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Приведено новое техническое решение в виде дополнительных стержней I-образной, Y-образ-
ной, Ψ-образной формы в полураскосных решетках для стержневых (ферменных) конструкций. 
Показана эффективность их применения в фермах, у которых грузовыми являются не только верх-
ние (сжатые) пояса, но также и нижние (растянутые). Повышена степень унификации ферменной 
конструкции из гнутосварных профилей (профильных труб) прямоугольного сечения за счет по-
вторного использования в верхнем поясе расчетного сечения, принятого для нижнего пояса. При 
этом ресурсы несущей способности разнятся между ними в пределах 3-4-процентного порога, 
что обеспечивает необходимую и достаточную равнопрочность обоих поясов при их унификации. 
Соединительные узлы верхнего пояса с дополнительными полураскосами разных очертаний по-
зволяют опереть на них определенное количество прогонов с уменьшенными размерами грузо-
вых площадей. Увеличение общего количества прогонов приводит к их облегчению, что представ-
ляет собой весьма важный фактор для несущих конструкций, рассчитанных на особые нагрузки 
и воздействия, а также для объектов повышенной ответственности. Выявлена перспективность 
применения нового технического решения в составе несущих и связевых систем различных зда-
ний и сооружений.
Ключевые слова: легкие металлические конструкции, замкнутые гнутосварные профили, стерж-
невые системы, фермы, оптимизация, расход конструкционного материала.

Введение
Предлагаемое техническое решение отно-

сится к области строительства и может быть 
использовано в стержневых (ферменных) кон-
струкциях покрытий и перекрытий, башен и 
мачт, мостов и эстакад, стадионов и спортив-
ных сооружений, опор линий электропередач, 
кранов-перегружателей, а также других несу-
щих и связевых систем. Известны стержне-
вые конструкции (фермы), поддерживающие 
прогоны кровельного ограждения или балки 
настила, в раскосных решетках которых раско-
сы (более длинные стержни) являются растя-
нутыми, а стойки – сжатыми (рис. 1, а) [1, с. 
420-421, рис. 7.6, г; 2, с. 264-268, рис. 9.7, г]. 
Использование этих решеток весьма рацио-
нально в фермах малой высоты или при пе-
редаче по их стойкам значительных усилий (в 
случаях больших узловых нагрузок). Недоста-
ток такого технического решения заключается 
в протяженных панелях сжатых поясов, что 
сопровождается дополнительным расходом 

конструкционного материала для обеспечения 
их устойчивости. Известны также раскосные 
решетки, включающие в свой состав кроме ос-
новных раскосов и стоек еще и дополнитель-
ные одиночные раскосы I-образной формы 
(рис. 1, б) или дополнительные парные раско-
сы V-образной формы (рис. 1, в) [3]. Верхние 
узловые соединения I-образных раскосов де-
лят панели верхних поясов на две составные 
части, а такие же соединения V-образных 
раскосов – на три части. Нижние узловые со-
единения этих же раскосов совмещены с узло-
выми соединениями нижнего пояса и осталь-
ных стержней решетки, то есть основных 
раскосов и стоек. Такие решетки используют 
для внеузловых приложений к верхним поясам 
сосредоточенных нагрузок или при необходи-
мости уменьшения расчетных длин сжатых 
поясов. Они более трудоемки, чем раскосные 
решетки без дополнительных стержней, одна-
ко в результате исключения работы сжатых по-
ясов на изгиб и сокращения их расчетных длин 
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обеспечивают определенное снижение расхода 
конструкционного материала. Недостатком 
такого технического решения является протя-
женность сжатых дополнительных раскосов, 
а также сложность их узловых соединений с 
нижним поясом и остальными стержнями ре-
шетки (основными раскосами и стойками), что 
вызывает дополнительные трудозатраты и рас-
ход конструкционного материала.

Еще одно известное техническое решение 
(принятое в качестве аналога) можно пред-
ставить раскосными решетками стержневых 
конструкций (в том числе и ферм) с дополни-
тельными раскосами Y-образной (рис. 1, г) и 
Ψ-образной формы (рис. 1, д) [4]. Общим недо-
статком раскосных решеток, включая и аналог, 
является ограниченность их эффективности 
при работе конструкций на значительные по-
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Рис. 1. Схемы решеток ферменных конструкций:  
а – раскосной; б – раскосной с дополнительными одиночными раскосами  

(I-образными раскосами); в – раскосной с дополнительными парными раскосами  
(V-образными раскосами); г – раскосной с дополнительными Y-образными раскосами; 

д – раскосной с дополнительными Ψ-образными раскосами; е – полураскосной; 
ж – раскосной и треугольной с дополнительными Ψ-образными стойками 
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перечные силы, а также в несущих и связевых 
системах с большими высотами (расстояниями 
между поясами), где более рациональна фер-
менная конструкция с решеткой из двух систем 
раскосов (полураскосов).

Наиболее близким техническим решени-
ем (принятым за прототип) к предлагаемой 
полураскосной решетке с дополнительны-
ми полураскосами I-образной, Y-образной, 
Ψ-образной формы является полураскосная 
решетка, состоящая из двух систем раскосов 
(основных полураскосов) и стоек, соедине-
ния которых дополнительно к узлам верхнего 
и нижнего поясов образуют промежуточный 
ряд узлов (рис. 1, е) [1, с. 420, рис. 7.6, к; 2, 
с. 264, рис. 9.7, и]. Недостатком принятого 
прототипа является протяженность панелей 
сжатых поясов, что сопровождается дополни-
тельным расходом конструкционного матери-
ала для обеспечения их устойчивости. Тем не 
менее, полураскосные решетки входят в число 
наиболее жестких стержневых систем, весьма 
востребованных в мостовых, крановых, вы-
сотных, башенных, спортивных и других объ-
ектах (рис. 2) [5-10].

Завершая вводную часть, остается доба-
вить, что при оптимизации ферменных кон-
струкций с полураскосными решетками и до-
полнительными стержнями I-образной, Y-об-
разной, Ψ-образной формы учтен опыт прора-
боток дополнительных стоек таких же очерта-
ний в треугольных решетках, реализованный 
на практике (рис. 1, ж) [11].

Компоновка ферм с полураскосными 
решетками и дополнительными 
стержнями
Техническим результатом предлагаемого 

решения является укорочение панелей сжатых 
(верхних) поясов, унификация их сечений с се-
чениями растянутых (нижних) поясов, а также 
сокращение трудозатрат и расхода конструкци-
онного материала. Этот результат достигается 
тем, что полураскосная решетка стержневых 
конструкций помимо верхнего (сжатого или 
сжато-изгибаемого) и нижнего (растянутого) 
поясов, основных полураскосов и стоек, снаб-
жена также дополнительными полураскосами, 
имеющими I-образную (рис. 3, а), Y-образную 
(рис. 3, б), Ψ-образную (рис. 3, в) форму [12]. 
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Рис. 2. Снимки полураскосных решеток в конструкциях арочного моста (а), подъемника 
небоскреба (б), морской платформы (в), велотрека в Крылатском (г)   
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Верхние элементы дополнительных полураско-
сов одним концом соединены с верхним поя-
сом, а другим концом оперты на нижние эле-
менты тех же полураскосов. Верхние узловые 
соединения верхних элементов делят панели 
верхнего пояса на составные части, а нижние 
узловые соединения нижних элементов совме-
щены с узловыми соединениями основных по-
лураскосов и стоек решетки. Предлагаемое тех-
ническое решение можно признать достаточно 
универсальным для того, чтобы использовать 
в стержневых конструкциях различные комби-
нации дополнительных I-, Y-, Ψ-образных по-
лураскосов их решеток (рис. 3, г). К тому же, 
универсальность предлагаемого технического 
решения проявляется тем, что дополнительные 
полураскосы I-образной, Y-образной, Ψ-образ-
ной формы обладают двойным функциональ-
ным назначением. Работая на местные нагруз-
ки, они не участвуют в передачах на опоры по-
перечных сил.

К тому же, универсальность предлагае-
мого технического решения проявляется тем, 
что дополнительные полураскосы I-образной, 
Y-образной, Ψ-образной формы обладают 
двойным функциональным назначением. Ра-
ботая на местные нагрузки, они не участвуют 
в передачах на опоры поперечных сил. Вместе 
с тем, как связевые элементы, они уменьшают 
расчетные длины сжатых поясов. При этом 
вполне достижима унификация сечений сжа-
тых (верхних) и растянутых (нижних) поясов, 
что, как правило, сопровождается сокращени-
ем трудозатрат и расхода конструкционного 
материала. Кроме того, предлагаемое техни-
ческое решение не менее универсально в фер-
менных конструкциях, где грузовыми являют-
ся их нижние (растянутые) пояса (рис. 4). В 
частности, такие конструкции могут оказаться 
фермами с вертикальной нагрузкой по гори-
зонтальному нижнему поясу, проходящему че-
рез опорные точки, для которых свойственна 
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Рис. 3. Схемы полураскосных решеток ферменных конструкций с грузовыми верхними поясами:

а – с дополнительными I-образными полураскосами; б – с дополнительными Y-образными 
полураскосами; в – с дополнительными Ψ-образными полураскосами; г – с комбинацией 

дополнительных I-, Y-, Ψ-образных полураскосов

а в

б г

Рис. 4. Схемы полураскосных решеток ферменных конструкций с грузовыми нижними поясами:
а – с дополнительными I-образными полураскосами; б – с дополнительными

Y-образными полураскосами; в – с дополнительными Ψ-образными полураскосами;
г – с комбинацией дополнительных I-, Y-, Ψ-образных полураскосов
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независимость потенциальной энергии дефор-
мации от структуры решетки [13].

Пример реализации ферм с 
полураскосными решетками и 
дополнительными стержнями
Для большей наглядности примера реали-

зации предлагаемого технического решения 
можно воспользоваться базовым объектом, 
совпадающим с прототипом и представляю-
щим собой стержневую конструкцию (ферму) 
с полураскосной решеткой и нагрузками, при-
ложенными в узлах верхнего и нижнего поясов 
(рис. 5, а,  б) [14]. В качестве основного кон-
струкционного материала весьма рациональны 
стальные профильные трубы (замкнутые гну-
тосварные профили) прямоугольного сечения 
[15, 16].

Прочность растянутого (нижнего) пояса 
будет обеспечена при условии:

 ,  (1)

где σ – расчетное значение напряжения при 
растяжении; γс – коэффициент условий работы 
конструкции; Ry – расчетное сопротивление 
конструкционного материала по пределу теку-
чести (для стали С245 при толщине t = 4...20 
мм Ry  = 2400 кгс/см2); N – расчетное усилие 
растяжения;  A – площадь расчетного сечения.

Если подставить значение коэффициента 
γс = 1, то формулу проверки прочности можно 
записать в следующем виде:

  (2)

Устойчивость сжатого (верхнего) пояса бу-
дет обеспечена при условии:

  (3)

где φ – коэффициент продольного изгиба;

  при  или  (4)

   
 при  [17];  (5)

λ – условная гибкость сжатого стержня, 
; λ – расчетная гибкость сжа-

того элемента,  – расчетная длина 
сжатого элемента; i– радиус инерции расчет-
ного сечения; E – модуль упругости конструк-

ционного материала (для стали E = 2100000 
кгс/см2).

Для нижнего (растянутого) пояса базово-
го объекта (прототипа) можно принять ква-
дратную профильную трубу (гнутосварной 
профиль) сечением 180×180×1 мм по ГОСТ 
Р 54157-2010 (A = 69,17 см2; ix = iy = 6,74 см;  
m = 54,30 кг/м):

  

где его гибкость соответственно в плоско-
сти фермы и из плоскости имеет следующие 
значения:

 и 

Для верхнего (сжатого) пояса базового 
объекта (прототипа) можно принять квадрат-
ную трубу сечением 180×180×16 мм (A = 93,97 
см2; ix = iy = 6,43 см; m = 73,77 кг/м):

 

где ; 
; 

Следующим этапом примера реализации 
предлагаемого технического решения является 
замена верхнего (сжатого) пояса базового объ-
екта из гнутосварного профиля 180×180×16 мм 
на такой же пояс из профиля 180×180×12 мм 
(A = 74,76 см2; ix = iy = 6,68 см; m = 58,45 кг/м) 
за счет включения в полураскосную решет-
ку прототипа дополнительных полураскосов 
I-образной формы (рис. 5, в), делящих сжатые 
панели пополам (500/2 = 250) см):

 

где ;  
; 

.
Как видно, металлоемкость верхнего поя-

са сократилась в 73,77/58,45 = 1,262 раза.
Если подобным образом в полураскос-

ную решетку прототипа взамен дополнитель-
ных полураскосов I-образной формы вклю-
чить аналогичные полураскосы Y-образной 
формы (рис. 5, г), то сжатые панели верхнего 
пояса разделятся на три части (500/3 = 166,7 
см), и для этого пояса можно будет принять 
гнутосварной профиль 180×180×11,5 мм  
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Рис. 5. Схема фермы с полураскосной решеткой (а) и эпюра ее расчетных усилий N, тс (б), а также 
схемы ферм с полураскосными решетками и дополнительными стержнями I-образной формы (в), 

Y-образной формы (г), Ψ-образной формы (д) 
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Таблица 1
Расчет масс стержневых элементов ферменных конструкций

Сечение, мм (маркировка) Длина,
мм

Количество,
шт.

Масса, кг
1 м 1 шт. всех

1 2 3 4 5 6
□180×180×16 (ВП) 30000 1 73,77 2213 2213
□180×180×11 (НП) 30000 1 54,30 1629 1629
□180×180×11 (С) 5000 2 54,30 271,5 543
□150×150×5,5 (С) 5000 5 22,26 111,3 557

□180×180×11 (ПР) 5590 2 54,30 303,5 607

□160×160×8 (ПР) 5590 4 36,46 203,8 815

□140×140×5,5 (ПР) 5590 4 22,62 126,4 506

□120×120×3 (ПР) 5590 2 10,84 60,5 121

Итого 6991
100 %

1 2 3 4 5 6
□180×180×12 (ВП) 30000 1 58,46 1754 1754

□180×180×11 (НП) 30000 1 54,30 1629 1629

□180×180×11 (С) 5000 2 54,30 271,5 543

□150×150×5,5 (С) 5000 5 22,26 111,3 557

□180×180×11 (ПР) 5590 2 54,30 303,5 607

□160×160×8 (ПР) 5590 4 36,46 203,8 815

□140×140×5,5 (ПР) 5590 4 22,62 126,4 506

□120×120×3 (ПР) 5590 2 10,84 60,5 121

□120×120×3 (ПРI) 3536 6 10,84 38,3 230

Итого 6762
96,72 %

1 2 3 4 5 6
□180×180×11,5 (ВП) 30000 1 56,39 1692 1692
□180×180×11 (НП) 30000 1 54,30 1629 1629
□180×180×11 (С) 5000 2 54,30 271,5 543
□150×150×5,5 (С) 5000 5 22,26 111,3 557

□180×180×11 (ПР) 5590 2 54,30 303,5 607

□160×160×8 (ПР) 5590 4 36,46 203,8 815

□140×140×5,5 (ПР) 5590 4 22,62 126,4 506
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□120×120×3 (ПР) 5590 2 10,84 60,5 121

□120×120×3 (ПРY) 2375 6 10,84 25,7 154

□120×120×3 (ПРY) 1863 6 10,84 20,2 121

□120×120×3 (ПРY) 833 6 10,84 9,6 48

Итого 6793
97,17 %

1 2 3 4 5 6
□180×180×11 (ВП) 30000 1 54,30 1629 1629

□180×180×11 (НП) 30000 1 54,30 1629 1629

□180×180×11 (С) 5000 2 54,30 271,5 543

□150×150×5,5 (С) 5000 5 22,26 111,3 557

□180×180×11 (ПР) 5590 2 54,30 303,5 607

□160×160×8 (ПР) 5590 4 36,46 203,8 815

□140×140×5,5 (ПР) 5590 4 22,62 126,4 506

□120×120×3 (ПР) 5590 2 10,84 60,5 121

□120×120×3 (ПРΨ) 3536 6 10,84 38,3 230

□120×120×3 (ПРΨ) 2795 6 10,84 30,3 182

□120×120×3 (ПРΨ) 1250 6 10,84 13,6 82

Итого 6901
98,71 %

(A = 71,83 см2; ix = iy = 6,71 см; m = 56,39 кг/м):

 

где ; 
 ; 

.
Тогда металлоемкость верхнего пояса со-

кратится в 73,77/56,39 = 1,308 раза.
На завершающем этапе примера реали-

зации предлагаемого технического реше-
ния достижима замена верхнего (сжатого) 
пояса базового объекта из гнутосварного 
профиля 180×180×16 мм на такой же пояс 
из профиля, принятого для нижнего пояса, 
то есть 180×180×11 мм за счет включения в 
полураскосную решетку прототипа допол-
нительных полураскосов Ψ-образной фор-
мы (рис. 5, д), делящих сжатые панели на 

четыре части (500/4 = 125 см):

 ,

где ;  
; 

.
На этот раз металлоемкость верхнего по-

яса сократилась в 73,77/54,30 = 1,359 раза, а 
ресурс его несущей способности оказался от-
личным от запаса прочности нижнего пояса с 
таким же расчетным сечением на 100(0,997  – 
0,964)/(0,997...0,964) = 3,3...3,4%, что обеспе-
чивает необходимую и достаточную равно-
прочность обоих поясов при их унификации. 
Для сравнения можно отметить, что аналогич-
ная унификация расчетных сечений верхних и 
нижних поясов в стандартизированных фер-
мах из прямоугольных профильных труб (гну-
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тосварных профилей) пролетом 36 метров при-
вела к более заметной разнице между ресур-
сами их несущей способности, составившей 
от 100(1,0 – 0,92)/(1,0...0,92) = 8,0...8,7% до  
100 (0,96 – 0,82)/(0,96...0,82) = 14,6...17,1% 
[18].

За основными результатами приведенных 
расчетных выкладок, систематизированными в 
табл. 1, просматривается эффективность пред-
лагаемого технического решения, поскольку 
оно способствует облегчению самого мас-
сивного (тяжелого) элемента ферменной кон-
струкции, коим является ее верхний (сжатый) 
пояс до уровня, обеспечивающего повторное 
применение в нем расчетного сечения нижнего 
пояса. При этом соединительные узлы верхне-
го пояса с дополнительными полураскосами 
разных очертаний позволяют опереть на них 

определенное количество дополнительных 
прогонов и раскрепить его сжатые панели из 
плоскости фермы.

По мере увеличения общего количества 
прогонов также имеет место их облегчение [4, 
11], что представляет собой весьма важный 
фактор для несущих конструкций, рассчитан-
ных на особые нагрузки и воздействия, а так-
же для объектов повышенной ответственности 
[19-21].

Заключение
Основные итоги оптимизации ферменных 

конструкций с полураскосными решетками и 
дополнительными полураскосами I-образной, 
Y-образной, Ψ-образной формы более нагляд-
ны при сравнении в табличном виде с анало-
гичными результатами расчетных выкладок 

Таблица 2
Основные результаты оптимизации ферменных конструкций

Ферменная конструкция Массы стержней, кг

Схема lh / ÐÏÔ mmm += Ïm Ðm ÐÏ mm /

1/10

866,1 (100 %) 664,3 201,8 3,29

801,7 (92,56 %) 547,9 253,8 2,16

744,7 (85,98 %) 547,9 253,8 1,74

779,8 (90,04 %) 472,7 272,0 1,54

1/10

715,4 (100 %) 516,6 198,9 2,60

721,2 (100,8 %) 441,4 279,8 1,58

700,2 (97,88 %) 418,0 282,2 1,48

715,2 (99,97 %) 391,0 324,2 1,21

1/5

6991 (100 %) 3842 3149 1,220

6762 (96,72 %) 3383 3379 1,001

6793 (97,17 %) 3321 3472 0,957

6901 (98,68 %) 3258 3643 0,894

Примечания: lh /  – относительная высота фермы; Ôm  – масса стержней фермы;

Ïm  – масса стержней поясов; Ðm  – масса стержней решетки.
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применительно к ферменным конструкциям 
с треугольными и раскосными решетками, 
включающими дополнительные стержни (со-
ответственно стойками и раскосами) таких же 
очертаний, где за эталонные (100-процентные) 
показатели приняты характеристики фермен-
ных конструкций с решетками без дополни-
тельных стержней (табл. 2).

Из сравнительного анализа видно, что 
предлагаемая полураскосная решетка стерж-
невых конструкций с дополнительными полу-
раскосами I-образной, Y-образной, Ψ-образной 
формы достаточно эффективна и рациональна 
для перспективного применения в составе не-
сущих и связевых систем различных зданий и 
сооружений.
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OPTIMIZATION OF TREE STRUCTURES  
WITH HALF-DRAWER GRIDS

© A. S. Marutyan
NSFU branch, Pyatigorsk, Russia

A new technical solution is presented in the form of additional I-shaped, Y-shaped, Ψ-shaped rods in 
half-diagonal lattices for rod (truss) structures. The effectiveness of their use in farms is shown, in which 
not only the upper (compressed) belts, but also the lower (extended) ones, are cargo. The degree of 
unification of the truss structure from bent welded profiles (profile pipes) of a rectangular section due to 
the reuse in the upper zone of the design section adopted for the lower belt is increased. At the same time, 
the resources of the bearing capacity differ between them within a 3… 4 percent threshold, which ensures 
the necessary and sufficient equal strength of both zones when unifying them. The connecting nodes of 
the upper belt with additional half-braces of different shapes allow to support a certain number of runs 
with reduced sizes of cargo areas. An increase in the total number of runs leads to their facilitation, which 
is a very important factor for load-bearing structures designed for special loads and impacts, as well as 
for objects of increased responsibility. The prospects of applying a new technical solution as a part of the 
bearing and communication systems of various buildings and structures are revealed.
Keywords: light metal structures, closed bent welded profiles, core systems, trusses, optimization, 
consumption of structural material.
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