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Аннотация. Среди общего ряда современных металлических конструкций с
использованием профильных труб (гнутосварных профилей) рассмотрены блоки
покрытий и перекрытий из перекрестных ферм типа «Пятигорск» как наиболее перспективные решения. Из-за небольших размеров они условно классифицируются как «карманные» модули и изготавливаются цельносварными. Представлена
перспективность применения профильных труб круглого и овального сечений для
дальнейшей модернизации перекрестных ферм и других решетчатых конструкций.
Показана вполне приемлемая корректность и простота оптимизационного расчета
овальных сечений по приближенной методике. Описано новое техническое решение решетчатых конструкций, способствующее улучшению их технико-экономических характеристик. Выявлены снижение расхода конструкционного материала при
реализации такого решения на примере стропильных ферм, а также повышение
степени надежности и конструктивной безопасности зданий и сооружений за счет
приближения решетчатых конструкций к их расчетным схемам (моделям) в виде
шарнирно-стержневых систем.
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Накопленный опыт проектирования и строительства объектов с использованием перекрестных конструкций подтверждает рациональность, эффективность и универсальность их базовых технических решений, обеспечивающих
повышенные ресурсы силового сопротивления и устойчивости к прогрессирующему (лавинообразному) разрушению [1]. В общем ряду перекрестных
систем из трубчатых (гнутосварных) профилей свою нишу рационального
применения заняли легкие металлические конструкции комплектной поставки, представляющие собой блоки (модули) покрытий и перекрытий из перекрестных ферм типа «Пятигорск». Несмотря на нестабильность конъюнктуры,
они продолжают пользоваться спросом, привлекая внимание инвесторов и заказчиков своими технико-экономическими характеристиками (рис. 1). Сравнительно небольшие, но наиболее востребованные размеры (чаще в пределах
(6 × 6)…(12 × 12) м) позволяют условно классифицировать их как «карманные» модули и изготавливать цельносварными из прямоугольных (квадратных) труб [2–4]. Для поддержания и увеличения конкурентоспособности этих
конструкций, а также повышения их надежности необходима дальнейшая модернизация при помощи разработки и исследования новых технических решений [5–8].
В поисках новых технических решений весьма эффективен учет многолетних опыта и практики применения стальных прутковых конструкций покрытий [9], который сопровождается заменой зигзагообразных решеток из прутков
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аналогичными по очертанию решетками из профильных труб. Так, применительно к беспрогонным покрытиям разработано решение ферм с зигзагообразными решетками из круглых и овальных труб, у которых поперечные сечения
имеют габариты с отношением 1/2,5, где больший габарит расположен в плоскости конструкции, а меньший — перпендикулярно этой плоскости [10]. Для
непосредственного примыкания к поясам и формирования бесфасоночных узлов круглый или овальный профиль в заданных по проекту местах сплющивают и путем двойных гибов придают ему зигзагообразный вид. Протяженность
полосовой (ленточной) заготовки трубчатого профиля можно подобрать так,
что ее хватит на всю длину конструкции или всю длину отправочной марки.
По сравнению с прутковыми такие решетки имеют более высокую несущую
способность (особенно при сжатии), что позволяет увеличить нагрузку на конструкцию или при фиксированной нагрузке снизить ее металлоемкость.

Рис. 1. Снимок монтажа перекрестных ферм типа «Пятигорск» из квадратных
труб (гнутосварных профилей)

Сплющивания и двойные гибы трубчатых элементов решеток обеспечивают компоновку бесфасоночных узловых соединений без конструктивных эксцентриситетов (рис. 2, а), характерных для стропильных и подстропильных
ферм из прямоугольных (квадратных) гнутосварных замкнутых профилей, что
исключает появление изгибающих моментов и позитивно влияет на расход
конструкционного материала. Однако вместе с тем для повышения степени
унификации узлов верхних и нижних поясов вполне оправдано применение
конструктивных эксцентриситетов, ограниченных 0,25 высоты поясных элементов (рис. 2, б), что позволяет не учитывать их в расчетах [11].
Сплющивание также предохраняет стенку поясных элементов от продавливания и позволяет уменьшить ее толщину. По линиям гибов в плоскости
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конструкции образуются листовые шарниры, которые соответствуют шарнирно-стержневой расчетной схеме (модели) и избавляют от необходимости учитывать жесткости узлов, что также способствует снижению металлоемкости.
Перпендикулярно плоскости конструкции те же загибы сплющенных участков
овального профиля имеют наибольшую жесткость, приближенную к жесткости рамного крепления, за счет которого в несущих конструкциях можно сократить связевые элементы.

а

б
Рис. 2. Схемы фрагментов ферм из трубчатых профилей: а — без эксцентриситетов

в узловых соединениях; б — с конструктивными эксцентриситетами для унификации узловых
соединений верхних и нижних поясов

При шарнирных закреплениях в плоскости конструкции и жестких (рамных) закреплениях перпендикулярно этой плоскости расчетная длина стержневых элементов решетки в плоскости конструкции в 2 раза больше их расчетной длины при расположении перпендикулярно плоскости [12]. Поэтому
для обеспечения равной гибкости стержневых элементов решетки, расположенных как в плоскости, так и перпендикулярно ей, целесообразен такой профиль поперечного сечения, у которого радиусы инерции по главным центральным осям отличаются между собой в 2 раза. Такому условию вполне отвечает
тонкостенное трубчатое сечение овальной формы с отношением габаритов
1/2,5, где больший габарит расположен в плоскости конструкции, а меньший
перпендикулярно этой плоскости. Причем значение радиуса инерции по большему габариту превышает величину радиуса инерции аналогичного (равновеликого по площади сечения) круглого профиля, что определенным образом
способствует дальнейшему снижению материалоемкости несущих конструкций. Кроме того, овальные профили с отношением габаритов 1/2,5 отличаются
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от овальных труб по ГОСТ Р 54157-2010 [13] и от другого известного технического решения, согласно которому для повышения несущей способности цилиндрической трубы на изгиб ее обжимают, деформируя в овальный профиль
с отношением габаритов 1/3 и вертикальным расположением большего из них
[14, 15].
Для вывода приведенного отношения и количественной оценки ресурсов
несущей способности целесообразно использовать расчетные формулы осевых моментов инерции Ix и Iy, а также площади сечения A трубчатого профиля
с овальной формой поперечного сечения (рис. 3) [16]:

а

б

Рис. 3. Расчетная схема сечения овальных труб (а) и снимок среза разнокалиберных
профилей (б)

I x = (π / 32)V 2t (3U + V ) = (π / 32)(U / n) 2 t (3U + U / n) =
= (π / 32)U 3t (3 + 1/ n) / n 2 ;
I y = (π / 32)U 2t (3V + U ) = (π / 32)U 2t (3U / n + U ) =
= (π / 32)U 3t (3 / n + 1);
A=
(π / 2)t (U + V ) =
(π / 2)t (U + U / n) =
(π / 2)Ut (1 + 1/ n),

(1)
(2)

(3)
где V — больший габарит по средней (срединной) линии сечения овальной
трубы; t — толщина стенки овальной трубы; U — меньший габарит по средней
(срединной) линии сечения овальной трубы; n — отношение меньшего (горизонтального) габарита к большему (вертикальному):
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n = U/V.

(4)

Чтобы радиусы инерции по главным центральным осям различались между собой в 2 раза (ix = 2iy), соответствующие моменты инерции должны разниться в 4 раза, т.е. Ix = 4Iy.
Если подставить значения моментов инерции (1) и (2)

π

U 3t

+

n

n2 −

π

U 3t

n+

= ;

2

(3 + 1/ n) / n − 4(3 / n + 1) = 0 ,
то для отношения меньшего габарита к большему (n = U/V ) можно получить
кубическое уравнение

4n3 + 12n 2 − 3n − 1 =0

с корнями

n1 = −3, 209416 ; n2 = −0,193385 ; n3 = 0, 402801 .
Как видно, из этих корней прикладное значение имеет последний, величину которого вполне допустимо округлить до значения n:

n = 0,4 = 1 / 2,5

(5)

и получить при 100(0,402801 – 0,4)/(0,402801...0,4) = 0,695...0,700 %-й погрешности уже приведенное отношение.
Дальнейшие расчетные выкладки более наглядны при использовании
трубчатого профиля круглого сечения [17]:

d= U= V (n= 1) ;
A=
πdt =
3,14dt ;
3

(6)
3

Ix =
Iy =
πd t 8 =
0,39250d t ;

(7)

ix= i y= 0,3535533d ,

(8)

где d — диаметр круглой трубы по средней (срединной) линии ее сечения.
Протяженность средней (срединной) линии овального сечения L можно
вычислить из формулы (3)

L = A / t = (π / 2)Ut (1 + 1/ n) / t = (π / 2)U (1 + 1/ n) = 1,57U (1 + 1/ n), (9)
тогда при n = 0,4 (U = 0,4V или 2,5U = V)
L = 5,495U или L = 2,198V,
а при n = 1 (d = U = V)

L = 3,14d = πd ,
откуда с учетом постоянства начальных параметров листовой заготовки
(штрипса) для производства трубчатых профилей (A = const, t = const, L = const)
вытекает
=
U 3,14
=
d / 5, 495 0,5714285d

(10)

=
V 3,14
=
d / 2,198 1, 4285714d .

(11)

и

Таким образом, для овальной трубы при отношении габаритов ее сечения
0,5714285/1,4285714 = 1/2,5 можно записать:
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Ix =
(π / 32)V 2t (3U + V ) =
= (3,14 / 32)(1, 428571d ) 2 t (3 ⋅ 0,5714285d + 1,=
4285714d )

(12)

= 0, 629373d 3t ;
Iy =
(π / 32)U 2t (3V + U ) =
= (3,14 / 32)(0,5714285d ) 2 t (3 ⋅1, 428571d =
+ 0,5714285d )

(13)

3

= 0,1556267 d t ;
A=
(π / 2)t (U + V ) =
(3,14 / 2)t (0,5714285d + 1, 4285714d ) =
= 3,1399998
=
dt 3,14dt ;

(14)

ix = 0,4477021d;

(15)

iy = 0,2226265d,

(16)

а заданные отношения составляют

=
I x I y 0, 629373 / 0,1556267
= 4, 0441196 ≈ 4
при 1,09...1,10 %-й погрешности;

=
ix i y 0, 4477021/ 0,=
2226265 2, 0110009 ≈ 2
при 0,547...0,550 %-й погрешности.
Здесь радиус инерции в плоскости несущей конструкции возрос в
0,4477021/0,3535533 = 1,266293 ≈ 1,27 раза.
Корректность расчетных положений подтвердилась на примере с использованием круглых труб в качестве стержневых элементов из сортамента
структурных конструкций типа МАРХИ, «Кисловодск» [18]. Параметры 11
калибров трубчатых профилей (круглых и производных от них овальных), собранные в табл. 1, наглядно иллюстрируют применимость и практичность всех
приведенных выкладок, включая рост расчетных параметров геометрических
характеристик сечений в плоскости конструкции.
Формирование переходной и сплющенной частей стержневых элементов
трубчатого сечения решеток рекомендуется производить с обеспечением уклона
переходного участка 1/4 [19]. По линиям двойных гибов образуются листовые
шарниры, расстояние между которыми можно подобрать из условия абсолютной центровки или допуска конструктивных эксцентриситетов бесфасоночных
узлов фермы, как с треугольной решеткой, так и раскосной. Между этими шарнирами сплющенный участок круглого или овального профиля решетки подкрепляет стенку профиля поясного элемента, одновременно обеспечивая необходимое и достаточное условие для размещения сварных швов. Последние
должны рассчитываться лишь на разность усилий в примыкающих раскосах
треугольной решетки или раскосе и стойке раскосной, а свариваться они могут в самом удобном (нижнем) положении. Кроме того, следует заметить, что
листовые шарниры в рассматриваемых бесфасоночных узловых соединениях
обеспечивают приближение решетчатых конструкций к их расчетным схемам
(моделям) в виде шарнирно-стержневых систем [20], что повышает степень надежности и конструктивной безопасности зданий и сооружений.
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U = 0,5714285d, мм
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n=U/V
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iox / ic

1,266263

1,266278

Iox / Ioy

1,2690

4,044111

1,0686

ioy = I oy Ao , см

2,5519

2,010954

2,1490

iox = I ox Ao , см

8,6463

34,9666

2,011042

5,1633

Ioy = 0,1556267d 3t, см4

5,3694

1/2,4969

81,4

32,6

2,0153

21,8065

21,8669

5,3694

5,3694

1/19

57

2

○60 × 3

4,044138

20,8811

Iox = 0,629373d t, см

iox / ioy

4,5216

3

4

=
Ao

π
t (U + V ) , см2
2

Ic =

ic = I c Ac , см

13,0731

D 4 − ( D − 2t ) 4
Ic = π
, см4
64

13,0222

4,5216

Ac = πdt, см2

πd 3t
, см4
8

4,5216

1/16

D − ( D − 2t ) 2
Ac = π
, см2
4

t/d

2

1

48

d = D – t, мм

○51 × 3

Формулы

Сечения D × t, мм

1,26626

2,010952

4,044124

1,6252

3,2682

18,1624

73,4510

6,8766

1/2,5012

104,3

41,7

2,5809

45,8068

45,8841

6,8766

6,8766

1/24,3

73

3

○76 × 3

1,266267

2,010927

4,044115

1,9035

3,8278

34,0448

137,6811

9,3965

1/2,4969

122,1

48,9

3,0229

85,8630

86,0069

9,3965

9,3965

1/24,4

85,5

4

1,266303

2,010990

4,044121

2,1929

4,4099

52,0548

210,5159

10,8252

1/2,4991

140,7

56,3

3,4825

131,2854

131,4151

10,8252

10,8252

1/28,14

98,5

5

1,266283

2,010985

4,044118

2,4489

4,9247

82,8557

335,0782

13,8160

1/2,4976

157,1

62,9

3,8891

208,9670

209,2433

13,8160

13,8160

1/27,5

110

6

1,266290

2,010964

4,044121

2,7272

5,4843

128,7374

520,6296

17,3093

1/2,50

175,0

70,0

4,3310

324,6837

325,1218

17,3093

17,3093

1/27,2

122,5

7

1,266293

2,010988

4,044120

2,6938

5,4172

165,4213

668,9836

22,7964

1/2,5022

172,9

69,1

4,2780

417,2026

418,2285

22,7964

22,7964

1/20,2

121

8

○89 × 3,5 ○102 × 3,5 ○114 × 4 ○127 × 4,5 ○127 × 6

1,266303

2,011032

4,044120

2,7828

5,5963

243,1667

983,3953

31,40

1/2,5014

178,6

71,4

4,4194

613,2813

615,7933

31,40

31,40

1/15,6

125

9

11

55,3896

1/2,50

210,0

84,0

5,1972

1496,142

1506,112

55,3896

55,3896

1/12,3

147

1,266290

2,010998

4,044120

3,0277

6,0887

391,4721

1,266297

2,011004

4,044119

3,2726

6,5812

593,2222

1583,160 2399,0613

42,7040

1/2,5006

194,3

77,7

4,8083

987,3165

992,6545

42,7040

42,7040

1/13,6

136

10

○133 × 8 ○146 × 10 ○159 × 12

Табл. 1. Расчетные параметры геометрических характеристик сечений круглых труб и производных от них овальных профилей
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Для сравнения предлагаемых и известных технических решений в качестве базового объекта приняты четыре варианта стальной фермы покрытия
промышленного здания пролетом 18 м из трубчатых профилей:
• стропильная ферма из гнутосварных профилей прямоугольного и квадратного сечений [21];
• ферма с решеткой из ромбической трубы [22];
• ферма с решеткой из круглой трубы;
• ферма с решеткой из овальной трубы.
Расход материала в сравниваемых вариантах приведен в табл. 2, из которой видно, что в новом решении он имеет минимальное значение.
Табл. 2. Расход конструкционного материала на стержневые элементы ферм
Сечение, мм
□ 160 × 120 × 5
□ 120 × 4
□ 100 × 4
□ 80 × 3
□ 160 × 120 × 5
□ 120 × 4
◊ 80 × 4
□ 160 × 120 × 5
□ 120 × 4
○ 102 × 3,5
□ 160 × 120 × 5
□ 120 × 4
0 125,6 × 52,4
× 3,5**
(○ 89 × 3,5)

Длина, Количество,
мм*
шт.
1м
9000
2
20,7
7500
2
14,3
2390
8
11,8
2390
4
7,07
9000
2
20,7
7500
2
14,3
2390
12
9,22
9000
2
20,7
7500
2
14,3
2390
12
8,50
9000
2
20,7
7500
2
14,3
2390

12

7,38

Масса, кг
1 шт. Всех
186,3 372,6
107,3 214,6
28,2
225,6
16,9
67,6
186,3 372,6
107,3 214,6
22,04 264,5
186,3 372,6
107,3 214,6
20,32 243,8
186,3 372,6
107,3 214,6
17,64

212,1

Итого
880,4
(100 %)
851,7
(96,7 %)
831,0
(94,4 %)

799,3
(90,8 %)

Примечания
Пояса
Решетка
Пояса
Решетка
Пояса
Решетка
Пояса
Решетка

* Размеры приведены в осях без учета деталировки.
** Размеры овальной трубы указаны по наружным габаритам ее профиля.

Таким образом, предлагаемое техническое решение позволяет проводить
в зависимости от требований проекта определенный подбор отношения габаритов сечения овальных труб, а также от расположения этих габаритов в осевой плоскости конструкции (фермы), чтобы регулировать ее напряженно-деформированное состояние. Такое регулирование обеспечивает оптимизацию
физико-механических параметров и технико-экономических характеристик
несущих конструкций зданий и сооружений. При этом появляется возможность в качестве исходных заготовок для овальных профилей применять соответствующие им по калибру круглые трубы, что может привести к дополнительному положительному эффекту. В качестве заводских соединений таких
заготовок вполне применимы сварные стыки с продольными прорезями [23],
которые проще размещать на участках, свободных от сплющивания. Подобное
регулирование не ограничивается приведенными значениями 1/2,5 (n = 0,4) и
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1/1 (n = 1), но, имея весьма широкий диапазон (рис. 4), в общем случае может
обеспечить эффективность дальнейшей оптимизации несущих конструкций
зданий и сооружений.

Рис. 4. Графики изменения статических характеристик сечений овальных труб в
зависимости от увеличения отношения их габаритов

Выполненные проработки технических решений несущих конструкций
(ферм) из квадратных (прямоугольных), круглых и овальных труб, а также
расчетные выкладки овальных, в т.ч. круглых сечений, позволяют сделать ряд
выводов:
• для поддержания и увеличения конкурентоспособности несущих конструкций из квадратных (прямоугольных) труб, включая модули из перекрестных ферм типа «Пятигорск», целесообразна их модернизация с использованием профильных труб овального сечения, а также их бесфасоночных
примыканий в соединительных узлах за счет сплющиваний и двойных гибов;
• листовые шарниры в бесфасоночных узловых соединениях обеспечивают приближение решетчатых конструкций к их расчетным схемам (моделям) в
виде шарнирно-стержневых систем, что повышает степень надежности и конструктивной безопасности зданий и сооружений;
• приближенный расчет овальных, в т.ч. круглых сечений, подтвердил его
корректность и простоту для практического решения задач по оптимизации
несущих конструкций;
• подбор оптимальных параметров труб овальных сечений и их применение в несущих конструкциях взамен круглых профилей обеспечивает увеличение жесткости (или уменьшение гибкости) стержневых элементов решеток;
Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering

53

10/2016
• сравнение на одном и том же базовом объекте предлагаемых и известных
решений выявило уменьшение расхода конструкционного материала (стали),
что обеспечивает поддержание и увеличение конкурентоспособности несущих
конструкций при их модернизации.
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A.S. Marutyan, V.N. Orobinskaya
OPTIMIZATION OF CONSTRUCTIONS WITH GRATES MADE
OF ROUND AND OVAL TUBES
The gathered experience of design and construction of objects with the use of grid
structures confirms the expediency, efficiency and flexibility of their minimum technical
solutions providing increased strength and resistance to progressive collapse.
From the general range of modern metal designs using shaped tubes (bent and
welded profiles) the article observes blocks of roofs and ceilings made of cross-type
farms «Pyatigorsk» as the most step-ahead solutions. Due to the small size they are conventionally classified as «pocket» modules produced all-welded. Prospects of the use of
shaped tubes of round and oval cross-sections for further modernization of farms and
other cross-lattice structures are presented. The article demonstrates quite acceptable
accuracy and ease of optimization calculation of oval cross sections according to an approximation method. The authors describe a new technical solution for lattice structures,
which contributes to the improvement of their technical and economic characteristics.
Reduction in the consumption of structural material when implementing such a solution
is discovered by the example of roof trusses, as well as increase of the reliability and
structural safety of buildings and structures by approximation of lattice structures to their
design schemes (models) in the form hinged-rod systems.
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Key words: light-weight metal structures, closed roll-formed sections, cross shaped
systems, optimization, consumption of structural material, round tubes, oval tubes
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