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Представлено конструктивно-компоновочное решение стержней Y-образных и Ψ-образных очер-
таний в фермах с перекрестной решеткой или фермах с перекрестной решеткой и полустойками 
(полуподвесками), техническая новизна которого подтверждена результатами патентной экспер-
тизы. Универсальность этого решения для ферменных конструкций обеспечивает ту эффектив-
ность, с какой оно применимо к грузовым верхним поясам, грузовым нижним поясам или грузо-
вым верхним и нижним поясам одной и той же решетки. Повышена степень унификации типовой 
фермы из прокатных профилей за счет использования в верхнем поясе расчетных сечений, при-
нятых для нижнего пояса. При этом ресурсы несущей способности разнятся между ними не более 
чем на полтора процента, что обеспечивает необходимую и достаточную равнопрочность обоих 
поясов для их более рациональной унификации. Выполнен сравнительный анализ основных ре-
зультатов решения вариантного и оптимального проектирования ферменных конструкций приме-
нительно к решеткам с двойными системами полураскосов и решеткам с одинарными системами 
раскосов. Выявлена перспективность применения нового технического решения в составе несу-
щих и связевых систем различных зданий и сооружений.
Ключевые слова: фермы, решетчатые конструкции, стержневые конструкции, одинарная систе-
ма раскосов, двойная система полураскосов, оптимизация, вариантное проектирование.

Введение
Фермы и ферменные конструкции входят в 

число наиболее надежных несущих и связевых 
систем, отличающихся весьма распространен-
ной областью рационального применения в раз-
личных зданиях и сооружениях [1-4], включая 
сейсмостойкое строительство [5-8]. При этом 
их вариантное и оптимальное проектирование 
продолжает постоянно совершенствоваться и 
обновлять свою актуальность, которая характе-
ризуется значительным многообразием форм и 
содержаний [9-15]. В частности, из этого мно-
гообразия можно выделить технические реше-
ния ферменных конструкций с поясами пере-
менных сечений из разновысотных элементов 
(рис. 1, а, б) [16, 17] или элементов разных тол-
щин (рис. 1, в) [18]. За счет этих сечений, мини-
мальных на опорных участках и максимальных 
в середине пролета, уменьшается масса (вес) 
конструкций и сокращается расход конструк-
ционного материала (строительной стали). 

Вариантное и оптимальное проектирова-
ние ферменных конструкций более заметно 

отражается на их решетках, чем поясах, в том 
числе с учетом стержневых элементов I-образ-
ных, Y-образных, Ψ-образных и более слож-
ных конфигураций (рис. 2) [19-24]. Системати-
зированное применение таких элементов обе-
спечивает оптимальные условия для унифика-
ции сжатых (сжато-изгибаемых) и растянутых 
поясов, уменьшает массу (вес) конструкций и 
сокращает расход конструкционного матери-
ала. Однако оборотная сторона при этом за-
ключается в некотором росте дополнительных 
затрат и трудоемкости из-за увеличения коли-
чества стержней и, как следствие, их узловых 
соединений. Отмеченный рост является неиз-
бежным, но должен и может быть ограничен-
ным для сохранения положительного эффекта 
от унификации поясов, что открывает опреде-
ленную перспективу его реализации в практи-
ке строительства (рис. 3) [21].

Продолжить решение вариантных и оп-
тимизационных задач целесообразно, перей-
дя от полураскосных и ромбических решеток 
к решеткам перекрестным, поскольку общая 
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основа их компоновки состоит из двух систем 
раскосов или двойной системы полураскосов. 
Непосредственные крепления полураскосов 
между собой образуют дополнительно к сое-
динительным узлам верхних и нижних поясов 
ряд промежуточных узлов, опорных в случае 
необходимости для полустоек или полуподве-
сок. Если рассматривать эти решетки в хроно-

логическом порядке, то можно полагать, что 
перекрестные нашли свое применение раньше 
других (рис. 4) [25]. 

За аналог для предлагаемого решения 
можно принять перекрестную решетку из 
двух систем раскосов, пересечения которых 
формируют в промежутке между узлами верх-
него и нижнего поясов еще один ряд узлов в 

Рис. 1. Схемы ферменных конструкций с поясами регулярно-переменных сечений  
из двутавров, распущенных на тавры (а), а также с поясами ступенчато-переменных  

сечений из прямоугольных труб (б, в)

Рис. 2. Схемы ферменных конструкций с ромбическими решетками без полустоек (а), 
/с I-образными (прямолинейными) полустойками (б), с Y-образными полустойками (в), 

с Ψ-образными полустойками (г), а также с полустойками Ψ-подобных очертаний в тройной решетке
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Рис. 3. Снимки ферм покрытия с параллельными поясами и Ψ-образными стойками в треугольных 
решетках на объекте в одной из станиц Ставропольского края: 

а – в диагональном направлении; б – в ортогональном направлении

Рис. 4. Снимки ферменных конструкций с перекрестными решетками Эйфелевой башни,  
1889 г. (а) и железнодорожного моста в Кисловодске, 1894 г. (б)

а б в
Рис. 5. Схемы перекрестных решеток в балочной конструкции (а), в ферменной  

конструкции с полустойками и ездой по верху (б), в ферменной конструкции  
с полуподвесками и ездой по низу (в)

ферме пониженной высоты, принимаемую за 
решетчатую балку или такой же прогон (рис. 
5, а) [26]. Узлы пересечений делят каждый из 
раскосов, как правило, пополам, что вдвое со-
кращает расчетную длину сжатых стержней 
решетки, однако не уменьшает протяженности 
стержневых элементов сжатых и сжато-изги-
баемых поясов.  

В качестве прототипа (наиболее близкое 
техническое решение) к предлагаемой пере-
крестной решетке с Y-образными и (или) Ψ-об-

разными полустойками можно принять такую 
же решетку с I-образными (прямолинейными) 
полустойками (рис. 5, б) или полуподвесками 
(рис. 3, в), делящими панели поясов на две ча-
сти [27]. 

Завершая вводную часть, остается доба-
вить, что при необходимости дальнейшего 
укорочения поясных панелей за счет их раз-
деления на три или четыре части с помощью 
стержневых элементов шпренгельного типа 
можно заметить, что использование Y-образ-
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ных и (или) Ψ-образных полустоек (полупод-
весок) менее затратно и более эффективно. 

Компоновка ферм с Y- и 
Ψ-образными стержнями  
в перекрестных решетках
Техническим результатом предлагаемого 

решения является укорочение панелей сжатых 
или сжато-изгибаемых (верхних) поясов, уни-
фикация их сечений с сечениями растянутых 
(нижних) поясов, а также сокращение трудо-
затрат и расхода конструкционного материала. 
Этот результат достигается тем, что в пере-
крестной решетке стержневых конструкций из 
верхнего (сжатого или сжато-изгибаемого) и 
нижнего (растянутого) поясов, полураскосов, 
опорных стоек и полустоек (рис. 6, а), полустой-
ки I-образной формы заменены полустойками 
Y-образной (рис. 6, б) или Ψ-образной (рис. 6, 
в) формы [28]. Верхние элементы полустоек 
одним концом соединены с верхним поясом, 
а другим концом оперты на нижние элементы 
тех же полустоек. Верхние узловые соединения 
верхних элементов делят панели верхнего поя-
са на составные части, а нижние узловые соеди-
нения нижних элементов совмещены с узловы-
ми соединениями полураскосов решетки. 

Предлагаемое техническое решение мож-
но признать достаточно универсальным для 
того, чтобы использовать в ферменных кон-
струкциях различные комбинации I-, Y-, Ψ-об-

разных полустоек их решеток (рис. 6, г). К тому 
же универсальность предлагаемого техниче-
ского решения проявляется тем, что полустой-
ки I-образной, Y-образной, Ψ-образной формы 
обладают двойным функциональным назна-
чением. Работая 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 сече-
ний сжатых (верхних) и растянутых (нижних) 
поясов, что, как правило, сопровождается со-
кращением трудозатрат и расхода конструкци-
онного материала. Кроме того, предлагаемое 
техническое решение не менее универсально 
в ферменных конструкциях, где грузовыми яв-
ляются их нижние (растянутые) пояса (рис. 7). 

Реализация перекрестных решеток  
с I-, Y- и Ψ-образными  полустойками 
в типовых фермах 
Для примера реализации предлагаемого 

(нового) технического решения целесообразно 
использовать базовый объект в виде серийной 
(типовой) фермы ФС30-6,35 с перекрестной 
решеткой, пролетом 30 м, массой 6130 кг и 
расчетной нагрузкой 63,5 кН/м (6,50 тс/м), как 
наиболее грузоподъемной и большепролетной 
(рис. 8, а) [29, с.58].

Прочность растянутого (нижнего) пояса 
будет обеспечена при условии:

а в

б г
Рис. 6. Схемы перекрестных решеток ферм с грузовыми верхними поясами и полустойками:  

а – I-образными; б – Y-образными; в – Ψ-образными; г – I-, Y- и Ψ-образными

а в

б г
Рис. 7. Схемы перекрестных решеток ферм с грузовыми нижними поясами и полуподвесками:  

а – I-образными; б – Y-образными; в – Ψ-образными; г – I-, Y- и Ψ-образными
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а

б

в
Рис. 8. Схемы перекрестных решеток ферменных конструкций без полустоек (а),  

с I- и Y-образными полустойками (б), с I- и Ψ-образными полустойками (в)

 , (1)
где σ – расчетное значение нормального 

напряжения при растяжении; 
Ry – расчетное сопротивление конструкци-

онного материала по пределу текучести; 
N – расчетное усилие растяжения; 
γn = 0,95  – коэффициент надежности по 

назначению [29, с. 12].
Устойчивость сжатого (верхнего) пояса бу-

дет обеспечена при условии:

 , (2)

где σ – расчетное значение нормального 
напряжения при сжатии; 

Ry  – расчетное сопротивление конструк-
ционного материала по пределу текучести; 

N – расчетное усилие сжатия; 
φ – коэффициент продольного изгиба, 

 2/3)(066,01 λϕ −=  при ;5,20 ≤< λ    (3)

   
 при ; (4)

λ – условная гибкость сжатого элемента 
[30],

 2/1)/( ERyλλ = ; (5)

λ – расчетная гибкость сжатого элемента,

  (6)

lef – расчетная длина сжатого элемента; 
i – радиус инерции расчетного сечения;
E – модуль упругости конструкционного 

материала, для стали E = 2100000 кгс/см2.
Для нижнего (растянутого) пояса базового 

объекта принято сечение из широкополочного 
тавра 20ШТ3 (A = 78,14; см2; t = 18 мм; ix = 5,15 
см; iy = 7,20 см; m = 61,30 кг/м):

,
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где N = 234,0 тс – расчетное усилие в пане-
ли Н5 нижнего пояса фермы ФС30-6,35;

Ry  – расчетное сопротивление конструк-
ционного материала, для стали марки 14Г2-6-1 
при толщине t = 11...20 мм Ry = 3500 кгс/см2 
[27, с. 16].

Для верхнего (сжатого) пояса базового 
объекта принят широкополочный тавр 250ШТ3 
(A = 99,04 см2; t = 20,5 мм; ix = 6,95 см; iy = 6,83 
см; m = 77,70 кг/м):

где N = –224,0 тс – расчетное усилие в па-
нели В5 верхнего пояса фермы ФС30-6,35;

Ry  – расчетное сопротивление конструк-
ционного материала, для стали марки 14Г2-6-2 
при толщине t = 11...20 мм Ry = 3200 кгс/см2 
[29, с. 16];

λx = 300/6,95 = 43,17; λy = 300/6,83 = 43,92; 
 = 43,92(3200/2100000)1/2 = 1,714;   

φ = 1 – 0,066 × 1,7143/2 = 0,852.
Следующим этапом выполняемой реа-

лизации предлагаемого технического реше-
ния является замена верхнего (сжатого) пояса 
базового объекта из широкополочного тавра 
25ШТ3 на такой же пояс из профиля 20ШТ3, 
принятого для нижнего пояса, за счет включе-
ния в перекрестную решетку полустоек I-об-
разной формы (рис. 7, б), делящих панели В5 
сжатого пояса на две части (300/2 = 150 см):

где λx = 150/5,15 = 29,13; λy = 150/7,20 = 
20,83;  = 29,13(3500/2100000)1/2 = 1,189;  
φ = 1 – 0,066 × 1,1893/2 = 0,914.

Очевидно, что 0,856 < σ/Ry  = 0,896 < 0,95, 
то есть ресурсы несущей способности одного 
и того же профиля при сжатии в верхнем поясе 
уменьшились по сравнению с растяжением в 
нижнем поясе.

Если включить в перекрестную решетку 
Y-образные полустойки (рис. 7, б), делящие 
панели В5 сжатого пояса на три части (300/3 = 
100 см), то можно повторить расчет широкопо-
лочного тавра 20ШТ3 с учетом его усиления: 

где λx = 100/5,15 = 19,42; λy = 100/7,20 = 
13,89;  = 19,42(3500/2100000)1/2 = 0,793;  
φ = 1 – 0,066 × 0,7933/2 = 0,953.

Как видно, в этом случае ресурсы несущей 
способности практически совпали

0,856 < σ/Ry  = 0,859 < 0,95,
100(0,859 – 0,856)/(0,859...0,856) = 

0,349...0,350%.
Практический интерес представляет уси-

ление панели В5 сжатого пояса при его деле-
нии на четыре части (300/4 = 75 см) за счет 
включения в перекрестную решетку Ψ-образ-
ных полустоек (рис. 7, в):

где λx = 75/5,15 = 14,56; λy = 75/7,20 = 
10,42;  = 14,56(3500/2100000)1/2 = 0,594;  
φ = 1 – 0,066 × 0,5943/2 = 0,970.

Использование Ψ-образных полустоек для 
усиления верхнего пояса увеличило ресурсы 
его несущей способности по сравнению с ниж-
ним поясом на 100(0,856–0,844)/(0,856...0,844) = 
1,40...1,42%.

Далее необходимо проверить 3-метровую 
панель верхнего пояса базового объекта В4  
(N = –205,0 тс):

где λx = 300/5,15 = 58,25; λy = 300/7,20 = 
41,67;  = 58,25(3500/2100000)1/2 = 2,378;  
φ = 1 – 0,066 × 2,3783/2 = 0,758.

Панели В4 сжатого пояса необходимо уси-
лить, разделив их на две части (300/2 = 150 см) 
при помощи I-образных полустоек (рис. 7, б, в) 
и проверить расчетом еще раз: 

Далее аналогичным образом необходимо 
проверить 3-метровую панель верхнего пояса 
базового объекта В3 ( N = –175,0 тс):

Приведенный расчет показывает, что 
включение в панели В4 I-образных полустоек 
и такое же включение в панели В5 Y-образных 
(рис. 7, б) или Ψ-образных полустоек (рис. 7, в) 
приводит к унификации верхнего пояса с ниж-
ним и сокращению расхода конструкционного 
материала на верхний (сжатый) пояс в 77,70 / 
61,30 = 1,27 раза.

Чтобы оценить влияние приведенной уни-
фикации поясов на массу базового объекта 
(фермы ФС30-6,35), необходимо подобрать 
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Таблица 1
Основные результаты оптимизации ферменных конструкций  

с двойными системами полураскосов

Ферменная конструкция Массы стержней, кг

Схема h / l q m1 = m2 + m3 m2 m3 m2 / m3

1/5 6,67

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

1/5 6,67

6499 (100%) 3807 2692 1,414

6306 (97,03%) 3532 2774 1,273

6352 (97,74%) 3501 2851 1,228

1/9,5 6,50

6130 (100%) 4215 1915 2,201

5745 (93,72%) 3702 2043 1,812

5779 (94,27%) 3702 2077 1,782

Примечания: h / l  – относительная высота фермы; 
 q – расчетная нагрузка на ферменную конструкцию, кгс/м; 
 m1  – масса стержней фермы;
 m2  – масса стержней поясов; 
 m3  – масса стержней решетки.

сечения I-образных, Y-образных и Ψ-образных 
полустоек. 

Если расчетная нагрузка на ферму ФС30-
6,35 равна 6,5 тс/м, то расчетное усилие в 
I-образной полустойке составит  N = –6,5×1,5 
= –9,75 тс, тогда из сортамента стержней пе-
рекрестной решетки рассматриваемой фермы 
целесообразно выбрать сжатый раскос с по-
перечным сечением из 110×110×8 мм с рас-
четным усилием N = –18,1 тс, длиной в осях  
(31502 + 30002)1/2 = 4350 мм и линейной (погон-
ной) массой m = 13,5 кг/м.

Массы стержневых элементов фермы 
ФС30-6,35 и ее модификаций составляют:

78,2×30 = 2346 кг – верхний пояс (широко-
полочный тавр 25ШТ3);

61,7×30 = 1851 кг – нижний пояс (широко-
полочный тавр 20ШТ3);

13,5×3,150/2 = 21,3 кг – I-образная полу-
стойка (уголок 110×100×8 мм);

13,5(3,150/3+2×4,350/6)=33,8 кг – Y-образ-
ная полустойка (уголок 110×110×8 мм);

13,5(3,150/2+2×4,350/4)=50,6 кг – Ψ-об-
разная полустойка (уголок 110×110×8 мм);

Массы модификаций (ферм) с перекрест-
ной решеткой и полустойками составляют:

6130–2346+1851+2(21,3+33,8)=5745 кг – 
I-образными и Y-образными (рис. 7, б);
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6130–2346+1851+2(21,3+50,6)=5779 кг – 
I-образными и Ψ-образными (рис. 7, в), где 
6130 кг – масса фермы ФС30-6,35.

Использование предлагаемого (нового) 
технического решения обеспечило уменьше-
ние массы стрежневой конструкции (фермы) с 
перекрестной решеткой и полустойками:

100(6130–5745)/(6130...5745)=6,3...6,7% кг – 
Y-образными (рис. 7, б);

100(6130–5779)/(6130...5779)=5,7...6,1% кг – 
Ψ-образными (рис. 7, в).

Таким образом, металлоемкость верхнего 
пояса сократилась в 1,27 раза, а общая мас-
са стержневой конструкции уменьшилась на 
5,7…6,7%, при этом имеет место унификация 
обоих поясов.

Заключение
Основные итоги оптимизации ферменных 

конструкций с перекрестными решетками и 
полустойками I-образной, Y-образной, Ψ-об-
разной формы более наглядны при сравнении 
в табличном виде с аналогичными результа-

тами расчетных выкладок применительно к 
ферменным конструкциям с полураскосными 
[22] и ромбическими [23] решетками, где за 
эталонные (100-процентные) показатели при-
няты характеристики ферменных конструкций 
с решетками без стержней Y-образных и Ψ-об-
разных очертаний (табл. 1). 

Выше уже отмечалось, что формообра-
зование перекрестных, ромбических и полу-
раскосных решеток базируется на двух си-
стемах раскосов или двойной системе полу-
раскосов. Поэтому основные результаты их 
оптимизации с использованием стержневых 
элементов решетки I-образных, Y-образных 
и Ψ-образных очертаний интересно сопоста-
вить с аналогичными итогами, полученными 
для решеток ферменных конструкций с оди-
нарной системой раскосов, коими являются 
треугольные [20] и раскосные [21] решетки 
(табл. 2). 

Из сравнительного анализа можно заклю-
чить, что предлагаемые решения вариантных и 
оптимизационных задач ферменных конструк-

Таблица 2
Основные результаты оптимизации ферменных конструкций 

с одинарными системами раскосов

Ферменная конструкция Массы стержней, кг

Схема h / l q m1 = m2 + m3 m2 m3 m2 / m3

1/10 1,28

866,1 (100%) 664,3 201,8 3,291

801,7(92,56%) 547,9 253,8 2,159

744,7 (85,98%) 472,7 272,0 1,738

779,8 (90,04%) 472,7 307,1 1,539

1/10 1,28

715,4 (100%) 516,6 198,9 2,597

721,2 (100,8%) 441,4 279,8 1,578

700,2 (97,88%) 418,0 282,2 1,481

715,2 (99,97%) 391,0 324,2 1,206

Примечания: h / l  – относительная высота фермы; 
 q – расчетная нагрузка на ферменную конструкцию, кгс/м; 
 m1  – масса стержней фермы;
 m2  – масса стержней поясов; 
 m3  – масса стержней решетки.



Вестник ГГНТУ.  Технические науки, том XVII, № 2 (24), 2021

78

ций с использованием I-образных, Y-образных 
и Ψ-образных стержневых элементов решеток 
достаточно эффективны и рациональны для 

перспективного применения в составе несу-
щих и связевых систем различных зданий и 
сооружений.
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OPTIMIZATION OF TRUSS STRUCTURES OF THE STANDART SERIES  
WITH CROSS GRIDS

© A.S. Marutyan
Branch of NCFU, Pyatigorsk, Russia

The structural and layout solution of rods of Y-shaped and Ψ-shaped outlines in trusses with a cross lattice 
or trusses with a cross lattice and half-posts (half-suspensions) is presented, the technical novelty of 
which is confirmed by the results of patent examination. The versatility of this truss solution is as effective 
as it is for load tops, load bottoms, or load tops and bottoms of the same grid. The degree of unification 
of a typical truss of rolled sections has been increased due to the use of design sections in the upper belt 
adopted for the lower belt. At the same time, the resources of the bearing capacity differ between them by 
no more than one and a half percent, which ensures the necessary and sufficient equal strength of both 
belts for their more rational unification. A comparative analysis of the main results of the solution of the 
variant and optimal design of truss structures as applied to gratings with double systems of half-braces 
and gratings with single systems of braces is carried out. The prospect of using a new technical solution 
in the composition of bearing and communication systems of various buildings and structures has been 
revealed.
Keywords: trusses, lattice structures, bar structures, single brace system, double half-brace system, 
optimization, variant design. 
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