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Анотація. У статті на основі узагальнення великого досвіду проектування та будівництва розглянуті
різні типи несучих сталевих конструкцій. Виділені найбільш економічні із них, у тому числі: сталеві
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Аннотация. В статье на основе обобщения большого опыта проектирования и строительства рассмот�
рены различные типы несущих стальных конструкций. Выделены наиболее экономичные из них, в
том числе: стальные рамные  конструкции, фермы больших пролетов, сталежелезобетонные рамные
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стве.
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Введение

На сегодняшний день в Украине резко сокра�
тились производственные мощности по изго�
товлению сборного железобетона. Расшире�
ние монолитного железобетонного домостро�
ения требует значительных капиталовложе�
ний на опалубку, которая для окупаемости
должна использоваться на нескольких объек�
тах. В то же  время Украина располагает зна�
чительными мощностями по выпуску стально�
го проката и изготовлению металлоконструк�
ций. Учитывая эти факторы, возрастает эко�
номическая целесообразность использования
несущих стальных конструкций при строи�
тельстве промышленных и гражданских
объектов.

В Советском Союзе сфера применения
стальных конструкций искусственно сдержи�
валась нормативным документом ТП 101�81[1]
и регламентировалась большим числом типо�
вых серий стальных конструкций, особенно
для производственных зданий. Поэтому науч�
ные разработки в области металлоконструк�
ций были нацелены на оптимизацию типовых
решений, где экономия каждого килограмма
стали на конструкцию давала значительный
эффект в масштабах огромной страны [2,3]. В
отдельных случаях проектировались уникаль�
ные общественные здания с применением ста�
ли, например, комплекс олимпийских соору�

жений в Москве, где во главу угла ставились
вопросы надежности и учета всех особенностей
работы сооружения [4].

Проблема обеспечения оптимальной надеж�
ности и минимальной стоимости металли�
ческих конструкций значительно обострилась
в современных условиях рыночной экономики.
Однако нерешенным, а может быть, и не сфор�
мулированным вопросом этой проблемы  яв�
ляется разработка четких критериев и предпо�
сылок, опираясь на которые инвестор может
принять решение о целесообразности примене�
ния несущих стальных конструкций при воз�
ведении здания или сооружения.

В статье, на основе разработок авторов ста�
тьи, приводится анализ внедряемых в Украине
несущих стальных конструкций с рекоменда�
циями по расширению их использования. По
нашему мнению, сегодня на процессы проекти�
рования и возведения стальных конструкций
влияют следующие факторы:

� жесткое требование минимизации массы не�
сущих конструкций, непосредственно опре�
деляющей стоимость строительного объекта;

� использование индивидуальных, часто не�
модульных конструктивных схем зданий и
сооружений;

� максимальное сокращение продолжитель�
ности строительства, темпы которого несрав�
нимы с темпами советского строительства;
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� неопределенность в назначении расчетных
нагрузок на здания и сооружения, связанная
с возможным изменением целевого исполь�
зования  и производственной мощности зда�
ния как в процессе проектирования  и строи�
тельства, так  и в течение достаточно корот�
кого периода эксплуатации (от 2�х до 5 лет);

� требования высокой надежности здания в
связи со значительной страховой стоимос�
тью производственных и общественных ре�
сурсов, которые в нем находятся.

Конструктивные решения каркасов
производственных зданий

Рассмотрим основные конструктивные реше�
ния, которые наметились  в последние годы
при возведении современных стальных кар�
касов  предприятий пищевой промышленнос�
ти и индустрии строительных материалов.

Как правило, это бескрановые производ�
ственные цеха полезной высотой 4…8 м. Пол�
ная нагрузка на каркас таких зданий состав�
ляет 2,0…2,5 кПа, включая массу вентиляци�
онного оборудования и технологических

трубопроводов. При компоновке конструктив�
ной схемы таких зданий в первую очередь исхо�
дят  из технологических требований, размеров
поставляемого оборудования и максимальной
экономии материалов. Проектирование ведет�
ся индивидуально и вопросы унификации, ти�
пизации, а также модульности размеров конст�
рукций при таком строительстве уже не явля�
ются определяющими. Как показал опыт про�
ектирования последних лет, рационально для
таких зданий применение следующих конст�
руктивных схем.

Рамные и рамно�блочные каркасы на
болтовых фланцевых соединениях (рис. 1).
Здания с такими каркасами имеют малую
строительную высоту, быстро монтируются,
высокоиндустриальны; рациональный пере�
крываемый пролет 20…40 м при шаге рам
4…10 м; расход стали 20…45 кг/м2.

Стропильные фермы. Могут эффектив�
но применяться как для новых объектов, так
и для расширения существующих цехов при
реконструкции и техническом перевооруже�
нии производства [5] (рис. 2, 3).

Рисунок 1. Стальной каркас со сплошными рамами
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Рисунок 2. Каркас производственного здания пролетом 45м

Рисунок 3. Монтаж 3�этажного каркаса с фермами системы "Молодечно"
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В рамках реализации инвестиционных про�
ектов приходится решать проблемы реконст�
рукции и перепрофилирования  существующих
или недостроенных производственных зданий
под новые технологии, связанные с производ�
ством продукции различного назначения. Для
размещения зарубежных гибких или трансфор�
мируемых технологических линий необходи�
мы производственные помещения с шагом не�
сущих конструкций 12х30 м, 12х45 м и более,
в то время как большинство существующих зда�
ний имеет густую сетку колонн 6х12 м, 6х15 м,
6х18 м.

Таким образом, перед проектировщиком
ставится задача разработать нетиповые эффек�
тивные пролетные конструкции с нестандарт�
ными размерами, опирающиеся, как правило,
на существующие  колонны, стены, фундамен�
ты. При этом для реализации инвестиционных
проектов отводятся сжатые сроки, что сокра�
щает время проектирования  до минимума.

Как показывает опыт вариантного проекти�
рования, таким требованиям достаточно пол�
но удовлетворяет пролетная конструкция типа
сквозной арки с затяжкой  с прямолинейным
или ломаным полигональным очертанием вер�
хнего пояса. Расход стали на такое покрытие в
условиях Украины составляет 20...25кг/м2.
Прямолинейность верхнего пояса обусловлена
применением стального профилированного
настила в качестве несущего и ограждающего
элемента кровельного покрытия. Уклон верх�
него пояса принимается 1/8...1/5 из условия
использования в качестве утеплителя жестких
минераловатных плит.

При проектировании подобных конструк�
ций возникает ряд проблем, на которых оста�
новимся детальнее.

Во�первых, учет фактической снеговой на�
грузки, доля которой составляет 50...70% от
полной нагрузки на ферму. По нашим данным,
реальные снеговые нагрузки на территории
Украины в 1,5...2,0 раза превышают расчетные
значения согласно действующим нормам [6].
Без учета этого фактора надежность реконст�
руируемых покрытий нельзя считать обеспе�
ченной.

Во�вторых, вопрос пространственной жест�
кости легкой стропильной конструкции покры�
тия. Общая масса связевых конструкций может

быть сопоставима с массой несущих стропиль�
ных ферм или арок. Поэтому для уменьшения
количества связей  и повышения жесткости
несущих конструкций при пролетах 35...45 м
верхние сжатые пояса ферм были запроекти�
рованы из разнесенных парных швеллеров, а
сечения слабонагруженных элементов решет�
ки — с целью унификации — из одиночных гну�
тых швеллеров или парных уголков. Двустен�
чатое решение ферм указанных повышенных
пролетов обеспечило также необходимую жест�
кость при их сборке и монтаже.

В�третьих, выбор оптимальной схемы ре�
шетки фермы или арки. С учетом повышения
жесткости верхнего пояса и технологичности
изготовления более эффективной оказалась
разреженная решетка. При высоте ферм (без
учета затяжки) 1,8...2,0 м расстояние между уз�
лами варьировалось в пределах 1,5...3,0 м. Сле�
дует отметить, что при несимметричном загру�
жении фермы снеговой нагрузкой знак усилия
изменялся в 30...40% элементов решетки. По�
этому требования равнонадежности элементов
фермы, наряду с требованиями унификации
элементов, несколько увеличивали массу ре�
шетки ферм или арок.

В�четвертых, вопросы сопряжения с су�
ществующими конструкциями. Это относит�
ся и к учету существующего очертания
фронтонов и к образованию снеговых меш�
ков на существующих прилегающих конст�
рукциях при увеличении высоты вновь мон�
тируемой фермы (арки) с затяжкой. Усиле�
ние существующих конструкций в районе
образовавшегося снегового мешка следует
решать в комплексе с проектированием кон�
струкций торцового  фахверка новой фермы
(арки). Особое внимание при сопряжении
следует уделять конструкции опорных уз�
лов, которые должны быть достаточно раз�
виты с учетом большой изменчивости проч�
ности опорных частей и положения геомет�
рических разбивочных осей существующего
здания.

Следует отметить, что замена железобе�
тонных конструкций более легкими метал�
лическими (рис.2) позволила значительно
снизить  нагрузки на нижележащие колон�
ны, стены и фундаменты даже при трехкрат�
ном увеличении пролета.
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Рамно�подкосные системы.  Изготовле�
ние и возведение таких систем не требует раз�
витой заводской базы, они могут изготовлять�
ся в условиях строительной площадки. Это си�
стемы достаточно легкие, расход стали может
составлять 20…25 кг/м2; перекрываемый про�
лет 10…20 м при шаге рам 4…10 м (рис. 4).

В таблице 1 приведены примеры металли�
ческих каркасов производственных зданий,
разработанных авторами статьи [7]. Анализ
расхода металла дает основания полагать, что
применение большепролетных каркасов
(l>30 м) приводит к увеличению массы стро�
пильных конструкций и имеет свои законо�
мерности  оптимального выбора конструктив�
ной формы.  Если технологические процессы
в здании не накладывают определенных огра�
ничений на выбор конструктивной схемы кар�
каса, то достаточно эффективно применение
рамно�подкосных систем, аналогичных хоро�
шо известным решениям в деревянных конст�
рукциях. Подобная схема позволяет прини�
мать шарнирное сопряжение колонны с фун�
даментом и таким образом уменьшать разме�
ры и массу фундаментов. При этом необходи�
мая жесткость рамы обеспечивается подкоса�
ми, которые шарнирно примыкают к колон�
нам и стропильным балкам, уменьшая пролет�
ные моменты в неразрезных стропильных бал�
ках и их сечения. В зарубежной  практике про�
ектирования металлических каркасов также
широко применяются подкосные системы [8].

Колонны рассматриваемых каркасов зап�
роектированы в основном из тонкостенных
труб или составного прямоугольного сечения
из прокатных профилей. Для повышения не�
сущей способности колонн внутренние поло�
сти труб или составных сечений заполнялись
бетоном. Таким образом, при гибкости λ≈100
и габаритах сечения 150…250 мм грузовая пло�
щадь колонн составляет около 100 м2 при рас�
ходе металла 1,5…2,0 кг/м2.  Применение тру�
бобетонных конструкций повышает их огне�
и коррозионную стойкость, а также увеличи�
вает сопротивление местному смятию в узлах
примыкания подкосов, поскольку отпадает
необходимость в устройстве нетехнологичных
прорезных фасонок.  К тому же трубобетон�
ные колонны "устойчивы" к механическим
воздействиям технологического транспорта,
что немаловажно  в процессе эксплуатации
зданий.

Исходя из дискретности сортамента, реко�
мендуемый пролет рамно�подкосных систем
составляет 9,0…15,0 м при шаге рам 4,0…8,0 м.
Для пролетов более 15 м более эффективны�
ми оказались шпренгельные и малоэлемент�
ные  легкие фермы. При этом несколько воз�
растает масса фундаментов из�за жесткого со�
пряжения их с колоннами. Такое решение выз�
вано необходимостью уменьшения высоты
зданий, что определяется исходными данны�
ми на проектирование.

Рисунок 4.  Примеры легких стальных рамно�подкосных систем
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3.2 48.0 9.5 60.7 

Таблица 1.  Влияние конструктивной схемы на материалоемкость каркаса
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Перспективным проектным приемом, по на�
шему мнению, является совмещение функций
связей и стропильных или подстропильных кон�
струкций, что в совокупности образует прост�
ранственный блок покрытия и позволяет осво�
бодить нижние части колонн от элементов свя�
зей, что повышает коэффициент производствен�
ного использования площади пола промышлен�
ных зданий.

Опыт применения легких стальных
конструкций при реконструкции

Применение легких стальных конструкций по�
казало достаточную эффективность при рекон�
струкции и расширении действующих произ�
водств. С расширением производства становят�
ся актуальными вопросы достройки существу�
ющих одноэтажных производственных зданий
(ОПЗ) с трансформацией однопролетних одно�
этажных рам в двух, трехпролетные и т.д. конст�
рукции, а также в двухэтажные системы. Авто�
рами статьи был предложен ряд конструктив�
ных решений, направленных на увеличение про�
изводственных площадей ОПЗ [9,11].

Пристройка дополнительных пролетов.
На одном из предприятий Украины возникла
производственная необходимость пристройки к
существующим однопролетным каркасам до�
полнительных пролетов. Безусловно, подобное
решение возможно при условиях наличия резер�
вов несущей способности фундаментов суще�
ствующего здания (в данной статье этот вопрос
не рассматривается). Пример реализованной до�
стройки к стальной раме пролетом 25.0 м допол�
нительного пролета приведен на рис. 5. При этом

возникает определенное перераспределение уси�
лий в существующей раме, когда  крайняя ко�
лонна начинает работать как средняя, в резуль�
тате чего в ней существенно уменьшается изги�
бающий момент, несколько увеличивается зна�
чение продольной силы. В рассмотренном слу�
чае это привело к заметному снижению напря�
жений в колоннах рамы двутаврового сечения.
Одновременно наблюдалось некоторое увеличе�
ние изгибающего момента в опорном сечении
ригеля существующей рамы, однако в результа�
те уменьшения распора существенного увеличе�
ния напряжений в существующем ригеле не про�
изошло.

Одним из осложнений при проектировании
достройки легких стальных рам есть несовер�
шенство действующих норм относительно сне�
говых нагрузок на территории Украины. Так,
согласно [12] расчетная снеговая нагрузка для
легких конструкций в Полтавском регионе (II�й
снеговой район) не превышает 1,12 кПа. В то
же время известно, о чем уже указывалось
выше, что фактическая снеговая нагрузка мо�
жет в 1.5�2.0 раза превышать эти значения [6].
Заметим, что проектом ДБН [13] предусмот�
рено увеличения снеговой нагрузки до
1,6…1,8 кПа для большей части территории Ук�
раины. Вдобавок при достройках рам возмож�
ное образование дополнительных снеговых
мешков в ендовах с соответствующим коэффи�
циентом μ=1,4 ([12] приложение 3, схема 5,
вар.2). Эти обстоятельства надо учитывать с
целью обеспечения необходимой надежности
конструкций ОПЗ после достройки.

Рисунок 5. Достройка дополнительного пролета рамы
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Таким образом, при достройке однопролет�
ных рам следует тщательно учитывать все из�
менения их напряженно�деформированного
состояния, вызванные новой статической схе�
мой рамных конструкций и изменением рас�
пределения снеговой нагрузки. Такой подход
дает возможность сократить,  а в отдельных
случаях исключить затраты на усиление конст�
рукций рам, которые достраиваются.

Надстройка существующих зданий. Рас�
смотрим реальную ситуацию, когда возникла
необходимость реконструкции однопролетных
бытовых помещений путем надстройки суще�
ствующего здания, поскольку площадь застрой�
ки предприятия была уже полностью исполь�
зована. Тем не менее, при условиях наличия
запасов несущей способности фундаментов,
подобный вариант оказался довольно эффек�
тивным.

Была выполнена надстройка второго этажа
над действующими бытовыми помещениями с
размерами в плане 15х20 м.  Каркас существу�
ющего помещения состоял из двух стальных
несущих рам пролетом 20 м, расположенных с
шагом 5м и стоек фахверка, расположенных по
торцам здания с шагом 5 м.  Предложено уст�
ройство над существующими рамами комби�

нированных стропильных ферм с высотой, близ�
кой к оптимальной (1/4L), что значительно
уменьшило затраты металла (рис. 6). Соответст�
венно были наращены фахверковые стойки
торцов. Исходя из условий подбора сечения
стоек по предельной гибкости, расчетные на�
пряжения в существующих стойках фахверка
после надстройки не превышали значений
100 МПа (до надстройки — 40 МПа).

В результате надстройки  в существующих
ригелях рам продольные силы и изгибающие
моменты уменьшились более, чем вдвое за счет
снятия из них временных снеговых нагрузок,
которые раньше определялись по условия об�
разования снеговых мешков (μ=3,0) вследствие
примыкания бытового корпуса к более высо�
кому производственному помещению. После
надстройки бытовой корпус имеет такую же
высоту, как и соседний производственный кор�
пус, что исключило образование снеговых меш�
ков.

В стойках рамы за счет включения в работу
ферм надстройки произошло перераспределе�
ние усилий, вследствие чего почти вдвое умень�
шился изгибающий момент и возросла про�
дольная сила, что привело  к уменьшению ее
эксцентриситета. Уровень расчетных нормаль�

Рисунок 6. Надстройка однопролетной рамы

существующая рама
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ных напряжений в стойках надстроенных рам
уменьшился на 20% в сравнении с одноэтаж�
ным вариантом.

Следует отметить, что включение ригеля
рамы в работу нижнего пояса фермы через
коньковый узел почти не влияет на распреде�
ление усилий в сравнении с раздельной рабо�
той ригеля рамы или фермы. На рис. 7 показан
процесс монтажа надстройки рамы.

Приведенные примеры показывают, что лег�
кие стальные конструкции рам могут иметь
определенные резервы несущей способности
при достройках или надстройках. Для выявле�
ния этих резервов необходимо выполнять де�
тальные расчеты с учетом изменений расчет�
ной схемы и схем приложения нагрузок, кото�
рые возникают при реконструкции. Это позво�
ляет проводить реконструкцию зданий с лег�
кими рамными системами без значительного
усиления существующих сечений несущих кон�
струкций (при условии достаточной несущей
способности фундаментов).

   Рамные сталежелезобетонные каркасы

Более широкое применение стальных несущих
конструкций для гражданских и общественных

зданий сдерживается повышенными требова�
ниями к противопожарной безопасности и до�
рогостоящими методами повышения огнестой�
кости стальных конструкций. Здесь авторам
видится перспективным применение сталеже�
лезобетонных конструкций рамного типа.

При их возведении изготовляется легкий и
быстромонтируемый стальной каркас. Стойки
выполняются из электросварных труб, ригель
принимается коробчатого сечения с растянуты�
ми полками из стального листа. По ригелям
укладываются и развариваются по верхнему и
нижнему поясу сборные ребристые панели, ко�
торые используются в качестве несъемной опа�
лубки под монолитную железобетонную пли�
ту (рис. 8, 9). Плита объединяет все элементы
каркаса в неразрезную сталежелезобетонную
систему, высоконадежную и обладающую зна�
чительно большей результирующей несущей
способностью, чем её составляющие элементы.
Такие рамные системы рациональны для боль�
ших нагрузок на перекрытия (20…50 кПа). Для
перекрываемых пролетов 4…12 м при шаге рам
6…12 м расход стали на перекрытие составляет
40…60 кг/м2 [14].

Рисунок 7.  Монтаж конструкций надстройки
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Основная проблема таких систем — обеспе�
чение совместной работы стальных, сборных и
монолитных железобетонных элементов. В
противном случае мы  получаем традиционные
сборные разрезные схемы, в которых монолит�
ная железобетонная плита пола играет роль
нагрузки, а не несущего элемента ригелей и
плит перекрытий.

При обеспечении совместной работы гибки�
ми анкерами можно получать комплексные ста�
лежелезобетонные ригеля, в частности, при ис�
пользовании стальных прокатных балок пере�
крытий с железобетонными панелями с пусто�
тами (без закладных деталей). Совместная ра�
бота элементов перекрытия при этом обеспе�
чивается бетонными шпонками, образованны�
ми монолитным бетоном в пустотах панелей,
соединенных с балками гибкими анкерами.

Как было отмечено ранее, одна из проблем
проектирования современных МК — это нео�
пределенность нагрузок. Для железобетонных
и сталежелезобетонных конструкций эта нео�

пределенность в некоторой мере компенсиру�
ется значительным собственным весом, дости�
гающим до 50% полной расчетной нагрузки.

Ограниченный объем статьи не позволяет
раскрыть более подробно вопросы проектиро�
вания и возведения сталежелезобетонных кон�
струкций  зданий различного назначения, для
более детального знакомства с этой проблемой
рекомендуем монографию одного из авторов
статьи [14].

Стальные конструкции сооружений

Сегодня в отечественном строительстве
стальные конструкции широко применяют�
ся также для строительства башенных и мач�
товых сооружений средств связи,  линий
электропередачи, ветроэнергетических уста�
новок, сооружений индустрии развлечений
и др.

По нашему мнению, в Украине в ближай�
шей перспективе будет увеличиваться при�

Рисунок 10. Стальные конструкции подвесных буксировочных канатных дорог: а — опора действующей до�
роги; б — монтаж опор канатной дороги

 а)  б)
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менение стальных конструкций для бугель�
ных и кресельных канатных дорог. Строи�
тельство таких дорог сейчас разворачивает�
ся в украинских Карпатах. В этом отноше�
нии мы пока существенно отстаем от евро�
пейских стран. Так, на обычном горнолыж�
ном курорте Италии или Австрии количе�
ство канатных дорог достигает сотен штук,
объединенных в одну систему.

Авторы накопили определенный опыт
трассировки, проектирования и проектного
сопровождения ряда горнолыжных трасс
Карпат с канатными подвесными дорогами
[10]. Однако при проектировании подобных
сооружений открытым пока остаются вопро�
сы действительной работы конструкций,
оценки их надежности, эксплуатации конст�
рукций и воздействия особых нагрузок (го�
лоледных, расчетных ветровых и т.п.).

Выводы

Специфические условия рыночной экономи�
ки способствуют расширению применения
стальных конструкций зданий и сооружений
различного назначения. Вместе с тем проек�
тирование и возведение стальных конструк�
ций в настоящее время должно удовлетво�
рять жестким требованиям минимизации
массы и сокращения продолжительности
строительства, использовать индивидуаль�
ные и конструктивные немодульные схемы
зданий и сооружений, преодолевать неопре�
деленность расчетных нагрузок, связанную
с возможным изменением целевого исполь�
зования  и производственной мощности зда�
ния, обеспечивать высокую надежность зда�
ний в связи со значительной страховой сто�
имостью производственных и общественных
ресурсов, которые в них находятся. На ос�
нове опыта реального проектирования и воз�
ведения ряда объектов обоснованы рекомен�
дации по применению сплошных рамных
конструкций, рамно�подкосных систем, по�
крытий увеличенных пролетов, сталежелезо�
бетонных рамных  каркасов.
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