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ПРИМЕНЕНИЕ ФЕРМ ПОКРЫТИЯ ИЗ КВАДРАТНЫХ  

ТРУБ «НА РЕБРО» В УСЛОВИЯХ АГРЕССИВНОЙ СРЕДЫ 

 

Е.Г. Шерстобитова 

 
По результатам проведенных сравнительных расчетов массы 

и коррозионной стойкости ферм с различными сечениями стерж-

ней, такими как тавровое сечение из спаренных уголков, круглые 

и квадратные трубы, выявлены положительные стороны приме-

нения квадратных труб «на ребро» для ферм, применяемых в ус-

ловиях агрессивных сред. Установлено, что на долговечность 

конструкций оказывает влияние конструктивная форма элемен-

тов, позволяющая нести меньшие затраты на ремонт в процессе 

эксплуатации. 
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Традиционные строительные фермы из парных уголков, скрепленные с 

узловыми фасонками болтами, начали применять в конце XIX в. Сварка 

заменила заклепки, но не изменила конструкцию фермы. В последние 

70 лет после обстоятельного перспективного рассмотрения возможных 

конструкций ферм чл.корр. АН СССР, докт. техн. наук, профессором 

Н.С. Стрелецким в учебнике, изданном в 1940 г. [1], активно разрабатыва-

лись фермы со стержнями из других профилей. Таким профилем, в первую 

очередь, является стальная труба из-за большего радиуса инерции, чем у 

таврового сечения из двух уголков при равной площади, влияющего на за-

траты металла для сжатых стержней. 

До 1970 г. фермы из круглых труб практически не применялись из-за 

чрезвычайно сложных узлов при применении фасонок. Перед 1970 г. было 

начато производство автоматических станков для кислородной фасонной 

резки концов труб, обеспечивающих бесфасоночное присоединение труб 

стержней решетки ферм к трубе поясов (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Присоединение раскосов к поясу фермы из круглых труб 
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С этого времени были исследованы бесфасоночные фермы из круглых 

труб, разработаны проекты, организован цех трубчатых ферм, возведены 

объекты на Челябинском и Магнитогорском металлургических комбинатах 

[2, 3]. 

Из-за более высокой цены на трубы по сравнению с уголками  

в 1,45 раза проектирование и изготовление ферм из круглых труб были 

приостановлены, и больше не применялись. 

Одновременно с фермами из круглых труб были разработаны фермы из 

прямоугольных гнутосварных труб. Для указанных труб были разработаны 

сортаменты, составлена инструкция по проектированию, организован спе-

циализированный завод в г.Молодечно. 

Обращая внимание на положительные и отрицательныеы сторон ферм 

типа «Молодечно» необходимо указать на недостаточную прочность узлов 

из-за того, что стержни решетки за счет прямых резов торцов присоединя-

ются только к ближайшим граням поясов. При этом возможно продавли-

вание или вырыв металла поясов [4]. 

Альтернативой фермам типа «Молодечно», в которых решетка присое-

диняется без фасонок, являются фермы из квадратных труб «на ребро» [5, 

6, 7].  

Стойки и раскосы за счет косых резов кислородом присоединяются к 

двум ближайшим граням поясов. Это существенно удлиняет сварные швы, 

усилия передаются не на одну, а на две грани, включая в работу большие 

длины поясов, повышая прочность фермы в узлах [7]. 

 

 
Рис. 2. Конструкция узлов ферм из квадратных труб на ребро 

 

Рисунок 2 как бы повторяет рисунок 1. Достоинство ферм из круглых 

труб полностью повторяются в фермах из квадратных труб, размещенных 

на ребро. Исследования, выполненные в ННГАСУ [8] подтверждают рабо-

тоспособность указанных ферм при воздействии нагрузок. 
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Технико-экономическая эффективность была изучена путем проекти-

рования фермы под предельные узловые нагрузки. Схема фермы принята в 

соответствии с рекомендациями [4, 9] (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Унифицированная схема фермы из гнутосварных труб 

 

Особое значение фермы из труб имеют в случаях эксплуатации конст-

рукций покрытий в агрессивных коррозионных средах. Снижение затрат 

на ремонты зданий в условиях большой коррозии конструкций представ-

ляют важную технико-экономическую задачу [10]. Наряду с решением во-

проса об уменьшении массы ферм за счет применения труб чрезвычайно 

важным является вопрос коррозионной стойкости ферм. Открытый для 

коррозии тавровый профиль из парных уголков активно корродирует, осо-

бенно в средней (до 0,1 мм/год) и сильной (более 0,1 мм/год) коррозион-

ных средах. Переход на применение труб для стержней ферм существенно 

повысит коррозионную стойкость из-за закрытости профиля трубы при 

герметичности внутреннего пространства. Коррозионная стойкость харак-

теризуется открытостью поверхностей профилей, показателем слитности 

[11], выраженными формулами (1) и (2): 
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где А – площадь открытых поверхностей; 

V – объем металла, м
3
. 

Долговечность конструкций при эксплуатации в средне- и сильно-

агрессивных средах зависит и от конструктивной формы элементов. Со-

вершенно нежелательны в конструкциях щели и зазоры. В источнике [12] 

приведена таблица коррозионного износа сечений стержней. За эталон 

принята круглая труба и угол наклона профиля по отношению к горизон-

тальной поверхности, в том числе 0°, 45° и 90°. Коэффициент коррозийно-
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го износа Кизн при наклоне 0° для круглой трубы составляет 1, для квадрат-

ной – 1,1, для таврового сечения из двух уголков – 2,0. С увеличением угла 

до 90° для круглой трубы Кизн=0,4, для квадратной – 0,45, для таврового 

сечения из двух уголков – 1,2. Коррозионостойкими профилями являются 

только круглые и квадратные трубы, причем замкнутые. 

Для того чтобы фермы из квадратных труб «на ребро» нашли широкое 

применение в строительстве необходимо решение некоторых проблем: 

технико-экономическое сравнение данного типа ферм с другими конструк-

тивными решениями по нескольким критериям (затраты материала, затра-

ты труда на монтаж, затраты труда на изготовление); расчет и проектиро-

вание элементов и узлов ферм с учетом особенностей конструкции; разра-

ботка серии унифицированных конструкций для разных пролетов и нагру-

зок, а так же разработка технологии изготовления. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

РИСКА АВАРИИ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЕБОВАНИЯМ 

ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 

М.С. Эпштейн 
 

В статье описывается возможность повышения качества рабо-

ты специалистов государственного строительного надзора при 

применении методики оценки и прогнозирования риска аварии 

возводимых зданий и сооружений на примере выполненных на 

кафедре «Строительства» научно-исследовательских работ. 

Ключевые слова: безопасность, риск аварии, государственный 

строительный надзор, оценка качества СМР. 
 

В соответствии с «Положением об осуществлении государственного 

строительного надзора в Российской Федерации», утвержденным Поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 г. 

N 54, «задачей государственного строительного надзора является преду-

преждение, а также выявление и пресечение допущенных застройщиком, 

заказчиком, лицом, осуществляющим строительство на основании догово-

ра с застройщиком или заказчиком, нарушений соответствия выполняемых 

в процессе строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства работ требованиям технических регламентов, иных нормативных 

правовых актов и проектной документации». 


