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(57) Изобретение относится к области 
строительства. Целью изобретения 
является повышение несущей способнос
ти стальных ферм. К стальной ферме 1 
в верхних узлах 2 крепится свободно 
провисающая затяжка 3, работающая 
как гибкая нить. 1 ил.
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Изобретение относится к строитель-1 

ству.
Целью изобретения является повыше

ние несущей способности стальных 
ферм.

На чертеже показана статически оп
ределимая стальная ферма с провисаю
щей затяжкой.

К стальной ферме 1 в верхних уз- jq 
лах 2 прикреплена свободно провисаю
щая затяжка 3, работающая как гибкая 
нить. Например, ферма загруженная 
узловыми силами Р0 , приложенными к 
верхнему поясу, и силами Р̂  и Р^, ^
приложенными к затяжке.

Стальная ферма работает следующим 
образом.

Нагрузка в виде сосредоточенных 
сил прикладывается непосредственно к jq 
затяжке, передается на верхние узлы 
опорных стоек и вызывает усилия толь
ко в самой затяжке, опорных стойках 
и стержнях верхнего пояса. Эти уси
лия складываются с усилиями от наг- 25 
рузки, приложенной в узлы фермы. Ос
тальные стержни фермы (решетка и 
нижний пояс) работают только на наг
рузку, приложенную к узлам фермЩ, 
поэтому оказываются частично разгру- ^  
женными. Затяжка работает как гибкая 
нить. Поэтому величина обжатия верх
него пояса от нагрузки, приложенной 
к затяжке, равна величине распора в 
затяжке и может быть вычислена по из
вестным формулам для расчета гибких ^  
нитей. Чем длиннее затяжка, тем мень

шим является обжатие верхнего пояса 
от нагрузки, приложенной к затяжке.

По сравнению с обычным приложени
ем части нагрузки в нижние узлы фермы 
использование провисающей загружен- 
! ной затяжки позволяет уменьшить 
поперечные сечения стержней решетки 
и нижнего пояса или при тех же се
чениях передать на ферму большую 
нагрузку, т.е. повысить ее несущую 
способность.

Способ передачи нагрузки на фер
му с помощью затяжки, прикрепленной 
к крайним узлам верхнего пояса, мо
жет найти наиболее эффективное при
менение в тех случаях, когда по тех
нологическим условиям производства 
на ферму надо передать одну или 
несколько сосредоточенных сил, точки 
приложения которых можно опустить 
ниже узлов нижнего пояса, а сами наг
рузки изменяются достаточно медленно, 
например при создании конвейерных 
линий.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я
Стальная ферма, включающая верх

ний, нижний пояса, раскосную решетку 
и стальную затяжку, прикрепленную к 
верхним узлам опорных стоек, о т л и 
ч а ю щ а я  с я  тем, что, с целью 
повышения несущей способности сталь
ных ферм, затяжка выполнена свободно 
провисающей с возможностью непосред
ственного приложения к ней сосредото
ченных нагрузок.
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