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Для увеличения экономии металла в многопролетных зданиях 

целесообразно объединять отдельные поля в неразрезную плиту, 

ограниченную размерами температурного блока. В соответствии с эпюрой 

изгибающих моментов и поперечных сил структуру по площади 

рекомендуется разбивать на ряд зон. В пределах каждой зоны следует    

принимать    одинаковое    сечение по проекту. 

Сокращению расхода металла способствует также создание 

разгружающих консолей, размер которых принимается из условия равенства 

максимальных положительных и отрицательных изгибающих моментов[1]. 

Для многопролетных производственных зданий с редкой сеткой 

колонн структурные плиты целесообразно опирать на стержневые капители 

колонн. При стесненности внутреннего габарита помещений можно 

применять скрытую капитель, совмещенную с раскосами структуры. 

В практике промышленного строительства за рубежом известны 

следующие примеры формирования структурных плит[1]. 

1. Из длинноразмерных плоских ферм (являющихся   отправочными   

марками) устанавливаемых наклонно и объединяемых   в  структурную   

плиту с помощью линейных элементов. 
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Известны различные варианты такого решения.   В одном из них 

фермы надпиваются под одним углом, образуя пояса структуры  одного   

набавления и соответственно   решетку,   идущую одним углом. 

Известны различные варианты такого решения. В одном из них фермы 

устанавливаются под одним углом, образуя пояса структуры одного 

направления и соответственно решетку, идущую под одним углом. Пояса и 

решетка же других устанавливаемых наклонно и объединяемых в 

структурную плиту с помощью линейных элементов [2,3]. 

Известны различные варианты такого решения. В одном из «их фермы 

устанавливаются под одним углом, образуя пояса структуры одного 

направления и соответственно решетку, идущую под одним углом. Пояса и 

решетка же другого направления, идущие под другим углом, создаются 

короткими доборными элементами. 

Имеются случаи установки ферм под углом друг к другу (змейкой). 

При этом пояса ортогонального направления комплектуются 

длинноразмерными линейными элементами. 

Иногда плоские раскосные или безраскосные фермы располагаются 

горизонтально, образуя поясную сетку. Решетка образуется доборными 

элементами из открытых и замкнутых профилей [3,5-7]. 

2. Из длинноразмерных пространственных ферм треугольного или 

трапецеидального поперечного сечения, объединяемых в структурные плиты 

поперечными линейными элементами большой длины и короткими 

доборными элементами. Для этих структур применяются как открытые 

уголковые сечения, так и круглые трубы. 

3. Из отдельных пирамид, вершины которых объединяются с 

помощью плоских треугольников, образующих в сборе одну поясную сетку. 

Основания пирамид соединяются под углом, образуя вторую поясную сетку. 
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К разновидности такого решения можно отнести, например, устройство 

поясов ортогональной сетки стержнями[1,7]. 

Для соединения элементов, идущих не в плоскости  фермы,  

предусматриваются  небольшие  фасонки, масса которых невелика. 

Сборка отдельных элементов в пирамиду также выполняется в 

заводских условиях путем сварки на фасонках располагаемых в 

вертикальном или горизонтальном положении [2, с.4-6; 3, с.36]. 

При монтаже эти фасонки соединяют друг с другом с помощью сварки 

или двух чашеобразных штампованных или литых дисков, фиксирующих 

прижимным болтом углы соединяемых пирамид. Такое соединение 

применяют в конструкциях покрытий производственных зданий 

сравнительно небольших пролетов. 

При поэлементной сборке трубчатых структурных плит используют 

монтажную сварку на полых шарах и разнообразные по конструктивному 

решению сборно-разборные соединения [4, с.79; 5, с.27; 6; 7; 8, с.172]. 

При больших пролетах и тяжелых нагрузках на покрытия за рубежом 

отдается предпочтение сварным узлам, а при сравнительно небольших 

пролетах и малых нагрузках чаще применяют сборно-разборные узлы, 

позволяющие сократить затраты времени и труда на монтаже. 

Полый шар для соединения элементов структур обычно имеет диаметр, 

равный 1,5 — 2 диаметрам грубы, и толщину стенки 1/30 диаметра трубы. 

Шар сваривается из двух штампованных полушарий на специальном кольце, 

повышающем устойчивость стенок шара. Требуемая устойчивость стенок 

шара достигается пересечением его одним из поясов структуры. На 

устройство шаровых соединений в среднем расходуется до 20% металла. 

Более ранним вариантом сборно-разборного соединения 

пространственно расположенных элементов является соединение на 

листовых фасовках 4-угольной, 6-угольной или круглой формы, к которым 
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перпендикулярно их плоскости привариваются четыре (при ортогональных 

поясах) или три (при гексагональной решетке) листа для присоединения 

раскосов. В этом случае концы трубчатых стержней сплющиваются и на 

высокопрочных болтах присоединяются к фасонкам[9-12]. На изготовление 

таких фасонок расходуется 20—25% массы  металла,   требуемого   для   

иных конструктивных форм. 

Техническим условиям на широко используемую сталь А201. Сварная 

характеристика этих сталей достаточно высока. Однако спецификации на 

сорта допускают высокое содержание углерода особенно для толстолистовой 

стали. 

Потому при неблагоприятных условиях, таких например, как высокая 

степень сжатия в соединениях или низкая температура металла во время 

сварки, существует опасность возникновения трещин. Данные по этим 

материалам приведены в таблице. 

В последние годы повышенные требования проектирования привели к 

разработке и внедрению высокопрочных закаленных и отпущенных 

легированных сталей с пределом текучести порядка 7000 кг/см2. 

Рассматриваемые материалы обладают превосходной свариваемостью, 

и поэтому используются для сложных работ, выполняемых на строительной 

площадке. Однако следует помнить, что эти стали требуют особого 

подогрева и контроля влажности электродов, и, следовательно, более 

тщательного, чем низкопрочные углеродистые стали, общего надзора над 

сваркой. 

Следует отметить, что этот принцип можно использовать и для 

создания высокоэффективных узлов плоскостных конструкций, в том числе 

таких, у которых часть элементов выполняется из прокатных профилей.  
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