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1 Основные расчетные положения при проектировании 
стропильных ферм  

 
Расчет ферм производится в соответствии с требованиями [4–6].  
Стропильные фермы рассчитываются на действие нагрузок, которые 

определяются для каждого конкретного случая индивидуально. На фермы 
могут действовать постоянные и переменные нагрузки. 

К постоянным нагрузкам относятся масса покрытия (кровли), собст-
венная масса фермы с учетом массы связей, распорок, прогонов, фонарей. 
Временные нагрузки – это масса технологического оборудования и трубо-
проводов, подвесного транспорта, снеговая и ветровая нагрузки (иногда 
учитывается вес отложений производственной пыли). При строительстве в 
сейсмически опасных зонах добавляются сейсмические воздействия.  

Ветровая нагрузка учитывается при уклоне кровли более 30о. При рас-
чете ферм ветровая нагрузка на фонарь не принимается во внимание, т. к. 
оказывает незначительное влияние. Часто в случае крепления стеновых 
панелей к опорной стойке ветровую нагрузку прикладывают к поясам 
фермы. Нагрузки вычисляют с учетом коэффициента надежности по на-
значению γn. 

Снеговая нагрузка определяется в зависимости от конкретного про-
филя покрытия, наличия фонарей, количества пролетов, размера уклона 
кровли. При расчете ферм на снеговую нагрузку следует учитывать одно-
стороннее загружение, что является существенным для средних раскосов. 
При несимметричном (одностороннем) нагружении снеговой нагрузкой в 
средних раскосах фермы могут возникать усилия противоположного знака. 
Этот случай загружения в курсовом проекте можно не рассматривать при 
условии, что сечения растянутых стержней в средней зоне фермы будут 
подобраны с учетом предельной гибкости на сжатие. 

Если ферма жестко опирается на колонны, то дополнительно учиты-
вается изгибающий момент, который раскладывается на горизонтальные 
составляющие. Усилия от опорных моментов складываются с расчетными 
усилиями, если они догружают стержень. 

Подстропильные фермы в большинстве случаев рассчитывают 
как разрезные свободно опертые конструкции с приложением нагрузки 
в узлах. Расчетная нагрузка на них состоит из опорного давления стро-
пильных ферм, собственного веса конструкции. Пояса подстропильных 
ферм проверяют на восприятие ветровых нагрузок, приложенных в торце 
здания. При опирании кровли на верхний пояс подстропильной фермы 
учитывается вес покрытия.  

Определение усилий в стержнях ферм, изготовленных из широкопо-
лочных двутавров или труб, допускается выполнять в предположении шар-
нирного сопряжения элементов в узлах при отношении высоты сечения к 
длине элемента не более 1/10 для конструкций, эксплуатируемых при тем-
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пературе не ниже минус 40 °С, и не более 1/15 – при температуре ниже 
минус 40 °С. Несоосность соединения стержней принимается во внимание, 
если смещение осей превышает 1,5 % высоты пояса.  

При превышении указанных соотношений по шарнирной схеме оп-
ределяются только осевые усилия. Изгибающие моменты вычисляются в 
ходе расчета или определяются по приближенным зависимостям. Если на-
грузка на пояса ферм действует как равномерно распределенная, то необ-
ходимо учесть действие изгибающих моментов, которые определяются так 
же, как у неразрезной балки: 

– пролетный момент в крайней панели 

10
qМ

2
n

1.пр
⋅

= ;     (1) 

– пролетный момент в средней панели 

12
qМ

2
n

2.пр
⋅

= ;     (2) 

– момент над промежуточной опорой 

18
q

М
2
n

уз
⋅

= .     (3) 

В случае примыкания к узлу панелей с неравными длинами момент в 
узле вычисляется по формуле 
 

( )2
2

2
1уз 24

qМ += ,    (4) 

где 1 и 2 – длины соседних панелей. 
Моментами от узловых эксцентриситетов, которые возникают при 

неполной центровке стержней в узлах, как правило, пренебрегают. При 
наличии внеузловой нагрузки величина изгибающего момента определяет-
ся по приближенной формуле 

 

4
F0,9M n⋅⋅

≈ ,     (5) 

где F – величина внеузловой нагрузки; 
      0,9 – коэффициент, учитывающий неразрезность пояса. 
Тип сечения стержней выбирается студентами самостоятельно. Для 

поясов и решетки фермы допускается использовать стали разной прочно-
сти, однако следует учитывать, что при больших гибкостях стержней при-
менение сталей высокой прочности для сжатых элементов экономически 
нецелесообразно.  
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Расчетные длины элементов в плоскости фермы можно подсчитать 
по формуле 

⋅= μx ,      (6) 

где µ – коэффициент расчетной длины; 
      ℓ – геометрическая длина элемента, равная расстоянию между 

центрами узлов. 
Коэффициент µ = 1 используется для поясов, опорных раскосов, 

опорных стоек; коэффициент µ = 0,9 – для промежуточных элементов ре-
шетки ферм с прикреплением элементов решетки к поясам впритык (на-
пример, бесфасоночные соединения элементов трубчатых ферм); коэффи-
циент µ = 0,8 – для промежуточных элементов решетки ферм из парных 
уголков, ферм с поясами из широкополочных тавров и т. п. 

Расчетные длины стержней ферм определяют в соответствии с таб-
лицей 1 (за исключением элементов перекрестной решетки). 

 
Таблица 1 – Расчетные длины стержней плоских ферм 

Расчетная длина ℓef  Наименование сечения 
элемента и направление 
продольного изгиба 

пояса опорные раскосы 
и опорные стойки 

прочие элементы 
решетки 

Фермы из парных уголков,  
тавров, двутавров: 
      в плоскости изгиба 
      из плоскости изгиба 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 
 

0,8 ·  

1 

Фермы из одиночных уголков и 
фермы с прикреплением элемен-
тов решетки к поясам впритык: 
     в плоскости изгиба 
     из плоскости изгиба 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

1 

 
 
 

0,9 ·  

0,9 · 1 

Примечание –  – геометрическая длина стержня в плоскости фермы; 1  – расстояние между уз-
лами, закрепленными от смещения из плоскости фермы (рисунок 1); 2  – геометрическая длина рас-

косов, определяемая в соответствии с рисунком 2; 

f

dbβ ,
b

=  где bd – ширина раскоса; bƒf – ширина 

пояса 
 

 
 

Для элементов перекрестной решетки, соединенных в узлах пересе-
чения, расчетную длину определяют по таблице 2. 

Значения  определяются по рисунку 1. 
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Рисунок 1 – Геометрическая схема фермы с треугольной решеткой с обозначе-

нием расчетных длин стержней 
 
 

 
 
Рисунок 2 – Определение расчетной длины раскоса из уголков, сваренных в тру-

бу или из гнутосварных профилей 
 

 
Таблица 2 – Расчетные длины стержней перекрестной решетки 

Расчетная длина ℓef  при поддер-
живающем стержне, работающем 

на 

Схема узлов пересечения перекрестной решетки и направления 
продольного изгиба 

растяжение сжатие 
В плоскости фермы при любой конструкции узлов  1 
Из плоскости фермы в случае: 
     если сечения элементов не прерываются 

 
 

 
1 

     если сечения поддерживающего стержня прерыва-
ются и перекрываются фасонкой, а элемент, у которо-
го определяется расчетная длина ℓef, не прерывается 

0,7 · 1 1,4 · 1 

             прерывается и перекрывается фасонкой 0,7 · 1 – 

 

Если на элемент действуют сжимающие силы, имеющие разные ве-
личины (N1 > N2), его расчетную длину из плоскости изгиба фермы вычис-
ляют по формуле 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅+⋅=

1

2
1ef N

N
25,075,0 .    (7) 
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После определения расчетных длин производится подбор сечений 
стержней фермы.  

Различают четыре вида напряженного состояния элементов конст-
рукций. 

 
1 Центрально-растянутые стержни. 
Величину требуемой площади сечения находят по формуле 

cy
ТР R

NА
γ⋅

= .     (8) 

В случае, если рассчитываемый элемент имеет ослабление сечения 
(отверстие для болтов), принимаем профиль с площадью на 10–15 % более 
требуемой, проверяем его  с учетом ослабления сечения. 

Далее сравнивается гибкость стержня в плоскости и гибкости стерж-
ня из плоскости изгиба фермы с предельной гибкостью (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Предельные гибкости элементов плоских ферм 

Предельная гибкость при расчете на Наименование элемента и вид  
напряженного состояния статическую 

нагрузку 
динамическую 

нагрузку 
нагрузку от кранов 

режимов работы 7К, 8К
 
 
 

400 

 
 
 

250 

 
 
 

250 
180-60α 

 
 

400 

 
 

350 

 
 

300 

1 Пояса, опорные раскосы и стой-
ки, передающие опорные реакции 
и работающие на: 
       растяжение  
       сжатие 
2 Прочие элементы решетки, ра-
ботающие на: 
       растяжение 
       сжатие 210 - 60·α 
3 Верхние пояса, не закрепленные 
во время монтажа, работающие на 
сжатие (предельная гибкость при-
нимается по п. 1) 

 
 
 

220 
4 Элементы ферм, уменьшающие 
расчетные длины сжатых стерж-
ней, а также ненагруженные эле-
менты решетки 

 
 
 

200 

Примечание – Коэффициент 
y c

Nα .
A R γ

=
ϕ ⋅ ⋅ ⋅

 При этом должно выполняться условие α ≥ 0,5. 

В случае действия на элемент изгибающего момента или при эксцентричном положении продольной 
силы коэффициент ϕ может заменяться на ϕе (при ϕ > ϕе) 
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2 Центрально-сжатые стержни. 
Требуемая площадь сечения определяется по нижеприведенной фор-

муле, для чего предварительно задаются гибкостью (для поясов и опорных 
раскосов λ = 80–100, для решеток λ = 100–120). 

 

cy
тр R

NA
γ⋅⋅ϕ

≥ .     (9) 

Гибкость элементов должна быть меньше предельной.  

3 Внецентренно растянутые элементы.  
Внецентренное растяжение появляется в том случае, когда растяги-

вающая сила действует с эксцентриситетом е. Прочность обычно прове-
ряют по формуле 

cy
n

R
W
M

A
N

γ⋅≤+=σ .    (10) 

В частности, эксцентриситетно приложенная сила создает изгибаю-
щий момент M = N · е. 
 

4 Внецентренно сжатые стержни.  
Требуемая площадь внецентренно сжатого стержня определяется по 

формуле 

cye
тр R

NА
γ⋅⋅ϕ

= ,     (11) 

где ϕе – коэффициент понижения несущей способности при внецен-
тренном сжатии, который определяется по [4] в зависимости от условной 

гибкости 
E

R
i

λ y

x

⋅=  и приведенного эксцентриситета 
x

x
ef IN

zAMηm
⋅

⋅⋅⋅
= , 

где z – расстояние от центра тяжести до наиболее сжатого края сечения. 
Порядок подбора внецентренно сжатых элементов такой же, как и 

для центрально-сжатых. После выполнения компоновки сечения произво-
дится проверка устойчивости в плоскости действия момента:  

 

cy
e

R
A

N
γ⋅≤

⋅ϕ
=σ .    (12) 

При mef < 20 расчета на устойчивость не требуется.  
Далее проверяют устойчивость сжатого стержня из плоскости по 

формуле 

сy
y

R
Ac

N
γ⋅≤

⋅ϕ⋅
=σ ,    (13) 
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где с – коэффициент, учитывающий изгибно-крутильную форму по-
тери устойчивости; 

ϕy – коэффициент продольного изгиба относительно оси y–y. 
Если сечение ослаблено отверстием, то прочность стержня проверя-

ется по формуле 

cy
nt,x

x

nt
R

z
zM

A
N

γ⋅≤
⋅

±=σ ,   (14) 

где z – расстояние от нейтральной оси сечения до его края. 
После расчета следует попытаться уменьшить число калибров сече-

ний профилей, применяемых в ферме. Для тех элементов, площади кото-
рых близки по значению, сечения следует принять одинаковыми (по боль-
шому сечению). В одной форме не рекомендуется принимать более            
6–8 различных калибров профилей. 

Компонуя сечения стержней ферм, необходимо придерживаться сле-
дующих рекомендаций: 

– сечения поясов следует выполнять постоянными или изменять не 
более одного раза в фермах пролетом 24 м и более, оставляя при меньших 
пролетах сечение поясов без изменения; 

– при необходимости изменения сечения поясов рекомендуется при-
менять профиль одной высоты, меняя его толщину или ширину; 

– не следует использовать в одной конструкции ферм сечения стерж-
ней одного размера, но разных толщин или марок стали; 

– при подборе профилей толщину сечения принимают не менее 
5 мм для прокатных профилей и не менее 3 мм для труб и замкнутых 
профилей; 

– при подборе сжатых элементов принимают более тонкие профи-
ли, т. е. с бόльшими размерами сечений. 

В результате расчета узлов определяются длины и катеты сварных 
швов. Прикрепление элементов решетки, монтажные стыки отправочных 
марок ферм, узлы опирания стропильных ферм на колонны, несущие сте-
ны или подстропильные конструкции рассчитываются отдельно. 

 
 
2 Нагрузки. Комбинации загружений 
 
При статическом расчете ферма представляется в виде свободно 

опертой шарнирно-стержневой системы, отвечающей выбранной конст-
руктивной схеме фермы. Ригель, «вырезанный» из рамы, с приложенными 
к нему внешними нагрузками и реактивными силами, представлен на ри-
сунке 3.  

В общем случае на ригель действуют собственный вес покрытия g; 
снег S; реактивные левый Мл и правый Мп моменты, возникающие вслед-
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ствие защемления фермы в колоннах; прикладываемые в уровне нижнего 
пояса фермы реактивные усилия распора Нр от обжатия фермы колоннами. 

 

 
 
Рисунок 3 – Схема нагрузок, действующих на ферму 
 

Равномерно распределенная по длине ригеля вертикальная нагрузка 
заменяется системой сосредоточенных сил, приложенных к узлам верхнего 
пояса фермы (рисунок 4). 

 

 
 
а – для определения расчетных усилий в стержнях фермы; б – для проверки приопорных стерж-

ней нижнего пояса на возможное сжатие; в – для расчета опорных узлов верхнего и нижнего поясов 
 
Рисунок 4 – Расчетные схемы фермы 
 

Моменты, возникающие от защемления фермы в колоннах, учиты-
ваются как нагрузки, приложенные на опорах свободно опертой фермы в 
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виде пары горизонтальных сил (рисунок 4, б, в).  
С учетом практики проектирования и эксплуатации стропильных 

ферм покрытий определены наиболее неблагоприятные комбинации за-
гружений, дающие расчетные внутренние усилия для подбора сечений 
стержневых элементов и расчета узлов:  

– комбинация загружений (рисунок 4, а), включающая загружение 
постоянными нагрузками от собственного веса покрытия и загружение 
снегом по всему пролету, дающая расчетные внутренние усилия для под-
бора сечений всех, или почти всех, стержневых элементов и расчета узлов, 
кроме опорных (данная комбинация предполагает наличие возможных 
ошибок при монтаже в виде отсутствия крепления верхних опорных узлов 
фермы к колоннам и, как следствие, отсутствия разгружающих опорных 
моментов);  

– комбинация (см. рисунок 4, а), включающая загружение постоян-
ными нагрузками от собственного веса покрытия и загружение снегом на 
правой или левой половине пролета, возможно дающая расчетные внут-
ренние усилия для подбора сечений раскосов и стойки, расположенных в 
середине фермы (как и в предыдущем случае, предполагается отсутствие 
разгружающих опорных моментов);  

– комбинация (см. рисунок 4, б), включающая нагружение фермы 
узловыми нагрузками от собственного веса покрытия, нагружение левым и 
правым опорными моментами и распором, возможно приводящая к появ-
лению усилия сжатия в приопорных панелях нижнего пояса фермы (левый 
опорный момент Мл и соответствующая ему перерезывающая сила, равная 
распору Нр, определяются при комбинации, учитывающей все возможные 
загружения, кроме загружения снегом, приводящей к возникновению мак-
симального изгибающего момента, растягивающего наружные волокна ко-
лонны; правый опорный момент Мп определяется при этой же комбинации 
загружений);  

– комбинация (см. рисунок 4, в), включающая нагружение фермы уз-
ловыми нагрузками от собственного веса покрытия и снега по всему про-
лету, нагружение левым и правым опорными моментами и распором, при-
водящая к максимальным усилиям в нижнем опорном узле фермы (левый 
опорный момент Mл и соответствующая ему перерезывающая сила, равная 
распору Hр, определяются при комбинации, учитывающей все возможные 
загружения, приводящей к возникновению максимального изгибающего 
момента, растягивающего наружные волокна колонны; правый опорный 
момент Mп определяется при этой же комбинации загружений). 
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3 Конструкции легких ферм 
 
3.1 Особенности конструирования и расчета ферм из парных 

уголков  
 
Наиболее распространенным является сечение из двух равнополоч-

ных уголков (рисунок 5). Подобный тип сечения обеспечивает равноус-
тойчивость сжатых стержней решетки, т. к. имеет большую жесткость из 
плоскости фермы. Сечение из неравнополочных уголков (рисунок 5, б) 
употребляется в случаях, когда расчетные длины стержней из плоскости в 
два раза больше, чем в плоскости фермы. Сечение (рисунок 5, в) применя-
ется для элементов верхнего пояса при наличии сосредоточенной нагруз-
ки, приложенной вне узлов. Кроме того, подобные сечения обеспечивают 
равноустойчивость стержней при ℓх = ℓу (т. к. ix = iy). Крестовое сечение из 
двух равнополочных уголков (рисунок 5, г) можно применять для средних 
стоек ферм. 

 

 
 
Рисунок 5 – Типы сечений стержней ферм из парных уголков 
 

Фермы из двух уголков таврового сечения применяются только в 
зданиях с неагрессивными и слабоагрессивными средами.  

В фермах из двух уголков, составленных тавром, стержни в узлах 
объединяются посредством фасонок, расположенных между уголками. 
Крепление уголков к фасонкам осуществляется при помощи сварки или на 
болтах. Первый вариант является более распространенным. В сварных 
фермах уголки крепятся к фасонкам фланговыми швами, концы швов 
выводят на торцы стержня на 20 мм.  



 

  

  

14 

 

В узлах ферм, где проектируется изменение сечения поясов, стерж-
ни следует перекрывать накладками без включения в работу стыка фасон-
ки. Фасонка начинает работать только в том случае, если ее продолжить за 
узел фермы. Стыкуемые элементы не следует смещать по высоте более 
чем на 1,5 %; в случае превышения этой величины в узле возникает изги-
бающий момент, который учитывается в расчетах. 

Укрупнительный стык ферм осуществляется с помощью накладок, 
прикрепляемых высокопрочными болтами или сваркой. 

Конструирование фермы начинается с проведения осей элементов, 
сходящихся в узле. Ось любого элемента считается совпадающей с по-
ложением его центра тяжести (округляется до 5 мм). 

Минимальный профиль уголков для ферм назначают из равнопо-
лочных уголков 50×5 или из неравнополочных уголков 63×40×5. Длина 
уголков принимается кратной 10 мм, резка осуществляется под прямым 
углом. 

Фасонки ферм конструируются в зависимости от расположения и 
размеров сварных швов. Высоту фасонки рекомендуется принимать в со-
ответствии со стандартными размерами ширины листа. Стержни решет-
ки приваривают к фасонке фланговыми швами, которые выводят на   
20 мм на торец уголка. 

Между торцами соединяемых элементов поясов оставляют за-
зор 50 мм.  

Для обеспечения совместной работы симметричных уголков между 
ними на равном расстоянии ставят соединительные прокладки шириной 
60–100 мм, длиной на 20–30 мм более ширины уголка и толщиной, равной 
толщине фасонок, на расстоянии 40i для сжатых элементов и 80i для 
растянутых (i – радиус инерции уголка относительно оси, параллельной 
плоскости прокладки для таврового сечения и минимальной для крестово-
го). В каждом сжатом стержне должно быть не менее 2 прокладок. 

Толщину опорной плиты при шарнирном опирании ферм на уровне 
нижнего пояса принимают не менее 20–25 мм, диаметр опорных болтов – в 
пределах 20–24 мм, отверстия под болты – диаметром 40–50 мм. Это дает 
возможность устранить неточность закладки анкеров при монтаже.  

При выборе профиля по сортаменту необходимо отдавать предпочте-
ние тонкостенным уголкам, т. к. они более устойчивы и имеют минималь-
ную площадь ослабления отверстиями под монтажные болты. Для обеспе-
чения необходимой жесткости стержней при транспортировке и монтаже 
сечение желательно компоновать из уголков с размером полки не менее       
56 мм. Стержни ферм в узлах центрируются по осям, проходящим через 
центры тяжести сечений. Расстояние от обушка до центра тяжести се-
чения стержня округляется в большую сторону кратно 5 мм.  

Соединение элементов фермы выполняется при помощи фасонок, 
размещаемых в зазоре между уголками. Толщина фасонок tф принимается 
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исходя из наибольшего усилия в стержнях (таблица 4). Допускается разни-
ца толщины фасонок в смежных узлах до 2 мм. В целях снижения величи-
ны сварочных напряжений расстояния между сварными швами решетки и 
поясов фермы принимаются равными α = 6·tф – 20 мм, но не более 80 мм; 
tф – толщина фасонки. Расстояние между сварными швами решетки – не 
менее 50 мм. Разница в толщинах фасонок между двумя соседними узлами 
не должна превышать 2 мм (в отдельных случаях не более 4 мм). Напри-
мер, толщины опорных фасонок бывают больше промежуточных.  

 
Таблица 4 – Требуемые толщины фасонок ферм 

Максимальное 
усилие в стерж-
нях решетки, кН 

До 
150 

151– 
250 

251– 
400 

401– 
600 

601– 
1000 

1001– 
1400 

1401– 
1800 

1801– 
2200 

2201– 
2600 

2601– 
3000 

Толщина 
фасонок, мм 

6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 

 

Очертание фасонок определяется схемой узла и длиной сварных швов, 
прикрепляющих стержни к фасонке. Обычно фасонки проектируются в виде 
прямоугольных пластин. Для обеспечения плавной передачи усилий от эле-
ментов решетки к поясам фасонки могут изготавливаться в виде трапеций. 
По возможности фасонки выпускают за обушки поясных уголков на              
10–20 мм. В местах опирания прогонов или плит покрытие фасонки 
утапливают на 10–15 мм. Место утапливания не заваривают. 

Для крепления прогонов к верхнему поясу в конструкции фермы пре-
дусматривается уголок с отверстиями для болтов. При опирании ребристых 
железобетонных плит покрытия верхний пояс усиливают накладками 
толщиной t = 12 мм при шаге ферм 6 м и t = 14 мм при шаге 12 м. 

Если толщина поясных уголков менее 10 мм при шаге ферм 6 м или 
менее 14 мм при шаге ферм 12 м, то необходимо усилить верхний пояс ферм 
в местах опирания железобетонных плит покрытия. Усиление выполняется с 
помощью накладок толщиной 12 мм, привариваемых продольными сварны-
ми швами (расположение сварных швов – вдоль стержня).  

Стержни решетки прикрепляются к фасонкам фланговыми шва-
ми. Концы швов выводятся на торцы стержней на 20 мм. Суммарная рас-
четная длина угловых швов, прикрепляющих стержни решетки к фасон-
кам, может быть определена по формулам: 

– при расчете по металлу шва 

∑ =
ffcwf

w kβγR
Nl ;    (15) 

– при расчете по металлу границы сплавления 
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∑ =
fzcwz

w kβγR
Nl ,    (16) 

где  N – расчетное усилие в стержне. 
Минимальный катет сварного шва – 4 мм, но не менее значений, ука-

занных в [4, таблица 38*] величин. Катет шва по обушку уголка не должен 
превышать 1,2 · tуг, по перу уголка – 0,8 · tуг где tуг – толщина полки уголка. 
Максимальное значение катета шва по перу рекомендуется принимать на      
1–2 мм меньше толщины полки уголка. Для упрощения сварочных работ 
в одной отправочной марке должно быть не более трех различных зна-
чений катетов швов. Для облегчения конструирования  узлов  фермы ре-
комендуется катет шва по обушку принимать на 1–2 мм больше катета шва 
по перу. 

Величина длины швов должна быть кратной 10 мм. Минимальная 
длина шва конструктивно принимается ω,min = 60 мм. 

Распределение по обушку и перу длины швов ∑ℓw/2, прикрепляющих 
каждый уголок, производится обратно пропорционально расстояниям от 
швов до оси стержня. С учетом этого конструктивная длина швов по обушку 
ℓоб и перу ℓп для одного уголка может быть подсчитана по формулам: 

 

10
2

α w
об += ∑ ;     (17) 

( ) 10
2

α1 w
п +−= ∑ .                                   (18) 

Для равнополочных уголков коэффициент α = 0,7, для неравнопо-
лочных уголков, привариваемых к фасонке меньшей полкой, α = 0,75 и для 
неравнополочных уголков, привариваемых большей полкой, α = 0,65. Рас-
четная длина каждого участка шва должна быть не менее 4 · kf  и не 
менее 40 мм. Максимальная длина участка флангового шва должна быть 
не более 85 · βf · kf. 

Швы, прикрепляющие фасонку к поясу, рассчитываются на разность 
усилий в смежных панелях пояса ∆N = N2 – N1 или на равнодействующее 

усилие 22
c FNΔN += , если к узлу приложена сила F: 

 

cw
wf

c γR
lkβ

N
⋅≤

⋅⋅ ∑ .    (19) 

Задавшись катетом швов, можно из приведенного соотношения оп-
ределить суммарную длину сварных швов либо при известной длине швов 
подсчитать требуемый катет. 
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Схема узла фермы с заводским стыком верхнего пояса показана на 
рисунке 6.  

 

 
 
Рисунок 6 – Узел с заводским стыком верхнего пояса 
 

Между торцами стыкуемых с помощью накладок поясных уголков 
необходимо оставлять зазор не менее 50 мм. Стык поясов смещается в 
панель с меньшим усилием на расстояние 300–500 мм, а фасонка вклю-
чается в работу стыка. Горизонтальные полки стыкуемых уголков пере-
крываются двумя накладками. Конструкции узлов с заводским стыком 
верхнего и нижнего поясов аналогичны. 

Фермы пролетом до 36 м разбиваются на два отправочных эле-
мента. Укрупнительные стыки проектируются в средних узлах так, чтобы 
правая и левая части фермы были взаимозаменяемы. С этой целью фасонка 
среднего узла разрезается по оси и стыкуется на монтаже с помощью вер-
тикальных накладок с ребрами (рисунок 7). Поясные уголки перекрывают-
ся горизонтальной накладкой. В фермах пролетом 30 м в зоне стыка 
предусматриваются подвески крестового сечения. Они предотвращают 
возможные деформации элементов нижнего пояса во время транспорти-
ровки и укрупнительной сборки. Конструкции укрупнительных узлов 
верхнего и нижнего поясов аналогичны. 

Горизонтальные накладки по полкам поясных стержней принимают-
ся толщиной, приблизительно равной толщине полки более мощного угол-
ка. Площадь горизонтальной накладки H H HA b t= ⋅  назначается из условия 
ее равнопрочности с горизонтальными полками двух поясных уголков. 
Аналогично рассчитывается площадь вертикальной фасонки: 
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yg

y
yгyгg R

R
tb'2A ⋅⋅⋅= .    (20) 

Фактическая площадь фасонки по сечению α–α (наиболее ослаблен-
ному сечению фасонки, по которому возможно ее разрушение) должна 
быть не менее Ag. Стык рассчитывается на центральное загружение силой 

( )c п p 2N 1,2 N N cosα= ⋅ + ⋅ , если знаки усилий в поясе Nп и раскосе Nр совпа-
дают, или Nc = 1,2Nп, если знаки Nп и Nр противоположны.  

 

 
 
Рисунок 7 – Укрупнительный узел верхнего пояса 
 

Напряжения в элементах, перекрывающих стык: 

miny,
gH

c R
AA

Nσ ≤
+

= ,     (21) 

где Ry,min – минимальное значение расчетного сопротивления эле-
ментов (фасонки или накладки). 

При шарнирном сопряжении фермы с колоннами стержни фермы, 
примыкающие к верхнему опорному узлу, имеют нулевые усилия. При-
крепление этих стержней осуществляется конструктивно (рисунок 8). 
Площадь сечения двух вертикальных накладок, перекрывающих стык фа-
сонок, должна быть не меньше расчетной площади вертикальной фасонки. 

Податливость фланца обеспечивается его небольшой толщиной и 
значительным расстоянием между болтами. При креплении верхнего пояса 
к колонне на болтах с целью обеспечения податливости узла диаметр бол-
тов должен быть на 5–6 мм меньше диаметра отверстий. 

Опорное давление фермы передается от опорного фланца через стро-
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ганные поверхности на опорный столик (рисунок 9).  
 

 
Рисунок 8 – Крепление фермы к колонне в уровне верхнего пояса 
 
 

 
Рисунок 9 – Опорный узел фермы в уровне нижнего пояса 
 

Опорный фланец крепится к поясу колонны (или надколонника – 
при опирании сверху) с помощью болтов. Болты не должны воспринимать 
опорную реакцию фермы, поэтому их устанавливают в отверстия больше-
го диаметра (на 3–4 мм). Площадь торца фланца определяется из расчета 
на смятие: 

p
ф R

V
A = ,     (22) 

где V – реакция фермы от постоянной и снеговой нагрузок; 
       Rp – расчетное сопротивление стали смятию. 
Толщина фланца назначается в пределах 16–25 мм, затем определя-

ется ширина фланца ффф /tАb = , которая не должна превышать ширину поя-
са колонны.  

Крепление опорного столика к поясу колонны рассчитывается на 
воздействие силы 1,2V. Вначале задаются катетом сварных швов и опреде-
ляют долю усилия, которую воспринимает лобовой шов: 



 

  

  

20 

 

Сwwfwл RkN γβ ⋅⋅⋅⋅= ,    (23) 

w опb= ; 

где опb – ширина опорного столика (опорный столик может иметь 
форму трапеции, тогда опb  в зоне расположения лобовых швов будет мень-
ше, чем в зоне опирания фланца). 

Затем подсчитывается доля усилия, воспринимаемого двумя фланго-
выми швами: 

wлwф NV1,2N −⋅= .    (24) 

Суммарная длина фланговых швов 

∑ ⋅⋅⋅
=

cwf

wф
фw γRkβ

N
l .    (25) 

Таким образом, высота опорного столика может быть подсчитана по 
формуле 

10
2
l

h фw
ОП += ∑ .    (26) 

 
3.2 Фермы с поясами из широкополочных тавров 
 
Широкополочные тавры изготовляют путем прокатки или продоль-

ного роспуска широкополочных двутавров с помощью газовой резки с 
предварительным разогревом и последующей их правкой. 

По сравнению с традиционными фермами с поясами из симметрич-
ных уголков данные конструкции экономичны по массе металла, трудоем-
кости, коррозийной стойкости и стоимости. Экономия возникает за счет 
меньшего числа элементов, а также уменьшения длины сварных швов. 

В типовых фермах с поясами из тавров решетка выполняется в двух 
вариантах: из симметричных (парных) уголков – фермы с параллельными 
поясами; из одиночных уголков – фермы с перекрестной решеткой. 

В фермах с решеткой из симметричных уголков фасонки привари-
вают встык к стенкам тавров, поэтому их габариты небольшие. Фасонки 
прикрепляются с полным проваром и разделкой кромки с последующей 
подваркой противоположной стороны на свободных от уголков решетки 
местах стыка. Раскосы выполняются одинаковой длины со смещением их 
концов вдоль продольной оси. Смещение уголков проектируют таким об-
разом, что один уголок в узле приваривается только к фасонке, а второй – 
к фасонке и стенке тавра. Уголки решетки присоединяют к фасонкам 
фланговыми сварными швами по обушку и перу с выводом каждого шва 
на торец элемента на длину 20 мм. 
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В фермах с решеткой из одиночных уголков раскосы привариваются 
непосредственно к стенкам тавров, что позволяет отказаться от устройства 
фасонок. Уголки прикрепляются к поясу фланговыми сварными швами 
или с помощью сварных точек, образованных дуговой точечной сваркой с 
принудительным сквозным проплавлением. В местах пересечения при пе-
рекрестной решетке раскосы скрепляются с помощью прокладок. 

Монтажные стенки ферм с поясами из тавров могут выполняться с 
использованием вертикальных и горизонтальных накладок или стыков на 
фланцах с высокопрочными болтами.  

Одной из особенностей расчета ферм является проверка местной ус-
тойчивости стенок стержней из тавров, работающих на центральное или 
внецентренное сжатие, а также на сжатие с изгибом. 

При значении условной гибкости стержня 0,8 ≤ λ ≤ 4 и отношении 

ширины полки к расчетной высоте стенки 1 ≤ 
ef

f

h
b

≤ 2 должно выполняться 

условие 

( ) ,
K
E

h
b20,251λ0,070,4

t
h

yef

fef ⋅⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−+⋅⋅+≤     (27) 

где  t – толщина стенок тавра; 
 hef  – расчетная высота стенки; 

hef = hf – tf – r, 

где hf  – высота тавра; 
 tf – толщина полки; 
 r – радиус закругления. 
Можно отметить следующие особенности расчета. Расчет фермы из 

широкополочных тавров с решеткой из симметричных уголков аналогичен 
расчету ферм из симметричных уголков. Дополнительно рассчитываются 
стыковые швы соединения узловых фасонок со стенками тавров на срез от 
разности усилий в смежных панелях поясов (Ν). 

Если к узлу приложена сосредоточенная нагрузка F, расчет ведется 
на равнодействующую сил 

                                                  ( ) 22
p FNN += .    (28) 

Сварные стыковые швы проверяются по формуле 

cyпр R γ15,1τ3ασ ω
2
ω

2
ω ⋅⋅≤⋅+= .   (29) 

Нормальные и касательные напряжения можно вычислить по фор-
мулам 

                                         2
ωωωω

ω t
ΔN6

t
Fσ

⋅
⋅

+
⋅

= ;    (30)       
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ωω

0 t
ΔNτ
⋅

= ,                                                (31) 

где  tω – толщина стенки тавра; 
ω – расчетная длина сварного шва; 

ω =  – 2⋅ tω; 

где  – полная длина сварного шва. 
В качестве поясов ферм обычно применяют широкополочные тавры 

(ШТ) или, в некоторых случаях, колонные тавры (КТ). Толщины стенок тав-
ров верхнего и нижнего поясов не должны отличаться более чем на 2 мм. 

Высоту сечения тавров рекомендуется применять в пределах 1/4 от 
высоты распускаемого двутавра. В этом случае повышается местная ус-
тойчивость стенки и положение центра тяжести сечения тавра находится 
от грани полки на расстоянии tf + r (где tf – толщина полки, r – радиус за-
кругления в стыке стенки с полкой).  

Фасонки промежуточных узлов проектируют такой же толщины, как 
и стенки поясов.  

В типовых фермах для верхнего и нижнего поясов подбирают сталь с 
большим Ry, чем для решетки. Применение тавров из низколегированной 
стали позволяет уменьшить высоту стропильных однопролетных ферм. 

 
3.3 Фермы с поясами из широкополочных двутавров 
 
Массовое производство проката из широкополочных двутавров с па-

раллельными гранями полок типа К или Ш дало возможность серийно вы-
пускать фермы с поясами из этих профилей. 

Преимущество данных видов ферм: 
– повышенная способность поясов восприятию изгибающих моментов; 
– возможность передачи на пояса тяжелого перекрытия или покрытия; 
– соединение поясов с решеткой без применения фасонок. 
К особенностям конструирования ферм из широкополочных двутав-

ров относятся жесткие узлы, возможность расцентровки в узлах из-за рас-
положения поперечных сварных швов и раскосов. Жесткость сопряжений 
учитывается при определении усилий в стержнях. 

Данный вид конструкций рекомендуется применять в фермах с па-
раллельными поясами. 

Пояса из широкополочных двутавров обычно усиливают постанов-
кой парных наклонных ребер, диафрагм. При передаче на ферму больших 
нагрузок и при толщине стенки двутавра менее 8 мм пояса усиливают по-
перечными ребрами. Толщина наклонных ребер должна быть больше тол-
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щины примыкающих профилей решетки. 
Решетку видов ферм проектируют обычно из следующих профилей: 
– из широкополочных двутавров; 
– из гнуто-сварных профилей или труб; 
– из одиночных уголков (фермы с названием «Тагил»); 
– из парных уголков (например, для треугольных ферм). 
Более распространенными являются фермы с решеткой из замкнутых 

гнуто-сварных профилей. Рациональной является стыковка в узле не более 
двух стержней решетки. Если в узле сопрягается третий стержень, его при-
варивают непосредственно к раскосам (обычно к растянутым). 

Плотность примыкания решетки к поясам обеспечивается косой рез-
кой торца элемента стержня под углом, равным углу наклона раскоса. 

В фермах с решеткой из одиночных уголков пояса принимают па-
раллельными с расстоянием между внутренними полками поясов 2400 мм. 
Уголки приваривают непосредственно к поясам таким образом, чтобы их 
угол находился по центру стенки двутавра, а полки уголка разворачивают 
в стороны. В этом случае  усиления поясов двутавров не требуется. 

Монтажные узлы ферм с поясами из широкополочных двутавров 
выполняются с использованием сварки или фланцевых соединений на вы-
сокопрочных болтах. 

Особенности расчета учитываются при проектировании ферм с поя-
сами из широкополочных двутавров и решеткой из гнуто-сварных профи-
лей или двутавров. Данный вид ферм обычно изготавливают из стали с                    
Rуn = 380 МПа. 

При отношении эксцентриситета (расстояние от точки пересечения 
осей решетки до оси пояса) к высоте сечения пояса менее 1/10 влияние 
эксцентриситета в расчетах не учитывается. 

Особенностью расчета ферм является учет изгибающих моментов от 
узловых эксцентриситетов и жесткости узла. Прочность стержней, на ко-
торые не действует поперечная нагрузка, проверяется по формуле 

 

.γR1,3
W
M

A
N

cy ⋅⋅≤+      (32) 

Причем, для моментов от узловых эксцентриситетов должно соблю-
даться условие 

      ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅≤

A
NRWM ye .     (33) 

Проверка устойчивости сжатых стержней этих ферм производится 
по формулам СНиП II-23-81* [4]. 

Для центрально-растянутых стержней решетки, а также для сжатого 
пояса при отсутствии элементов усиления в расчете его на устойчивость 
следует применять коэффициент условий работы γс = 0,85. 
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При учете изгибающих моментов допускается уменьшать расчетную 
длину элементов решетки в плоскости фермы. 

Узлы ферм, не имеющие местного усиления пояса, рассчитывают со-
гласно [4]: 

– на отгиб участка полки пояса; 
– на несущую способность участка стенки пояса, соответствующего 

сжатому элементу решетки; 
– на несущую способность поперечного сечения пояса; 
– на несущую способность элемента решетки в зоне примыкания к 

поясу; 
– на прочность сварных швов прикрепления решетки к поясу. 
Если узлы ферм усилены наклонными планками, несущая способ-

ность стенки пояса двутавра проверяется по формуле 
 

sinα
dtRγγγ2

d
MN ωyDdc

в

⋅⋅⋅⋅⋅⋅
≤+ ,    (34) 

где   γd – коэффициент влияния знака усилия в примыкающем эле-
менте, равный 1,2 при растяжении и 1,0 при сжатии; 

  γD – коэффициент, равный 
yR
σ1,5− , если пояс сжат при                    

yR
σ  > 0,5, и 1,0 в остальных случаях; 

  σ – продольное напряжение в панели пояса со стороны растя-
нутого раскоса. 

Помимо этого, рекомендуется проверять несущую способность на-
клонных планок. 

Для ферм покрытий следует применять широкополочные двутавры 
типа К или Ш по ГОСТ 26020-83. Примыкания элементов решетки к поя-
сам, как правило, следует проектировать бесфасоночными сварными. 

Стержни решетки из плоскости должны быть меньше ширины поя-
сов на 20 мм. В К-образном узле поперечные размеры элементов не долж-
ны отличаться друг от друга больше чем на 40 мм. Раскосы привариваются 
к поясу с просветом между поперечными швами более 5 мм в опорных уз-
лах и стыковых узлах сжатого пояса и не менее 20 мм в других узлах. 

Наклонные планки, подкрепляющие пояс и стенку двутавра, уста-
навливаются толщиной 6-8 мм с обязательной проверкой их несущей спо-
собности. Длина наклонных ребер должна не менее чем на 100 мм превы-
шать расстояние между наружными кромками раскосов (≥ 10 · tр), угол их 
наклона к подкрепляющему поясу назначается в пределах 50–75º. 

Монтажные стыки ферм, как правило, проектируются фланцевыми: 
для сжатого пояса – на обычных болтах, для растянутого пояса – на высо-
копрочных. 
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