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Аннотация. В работе предложено при 

помощи  метода открытой типизации 
изготовление лёгких арок 
сельскохозяйственных сооружений из 
листовой пространственной заготовки. Такое 
конструктивное решение приводит к 
повышению жесткости конструкции и 
снижению металлоемкости. 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
Из строительной практики известно 

использования балочных, рамных, 
складчастых и арочных схем зданий. 

Для решения проблемы 
существенного уменьшения числа вариантов 
конструкций арок без превышения расхода 
материалов при сохранении оптимальных 
объемно-планировочных габаритов 
предлагается путь использования системы 
открытой типизации. Открытая система 
типизации базируется не на разработке 
типовых проектов зданий с 
унифицированной габаритной схемой, а на 
использовании унифицированных 
элементов, обеспечивающих реализацию 
различных габаритных схем. Относительно 
несущих конструкций зданий, 
рекомендуются варианты унифицированных 
элементов, предусматривающих заводской 
уровень унификации, то есть базовый 
элемент, а путем применения сборно- 
разборных монтажных соединений 
устанавливаются необходимые пролет и 
контур каркаса. В этом случае заказчик 
может, варьируя числом элементов, 
реализовать каркасы различного сечения и 
высоты. 

 
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОСЛЕДНИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
В НИИ новых агропромышленных 

объектов Николаевского национального 

аграрного университета разрабатываются и 
исследуются подобные здания с 
многовариантными схемами несущих 
конструкций. Использование таких схем 
имеет преимущества: требуются меньшие 
затраты металла на несущие конструкции , 
поскольку высота пересечения этих зданий 
близка к оптимальному значению для арок ; 
за счет более рациональной 
аэродинамической формы обеспечивается 
уменьшение интенсивности атмосферных 
нагрузок, создается дополнительный резерв 
экономии конструкционных материалов ; 
достигается однотипность конструкционных 
элементов, поскольку исключает 
общеприемлемое распределение их на 
элементы стеновые и перекрытия; при одном 
и том же сечении можно использовать 
меньший параметр ограждающих 
конструкций. Вопрос же наличия в зданиях " 
мертвых пространств" решается путем 
выбора рациональных сечений несущих 
конструкций. 
В пересечении лёгких арок (Рис.1) 

находится треугольник, который образован 
криволинейными поясами - верхним 1 и 
нижним 2.  

 
Рис.1 Построение легких арок 1.Верхний 

криволинейный пояс. 2. Нижний криволи-
нейный пояс. 3. Пространственная решетка 
легкой арки. 

Fig. 1 Construction of light arches. 1. Upper 
curved arches belt. 2. Lower curved belt. 3. 
Spatial lattice of light arches. 



Эти треугольники в свою очередь 
объединены пространственной решеткой 3. 
Решетка может быть выполнена из листовой 
заготовки (Рис.2) путем последовательного 
изгиба. При этом угол изгиба 1ϕ , т.е. это 
двугранный угол, образованный пластинами 
решетки, против верхнего пояса решетки 
был больше угла изгиба против нижнего 
пояса решетки 2ϕ . 
Такое конструктивное решение позволяет 

за счет изменения углов изгиба увеличить 
высоту сечения по сравнению с 
конструкцией, которая имеет контур, 
состоящий из прямолинейных элементов. 
Такое решение приводит к повышению 
жесткости конструкции и снижению 
металлоемкости. 

 
Рис. 2 Пространственная решетка выполнен-
ная из листовой стали. 
Fig. 2 Spatial lattice made of sheet steel. 
Толщина решетки арки 0t  принимается 

равной 3 мм. Длина листовой заготовки sl  
определяется по формуле: 
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Приближенно эти значения 

подсчитываются: 
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где:  2,α α  - центральний угол; 1 2,h h  - стрела 

сегмента; lα  - пролет арки; mll  - свободная 
длина нижнего пояса; r  - радиус изгиба. 

 
Рис. 3 Схема длины верхнего и нижнего 

пояса арки. 
Fig. 3 Scheme length of the upper and lower 

belt arch. 
Пояса выполняются из прокатных 

профилей различных видов толщиной t  = 6 
мм. Соединение стенки с полками 
осуществляется автоматической сваркой. 

Арки из легких пространственных 
решеток могут применяться в безкрановых 
сельскохозяйственных помещениях, (Рис.4) 
которые могут быть оборудованы 
подвесными кранами грузоподъемностью до 
3 т. 

 

 
Рис. 4 Арка из пространственной решетки 
для бескрановых сельскохозяйственных 
сооружений. 



Fig. 4  Arch of spatial lattice without crane for 
agricultural structures. 
В помещениях, оборудованных подвесными 
кранами, балки опираются на нижний пояс 
арки. (Рис.5) Крановая подвеска имеет 
сечение в виде сварного двутавра и 
соединяется с аркой..с..помощью..сварки. 

 

 
Рис. 5 Арка из пространственной 

решетки для сельскохозяйственных 
сооружений оборудованных подвесным 
краном. 

Fig. 5  Arch of spatial lattice structures for 
agricultural equipped outboard crane. 

В самой арке на месте крепления 
подвески при кранах грузоподъемностью 3 т. 
решетка может быть усилена. 

В случае большой разницы усилий, 
возникающих в сечениях арок, возможно 
использование элементов с разным 
поперечным сечением с усиленной решеткой 
в наиболее нагруженных местах или 
возможно изменение толщины листовой 
заготовки элемента. 

Появление таких арок обусловлено 
необходимостью получения 
высокотехнологичной арочной конструкции, 
которая имеет все преимущества 
сплошностенчатых (небольшое количество 
сборочных арок, которые собираются, 
возможность применения листового проката) 
и решетчатых конструкций (рациональное 
использование металла, малая длина 
сварных швов). 

Применение решетки из тонких листов, 
изготовление арок на текущих 

автоматизированных линиях обеспечивает 
экономию металла и снижение стоимости 
конструкции на 15-20% и определяет 
перспективность применения таких 
конструкций в зданиях и 
сельскохозяйственных сооружениях. 

Арки из легких пространственных 
решеток целесообразно применять в 
зданиях-модулях комплектной поставки с 
пролетом 15-24 м, что позволяет снизить 
расход металла на здания и сократить срок 
строительства. Возможно применение таких 
арок для помещений отапливаемых или 
неотапливаемых зданий с неагрессивной или 
слабо агрессивной средой при 
относительной влажности воздуха не более 
60%. 
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THE FACILITATED ARCHES OF THE 
CURVILINEAR CONTOUR 

Summary. In work production of easy 
arches of agricultural constructions from sheet 
spatial preparation is offered by means of a 
method of open typification. Such constructive 
decision leads to increase of rigidity of a design 
and decrease in metal consumption. 

Key words: Easy arch, sheet preparation, 
arch belt, arch flight, thickness of a lattice of an 
arch, arch section. 



 


