
Москва 2019 

 

 

Покрытие на основе двутавров в складских зданиях  
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Варианты покрытий в складских зданиях, разработанные 

Инжиниринговым Центром компании Ферро-Строй  

Балочное покрытие из прокатных 

двутавров 
Покрытие из ферм с поясами из 

прокатных двутавров 

Балочное покрытие с регулярной сеткой колонн 12х18м Покрытие из ферм с регулярной сеткой колонн 12х24м 
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Приложения №1 

Балочное покрытие из прокатных двутавров 
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В настоящее время Инжиниринговым Центром 

компании Ферро-Строй разработано 

оптимизированное решение покрытия складских 

зданий с мембранной кровлей, представляющего 

собой систему стальных прокатных двутавровых 

балок с покрытием из профилированного настила. 

Конструктивное решение покрытия имеет следующие особенности: 

- узлы сопряжения колонн со стропильными и подстропильными конструкциями проектируются 

шарнирными, для исключения возможности передачи на колонны каркаса изгибающего момента; 

- в подстропильных и стропильных конструкциях используется прокат из нормальных и 

широкополочных двутавров по ГОСТ Р 57837-2017 из стали С390; 

- использование беспрогонной системы покрытия из профнастила Н135-930-320 и Н153-840-320; 

- устойчивость верхнего сжатого пояса стропильных балок покрытия обеспечивается за счет 

совместной работы с диском покрытия, состоящим из распорок, горизонтальных связей и 

профнастила, с учетом срока службы элементов крепления профнастила; 

- основные колонны каркаса железобетонные или стальные, обеспечивающие требуемую 

жесткость каркаса независимо от конструкций покрытия. 

 

Система подстропильных и стропильных балок выполнена по 

неразрезной конструктивной схеме в направлении расположения 

подстропильных балок. Крепление стропильных балок к 

подстропильным, а также подстропильных и стропильных балок к 

колоннам шарнирное. 
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  отсутствие неконтролируемой коррозии, свойственной замкнутым гнутосварным 

профилям традиционных ферм; 

 

  снижение стоимости материалов на стеновое ограждение и энергозатрат при 

эксплуатации объекта за счет снижения высоты здания из-за уменьшения поперечного 

сечения несущих элементов покрытия; 

 

  снижение стоимости изготовления покрытия за счет низкой металлоёмкости и простоты 

обработки;  

 

   снижение стоимости транспортировки и монтажа за счет уменьшения объёма покрытия 

и технологичности соединений; 

 

отсутствие сварочных соединений на строительной площадке 

 

 

Преимущества  

конструктивных решений покрытия на основе прокатных двутавров  
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Основные узлы, разработанного балочного покрытия  



8 

Основные узлы, разработанного балочного покрытия  
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Основные узлы, разработанного балочного покрытия  



Приложения №2 

Покрытие из ферм с поясами из прокатных 

двутавров 
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В настоящее время Инжиниринговым Центром 

компании Ферро-Строй разработано 

альтернативное решение покрытия складских 

зданий с мембранной кровлей, представляющего 

собой систему стальных шпренгельных балок и 

ферм с поясами из прокатных двутавров с 

покрытием из профилированного настила. 

Описание основных конструктивных решений покрытия 

из ферм с поясами из прокатных  двутавров  

Шпренгельные балки располагаются в пролете 12,0 м в качестве стропильных конструкций. 

Подстропильные фермы располагаются в направлении большего пролета 18,0 м. Стропильные 

шпренгельные балки поэтажно опираются на подстропильные фермы. Подстропильные фермы 

шарнирно опираются на стальные надколонники ж/б колонн. 

Конструктивное решение покрытия имеет следующие особенности: 

- узлы сопряжения колонн с подстропильными конструкциями проектируются шарнирными, для 

исключения возможности передачи на колонны каркаса изгибающего момента; 

- в подстропильных и стропильных конструкциях используется прокат из нормальных, 

широкополочных и колонных двутавров по ГОСТ Р 57837-2017 из стали С355; 

- использование беспрогонной системы покрытия из профнастила Н135-930-320 и Н153-840-320; 

- устойчивость верхнего сжатого пояса стропильных балок покрытия обеспечивается за счет 

совместной работы с диском покрытия, состоящим из распорок, горизонтальных связей и 

профнастила, с учетом срока службы элементов крепления профнастила; 

- основные колонны каркаса железобетонные или стальные, обеспечивающие требуемую 

жесткость каркаса независимо от конструкций покрытия. 
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  отсутствие неконтролируемой коррозии, свойственной замкнутым гнутосварным 

профилям традиционных ферм; 

 

  снижение стоимости изготовления и транспортировки металлоконструкций, а также 

стоимости СМР за счет удобства и простоты монтажа в следствии технологичности 

соединений. 

 

 

   

 

Преимущества  

конструктивных решений покрытия из ферм с поясами из прокатных двутавров  
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Узел 1 

Узел 2 

Узел 3 

Узел 5 

Узел 4 

Общий вид типовой ячейки покрытия с 

шагом средних колонн 12×24 м 

Основные узлы, разработанного ферменного покрытия  
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Основные узлы, разработанного ферменного покрытия  
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Основные узлы, разработанного ферменного покрытия  
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Основные узлы, разработанного ферменного покрытия  
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Основные узлы, разработанного ферменного покрытия  

17 



18 



Приложения №3. 

Покрытие из ферм типа «Молодечно» с верхним 

поясом из прокатного двутавра 
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В настоящее время Инжиниринговым Центром 

компании Ферро-Строй разработано 

альтернативное решение покрытия складских 

зданий с мембранной кровлей, представляющего 

собой систему ферм типа «Молодечно» с верхним 

поясом из прокатного двутавра и кровли по 

профилированному настилу. 

Описание основных конструктивных решений покрытия 

из ферм с верхним поясом из прокатного  двутавра  

Профилированный настил беспрогонно опирается на стропильные фермы, пролетом 18,0 или 

24,0 м, устанавливаемые с шагом 6,0 м на оголовки колонн. 

Конструктивное решение покрытия имеет следующие особенности: 

- узлы сопряжения колонн со стропильными конструкциями проектируются шарнирными, для 

исключения возможности передачи на колонны каркаса изгибающего момента; 

- в верхних поясах стропильных конструкциях используется прокат из двутавров по ГОСТ Р 

57837-2017 из стали С345; 

- использование беспрогонной системы покрытия из профнастила Н135-930-320 и Н153-840-320; 

- устойчивость верхнего сжатого пояса стропильных ферм покрытия обеспечивается за счет 

совместной работы с диском покрытия, состоящим из распорок, горизонтальных связей и 

профнастила, с учетом срока службы элементов крепления профнастила; 

- основные колонны каркаса железобетонные или стальные, обеспечивающие требуемую 

жесткость каркаса независимо от конструкций покрытия. 
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Преимущества  

конструктивных решений покрытия из ферм типа «Молодечно» верхним поясом из 

прокатного двутавра  

  отсутствие неконтролируемой коррозии, свойственной замкнутым гнутосварным 

профилям традиционных ферм; 
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Общий вид фермы 

Основные узлы, разработанного ферменного покрытия  
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Основные узлы, разработанного ферменного покрытия  
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