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Представлено конструктивно-компоновочное решение стержней Y-образных и Ψ-образных очер-
таний в фермах с ромбической решеткой или фермах с ромбической 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 фермы 
из прямоугольных гнутосварных профилей (профильных труб) за счет использования в верхнем 
поясе форм и наружных габаритов поперечных сечений, принятых для нижнего пояса. При этом 
ресурсы несущей способности разнятся между ними в пределах однопроцентного порога, что 
обеспечивает необходимую и достаточную равнопрочность обоих поясов для их более рациональ-
ной унификации. Узловые соединения стержней разных очертаний с верхними поясами позволя-
ют оптимизировать опорные условия настилов и прогонов с уменьшением размеров их грузовых 
площадей. Возрастание общего количества прогонов приводит к снижению их суммарной массы 
и массы кровельного ограждения, что весьма актуально для вариантного и оптимального про-
ектирования строительных конструкций с учетом риска лавинообразного обрушения. Выявлена 
перспективность применения нового технического решения в составе несущих и связевых систем 
различных зданий и сооружений.
Ключевые слова: фермы, решетчатые конструкции, стержневые системы, профильные трубы, 
гнутосварные профили, оптимизация, вариантное проектирование.

Введение
Фермы и ферменные конструкции в на-

стоящее время и в обозримой перспективе 
можно считать одними из наиболее надежных 
несущих систем, отличающихся повышенным 
спросом для массового использования в про-
мышленно-гражданском строительстве [1-3]. 
Поэтому вполне закономерно, что решение их 
вариантных и оптимизационных задач, много-
образных по форме и содержанию, не только 
не теряет своей актуальности, но продолжает 
постоянно обновляться [4-6], в том числе при 

помощи включения в решетки стержневых 
элементов I-образных, Y-образных, Ψ-образ-
ных и более сложных очертаний из этого ряда, 
интересных для расчетно-теоретических изы-
сканий (рис. 1) [7]. 

Область применения стержневых элемен-
тов прямолинейной (I-образной) формы очер-
чена ферменными конструкциями с треуголь-
ной системой решеток, где каждый из таких 
элементов представляет собой дополнитель-
ную стойку, воспринимающую только мест-
ную (локальную) нагрузку и делящую пояс-

Рис. 1. Расчетная схема шарнирно-стержневой конструкции с элементами 
решетки Ψ – подобных очертаний



Вестник ГГНТУ.  Технические науки, том XVII, № 1 (23), 2021

55

Рис. 2. Схемы ферм с полустойками и стойками в треугольных решетках (а, б)  
и аксонометрия конструкций покрытия типа «Тагил» с их применением (в)

Рис. 3. Схемы арочно-вантовой конструкции покрытия (а) и ее фрагмента с Y-образной стойкой (б),  
а также снимок ее прототипа с V-образными стойками

ные панели на две, как правило, равные части. 
Полустойки отличаются от стоек тем, что од-
ним своим торцом они соединены с раскосом, 
а другим торцом – с поясом, что способствует 
снижению расхода конструкционного мате-
риала за счет уменьшения расчетной длины 
стержней решетки. Сочетанием стоек и полу-
стоек I-образной формы в одной и той же ре-
шетке отличается ферма с параллельными по-
ясами (рис. 2, а) [8], которая стала базовой для 
конструктивно-компоновочного оформления 
блоков покрытия типа «Тагил» (рис. 2, б, в), 
разработанных для зданий (сооружений) с сет-
ками колонн 12×18, 12×24 12×30 метров [9]. 

Элементы Y-образной формы нашли свое 
применение в виде стоек, представляющих 
весьма разреженную решетку арочно-ванто-
вой комбинированной конструкции покрытия 

(рис. 3), геометрическая неизменяемость кото-
рой обеспечена жесткостью на изгиб стержней 
и их узловых соединений [10]. 

Примером использования элементов Ψ-об-
разной формы может послужить деревянная 
конструкция с параболическим очертанием 
верхнего пояса (рис. 4) [11]. 

Приведенные стержневые элементы I-об-
разных, Y-образных, Ψ-образных очертаний, 
дополнительные для решеток ферменных 
конструкций, систематизированы в виде на-
чала цельного ряда своего рода инструмен-
тария, позволяющего делить поясные панели 
тех же конструкций соответственно на две, 
три, четыре части, как правило, равные по 
расчетной длине. Теоретически начало этого 
ряда может иметь свое продолжение за счет 
включения пар симметричных подкосных 
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элементов. При таком системном подходе 
уже решены оптимизационные задачи ферм 
и ферменных конструкций с треугольными, 
раскосными, полураскосными решетками 
[12-14]. Судя по их результатам, уже при де-
лении поясных панелей на три или четыре 
части складываются искомые условия для 
унификации стержневых элементов сжатых и 
растянутых поясов, которые сопровождают-
ся уменьшением массы (веса) несущих кон-
струкций и сокращением расхода конструк-
ционного материала. 

Продолжить оптимальное и вариантное 
проектирование целесообразно, перейдя от 
полураскосных решеток к решеткам ромбиче-
ским, поскольку общая основа их компоновки 
состоит из двух систем раскосов (или двойной 
системы полураскосов). Крепления полураско-
сов дополнительно к соединительным узлам 
верхних и нижних поясов образуют промежу-
точные узлы, опорные при необходимости для 
полустоек и полуподвесок (рис. 5) [15-17].

Интересно отметить, что фермы с по-
лураскосными и ромбическими решетками 

Рис. 4. Схема деревянной фермы с параболическим верхним поясом и Ψ-образными стойками

Рис. 5. Схемы решеток ферменных конструкций:  
а – полураскосной; б – ромбической с опорными стойками; в – ромбической с опорными стойками  

и полустойками; г – ромбической с опорными стойками, полустойками и полуподвесками

Рис. 6. Аксонометрия несущей системы покрытия для футбольного стадиона (а), а также разрезы  
по ферменным конструкциям с ромбической решеткой (б) и полураскосной решеткой (в)
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непосредственно соседствуют не только на 
страницах учебных пособий по строительным 
конструкциям или механике, но и в несущих 
системах одних и тех же строений, например, в 
[18] большепролетном покрытии футбольного 
стадиона (рис. 6) [18].

Завершая вводную часть, остается доба-
вить, что ромбические решетки по жесткости 
не уступают полураскосным решеткам и весь-

ма востребованы в мостовых, опорных, крано-
вых, высотных, башенных, мачтовых и других 
объектах (рис. 7) [19-21].

Компоновка ферм с I-, Y-, 
Ψ-образными стержнями в 
ромбических решетках
Итогом предлагаемого конструктив-

но-компоновочного оформления ферм и фер-

а б в

г д

е

Рис. 7. Снимки ромбических решеток в конструкциях опоры ЛЭП (а), каркаса небоскреба (б), 
морской платформы (в), мобильного моста (г, д), сборно-разборного моста (е) 
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менных конструкций является укорочение па-
нелей сжатых или сжато-изгибаемых поясов, 
унификация их поперечных сечений с сечения-
ми растянутых или растянуто-изгибаемых поя-
сов, что сопровождается сокращением расхода 
конструкционного материала и дополнитель-
ных трудозатрат. Этот результат обеспечен тем, 
что в ромбических решетках несущих и свя-
зевых систем из поясов, полураскосов, опор-
ных стоек и полустоек (рис. 8, а), полустойки 
I-образной формы заменены полустойками 
Y-образной (рис. 8, б) или Ψ-образной (рис. 8, 
в) формы [22]. Верхние элементы полустоек 
одним концом соединены с поясом, а другим 
концом оперты на нижние элементы тех же по-
лустоек. Верхние узловые соединения верхних 
элементов делят поясные панели на составные 
части, а нижние узловые соединения нижних 
элементов совмещены с узловыми соединени-
ями полураскосов решетки. 

Апробированное конструктивно-компо-
новочное оформление можно признать тех-
нически достаточно универсальным для того, 
чтобы использовать в стержневых конструкци-

ях различные комбинации I-, Y-, Ψ-образных 
полустоек их решеток (рис. 8, г). К тому же, 
его универсальность проявляется в том, что 
полустойки I-образной, Y-образной, Ψ-образ-
ной формы обладают двойным функциональ-
ным назначением, выполняя одновременно 
роль связующих и несущих элементов. При 
этом вполне достижимы требуемые условия 
для рациональной унификации сечений сжа-
тых и растянутых поясов, что, как правило, 
обеспечивает положительный эффект в виде 
более высоких технико-экономических показа-
телей. И еще следует добавить, что системное 
использование I-, Y-, Ψ-образных полустоек 
(полуподвесок) не менее универсально в фер-
менных конструкциях, где грузовыми явля-
ются их нижние пояса (рис. 9). В частности, 
такие конструкции могут оказаться фермами 
с вертикальной нагрузкой по горизонтальному 
нижнему поясу, проходящему через опорные 
точки, для которых свойственна независи-
мость потенциальной энергии деформации от 
структуры решетки [23].

а в

б г
Рис. 8. Схемы ромбических решеток ферм с грузовыми верхними  

поясами и полустойками: 

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

а в

б г
Рис. 9. Схемы ромбических решеток ферм с грузовыми нижними поясами и полуподвесками: 
а – I-образными; б – Y-образными; в – Ψ-образными; г – I-, Y-, Ψ-образными в единой решетке
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Пример реализации ромбических 
решеток с заменой I-образных 
полустоек на Y-образные и 
Ψ-образные 
Для примера реализации предлагаемого 

(нового) технического решения целесообразно 
использовать базовый объект, представляющий 
собой ферменную конструкцию с прямолиней-
ными (I-образными) полустойками (полупод-
весками) в ромбической решетке и нагрузка-
ми, приложенными в поясных узлах (рис. 10, 
а). Такой базовый объект можно получить в 
результате соответствующей трансформации 
ферменной конструкции с полураскосной ре-
шеткой (рис. 10, б, в) [24]. Эта же конструкция 
была использована для базового объекта при 
оптимизации ферм с дополнительными стерж-
нями в полураскосных решетках [14]. 

В качестве основного конструкционного 
материала весьма рациональны стальные про-
фильные трубы (замкнутые гнутосварные про-
фили) прямоугольного сечения [25-28].

Прочность растянутого (нижнего) пояса 
будет обеспечена при условии:

  (1)

где σ – расчетное значение напряжения при 
растяжении; γc – 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 
γc=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;      

 2/3)(066,01 λϕ −=  при 5,20 ≤< λ  или (4)

   
 при 5,45,2 ≤< λ  [29]; (5)

λ – условная гибкость сжатого стерж-
ня, 2/1)/( ERyλλ = ; λ – расчетная гибкость 
сжатого элемента,  – расчетная 
длина сжатого элемента; i – радиус инерции 
расчетного сечения; E – модуль упругости 
конструкционного материала (для стали E = 
2100000 кгс/см2).

Для нижнего (растянутого) пояса фермен-
ной конструкции из базового объекта можно 
принять квадратную профильную трубу (гну-

д

Рис. 10. Схемы загружения фермы с полустойками (полуподвесками) в ромбической решетке и 
распределением ее расчетных усилий N, тс (а), загружения фермы с полураскосной решеткой (б) и 

эпюрой ее расчетных усилий (в), а также фермы с ромбической решеткой и полустойками Y-образной 
формы (г), фермы с ромбической решеткой и полустойками Ψ-образной формы (д)
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тосварной профиль) сечением 180 × 180 9,5 мм 
по ГОСТ Р 54157-2010 (A = 61,69 см2; ix = iy = 
6,86 см; m = 48,43 кг/м):

  

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

 и 

Для верхнего (сжатого) пояса фермен-
ной конструкции из базового объекта мож-
но принять прямоугольную трубу сечением 
320×180×1 мм (A = 99,97 см2; ix =11,40 см; iy = 
7,31 см; m = 78,47 кг/м):

  

где λx = 500/11,40 = 43,86; λy = 500/7,31 = 
68,40; = 68,40(2400/2100000)1/2 =  2,312; φ = 
1 – 0,066(2,312)3/2 = 0,768.

На следующем шаге примера реализации 
предлагаемого технического решения возмож-
на замена верхнего (сжатого) пояса ферменной 
конструкции базового объекта из гнутосвар-
ного профиля 320×180×1 мм на такой же пояс 
из профиля 320×180×1,5 мм (A = 88,29 см2; ix 
=11,55 см; iy = 7,40 см; m = 69,31 кг/м) за счет 
включения в ромбическую решетку полусто-
ек Y-образной формы (рис. 10, г), заменяю-
щих полустойки I-образной формы и делящих 
сдвоенные панели сжатого пояса на три части 
(1000/3 = 333,3 см):

  

где λx = 333,3/11,55 = 28,86; λy = 333,3/7,40 
= 45,04; = 45,04(2400/2100000)1/2 = 1,523; φ = 
1 – 0,066(1,523)3/2 = 0,876.

Как видно, металлоемкость верхнего поя-
са сократилась в 78,47/69,31 = 1,132 раза.

Если подобным образом в ромбическую 
решетку прототипа взамен полустоек I-образ-
ной формы включить аналогичные полустой-
ки Ψ-образной формы (рис. 10, д), то сжатые 
панели верхнего пояса разделятся пополам 
(500/2 = 250 см), и для этого пояса можно будет 
от прямоугольной трубы сечением 320×180×11 
мм перейти к квадратной трубе сечением 
180×180×14,5 мм (A = 86,97 см2; ix = iy = 6,53 
см; m = 68,27 кг/м) :

  

где λx = λy = 250/6,53 = 38,29;  = 
38,29(2400/2100000)1/2 = 1,294; φ = 1 – 
0,066×1,2943/2 = 0,903.

Тогда верхний пояс унифицирован с ниж-
ним поясом по форме и наружным размерам 
поперечного сечения, а его металлоемкость со-
кращена в 78,47/68,27 = 1,149 раза. При этом 
ресурс несущей способности верхнего пояса 
отличен от запаса прочности нижнего поя-
са на 100(0,955 – 0,946) = 0,942...0,951%, что 
обеспечивает необходимую и достаточную 
равнопрочность обоих поясов при их унифи-
кации. Для сравнения можно отметить, что 
аналогичная унификация верхних и нижних 
поясов в стандартизированных фермах из пря-
моугольных профильных труб (гнутосварных 
профилей) пролетом 36 метров привела к бо-
лее существенной разнице между ресурсами 
их несущей способности: 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% [30].

За полученными результатами расчетных 
выкладок, систематизированными в табл. 1, 
просматривается эффективность оптимизации 
предлагаемого решения, поскольку оно спо-
собствует облегчению самого массивного эле-
мента ферменной конструкции, коим является 
ее верхний пояс до уровня, обеспечивающего 
рациональную унификацию с ним нижнего 
пояса. При этом узловые соединения стерж-
ней разных очертаний с верхними поясами 
позволяют оптимизировать опорные условия 
настилов и прогонов с уменьшением размеров 
их грузовых площадей. Возрастание общего 
количества прогонов приводит к снижению 
их суммарной массы [12, 13] и массы кровель-
ного ограждения, что весьма актуально для 
вариантного и оптимального проектирования 
строительных конструкций с учетом риска ла-
винообразного обрушения [31, 32]. 

Заключение
Основные итоги оптимизации ферменных 

конструкций с ромбическими решетками и по-
лустойками I-образной, Y-образной, Ψ-образ-
ной формы более наглядны при сравнении в 
табличном виде с аналогичными результатами 
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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

□320×180×11 (ВП) 30000 1 78,47 2354 2354

□180×180×9,5 (НП) 30000 1 48,43 1453 1453

□180×180×11 (ОС) 5000 2 44,30 271,5 543

□120×120×4 (ПСI) 2500 2 14,25 35,63 71,26

□120×120×4 (ППI) 2500 2 14,25 35,63 71,26

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

□160×160×8 (ПР) 5590 2 36,46 203,8 407,6

□150×150×7 (ПР) 5590 4 30,11 168,3 673,2

□120×120×4 (ПР) 5590 4 14,25 79,66 318,6

Итого 6499
100%

1 2 3 4 5 6

□320×180×9,5 (ВП) 30000 1 69,31 2079 2079

□180×180×9,5 (НП) 30000 1 48,43 1453 1453

□180×180×11 (ОС) 5000 2 44,30 271,5 543

□120×120×4 (ПСY) 1863 4 14,25 26,55 106,2

□120×120×4 (ПСY) 1667 2 14,25 23,75 47,50

□120×120×4 (ППI) 2500 2 14,25 35,63 71,26

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

□160×160×8 (ПР) 5590 2 36,46 203,8 407,6

□150×150×7 (ПР) 5590 4 30,11 168,3 673,2

□120×120×4 (ПР) 5590 4 14,25 79,66 318,6

Итого 6306
97,03%

1 2 3 4 5 6

□180×180×14,5 (ВП) 30000 1 68,27 2048 2048

□180×180×9,5 (НП) 30000 1 48,43 1453 1453

□180×180×11 (ОС) 5000 2 44,30 271,5 543

□120×120×4 (ПСΨ) 2795 4 14,25 39,83 159,3
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□120×120×4 (ПСΨ) 2500 2 14,25 35,63 71,26

□120×120×4 (ППI) 2500 2 14,25 35,63 71,26

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

□160×160×8 (ПР) 5590 2 36,46 203,8 407,6

□150×150×7 (ПР) 5590 4 30,11 168,3 673,2

□120×120×4 (ПР) 5590 4 14,25 79,66 318,6

Итого 6352
97,74%

Таблица 2
Основные результаты оптимизации ферменных конструкций

Ферменная конструкция Массы стержней, кг

Схема h / l mф = mп + mр mп mр mп / mр

1/10

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

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

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

1/5

6499 (100%) 3807 2692 1,414

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

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

Примечания: h / l – относительная высота фермы; mф – масса стержней фермы; 
mп  – масса стержней поясов; mр  – масса стержней решетки.
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расчетных выкладок применительно к фермен-
ным конструкциям с треугольными, раскосны-
ми и полураскосными решетками, где за эта-
лонные (100-процентные) показатели приняты 
характеристики ферменных конструкций с ре-
шетками без стержней Y-образных и Ψ-образ-
ных очертаний (табл. 2). 

Из сравнительного анализа можно заклю-

чить, что предлагаемые ромбические решетки 
стержневых (ферменных) конструкций с заме-
ной прямолинейных (I-образных) полустоек на 
полустойки Y-образных или Ψ-образных очер-
таний достаточно эффективны и рациональны 
для перспективного применения в составе не-
сущих и связевых систем различных зданий и 
сооружений.
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OPTIMIZATION OF TREE STRUCTURES WITH RHOMBIC GRIDS

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

The structural and layout solution of rods of Y-shaped and Ψ-shaped outlines in trusses with a rhombic 
lattice or trusses with a rhombic 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 the truss of rectangular bent-welded profiles (shaped pipes) has been increased due 
to the use in the upper chord of the forms and outer dimensions of the cross-sections adopted for the 
lower chord. At the same time, the resources of the bearing capacity differ between them within a one-
percent threshold, which ensures the necessary and sufficient equal strength of both belts for their more 
rational unification. Nodal connections of rods of different shapes with the upper chords allow to optimize 
the support conditions of decks and purlins with a decrease in the size of their cargo areas. An increase 
in the total number of runs leads to a decrease in their total mass and the mass of the roofing, which is 
very important for the variant and optimal design of building structures, taking into account the risk of 
an avalanche collapse. 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, rod systems, shaped pipes, bent-welded profiles, optimization, 
variant design.
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