому сетка колонн рабочей площадки дана в задании. 

При сравнении вариантов конструктивных решений рабочей пло-
щадки главные балки и колонны из рассмотрения исключаются, так как 
изменение массы настила и балок настила практически не влияет на вели-
чину нагрузки на главные балки и колонны. 

При рассмотрении вариантов балочной площадки со стальным 
настилом необходимо использовать следующие рекомендации.  

1. По принятой толщине настила в соответствии с сортаментом на 
толстолистовую сталь или по табл. П 16.11 приложения 16 [2] определяет-
ся шаг балок настила для каждого варианта в соответствии с указаниями 
п.4 данных методических указаний. Разница в толщине настила по приня-
тым вариантам должна отличаться на 2-4 мм. Принимается шаг балок 
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настила меньше, определенного расчетом. При этом необходимо прини-
мать пролет настила (шаг балок настила) кратным пролету главной балки. 

2. Последующие варианты балочной клетки нормального типа будут 
отличаться от первого варианта величиной шага балок настила, а значит 
их количеством на пролет главной балки. 

3. В соответствии с указаниями п. 5 данных методических указаний 
необходимо подобрать балки настила из прокатных двутавров для всех 
принятых вариантов. 

4. Удельный расход стали (настил + балки настила) в кг на 1 м2 ба-
лочной площадки определяется по формуле: 

)(78500 lн

Аб
н

t
lн

бg
нtбg

н
gg +=+=+= ρ ,                    (1) 

где  нg  и бg  - удельный расход стали в кг/м2 рабочей площадки 

на настил и балки настила; 
ρ - плотность стали равная 7850 кг/м3; 
tн - толщина настила, м; 

бg  - масса 1 пм двутавра; 

Аб - площадь поперечного сечения балки настила, м2; 
lн - шаг балок настила, пролет настила в м. 
5. Удельная стоимость стали (настил + балки настила) в кг на 1 м2 

перекрытия равна 

10000
н

g
б

cнgнс
С

+
= ,     (2) 

где  нс  и бс  - стоимость 1 т стали для настила и балок настила за-

носится в табл. 3. 
 

Таблица 3. – Стоимость стали в руб/т 

Вид проката 
Толщина 
проката, 

мм 

Сталь по ГОСТ 27772-88 

С235 С245 С255 

Лист 2-20    
Двутавр 2-20    

 
6. Результаты определения технико-экономических показателей по 

каждому варианту заносятся в табл. 4. 
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Таблица 4. – Технико-экономические показатели вариантов 
компоновки рабочей площадки 

Показатели Единица  
измерения 

Варианты 
I II III 

Расход 
металла 

кг/м2    

Стоимость  
металла 

руб/м2    

Количество 
монтажных 

единиц: 

 
шт. 

   

Настила шт.    
Балок 

настила 
шт.    

 
7. По критерию наименьшей стоимости металла на настил и балки 

настила выбирается схема рабочей площадки к дальнейшей разработке. 
При равенстве стоимостных показателей принимается вариант, имеющий 
минимальный расход металла. Если два первых показателя будут равны, 
то принимаем вариант, у которого меньше монтажных элементов. 

 
4. РАСЧЕТ НАСТИЛА 

 
Настил опирается на вспомогательные балки (балки настила) и кре-

пится к ним на монтажной сварке (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Конструктивная и расчетная схемы настила 
 

Расчетный пролет настила 1н (шаг балок настила) определяется по 
формуле (7.2) [2]. Преобразовав эту формулу, получим 
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4100

0

163
10267,0

η
η

g
нtlн ,    (3) 

где  tн  - толщина настила (толщиной настила задаются в соответ-

ствии с сортаментом на толстолистовую сталь или по табл. П 16.11 при-
ложения 16 [2], там же даются рекомендации по выбору толщины настила 
на стр. 178); 

g  - временная равномерно-распределенная нагрузка, КПа; 

120
1

0

1 =
η

 - предельный относительный прогиб [4]. 

Распор настила «H» определяется по формуле (7.3) [2]. Расчетный 
катет углового шва на длине в 1 см , прикрепляющегося настил к балке, 
определяется по формуле 

γγωωβ сff
R

f

H
f

К = ,    (4) 

где fβ  - коэффициент глубины проплавления сварного шва, при-
нимаемый по табл. 34* [1]; 

fRω  - расчетное сопротивление срезу по металлу шва [1]; 

γωf  - коэффициент условий работы сварного шва [1];  

γс  - коэффициент условий работы настила [1]. 

Катет шва должен удовлетворять требованиям табл. 38* [2]. 
Расход стали в кг на 1 м2 настила определяется по формуле 

нtнg ρ= ,      (5) 

где нt  - толщина настила в м; 
ρ= 7850 кг/м3 – объемная плотность стали. 
 

5. РАСЧЕТ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ БАЛКИ (БАЛКИ НАСТИЛА) 
 

На вспомогательную балку (балку настила) передаются временная 
нагрузка и масса настила. Расчетная схема балки представлена на рис. 3. 
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Рис. 3. Расчетная схема вспомогательной балки 
 

Полная нормативная нагрузка на вспомогательную балку равна 

( ) lннggнg += .      (6) 

 
Полная расчетная нагрузка на балку настила равна 

( ) lнgнgрg
р

g γγ += ,     (7) 

где 2,1р =γ  - коэффициент надежности по временной нагрузке на 

рабочую площадку, определяется в зависимости от вида нагрузки по [4]; 
05,1g =γ  - коэффициент надежности по постоянной нагрузке, 

назначаемый по [4]; 
lн – ширина грузовой площади (шаг вспомогательных балок). 
Далее определяется требуемый максимальный момент сопротивле-

ния балки настила с учетом упругопластической работы балки при изгибе 
по формуле (7.13) [2]. 

По требуемому моменту сопротивлению балки выбирают по сорта-
менту двутавр. 

Прогиб балки определяется от действия нормативной балки по фор-
муле (7.18) [2]. Относительный прогиб не должен превышать значения 
предельного прогиба, зависящего от назначения балки, см. [4]. Если сече-
ние балки по прогибу не проходит, необходимо увеличить поперечное се-
чение, увеличив высоту двутавра. При этом, следует взять менее прочный 
металл для балок. Например, сталь С245 вместо стали С255 или С275. 

После окончательного подбора двутавра для балки настила по сор-
таменту устанавливается масса в кг 1пм окончательно принятого двутавра 
и расход стали в кг на 1 м2 рабочей площадки на балки настила по форму-
ле 
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lн

бg

бg = ,       (8) 

где бg  - масса 1 пм двутавра. 

Общий удельный расход стали на настил и вспомогательные балки в 
кг на 1 м2 рабочей площадки будет равен 

бgнgg +=0 .      (9) 

 
6. РАСЧЕТ ГЛАВНОЙ БАЛКИ 

 
6.1. Подбор сечения главной балки 

 

Главные балки воспринимают нагрузку от вспомогательных балок. 
Нагрузку на главную балку можно считать равномерно-распределенной, 
если число опирающихся вспомогательных балок по длине главной балки 
будет более 6 (рис. 4). 

 
 

Рис. 4. Расчетная схема главной балки 
 
Нормативная равномерно-распределенная нагрузка на главную бал-

ку 

( )ι+= 0gg02,1н
гбg ,     (10) 

где 1,02 – коэффициент, учитывающий собственную массу глав-
ной балки; 

0g  - суммарная масса вспомогательных балок и настила, приходя-

щихся на 1 м2 рабочей площадки; 
ι  – ширина грузовой площади, приходящаяся на главную балку 

(шаг главных балок). 
Расчетная нагрузка на главную балку будет равна 
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( )ιγ+γ= g0gрg02,1gгб .    (11) 

Определяют максимальный момент и поперечную силу от расчет-
ных нагрузок. 

Принимаем сечение главной составной балки сварное, которое пред-
ставлено на рис. 5. 

 
 

 
 

Рис. 5. Сечение главной балки 
 
Главная балка принимается переменного по длине сечения и рассчи-

тывается без учета упругопластической работы материала стенки, так как 
в этом случае эффект увеличения несущей способности балки получается 
меньше, чем в прокатных балках, см. п. 7.3 [2]. 

Подбор поперечного сечения главной балки осуществляется в сле-
дующей последовательности, см. п. 7.3.4 и пример 7.3 [2]. 

1. Для подбора сечения балки определяют расчетную схему, норма-
тивную и расчетную нагрузку и требуемый момент сопротивления балки. 

2. Находят оптимальную высоту балки, обеспечивающую мини-
мальный расход стали по формуле (7.20) [2], предварительно назначив 
толщину стенки по рекомендуемому соотношению высоты балки и тол-
щины стенки, см. табл. 7.2 [2]. 

3. Определяют минимальную высоту балки из условия обеспечения 
жесткости (предельного прогиба, установленного в [4]) по формуле (7.22) 
[2]. 

4. Окончательно принимают высоту балки близкую к оптимальной, 
но не менее минимальной высоты. Во всех случаях высоту балки в целях 
унификации конструкций целесообразно принимать кратной 100 мм. 

5. Из условия работы стенки на срез от касательных напряжений у 
опоры определяют ее толщину по формуле (7.24) [2]. 

6. Чтобы обеспечить местную устойчивость стенки без дополни-
тельного укрепления ее продольными ребрами, необходимо проверить 
назначенную толщину по формуле (7.25) [2]. 
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Принимаем окончательную толщину стенки большую, чем получен-

ную из формул (7.24) и (7.25) [2], но не менее 6 мм. 
7. Размеры горизонтальных поясных листов находят исходя из необ-

ходимой несущей способности балки. Требуемую площадь сечения поясов 
балки определяют по рекомендациям п. 7.3.3 [2]. 

8. Скомпоновав сечение балки, проверяют его несущую способ-
ность. Находят нормальное наибольшее напряжение в балке по формуле 
(7.8) [1]. Недонапряжение в балки должно быть не более 5%. 

Проверку прогиба в балке делать не надо, так как принятая высота 
сечения больше минимальной и прогиб в балке не будет больше предель-
ного. 

 
6.2. Изменение сечения балки по длине 

 
Сечение балки, подобранное по максимальному моменту, можно 

уменьшить в местах снижения момента у опор в однопролетных балках 
(рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Изменение сечения балки по длине 
 
Изменение сечения балки по длине дает экономию металла, но уве-

личивает трудоемкость изготовления, поэтому оно экономично для балок 
пролетом более 10 м. 

В сварных балках (высотой 1,0-2,0 м) широко распространено изме-
нение ширины пояса балки (по требованиям технологии изготовления 
конструкции). При равномерно-распределенной нагрузке наиболее выгод-
ное место изменения сечения поясов сварной балки (по расходу стали) 
находится на расстоянии 1/6 пролета от опоры. 
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Рекомендации по конструированию и расчету изменения сечения 

сварной балки по длине приведены в п. 7.3.5, а также даны в примере 7.4 
[2]. 

 
6.3. Проверка прочности, прогибов и устойчивости составных балок 

 

В разрезных балках места наибольших нормальных и касательных 
напряжений не совпадают, их проверяют раздельно по формулам (7.8) и 
(10) [2]. По длине балки изгибающие моменты и поперечная сила дей-
ствуют совместно. Поэтому в дополнение к этим проверкам напряжений 
необходима проверка совместного действия нормальных и касательных 
напряжений. Эту проверку делают на уровне поясных сварных швов в се-
чениях балки с наиболее неблагоприятными условиями: в местах измене-
ния сечения, опирания на верхний пояс балок настила без подкрепляющих 
поперечных ребер жесткости стенки, см. п. 7.4.1 и пример 7.5 [2].  

Проверка и обеспечение общей устойчивости балок осуществляют 
по п. 7.4.2 и примеру 7.5 [2]. Общая устойчивость главной балки будет 
обеспечена, если она закреплена из плоскости вспомогательными балками 
или балками настила. 

Устойчивости сжатого верхнего пояса балки можно не проверять, 
при условии назначения ширины его из условия обеспечения местной 
устойчивости. Проверку устойчивости сжатого пояса конкретной балоч-
ной конструкции необходимо осуществить в соответствии с п. 7.4.3 и 
примеру 7.6 [2]. 

 
 

Рис. 7. Расчетная схема к проверке местной устойчивости стенки 
сварной составной балки 
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Устойчивость стенки балки обеспечивается не увеличением ее тол-

щины, что вызывает перерасход стали, а укреплением ее специальными 
поперечными ребрами жесткости (рис. 7). Ребра ставятся в случае, если 

ωλ > 3,2 при отсутствии местной нагрузки на пояс балки и ωλ < 2,2 

при наличии местной нагрузки на поясе балки, где 

E
yR

t

h

ω
ω=ωλ ,     (12) 

ωh - высота стенки балки; 

ωt  - толщина стенки балки; 

Ry  - расчетное сопротивление стенки балки; 
E – модуль упругости стали. 
Ребра жесткости делят стенку на отсеки, которые теряют устойчи-

вость независимо один от другого. Проверка стенки балки на устойчи-
вость производится по отсекам (прямоугольникам), которые образуются 
между поясами балки и ребрами жесткости. 

Расстояние между поперечными ребрами жесткости не должно пре-

вышать ωh2  при ωλ > 3,2 и ωh5,2  при ωλ ≤  3,2. Ширина ребра 

должна быть не менее мм4030
h

pb +ω= , толщина не менее 

E
yR

pb2pt = . 

Проверка устойчивости стенки не требуется, если ωλ < 3,5 при от-

сутствии местных напряжений и ωλ < 2,5 при наличии местных напря-

жений. 
Наметив предварительную расстановку ребер жесткости с макси-

мально возможными расстояниями между ними, проверяют устойчивость 
стенки при совместном действии нормальных, касательных и местных 
(при наличии) напряжений по формулам (7.46) и (7.47) п. 7.4.3 и примеру 
7.6 [2], пользуясь также рекомендациями п. 7 [1]. 

 
6.4. Расчет монтажного стыка сварной составной балки 

 

Конструкции укрупнительных монтажных стыков сварных балок 
представлены на рис. 3.1 (на сварке) и рис. 3.2 (на высокопрочных болтах) 
пособия [3]. 
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Монтажные укрупнительные стыки на сварке не требует дополни-

тельных элементов в стыках, экономичные по расходу стали, но требуют 
выполнения сварочных работ на стройплощадке. 

Монтажные укрупнительные стыки на высокопрочных болтах поз-
воляют избежать сварки на монтаже, но требуют дополнительного расход 
металла на накладки и метизы. 

Стыки балок рационально размещать на расстоянии от опоры, где 
изгибающий момент имеет небольшую величину (возможно расположе-
ние стыка и в середине балки). Подробные рекомендации по конструиро-
ванию и расчету монтажных укрупнительных стыков на сварке и высоко-
прочных болтах даны в п. 7.5.2, примере 7.8 [2] и п. 3.1 пособия [3]. 

 
 

7. РАСЧЕТ ЦЕНТРАЛЬНО-СЖАТОЙ КОЛОННЫ 
 

Расчетная схема колонны определяется способом закрепления ее в 
фундаменте, а так же видом прикрепления балок, передающих нагрузку 
(рис. 7). 

 
Рис. 7. Расчетная схема центрально-сжатой колонны 

 
Рис. 8. Поперечное сечение колонны со сплошной стенкой 
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Рис. 9. Поперечное сечение сквозной колонны на планках 
Расчетная длина стойки hр= hµ . Расчетная нагрузка на стойку опре-

деляется по формуле  
α= FN ,      (13) 

где α =1,05 – коэффициент, учитывающий массу металла, прихо-
дящуюся на стойку; 

F – опорная реакция главной балки или балок. 
Общая характеристика и конструктивные особенности сплошных и 

сквозных центрально нагруженных колонн дана в п. 8.1 и 8.4 главы 8 [2]. 
Рекомендации по подбору сечения сплошных и сквозных центрально 
нагруженных колонн приведены в п. 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 главы 8, [2]. 

 
8. КОНСТРУИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ УЗЛОВ СОПРЯЖЕНИЯ 

ЭЛЕМЕНТОВ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ 
 

В КП необходимо законструировать и рассчитать узлы сопряжения: 
опирания (примыкания) вспомогательной балки на главную; опирания 
(примыкания) главной балки на колонну; базу колонны. 

Выбор варианта того или иного узла сопряжения конструкций рабо-
чей площадки следует осуществлять, используя раздел 4 пособия [3], в за-
висимости от принятых типов конструкций выбранного варианта рабочей 
площадки. 

 
9. ОФОРМЛЕНИЕ КП 

 
Оформление расчетно-пояснительной записки по курсовому проекту 

осуществляется в соответствии с СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы 
(проекты). Выпускные квалификационные работы. Общие требования к 
структуре и оформлению». 

Объем расчетно-пояснительной записки по курсовому проекту – не 
менее 30 листов. 

Пояснительная записка должна включать подробные и последова-
тельные расчеты по всем разделам настоящих методических указаний. Все 
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расчеты конструкций и компоновочные решения рабочей площадки долж-
ны сопровождаться необходимыми эскизами (схемами) и таблицами. 

Графическая часть курсового проекта выполняется на двух листах 
формата А2. 

На первом листе (КМ) изображается: 

- схема расположения конструкций рабочей площадки с продольным 
и поперечным разрезом (на разрезах показать вертикальные связи по ко-
лоннам); 

- конструкции узлов сопряжения рабочей площадки: опирания (при-
мыкания) вспомогательной балки (балки настила) с главной балкой; опи-
рания (примыкания) главной балки на колонну; базы колонны. Узлы вы-
полняются в масштабе 1:10 или 1:15; 

- ведомость элементов. 
На листе также даются конкретные сведения о применяемых спосо-

бах сварки, сварочных материалах и болтах с указанием соответствующих 
ГОСТ. 

На втором листе (КМД) изображается: 

- схема укрупнительной сборки на монтаже главной балки; 
- отправочные элементы балки настила, главной балки и колонны. 
При вычерчивании отправочных элементов конструкций рабочей 

площадки необходимо применять два масштаба: 1:20, 1:30 для осевых ли-
ний конструкций (длины отправочного элемента) и 1:10 или 1:15 для 
изображения сечения отправочного элемента. 

На лист 2 выносятся следующие таблицы: спецификация стали на 
отправочные марки, вычерченные на листе; отправочных марок; завод-
ских сварных швов. 

На листе также даются конкретные сведения о применяемых спосо-
бах сварки, сварочных материалах и болтах с указанием соответствующих 
ГОСТ. 
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