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(54) БОЛЬШЕПРОЛЕТНОЕ ЗДАНИЕ

(57) Формула полезной модели
1. Большепролетное здание, содержащее размещенные на фундаментах колонны,

установленные на них фермы покрытия, включающие нижний и верхний пояс,
раскосы, соединяющую фермы покрытия между собой поперечную несущую
конструкцию, отличающееся тем, что каждая ферма снабжена несущим опорным
узлом и несущими канатами, несущие канаты размещены в нижнем поясе фермы, а
несущий опорный узел предназначен для закрепления несущих канатов, причем
каждая колонна выполнена неподвижной и жестко установлена на проектном
фундаменте, а каждая ферма выполнена с возможностью вертикального подъема и
установки сверху колонн.

2. Здание по п.1, отличающееся тем, что несущие канаты размещены в нижнем
поясе фермы с возможностью создания предварительного строительного подъема
каждой ферме и предварительного напряжения в этих канатах и несущих
конструкциях покрытия здания.

3. Здание по п.1, отличающееся тем, что нижний пояс каждой фермы снабжен
подвижными элементами, которые предназначены для изменения длины нижнего
пояса фермы, раскосы размещены на одинаковом расстоянии друг от друга и
выполнены переменной длины, причем длину раскосов фермы изменяют
пропорционально ординатам эпюры изгибающих моментов от действия внешних
нагрузок, построенной в балке такого же пролета, что и каждая ферма.

4. Здание по п1, отличающееся тем, что подвижные элементы нижнего пояса
каждой фермы выполнены пустотелыми прямоугольного или круглого сечения, в
части пустот размещены несущие канаты, а части пустот элементов, которые
работают на сжатие, заполнены или раствором, или бетоном, а верхний пояс каждой
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фермы выполнен из элементов или прямоугольного коробчатого, или
цилиндрического сечения.

5. Здание по п.1, отличающееся тем, что нижний пояс каждой фермы выполнен или
из двух ниток подвижных элементов, или из трех ниток подвижных элементов.
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