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Введение
Пособие разработано в развитие положений СП 260.1325800.2016
«Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых оцинкованных
профилей и гофрированных листов. Правила проектирования».
Пособие содержит указания к СП 260.1325800 по проектированию
стальных тонкостенных конструкций из холодногнутых оцинкованных
профилей и гофрированных листов и положения, детализирующие эти
указания, примеры расчета, а также рекомендации, необходимые для
проектирования.
В пособии приведены пояснения и комментарии с примерами расчетов
к следующим разделам и подразделам СП 260.1325800:
5.4
Учет назначения и условий работы конструкций;
7.2
Расчет конструкций из тонкостенных профилей;
7.3
Расчет тонкостенных профилей с учетом закритической работы
сжатых пластин;
7.4
Трапециевидные гофрированные листы с промежуточными
элементами жесткости;
7.5
Стенки гофров с элементами жесткости в количестве не более
двух;
7.6
Гофрированные листы с элементами жесткости на полках и
стенках;
7.7
Предельные состояния первой группы:
7.7.2 Элементы центрально растянутые и сжатые;
7.7.3 Расчет элементов при изгибе;
7.7.4 Совместное действие изгиба и продольной силы;
7.7.5 Совместное действие продольной, поперечной силы и
изгибающих моментов;
7.7.6 Расчет на поперечную силу;
7.7.8 Расчет на устойчивость центрально сжатых стержней;
7.7.9 Общая устойчивость изгибаемых балок;
7.7.10 Устойчивость при внецентренном сжатии элементов сплошного
сечения;
7.7.12 Расчет потери устойчивости стенки от местной нагрузки;
7.7.13 Расчет перфорированного настила;
8
Кассетные профили, раскрепленные гофрированными листами;
Приложение Б Определение эффективной ширины сжатых элементов
жесткости;
Приложение В Коэффициенты взаимодействия kij в формулах
взаимодействия
для
сечений,
подверженных
деформациям
кручения.
Коэффициенты
IV

взаимодействия kij в формулах взаимодействия для
сечений, не чувствительных к деформациям кручения;
Приложение Г Определение
критического
момента
потери
устойчивости плоской формы изгиба в упругой стадии.
Цель и задачи работы
Цель разработки пособия – помощь при проектировании и
совершенствовании технологий проектирования и производства, а также
обеспечение качества строительной продукции из легких стальных
тонкостенных холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных
листов легких стальных тонкостенных конструкций.
Задачи разработки пособия:
- разъяснение
особенностей
проектирования
строительных
металлоконструкций из стальных тонкостенных холодногнутых профилей и
обеспечение реализации требований СП 260.1325800;
- увеличение
долговечности
легких
стальных
тонкостенных
конструкций за счет выбора оптимальных технических решений отдельных
элементов и узлов;
- развитие положений СП 260.1325800 для повышения качества
выполняемых проектных работ, сокращения сроков и снижения стоимости
проектирования за счет использования единых практических подходов к
выполнению расчетов.
Пособие разработано для применения широким кругом специалистов,
чья деятельность связана с проектированием и исследованиями в области
строительных металлоконструкций, в том числе специалистами:
- проектных организаций;
- государственных и иных органов экспертизы и согласования;
- органов лицензирования и сертификации.
В пособии учтены положения федеральных законов:
- от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений»;
- от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности».
В пособии внесены дополнительные формулировки, произведено
уточнение расчетных формул и положений СП 260.1325800.
В настоящее время расчет тонкостенных гнутых профилей, в том числе
и по программным комплексам, ведется в предположении, что в сжатом
элементе поперечного сечения напряжения достигают расчетного значения
сопротивления стали. Однако в большом количестве случаев реальной
работы профилей реальные напряжения в сжатом элементе бывают ниже
расчетных значений сопротивления стали. В пособии приведены примеры

V

такого расчета, более сложного, обладающего большей трудоемкостью, но
дающего более экономичное решение.
В пособии приведены следующие физические величины и
соответствующие им единицы измерения:
- силы и сосредоточенные нагрузки – Н, кН;
- распределенные нагрузки – кН/м;
- линейные размеры – мм;
- внутренние усилия – Н, кН, Н·мм, кН·м;
- напряжения, модули упругости и сдвига – МПа или Н/мм2.
При разработке пособия учтены:
- нормативно-техническая
документация
по
обеспечению
собираемости конструкций;
- нормативно-техническая документация по системе обеспечения
точности геометрических параметров в строительстве;
- опыт проектирования, обследования и ремонта металлоконструкций;
- зарубежный опыт.
При разработке пособия учтены результаты научно-исследовательских
работ [1], [2], выполненных ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова» в 2017–
2018 гг.
Экономическая эффективность
Применение настоящего пособия:
- даст проектировщику механизм реализации требований, заложенных
в сводах правил для более грамотного и рационального проектирования в
соответствии с положениями, заложенными в нормах;
- позволит повысить качество выполняемых проектных работ;
- позволит сократить сроки и снизить стоимость проектирования за
счет использования типовых единых практических подходов к выполнению
работ на основе унифицированных методик и технологий;
- станет основой для проведения независимых экспертных оценок
выполненных работ, что приведет к снижению рисков возникновения
аварийных ситуаций и повышению безопасной эксплуатации строительных
объектов.
Настоящее
пособие
разработано
авторским
коллективом
ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова» (канд. техн. наук В.Ф. Беляев,
С.И. Бочкова, инженеры Д.Е. Голубев, В.В. Косенков, А.В. Шуринов).
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Область применения

Настоящее пособие распространяется на проектирование конструкций
из стальных тонкостенных холодногнутых оцинкованных профилей и
гофрированных листов, эксплуатируемых при расчетной температуре не
выше плюс 100 оС и не ниже минус 65 оС.
Настоящее пособие разъясняет и уточняет наиболее важные положения
и методы расчета, определяющие несущую способность конструкций из
стальных тонкостенных холодногнутых оцинкованных профилей и
гофрированных листов.
Положения настоящего пособия могут быть использованы при
разработке комплекта рабочей документации на металлические
конструкции, при реконструкции, авторском надзоре, обследовании,
приемке и эксплуатации конструкций из стальных тонкостенных
холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных листов.
Настоящее пособие не распространяется на конструкции из
холодноформованных профилей круглого или прямоугольного замкнутого
сечения.
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Нормативные ссылки

В настоящем пособии использованы ссылки на следующие
нормативные документы:
ГОСТ 14918–80 Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных
линий. Технические условия
ГОСТ 24045−2016 Профили стальные листовые гнутые с
трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия.
ГОСТ 27751–2014 Надежность
строительных
конструкций
и
оснований. Основные положения
ГОСТ Р 52246–2016
Прокат
листовой
горячеоцинкованный.
Технические условия
СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение
огнестойкости объектов защиты
СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических
районах» (с изменением № 1)
СП 16.13330.2017 «СНиП II-23-81* Стальные конструкции» (с
изменениями № 1, № 2)
СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (с
изменениями № 1, № 2)
1

СП 28.13330.2017
«СНиП 2.03.11-85
Защита
строительных
конструкций от коррозии» (с изменениями № 1, № 2)
СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие
конструкции» (с изменениями № 1, № 3)
СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»
СП 260.1325800.2016 Конструкции
стальные
тонкостенные
из
холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных листов. Правила
проектирования (с изменением № 1)
П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим пособием целесообразно проверить
действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования – на
официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети
Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты»,
который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного
информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен
ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать
действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений.
Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется
использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если
после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то
это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный
документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется
применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил
целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.
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Термины и определения

В настоящем пособии применены термины по СП 260.1325800, а также
следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 легкие стальные тонкостенные конструкции; ЛСТК:
Конструкции, запроектированные и изготовленные из оцинкованных
холодногнутых профилей и гофрированных листов с толщиной элементов
не более 4 мм.
3.2 итерация: Последовательный расчет параметров поперечного
сечения профиля, основанный на использовании результатов предыдущего
этапа расчета, до полной или близкой сходимости результатов двух
последних этапов расчетов.
3.3 условная гибкость: Параметр, характеризующий способность
пластины терять местную устойчивость при определенном уровне
нормальных сжимающих напряжений, их распределения по ширине
пластины и вида закрепления по продольным сторонам пластины.
3.4 эффективная площадь: Площадь сечения, определяемая шириной
или толщиной сечения элемента, уменьшенная вследствие потери местной
устойчивости от действия нормальных или касательных напряжений или от
их совместного действия.
2

3.5 сдвиговое
запаздывание: Явление
неравномерности
распределения нормальных напряжений в полках изгибаемых элементов,
возникающее вследствие более позднего включения в работу наиболее
удаленных от стенок волокон полок при передаче нормальных усилий со
стенок на полки за счет деформаций сдвига в местах их соединения.
4

Обозначения и сокращения

4.1 Обозначения
В настоящем пособии применены следующие основные буквенные
обозначения:
Aef –
эффективная площадь поперечного сечения;
Ared –
эффективная (редуцированная) площадь отдельных сжатых
частей поперечного сечения;
Ag
–
полная площадь поперечного сечения;
Agn –
площадь сечения нетто с учетом ослаблений;
Ac
–
сжатая площадь поперечного сечения;
Сθ
–
жесткость криволинейной условной пружины, закрепляющей
пластинку от поворота;
E
–
модуль упругости;
F
–
сила;
G
–
модуль сдвига;
Ig
–
момент инерции полного поперечного сечения;
Ief
–
момент инерции эффективного поперечного сечения;
Iw
–
момент инерции стенки;
I𝜔
–
секториальный момент инерции;
K
–
жесткость линейной условной пружины;
M
–
изгибающий момент;
∆M –
дополнительный изгибающий момент в сечении от смещения
центра тяжести при потере местной устойчивости сжатой части
сечения;
N
–
продольная сила;
Q
–
поперечная сила;
Qw –
поперечная сила в стенке;
Qr
–
опорная реакция (местная нагрузка) на одну стенку профиля;
Qw,p –
несущая способность стенки при местном поперечном
воздействии;
Rs
–
расчетное сопротивление стали сдвигу;
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Ru

–

Run

–

Ry

–

Ryn

–

S

–

b
bef
bp
f
fu
hw
r
t
tcor

–
–
–
–
–
–
–
–
–

tnom

–

tw
tred
β
δ
ε
λ

–
–
–
–
–
–
–

ρ

4

–
–
–

расчетное сопротивление стали растяжению, сжатию, изгибу по
временному сопротивлению;
временное сопротивление стали, принимаемое равным
минимальному значению в по национальным стандартам и
техническим условиям на сталь;
расчетное сопротивление стали растяжению, сжатию, изгибу по
пределу текучести;
предел текучести стали, равный значению предела текучести т
по национальным стандартам и техническим условиям на сталь;
предельная несущая способность конструктивного элемента,
зависящая от прочности материала размеров поперечного
сечения и условий работы;
ширина полки по наружным граням;
эффективная ширина полки;
теоретическая ширина пластины;
прогиб (выгиб) или перемещение конструкции;
предельно допускаемый прогиб конструкции;
высота стенки профиля между центральными линиями полок;
внутренний радиус изгиба в поперечном сечении профиля;
расчетная толщина сечения гнутого профиля;
номинальная толщина листа без учета цинкового и других
антикоррозионных покрытий;
номинальная толщина листа после холодного формирования,
включая цинковое и другие металлические покрытия, но без
учета органических покрытий;
расчетная толщина стенки;
эффективная толщина элемента жесткости;
коэффициент эффективной ширины при сдвиге;
локальное перемещение в сечении профиля;
коэффициент, учитывающий влияние класса стали;
гибкость стержня;
условная гибкость пластины;
условная гибкость элемента жесткости;
условная гибкость стенки профиля;
понижающий коэффициент (редукционный коэффициент),
соответствующий условной гибкости пластины , основанной на
напряжении потери устойчивости в упругой стадии;

σcr
σcom
σcom,s
φ

LT

γc
γf
γm

–
–
–
–
–

–
–
–
–

критическое напряжение потери устойчивости;
фактическое напряжение в элементе поперечного сечения;
фактическое напряжение в элементе жесткости;
коэффициент устойчивости при центральном сжатии;
коэффициент снижения несущей способности вследствие потери
устойчивости формы сечения (плоская форма потери
устойчивости элемента жесткости);
понижающий коэффициент при потере устойчивости плоской
формы изгиба;
коэффициент условий работы конструкции;
коэффициент надежности по нагрузке;
коэффициент надежности по материалу.

4.2 Сокращения
В настоящем пособии применены следующие сокращения:
НДС – напряженно-деформируемое состояние;
ЛСТК – легкие стальные тонкостенные конструкции.
5 Общие положения
5.1 При расчете конструкций определяющий фактор несущей
способности − определение сопротивления поперечного сечения профиля
внешним силам. В соответствии с СП 16.13330.2017 (пункт 4.2.7) элементы
конструкций по НДС разделены на три класса:
1-й класс – НДС, при котором напряжения по всей площади сечения не
превышают расчетного сопротивления стали |σ| < Ry, (упругое состояние
сечения). В этих сечениях можно допускать развитие полноценного
пластического шарнира без снижения сопротивления сечения;
2-й класс – НДС, при котором в одной части сечения |σ| < Ry, а в другой
|σ| = Ry (упругопластическое состояние сечения), способность развития
пластического шарнира ограничена потерей местной устойчивости;
3-й класс – НДС, при котором по всей площади сечения |σ| = Ry
(пластическое состояние сечения, условный пластический шарнир), в этом
случае
потеря
местной
устойчивости
предшествует
развитию
сопротивления пластического шарнира изгибающему моменту в сечении,
которое ограничивается упругой составляющей.
5.2 Учитывая особенности напряженно-деформированного состояния
сечений тонкостенных профилей их следует выделить в самостоятельный 4й класс НДС:
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4-й класс – НДС, при котором в упругой стадии происходит потеря
местной устойчивости в сжатых частях сечения. При этом напряжения во
всех частях сечения остаются в пределах |σ| < Ry, то есть все сечение
работает в упругой стадии.
Вследствие этого, при потере местной устойчивости части сжатой зоны
сечения, профиль сохраняет работоспособность и при возрастании
внешнего воздействия за счет устойчивых участков сечения, однако потеря
местной устойчивости приводит к снижению несущей способности
профиля, поскольку участки сечения, потерявшие устойчивость,
выключаются из работы. Это учитывается путем редукции сечений 4-го
класса НДС.
5.3 При расчете конструкций из тонкостенных гнутых профилей
следует учитывать особенности характеристик и поведения этих профилей
под нагрузкой:
- раннюю потерю местной устойчивости;
- крутильную либо изгибно-крутильную форму потери устойчивости;
- искажение формы поперечного сечения под воздействием нагрузки;
- неоднородное распределение механических характеристик металла по
сечению профиля;
- расчет характеристик поперечного сечения с учетом закруглений в
углах профиля;
- смещение полок профилей в сторону нейтральной оси;
- смятие и коробление полок от поперечной нагрузки.
5.4 Область применения СП 260.1325800 ограничена максимальными
соотношениями ширины и свесов пластинок, приведенных в таблице 5.1. В
тех случаях, когда параметры поперечного сечения профилей выходят за
пределы, указанные в таблице 5.1, применение таких профилей должно
быть подтверждено экспериментом.
Т а б л и ц а 5.1 – Максимальные значения отношений ширины и высоты
элементов сечения к толщине
Элементы поперечного сечения
b
t
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b

Максимальное
значение отношения

окончание таблицы 5.1
Максимальное
значение отношения

Элементы поперечного сечения
b

b
c

c
t

b

b
c

t

c
d

d
b

b

t

h
φ

h

h

φ

5.5 В настоящем пособии как и в СП 260.1325800 рассмотрены
сечения элементов, работающих по 4-му классу НДС. К этому классу
сечений относятся открытые гнутые профили. К 1–3-му классам НДС
относятся сечения горячекатаных профилей, справочные величины которых
приведены непосредственно в нормативных документах на эти профили
проката.
5.6 Поперечные сечения 4-го класса можно отнести к 3-му классу,
если отношение ширины к толщине элемента сечения, испытывающее
полное или частичное сжатие не превышает предельной гибкости для
элементов, относящихся к 3-му классу, рассчитанному для максимальных
расчетных сжимающих напряжений σcom от эксплуатационных нагрузок.
5.7 Для учета особенностей работы конструктивного элемента
(динамика, усталость, искажение формы сечения под нагрузкой, низкие
температуры, возможность потери устойчивости) применяют коэффициент
условия работы
, который учитывается при расчете конструкций и
соединений. Значение этого коэффициента определяют по таблице 5.2.
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Также следует учитывать другие коэффициенты надежности:
- по нагрузке
в соответствии с СП 20.13330;
- по материалу
в соответствии с СП 16.13330 и СП 260.1325800;
по ответственности
в соответствии с ГОСТ 27751.
Т а б л и ц а 5.2
Элемент конструкции

Коэффициент
условий работы γс

1 Балки, прогоны из одиночных и сдвоенных гнутых профилей
С, Z- и Σ- образных сечений

0,95

2 Колонны и стойки из спаренных профилей С- и Σ- образных
сечений с толщиной стенки профиля t, мм [1]:
t  2,0
2,0 < t  3,0

0,8
0,9

Колонны и стойки из одиночных профилей С- и Σ- образных
сечений с толщиной стенки профиля t, мм:
t  1,5 мм
1,5 < t  3,0 мм
3,0 < t  4,0 мм

0,75
0,8
0,9

3 Сжатые и внецентренно сжатые колонны и стойки из
спаренных швеллеров с неокаймленными полками [1]
4 Растянутые элементы (затяжки, тяги, оттяжки и подвески) при
расчете на прочность по неослабленному сечению
5 Сжатые элементы ферм из спаренных профилей С- и Σобразных сечений

0,75

6 Прогоны несимметричного сечения

0,9

7 Сжатые тавровые элементы решетчатых конструкций из
спаренных уголков с неокаймленными полками при расчете на
устойчивость
8 Сжатые элементы из одиночных уголков с неокаймленными
полками

0,9
0,9

0,75

0,7

9 Крепление связей, распорок, жестких настилов, планок,
раскрепляющих сжатые пояса стержней и внецентренно сжатые
стержни из плоскости действия момента

0,85

10 Устойчивость неподкрепленной стенки балок и прогонов от
воздействия опорной реакции или местной нагрузки,
приложенных к поясам

0,85

П р и м е ч а н и е – Коэффициенты γс <1 в расчетах не следует учитывать совместно.

5.8 Повышение прочностных характеристик стали ужесточает
требования при расчете несущей способности сечений элементов.
П р и м е ч а н и е – Определение несущей способности сечений элементов выполняется с
учетом закритической работы сжатых пластин (см. 6.1).
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5.9
Наиболее критичные факторы влияющие на долговечность
конструкций из оцинкованных тонкостенных гнутых профилей при
эксплуатации − коррозионная стойкость и пожарная стойкость. При
проектировании таких конструкций следует особое внимание уделять этим
факторам в части обеспечения требований СП 2.13130 и СП 28.13330,
используя в первую очередь конструктивные решения. Для повышения
коррозионной стойкости важно обеспечивать легкую доступность к
несущим конструктивным элементам, исключать появление конденсата на
поверхности конструкций, обеспечивать надежный водоотвод, проводить
регулярный осмотр конструкций при эксплуатации. Для повышения
коррозионной стойкости и огнестойкости необходимо применение
специальных полимерных покрытий.
Важный фактор, влияющий на несущую способность ЛСТК – качество
их монтажа, необходимо соблюдение требований СП 70.13330.
При выборе материалов для конструкций и соединений следует
учитывать расчетную температуру наружной среды в районе строительства,
за которую согласно 4.2.3 СП 16.13330.2017 принимается температура
наружного воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 по
СП 131.13330, а также расчетную технологическую температуру,
устанавливаемую в задании на разработку строительной части проекта. При
этом должны соблюдаться требования 6.10–6.16 СП 260.1325800.2016.
5.10 В изгибаемых элементах нормальные напряжения от
изгибающего момента передаются на полки за счет деформаций сдвига в
местах соединения со стенкой. При широких полках распределение
нормальных напряжений в них будет происходить неравномерно, ввиду
того, что наиболее удаленные от стенки волокна будут включаться в работу
позднее, чем те, которые расположены ближе к стенке. В связи с этим,
происходит перераспределение напряжений в полке от крайних участков к
середине. Этот эффект называется сдвиговым запаздыванием и наблюдается
в мостовых конструкциях.
Эффект сдвигового запаздывания в обычных каркасных конструкциях
зданий несущественен и обычно не учитывается. В этой связи положения
СП 260.1325800 не учитывают влияние сдвигового запаздывания на
несущую способность изгибаемых элементов ЛСТК.
5.11 При проектировании конструкций из тонкостенных, гнутых
профилей следует учитывать низкую их сопротивляемость кручению и
особенно стесненному кручению. При проектировании конструкций
следует раскреплять конструкции от возникновения кручения и не
допускать возникновения стесненного кручения в отдельных элементах
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конструкций, т.е. избегать жестких узлов крепления элементов,
накладывающих связи на свободу депланаций поперечных сечений,
подверженных кручению. Это требование связано с тем, что при
стесненном кручении в элементах происходит значительное увеличение
нормальных напряжений в виду возникновения бимомента B.
При допущении свободного кручения его влияние на элементы ЛСТК
учитываются в соответствии с СП 260.1325800.2016 (пункт 7.7.7).
Особое внимание следует уделять конструированию и расчету
соединительных элементов (вставок, планок, приемных уголков и т. п.) в
узлах конструкций ЛСТК. Необходимо обеспечивать их несущую
способность на усилия, действующие в узлах, а также учитывать их
действительный характер работы при построении расчетных схем.
5.12 При конструктивном оформлении узлов без фасонок на
самонарезающих винтах и комбинированных вытяжных заклепках следует
учитывать влияние возможных эксцентриситетов в узлах и соединениях,
поскольку тонкостенные профили чувствительны к возникновению
дополнительных напряжений от локальных изгибающих моментов.
5.13 При проектировании каркасов из ЛСТК следует уделять внимание
их системам связей, соблюдать требования, приведенные в СП
16.13330.2017 (подраздел 15.4). Системы связей следует предусматривать
симметричными. При этом рекомендуется раскреплять как верхние, так и
нижние грани развязываемых элементов с несимметричными сечениями
или сечениями с одной осью симметрии.
Прогоны покрытия следует развязывать тяжами, а в коньке объединять
их между собой соединительными элементами.
Для каркасов, эксплуатируемых в районах с сейсмичностью 7 баллов и
выше необходимо соблюдать требования СП 14.13330.2018 (подраздел 6.9).
5.14 В разделе 7 СП 260.1325800.2016 изложены основные положения
расчета конструкций, изготовленных из элементов с сечениями 4-го класса
НДС.
5.15 Общие требования по основным параметрам подкрепленных и
неподкрепленных тонких сжатых пластинок, а также профилей и
гофрированных листов (профилированных настилов) приведены в
СП 260.1325800.2016 (подраздел 7.1). В СП 260.1325800 приведены
ограничения параметров поперечных сечений. Требования СП 260.1325800
распространяются на поперечные сечения, отношения ширины и высоты
которых к их толщинам не выходят за пределы, указанные в таблице 5.1.
Также в СП 260.1325800.2016 (подраздел 7.1) приведены ограничения
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соотношений размеров подкрепляемых элементов и элементов жесткости,
которые должны находиться в следующих пределах:
,
(5.1)
,

(5.2)

где размеры b, c и d показаны на рисунках в таблице 5.1. Если с/b < 0,2 или
d/b < 0,1, то отгиб не учитывается (то есть принимают с = 0 или d = 0
соответственно).
5.16 При определении геометрических характеристик эффективного
поперечного сечения профилей необходимо учитывать теоретические
размеры элементов поперечного сечения.
Размеры теоретической ширины bp и высоты hw плоских участков
поперечных сечений профилей с учетом углов гиба следует измерять от
средних точек соседних угловых элементов, как показано на рисунке 5.1.
а)

в)

bp

gr
X

t

r

P

φ
φ

φ

б)

с

с

a) — средняя точка угла или гиба; б) —
теоретическая ширина bp для плоских частей
полок;
в) — теоретическая ширина bp плоской части
стенки (bp = наклонная высота sw);
г) — теоретическая ширина bp плоских частей,
смежных с элементом жесткости на стенке;
д) — теоретическая ширина bp плоских
участков, смежных с элементом жесткости на
полке;
Х — точка пересечения срединных линий
плоских участков; Р — точка пересечения
биссектрисы угла φ со срединной линией
поперечного сечения;
— уменьшенный
радиус изгиба пластинки, вычисляемый по
формуле
( )

d

где
— радиус изгиба пластинки,
определяемый по рисунку 5.1а)

Рисунок 5.1 — Теоретическая ширина bp плоских участков поперечного
сечения, примыкающих к углу
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г)

д)

Рисунок 5.1, лист 2

5.17 Влияние радиусов гиба на несущую способность профилей может
не учитываться при внутреннем радиусе r ≤ 5t и r ≤ 0,10 bp. При
определении характеристик жесткости поперечного сечения следует
учитывать влияние радиусов гиба.
При определении геометрических характеристик влияние радиусов
гиба может быть учтено построением фактических поперечных сечений
профилей (с радиусами гиба) в соответствующих программах, позволяющих
определять геометрические характеристики, либо приближенным способом.
В первом случае теоретические размеры элементов сечения принимают
от точек пересечения биссектрисы угла гиба со срединными линиями
элементов поперечного сечения (точка Р – см. рисунок 5.1).
Во втором случае поперечное сечение допускается считать состоящим
из плоских элементов, состыкованных под углом (идеализированное
сечение – см. рисунок 5.2), при этом теоретические размеры элементов
сечения принимают от точек пересечения срединных линий (точка Х –
см. рисунок 5.1). Влияние радиусов гиба в этом случае учитывается
аналитически.

а) — действительное поперечное сечение
б) — идеализированное поперечное сечение
а)

б)

Рисунок 5.2 — Приближенные допущения для углов гиба

5.18 Влияние радиусов гиба на геометрические характеристики
идеализированного
поперечного
сечения
допускается
учитывать
уменьшением их значений, рассчитанных для подобного сечения с острыми
углами, см. рисунок 5.2, используя следующие приближенные формулы:
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( – ),
( –

),

(5.4)

–

,

(5.5)

∑
∑

где

–
–
–
–
–
–
φ
m
n

–
–
–
–
–

(5.3)

,

(5.6)

полная площадь поперечного сечения;
значение
для сечения с острыми углами;
теоретическая ширина плоского i-го элемента в сечении с
острыми углами;
момент инерции полного поперечного сечения;
значение Ig для сечения с острыми углами;
секториальный момент инерции полного поперечного
сечения;
значение Iω для сечения с острыми углами;
угол между двумя плоскими элементами;
количество плоских элементов (пластин);
количество криволинейных элементов (углов гиба);
внутренний радиус криволинейного j-го элемента.

5.19 Уменьшенные значения, определяемые по формулам (5.3)–(5.6),
могут также применяться для расчета эффективных характеристик
поперечного сечения Аef, Ief,x, I,ef,y с учетом того, что теоретическая ширина
плоских элементов измеряется от точек пересечения их срединных линий.
Если внутренний радиус r > 0,04tE / Ryn, то несущую способность
поперечного сечения профиля следует определять испытаниями.
6 Требования к расчету тонкостенных сортовых и фасонных
профилей
6.1 Расчет тонкостенных профилей с учетом закритической работы
сжатых пластин
6.1.1 Редуцированную площадь поперечного сечения сжатой гладкой
пластины
после потери ею местной устойчивости вычисляют как
произведение полной площади сжатой пластины на редукционный
коэффициент , значение которого принимается не больше единицы.
. Редуцирование сжатой части сечения за счет уменьшения
площади сечения можно достичь за счет уменьшения толщины
либо за счет уменьшения ширины
.
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6.1.2 Поперечное сечение гнутого профиля можно представить в виде
набора состыкованных по продольным кромкам пластин.
В соответствии с СП 260.1325800.2016 (подпункт 7.3.1.7), для гладких
сжатых пластин, с закреплениями по обеим продольным кромкам,
коэффициент редукции определяется по формулам:
при λ̅
ρ

̅

(6.1)
при

̅

̅

(6.2)

где

.
Для гладких пластин, с закреплением по одной продольной кромке
коэффициент редукции определяется по формулам:
при
ρ
λ̅

̅
̅

λ̅

(6.3)

при λ̅

(6.4)

√

(6.5)

Определение условной гибкости пластины
связано с характером
линейной эпюры напряжений в пластине, моделирующей элемент
поперечного сечения профиля. Характер линейного распределения
напряжений определяется отношением напряжений по краям пластины ,
на основании которого вычисляют коэффициент
(см. 6.1.5).
6.1.3 Для гладких сжатых пластин, имеющих закрепления по
продольным кромкам, коэффициент редукции определяют в зависимости от
величины критического напряжения потери местной устойчивости
пластины:
(6.6)

где

–
b

–

t
ν

–
–

коэффициент, зависящий от граничных условий и характера
напряжений в пластине (см. 6.1.5);
принимают равной соответствующей теоретической ширине
пластины (
− см. рисунок 5.1);
расчетная толщина пластины;
коэффициент Пуассона (для металла ν = 0,3).

Для стальной пластины формула для определения λ̅
виду:
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приводится к

λ̅

√

где

√

(6.7)

√

(6.8)

⁄

Значения коэффициента
таблице 6.1.

для различных классов стали приведены в

Т а б л и ц а 6.1 – Значения для стали различных марок
Нормативный
документ

ГОСТ
14918

ГОСТ Р 52246

Марка
стали/группа

220

250

280

320

350

390

420

450

ХП, ПК

⁄

215

245

270

310

330

370

400

425

225

1,05

0,98

0,93

0,87

0,84

0,80

0,75

0,74

1,02

6.1.4 В качестве альтернативы методу согласно 6.1.2 допускается для
определения эффективных площадей при уровне сжимающих напряжений
ниже расчетного сопротивления применять следующие формулы:
- для гладкой промежуточной сжатой пластины с двухсторонним
закреплением:
λ̅
(6.9)
- для гладкой выступающей сжатой пластины с односторонним
закреплением (свес листа):
λ̅
(6.10)
̅λ
λ̅

√

(6.10а)

– реальные напряжения сжатия в редуцированном сечении
пластины от нагрузки (принимают максимальное значение напряжения
сжатия в пластине).
При использовании этого метода эффективное сечение профиля
следует определять итерационно. Итерации начинают с полного сечения
профиля и заканчивают, когда геометрические характеристики
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эффективного сечения на предыдущей и последующей итерациях
отличаются друг от друга незначительно.
6.1.5 При определении значений коэффициента отношения напряжений
для изгибаемых или сжатых стенок и сжатых полок следует пользоваться
правилами:
- ширины пластин b и c соответствуют теоретическим ширинам
пластин
или наклонной высоте стенки
(см. рисунок 5.1) и
назначаются в соответствии с 5.16 и 5.17;
- для изгибаемых стенок при определении редукции в соответствии с
6.1.2 (σcom = Ry) коэффициент
следует определять для поперечного
сечения с редуцированной сжатой полкой (с учетом смещения нейтральной
оси сечения при редукции полки). При определении редукции в сечении
альтернативным методом (согласно 6.1.4) допускается значения
коэффициента
для полок и стенок определять для одного и того же
сечения, соответствующего определенной итерации;
- коэффициенты
для сжатых или изгибаемых пластин следует
определять из условия расчета нормальных напряжений в крайних фибрах
пластин. При этом при определении редукции в соответствии с 6.1.2
(σcom = Ry) максимальное напряжение σ1 принимается равным Ry. При
определении редукции в сечении альтернативным методом (согласно 6.1.4)
σ1 принимается равным максимальному напряжению сжатия в пластине,
соответствующему определенной итерации;
- при определении коэффициентов редукции от потери местной
устойчивости и потери устойчивости формы сечения сдвиговое
запаздывание не учитывают;
- коэффициент
следует определять по таблицам 6.2 и 6.3 с учетом
знаков напряжений, при этом сжатие считается положительным.
6.1.6 При определении редукционного коэффициента
сначала
определяют теоретическую ширину полок и стенок профиля в соответствии
с 5.16 − 5.19.
6.1.7 Расчетная схема пластины выбирается в зависимости от характера
защемления по продольным кромкам и распределения напряжений по
ширине пластины. Схему выбирают по таблице 6.2 или 6.3. С учетом
вычисленных значений коэффициентов kσ и
определяют λ̅ по 6.1.2 и
6.1.3.
6.1.8 На основании формул в таблицах 6.2 и 6.3, определяют значение
эффективной ширины пластины.
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Т а б л и ц а 6.2 – Значения коэффициентов
закрепленными кромками
Распределение напряжений
(сжатие положительно)

для пластин с двумя
Эффективная ширина

b

b

b
*

=σ2/σ1

Коэффициент kσ

1>

1

>0

8,2/(1,05 + )

4,0

0
7,81

0>
7,81  6,29

> 1
+ 9,78

2

1

1>

>3

23,9

5,98 (1  )2

– отношение меньшего напряжения к большему (с учетом знака) согласно эпюрам
напряжений, показанным на рисунках в настоящей таблице и таблице 6.3 (сжатие считается
положительным).

Т а б л и ц а 6.3 – Значения коэффициентов
закрепленной кромкой
Распределение напряжений
(сжатие положительно)

для пластин с одной
Эффективная ширина

c
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окончание таблицы 6.3
Распределение напряжений
(сжатие положительно)

Эффективная ширина

c
=σ2/σ1*
Коэффициент kσ

1

0

1

0,43

0,57

0,85

≥3

1≥

0,57  0,21 + 0,07

2

c

c

=σ2/σ1*
Коэффициент kσ

1
0,43

1>

>0

0,58/( + 0,34)

0
1,70

0>

>1

1,7  5 + 17,1

1
2

23,8

— отношение меньшего напряжения к большему (с учетом знака) согласно эпюрам
напряжений, показанным на рисунках в настоящей таблице и таблице 6.2 (сжатие считается
положительным).

6.2 Пластины, усиленные продольными элементами жесткости
6.2.1 Для увеличения эффективной площади сечения сжатых элементов
следует применять промежуточные или краевые элементы жесткости.
6.2.2 Анализ параметров профилей, выпускаемых в Российской
Федерации, показал, что в настоящее время в практике строительства
применяются профили только с одинарными краевыми элементами
жесткости (отгибами), поэтому в настоящем пособии рассматриваются
примеры расчета профилей с одинарными краевыми отгибами.
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6.2.3 При работе сплошностенчатых стержней из тонкостенных гнутых
профилей на сжатие под воздействием внешних сил возникает местная
потеря устойчивости в виде продольных волн, исключающих из работы
части сечения. Кроме этого возникает искажение формы поперечного
сечения в тех случаях, когда внутренние или концевые элементы жесткости
отсутствуют или вследствие своих незначительных параметров не могут
препятствовать искажению формы, вследствие смещения узловых точек
сечения.
6.2.4 Учет влияния дополнительных элементов жесткости приведен в
СП 260.1325800 в виде расчетной модели, которая представляет собой
сжатый стержень с раскреплением по всей длине в виде упругоподатливой
связи (см. рисунок 6.1).

Рисунок 6.1 –

Расчетные схемы концевых и промежуточных элементов
жесткости сжатых пластин

Жесткость упругоподатливых связей, накладываемых на пластинку
элементами жесткости, должна учитываться приложением погонной
единичной нагрузки u, как показано на рисунках 6.2 и 6.3. Жесткость связей
K на единицу длины вычисляют по формуле
K = u/,
(6.11)
где 

–

перемещение элемента жесткости от единичной нагрузки u,
действующей в центре тяжести b1 эффективной части
поперечного сечения элемента жесткости на единицу длины
профиля.

Рисунок 6.2 –

Расчетные схемы концевых и промежуточных элементов
жесткости к определению K сжатых пластин
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Сжатие

Рисунок 6.3 –

Изгиб

Сжатие

Изгиб

Расчетные схемы элементов к определению K сжатых пластин,
эквивалентные схемам, приведенным на рисунке 6.2

6.2.5 На концах сжатых элементов, в местах примыкания к
ортогональным пластинам податливость опоры моделируется поворотной
пружиной С (см. рисунок 6.2), жесткость которой зависит от напряженного
состояния, жесткости и краевых условий в зоне примыкания пластин друг к
другу.
Критическое напряжение потери устойчивости краевого элемента
жесткости в упругой стадии вычисляют по формуле
σ
где

√

6.12

–
–

жесткость упругоподатливой связи;
момент инерции начального расчетного сечения краевого
элемента жесткости (включая примыкающие к нему устойчивые
участки пластин) – рисунок 6.4;
– площадь начального расчетного сечения краевого элемента
жесткости (включая примыкающие к нему устойчивые участки
пластин) – рисунок 6.4.
Начальное значение эффективной площади
краевого элемента
жесткости определяют по формуле
(6.13)
или
.

(6.14)

П р и м е ч а н и е – При необходимости учитывают закругления.

Критическое напряжение σ потери устойчивости элемента
жесткости в упругой стадии можно определить с использованием
численных методов расчета на устойчивость по теории первого порядка в
пределах упругости.
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6.2.6 Жесткость К1 упругоподатливой связи, определяющей
устойчивость краевого элемента жесткости сечений С-образных, Zобразных и
Σ-образных профилей, определяется от единичной нагрузки
u в соответствии с 6.2.4 с учетом изгибной жесткости сжатой полки и ее
закрепления от поворота, обеспечиваемого примыкающими участками
стенки. Тогда К1 определяют по формуле
(6.15)

где

–

–

–
–
–

⁄

–
–

расстояние от центральной оси стенки до центра тяжести
начального расчетного сечения краевого отгиба (включая
устойчивую часть
полки) на полке 1 (см. рисунок 6.4);
расстояние от центральной оси стенки до центра тяжести
начального расчетного сечения краевого отгиба (включая
устойчивую часть полки) на полке 2;
высота стенки между серединными линиями полок;
если полка 2 растянута (т.е. для элемента, изгибаемого
относительно оси х–х);
для сжатого симметричного сечения;
если полка 2 сжата (для сжатого несимметричного
сечения);
площади начальных расчетных сечений краевых отгибов
(включая примыкающие к ним устойчивые участки
пластин) для полок 1 и 2 соответственно (рисунок 6.4).

П р и м е ч а н и е – За полку 1 принимается та полка, для которой определяется
жесткость упругоподатливой связи .

Рисунок 6.4 – Первоначальное расчетное сечение краевого отгиба
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6.2.7 Для пластин с промежуточными элементами жесткости для
упрощения расчетов не учитывают закрепления от поворота участков
пластин, примыкающих к ребру. Тогда жесткость K упругоподатливой
связи для пластин с промежуточными элементами жесткости определяют по
формуле
(6.16)
6.2.8 Коэффициент
снижения несущей способности вследствие
потери устойчивости формы сечения (плоская форма потери устойчивости
элемента жесткости) определяют с учетом условной гибкости λ
формулам:
если

λ
λ
λ̅

√

λ

если

(6.17)
λ

если

по

λ

(6.18)
(6.19)

.

6.3 Расчет краевого элемента жесткости
6.3.1 Расчет одинарного краевого отгиба, укрепляющего полку
профиля, следует вести поэтапно. На рисунке 6.5 представлено полное
сечение брутто сжатой полки с теоретической шириной
и теоретической
шириной одинарного краевого отгиба
.

Рисунок 6.5 − Сечение сжатой полки с краевыми условиями

6.3.2 На первом этапе расчета определяют основные параметры
начального поперечного сечения полки с краевым элементом жесткости (см.
рисунок 6.6).
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Для сжатой полки
определяют
в соответствии с таблицей
6.2 и 6.1.2 или 6.1.4, по формуле (6.2) или (6.9) как для пластины,
опирающейся по двум сторонам. Предполагается при этом, что элемент
жестко подкрепляет пластину (K = ∞), а уровень нормальных сжимающих
напряжений в полке равен:
- при определении редукции в соответствии с требованиями,
указанными в 6.1.2, принимают
;
- при определении редукции в сечении альтернативным методом,
согласно 6.1.4, принимается равным максимальному напряжению сжатия
в пластине, соответствующему определенной итерации.
Далее рассчитывают значение
по формуле

одинарного краевого отгиба полки
(6.20)

При определении редукционного коэффициента
краевого отгиба
полки (пластины шириной
) по формуле (6.4) или (6.10), значение
коэффициента напряженного состояния

определяют по формулам:

если

√(

)

если

⁄

(6.20а)

⁄

(6.20б)

Затем определяют первоначальную площадь
и момент инерции
(относительно оси а–а) элемента жесткости (см. рисунок 6.4).

Рисунок 6.6 –

Первый этап. Начальное эффективное поперечное сечение полки с
элементом жесткости при К = ∞ и нормальных напряжениях σcom = Ry
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6.3.3 На втором этапе расчета определяют критическое напряжение
потери устойчивости начального эффективного сечения краевого элемента
жесткости, включающего участки
и
с полной толщиной t, в
предположении, что краевой отгиб теряет общую устойчивость как
центрально сжатый стержень (см. рисунок 6.7).
Критическое напряжение упругой потери устойчивости определяют по
формуле (6.12)
√

где

–
–

жесткость упругоподатливой связи;
момент инерции начального расчетного сечения краевого
элемента жесткости из первого этапа относительно оси а–а;
площадь начального расчетного сечения краевого элемента
жесткости из первого этапа (см. рисунки 6.4 и 6.6).

–

Рисунок 6.7 –

Второй этап. Критические напряжения потери устойчивости σcr,s
краевого элемента жесткости, полученного на первом этапе

Далее определяют коэффициент
снижения несущей способности
(см. рисунок 6.8) вследствие потери устойчивости формы сечения (плоская
форма потери устойчивости краевого элемента жесткости) с учетом
условной гибкости λ по 6.2.8 и формулам (6.17) – (6.19).
если

λ
λ
λ̅
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√

λ
λ

если
если

λ

Итерация

Рисунок 6.8 –

Второй этап. Сниженная прочность
начальной эффективной площадью

для элемента жесткости с

6.3.4 Третий этап не обязателен и предполагает итерационное
уточнение значения
при котором напряжение в элементе жесткости
принимают равным
и при измененных значениях .
Итерацию начинают с модифицированных значений , полученных
согласно 6.1.1, но вместо λ
формуле
λ

принимают λ
λ √

.

, которую определяют по
(6.21)

В формуле (6.21) значение λ принимают из первой итерации, а
значение
из предыдущей итерации. При этом размеры устойчивых
участков сжатых пластин, примыкающих к элементу жесткости (be2 и cef) в
каждой итерации уточняют исходя из полных значений bp и c, а толщина не
меняется и принимается равной t (см. рисунок 6.9).
Итерации проводят до тех пор, пока не станут выполняться следующие
условия:
, но
.

Итерация n

Рисунок 6.9 –

Третий этап. Сниженная прочность
уточненной эффективной площадью

для элемента жесткости с
в итерации n

6.3.5 На четвертом этапе определяют уменьшенную эффективную
площадь элемента жесткости.
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Уменьшенную эффективную площадь краевого элемента жесткости
(см. рисунок 6.10) вычисляют по формуле
√

(6.22)

Эффективная площадь
редуцируется за счет уменьшения
толщины краевого элемента жесткости:
(6.23)

√
где

(

)

(6.24)

(

)

(6.25)

– сжимающее напряжение вдоль центральной оси элемента
жесткости, рассчитанное для эффективного поперечного
сечения.

Рисунок 6.10 –

Четвертый этап. Окончательное расчетное сечение краевого
элемента жесткости

6.4 Сжатые пластины с промежуточными элементами жесткости
6.4.1 Промежуточные элементы жесткости предназначены для
укрепления пластин, закрепленных по двум продольным сторонам.
Усиление пластин, как правило, осуществляется одним или двумя
элементами жесткости, установленными обычно симметрично относительно
середины пластины.
6.4.2 При равномерном сжатии работа промежуточных элементов
жесткости рассматривается как работа центрально сжатого стержня,
поперечное сечение которого включает в себя сам элемент жесткости и
примыкающие к нему участки эффективных частей пластин b1,e2 и b2,e1 (см.
рисунок 6.11).
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Рисунок 6.11 –

Сечение сжатой платины, усиленной промежуточным элементом
жесткости, с краевыми условиями

6.4.3 Начальное значение эффективной площади поперечного сечения
As промежуточного элемента жесткости определяют по формуле
As = t  (b1,e2 + b2,e1 + bs),
(6.26)
где bs – ширина элемента жесткости, измеренная по его периметру
(рисунок 6.11).
П р и м е ч а н и е – При необходимости учитывают закругления углов.

6.4.4 Уровень критических напряжений при потере устойчивости
элемента жесткости от центрального сжатия определяет подкрепляющие
свойства элемента жесткости на пластину.
Критическое напряжение потери устойчивости промежуточного
элемента жесткости cr,s определяют по формуле
√
где

(6.27)

–
–

жесткость упругоподатливой связи;
момент
инерции
начального
расчетного
сечения
промежуточного элемента жесткости относительно оси а–а;
– площадь начального расчетного сечения промежуточного
элемента жесткости (см. рисунок 6.11).
Для промежуточного элемента жесткости значения коэффициента К
вычисляют по 6.2.7 и формуле (6.16).
Коэффициент
снижения несущей способности вследствие потери
устойчивости формы сечения (плоская форма потери устойчивости
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промежуточного элемента жесткости) определяют с учетом условной
гибкости λ и в зависимости от
по 6.2.8 и формулам (6.17) – (6.19).
6.4.5 Уменьшенную эффективную площадь поперечного сечения
элемента жесткости при плоской форме потери устойчивости определяют
по формуле (6.22).
√

где

– сжимающее напряжение вдоль центральной оси элемента
жесткости, рассчитанное для эффективного поперечного сечения.
Эффективная площадь
промежуточного элемента жесткости
редуцируется аналогично краевому элементу жесткости за счет уменьшения
толщины и определяется по 6.3.5 и формулам (6.23) – (6.25).
6.5 Расчет одинарного промежуточного элемента жесткости
6.5.1 Расчет промежуточного элемента жесткости, подкрепляющего
сжатую пластину, следует вести поэтапно.
6.5.2 На первом этапе определяют начальное поперечное сечение
пластины с промежуточным элементом жесткости (см. рисунок 6.12). В
соответствии с таблицей 6.2 и 6.1.2 или 6.1.4, а также формулой (6.2) или
(6.9), определяют значения
и
. Предполагают при этом, что
элемент жестко подкрепляет пластину (K = ∞), а уровень нормальных
сжимающих напряжений в пластине равен:
- при определении редукции в соответствии с 6.1.2, принимают σ1 = Ry;
- при определении редукции в сечении альтернативным методом,
указанным в 6.1.4, σ1 принимают равным максимальному напряжению
сжатия в пластине, соответствующему определенной итерации.
Далее определяют первоначальную площадь
и момент инерции
(относительно оси а−а) промежуточного элемента жесткости (см. рисунок
6.11).

Рисунок 6.12 –
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Первый этап. Начальное эффективное поперечное сечение пластины
с промежуточным элементом жесткости при К = ∞ и нормальных
напряжениях σcom = Ry

6.5.3 На втором этапе определяют критическое напряжение потери
устойчивости начального эффективного сечения промежуточного элемента
жесткости, включающего участки
с полной толщиной t (см.
рисунок 6.13), в предположении, что элемент жесткости теряет общую
устойчивость как центрально сжатый стержень.
Критическое напряжение упругой потери устойчивости определяют по
6.4.4 и формуле (6.27)

Рисунок 6.13 –

Второй этап. Критические напряжения потери устойчивости σcr,s
промежуточного элемента жесткости, полученного на первом этапе

Далее определяют коэффициент
снижения несущей способности
(см. рисунок 6.14) вследствие потери устойчивости формы сечения (плоская
форма потери устойчивости промежуточного элемента жесткости) с учетом
условной гибкости λ по 6.2.8 и формулам (6.17) – (6.19).

Итерация

Рисунок 6.14 – Второй этап. Сниженная прочность
начальной эффективной площадью

для элемента жесткости с

6.5.4 Третий этап не обязателен и предполагает итерационное
уточнение значения
при котором напряжение в элементе жесткости
принимают равным
и при измененных значениях .
Итерацию начинают с модифицированных значений , полученных
согласно 6.1.1, но вместо λ
формуле (6.21)

принимают λ

, которую определяют по
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В формуле (6.21) значение λ принимают из первой итерации, а
значение
из предыдущей итерации. При этом размеры устойчивых
участков сжатых пластин, примыкающих к элементу жесткости (b1,e2 и b2,e1)
в каждой итерации уточняют исходя из полных значений bp1 и bp2, а
толщина не меняется и принимается равной t (см. рисунок 6.15).
Итерации проводят до тех пор, пока не станут выполняться следующие
условия:
, но
.

Итерация n

Рисунок 6.15 – Третий этап. Сниженная прочность
уточненной эффективной площадью

для элемента жесткости с
в итерации n

6.5.5 На четвертом этапе определяют уменьшенную эффективную
площадь элемента жесткости.
Уменьшенную эффективную площадь промежуточного элемента
жесткости (см. рисунок 6.16) вычисляют по 6.3.5 и формуле (6.22).
Эффективная площадь
редуцируется за счет уменьшения
толщины элемента жесткости. Эффективную толщину элемента жесткости
tred вычисляют по 6.3.5 формулам (6.23)–(6.25).

Рисунок 6.16 –
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Четвертый
этап.
Окончательное
промежуточного элемента жесткости

расчетное

сечение

6.6 Пример 1 – Определение
геометрических
характеристик
эффективного поперечного сечения центрально сжатого С-образного
профиля приближенным методом (по идеализированному сечению)
6.6.1 Поперечное сечение рассматриваемого центрально сжатого
С-образного профиля и его основные параметры приведены на рисунке 6.17.
С-образный профиль выполнен из стали марки 350 по ГОСТ Р 52246.
γm = 1,05; Ry = 350/1,05 = 333 Н/мм2 (МПа).
b = 80
y
c = 21

h = 320

R3

x

x

t = 1,5

Геометрические характеристики полного
сечения профиля (с учетом радиусов гиба):
Ag = 7,639 см2; Ig,x = 1110,75 см4;
Ig,y = 58,41 см4; Wg,x,min = 69,42 см3;
Wg,y,min = 9,51 см3; ix = 12,06 см;
iy = 2,77 см; It = 0,059 см4;
Iω = 12834,24 см6

y

Рисунок 6.17 – Общий вид профиля

6.6.2 При определении геометрических характеристик эффективного
сечения
приближенным
методом
первоначально
вычисляют
редуцированные геометрические характеристики для рассматриваемого
сечения без учета радиусов гиба (идеализированного сечения – см.
рисунок 5.2), а затем влияние радиусов гиба учитывается аналитически.
Далее алгоритм определения геометрических характеристик
эффективного поперечного сечения рассматриваемого профиля представлен
поэтапно.
6.6.3 Определяют теоретические ширины bp и bp,c плоских элементов
полки и краевого отгиба профиля, которые для приближенного метода в
соответствии с 5.19 измеряются от точек пересечения срединных линий
элементов сечения.
Теоретические ширины bp и bp,c показаны на рисунке 6.18.

Рисунок 6.18 – Теоретическая ширина плоских элементов полки
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6.6.4 Определяют коэффициенты
Для полки:

и kσ по таблице 6.2.

σ

Для краевого отгиба – в соответствии с 6.3.2 по формуле (6.20а):
kσ = 0,5, т.к. bp,c/bp = 20,25/78,50 = 0,26 < 0,35.
6.6.5 Определяют коэффициент
и условную гибкость
(пластины шириной bp) по формулам (6.7) и (6.8).

p

полки

√

√
6.6.6 Определяют коэффициент редукции ρ для пластины шириной bp,
имеющей закрепления на продольных кромках, по формулам (6.1) и (6.2).
λ̅

тогда

6.6.7 Определяют редуцированную ширину полки
и
начальные значения устойчивых участков полки be1, be2 в соответствии с
таблицей 6.2.
bef = 0,729∙78,50 = 57,23 мм;
be1 = be2 = 57,23/2 = 28,62 мм.
6.6.8 Определяют критическое напряжение потери устойчивости
условную гибкость
(6.6).

p

и

отгиба (пластины шириной bp,c) по формулам (6.5) и
√

.

6.6.9 Определяют коэффициент редукции ρ для пластины шириной bp,c,
имеющей закрепление на одной кромке, по формулам (6.3) и (6.4).
λ̅
6.6.10 Определяют начальное значение эффективной ширины краевого
отгиба cef по формуле (6.20)
cef = 0,95∙20,25 = 19,24 мм.
Начальное эффективное сечение сжатой полки с отгибом, образованное
устойчивыми участками пластин, примыкающих к стенке и отгибу,
показано на рисунке 6.19.
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Рисунок 6.19 – Начальное эффективное сечение сжатой полки с отгибом

6.6.11 Выполняют построение начального расчетного сечения краевого
отгиба (элемента жесткости) и определяют значения его площади As и
момента инерции Is (относительно оси a-a), как показано на рисунке 6.20.
t =1,5
a

a

Рисунок 6.20 – Начальное расчетное сечение элемента жесткости

6.6.12 Определяют критическое напряжение потери устойчивости
элемента жесткости
, а также жесткость K1 упругоподатливой связи по
формулам (6.12) и (6.15).

√

6.6.13 Определяют условную гибкость
формуле
√

√

d

элемента жесткости по

.

6.6.14 Вычисляют коэффициент редукции

d

по формулам (6.17)–(6.19).
.

̅

6.6.15 Производят уточнение коэффициента
в соответствии с 6.3.4 (т.к. d < 1,0 и ρ < 1,0).

d

итерационным методом

П р и м е ч а н и е – Итерационное уточнение коэффициента
не обязательный этап
при определении эффективного поперечного сечения элемента жесткости и выполняется на
усмотрение проектировщика. Допускается принимать значение
из итерации 1.
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Итерация 1
За итерацию 1 принимают вычисления, выполненные в 6.6.5 − 6.6.14.
Дальнейшие итерации начинаются с модифицированных значений ρ,
полученных, согласно 6.1.2, но вместо λ в формулах (6.1)−(6.4) принимают
λ
, определяемую по формуле (6.21), в которой значение λ принимают
из итерации 1, а значение из предыдущей итерации.
Итерации проводят до тех пор, пока не будут выполняться следующие
условия: d,n ≈ d,(n – 1), но d,n  d,(n – 1).
Итерация 2
Для полки: λ

√

Для отгиба: λ

√

,

,

Расчетное сечение элемента жесткости на итерации 2 и его
геометрические характеристики представлены на рисунке 6.21.
t =1,5
a

a

Рисунок 6.21 – Итерация 2. Расчетное сечение элемента жесткости

√

√
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Итерация 3
Для полки: λ

√

,

Расчетное сечение элемента жесткости на итерации 3 и его
геометрические характеристики представлены на рисунке 6.22.
t =1,5
a

a

Рисунок 6.22 – Итерация 3. Расчетное сечение элемента жесткости

√

√

Принимаем

.

6.6.16 Определяют эффективную толщину элемента жесткости tred по
формуле (6.24)
.
6.6.17 Определяют теоретическую ширину bp плоского элемента стенки
профиля в соответствии с 5.19, как расстояние от точек пересечения
срединных линий полок (см. рисунок 5.2).
bp = h− t = 320−1,5 = 318,5 мм.
6.6.18 Определяют коэффициенты
kσ = 4,0;

и kσ для стенки по таблице 6.2.

= 1,0 (центральное сжатие).
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6.6.19 Определяют коэффициент
и условную гибкость
(пластины шириной bp) по формулам (6.7) и (6.8).
√

√

p

стенки

.

6.6.20 Определяют коэффициент редукции ρ для пластины шириной bp,
имеющей закрепления на продольных кромках, по формулам (6.1) и (6.2):
λ̅

.

6.6.21 Определяют редуцированную ширину стенки bef = ρbp и значения
устойчивых участков стенки be1, be2 в соответствии с таблицей 6.2
bef = 0,214∙318,5 = 68,16 мм,
be1 = be2 = 68,16/2 = 34,08 мм.
6.6.22 Выполняют построение идеализированного эффективного
поперечного сечения профиля (без учета влияния радиусов гиба) и
определяют его геометрические характеристики.
Идеализированное эффективное поперечное сечение рассматриваемого
профиля и его геометрические характеристики приведены на рисунке 6.23.
28,62

37,05

34,08

y
20,25

Aef,sh = 2,686 см2; Ief,sh,x = 618,42 см4;

t = 1,5

Ief,sh,y = 22,86 см4; Wef,sh,x = 38,65 см3;
Wef,sh,y,min = 4,18 см3.
x

x

Смещение положения центра тяжести:
ΔX = 6,76 мм.

34,08

∆X=6,76

y

Рисунок 6.23 –
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Идеализированное эффективное поперечное сечение
профиля (без учета радиусов гиба)

6.6.23 Учитывают влияние зон гиба (радиусов закругления) на
геометрические характеристики эффективного поперечного сечения
профиля в соответствии с 5.18, определяя пониженные геометрические
характеристики сечения по формулам (5.4)–(5.7).
Согласно 5.19 уменьшенные значения, определяемые по формулам
(5.4)–(5.7), могут также использоваться для расчета эффективных
характеристик поперечного сечения Аeff, Ieff,x, I,eff.y если при этом
теоретическая ширина плоских элементов сечения измеряется от точек
пересечения их срединных линий.
Тогда геометрические характеристики эффективного поперечного
сечения с учетом влияния радиусов гиба определяют следующим образом:
(

∑

)

∑

где

–

теоретическая ширина плоского i-го элемента в сечении с
острыми углами;
φ – угол между двумя плоскими элементами;
m – количество плоских элементов (пластин);
n – количество криволинейных элементов (углов гиба);
– внутренний радиус криволинейного j-го элемента;
m = 5; n = 4;
мм; φ =
;
–

;
–

;

–

;
–

;
–

.

Смещение положения центра тяжести ΔX = 6,76 мм.
6.7 Пример 2 – Определение
геометрических
характеристик
эффективного поперечного сечения центрально сжатого С-образного
профиля с учетом радиусов закругления
6.7.1 Поперечное сечение рассматриваемого центрально сжатого
С-образного профиля и его основные параметры приняты по примеру 1
(подраздел 6.6) и представлены на рисунке 6.24.
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С-образный профиль выполнен из стали марки 350 по ГОСТ Р 52246,
γm = 1,05; Ry = 350/1,05 = 333 Н/мм2 (МПа).
b = 80
y
c = 21

h = 320

R3

x

x

t = 1,5

Геометрические характеристики полного
сечения профиля (с учетом радиусов гиба):
Ag = 7,639 см2;
Ig,x = 1110,75 см4; Ig,y = 58,41 см4;
Wg,x,min = 69,42 см3; Wg,y,min = 9,51 см3;
ix = 12,06 см; iy = 2,77 см;
It = 0,059 см4; Iω = 12834,24 см6.

y

Рисунок 6.24 – Общий вид профиля

6.7.2 При определении геометрических характеристик сечения
«вручную» (только аналитическими методами по известным формулам
сопротивления материалов) целесообразно использовать приближенный
метод для учета влияния радиусов гиба по идеализированному сечению
(см. пример 1).
Влияние радиусов гиба на геометрические характеристики
эффективных сечений также можно учитывать с помощью построения этих
сечений с радиусами гиба в соответствующих программных комплексах,
позволяющих определять их геометрические характеристики.
При определении коэффициентов редукции ρ и d по действительному
сечению (с углами гиба) теоретические ширины и высоты плоских участков
поперечных сечений необходимо измерять от точек пересечения биссектрис
углов гиба и срединных линий, т.е. так, как показано на рисунке 5.1.
Далее алгоритм определения геометрических характеристик
эффективного поперечного сечения рассматриваемого профиля представлен
поэтапно.
6.7.3 Определяют теоретические ширины bp и bp,c плоских элементов
полки и краевого отгиба профиля в соответствии с 5.17 от точек
пересечения биссектрис углов гиба и срединных линий, см. рисунки 5.1 и
6.25.
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R3

t = 1,5

Рисунок 6.25 – Теоретическая ширина плоских элементов полки

6.7.4 Определяют коэффициенты

и kσ по таблице 6.2.

Для полки:
Для краевого отгиба в соответствии с 6.3.2 и формулой (6.20а)
kσ = 0,5, т.к. bp,c/bp = 19,15/76,30 = 0,25 < 0,35.
6.7.5 Определяют коэффициент
и условную гибкость
(пластины шириной bp) по формулам (6.7) и (6.8)
√

√

p

полки

.

6.7.6 Определяют коэффициента редукции ρ для пластины шириной bp,
имеющей закрепления на продольных кромках, по формулам (6.1) и (6.2).
λ̅

.

6.7.7 Определяют редуцированную ширину полки
начальные значения устойчивых участков полки be1, be2 по таблице 6.2.

и

bef = 0,740∙76,30 = 56,46 мм,
be1 = be2 = 56,46/2 = 28,23 мм.
6.7.8 Определяют критическое напряжение потери устойчивости
условную гибкость
(6.6).

p

и

отгиба (пластины шириной bp,c) по формулам (6.5) и

√
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6.7.9 Определяют коэффициент редукции ρ для пластины шириной bp,c,
имеющей закрепление на одной кромке, по формулам (6.3) и (6.4).
λ̅

6.7.10 Определяют начальное значение эффективной ширины краевого
отгиба cef по формуле (6.20).
cef = ρ∙bp,c = 0,99∙19,15 = 18,96 мм.

Начальное эффективное сечение сжатой полки с отгибом, образованное
устойчивыми участками пластин, примыкающих к стенке и отгибу,
показано на рисунке 6.26.

t = 1,5

Рисунок 6.26 – Начальное эффективное сечение сжатой полки с отгибом

6.7.11 Выполняют построение начального расчетного сечения краевого
отгиба (элемента жесткости) и определяют значения его площади As и
момента инерции Is (относительно оси a-a), как показано на рисунке 6.27.
t = 1,5
a

a

Рисунок 6.27 – Начальное расчетное сечение элемента жесткости

6.7.12 Определяют критическое напряжение потери устойчивости
элемента жесткости
, а также жесткость K1 упругоподатливой связи по
формулам (6.12) и (6.15).
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√

6.7.13 Определяют условную гибкость
формуле:

d

элемента жесткости по

√

√

6.7.14 Вычисляют коэффициент редукции
6.6.15 Уточняют коэффициент
d
соответствии с 6.3.4 (т.к. d < 1,0 и ρ < 1,0).

d

по формулам (6.17)–(6.19).

итерационным

методом

в

П р и м е ч а н и е – Итерационное уточнение коэффициента
не обязательный этап
при определении эффективного поперечного сечения элемента жесткости и выполняется на
усмотрение проектировщика. Допускается принимать значение
из итерации 1.

Итерация 1
За итерацию 1 принимают вычисления, выполненные в 6.7.5−6.7.14.
Дальнейшие итерации начинаются с модифицированных значений ρ,
полученных, согласно 6.1.2, но вместо λ в формулах (6.1)−(6.4) принимают
λ
, определяемую по формуле (6.21), в которой значение λ принимают
из итерации 1, а значение из предыдущей итерации.
Итерации проводят до тех пор, пока не будут выполняться следующие
условия: d,n ≈ d,(n – 1), но d,n  d,(n – 1).
Итерация 2
Для полки: λ

√

Для отгиба: λ

√

,

Расчетное сечение элемента жесткости на итерации 2 и его
геометрические характеристики представлены на рисунке 6.28.
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t = 1,5
a

a

Рисунок 6.28 – Итерация 2. Расчетное сечение элемента жесткости

√

√

при

Итерация 3
Для полки: λ

√

,
.
Расчетное сечение элемента жесткости на итерации 3 и его
геометрические характеристики представлены на рисунке 6.29.
t = 1,5
a

a

Рисунок 6.29 – Итерация 3. Расчетное сечение элемента жесткости
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√

√

Принимаем

.

.

6.7.16 Вычисляют эффективную толщину элемента жесткости tred по
формуле (6.24).

6.7.17 Определяют теоретическую ширину bp плоского элемента стенки
профиля в соответствии с 5.17, как расстояние от точек пересечения
биссектрис углов гиба и срединных линий, см. рисунок 5.1.
bp = 316,3 мм.
6.7.18 Определяют коэффициенты
kσ = 4,0;

и kσ для стенки по таблице 6.2.

= 1,0 (центральное сжатие).

6.7.19 Определяют коэффициент
и условную гибкость
(пластины шириной bp) выполняют по формулам (6.7) и (6.8).
√

√

p

стенки

.

6.7.20 Определяют коэффициент редукции ρ для пластины шириной bp,
имеющей закрепления на продольных кромках, по формулам (6.1) и (6.2).
λ̅
6.7.21 Определяют редуцированную ширину стенки
значения устойчивых участков стенки be1, be2 по таблице 6.2.

.
и

bef = 0,215∙316,3 = 68,00 мм,
be1 = be2 = 68,00/2 = 34,00 мм.
6.7.22 Выполняют построение эффективного поперечного сечения
профиля и определяют его геометрические характеристики (см. рисунок
6.30).
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36,47

28,23

34,0

y
19,15

t = 1,5

Геометрические
характеристики
эффективного
поперечного
сечения
(с учетом влияния радиусов закругления):
Aef = 2,682 см2; Ief,x = 614,21 см4;

x

x
∆X=6,32

Wef,y,min = 4,07 см3;
Смещение положения центра тяжести:
ΔX = 6,32 мм.

R3

34,0

Ief,y = 22,27 см4; Wef,x,min = 38,39 см3;

y

Рисунок 6.30 – Эффективное поперечное сечение центрально сжатого профиля

6.8 Пример 3 – Определение
геометрических
характеристик
эффективного поперечного сечения изгибаемого С-образного профиля с
учетом радиусов закругления
6.8.1 Поперечное сечение рассматриваемого изгибаемого С-образного
профиля и его основные параметры приняты по примеру 1 (подраздел 6.6) и
представлены на рисунке 6.31.
С-образный профиль выполнен из стали марки 350 по ГОСТ Р 52246.
γm = 1,05; Ry = 350/1,05 = 333 Н/мм2 (МПа).
b = 80
y
c = 21

h = 320

R3

x

x

t = 1,5

Геометрические характеристики полного
сечения профиля:
Ag = 7,639 см2; Ig,x = 1110,75 см4;
Ig,y = 58,41 см4; Wg,x,min = 69,42 см3;
Wg,y,min = 9,51 см3; ix = 12,06 см;
iy = 2,77 см; It = 0,059 см4;
Iω = 12834,24 см6.

y

Рисунок 6.31 – Общий вид профиля
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6.8.2 При определении геометрических характеристик сечения
«вручную» (только аналитическими методами по известным формулам
сопротивления материалов) целесообразно использовать приближенный
метод для учета влияния радиусов гиба по идеализированному сечению, см.
пример 1.
Влияние радиусов гиба на геометрические характеристики
эффективных сечений также можно учитывать с помощью построения этих
сечений с радиусами гиба в соответствующих программных комплексах,
позволяющих определять их геометрические характеристики.
При определении коэффициентов редукции ρ и d по действительному
сечению (с углами гиба) теоретические ширины и высоты плоских участков
поперечных сечений необходимо измерять от точек пересечения биссектрис
углов гиба и срединных линий, т.е. так, как показано на рисунке 5.1.
Далее алгоритм определения геометрических характеристик
эффективного поперечного сечения рассматриваемого профиля представлен
поэтапно.
6.8.3 Определяют теоретические ширины bp и bp,c плоских элементов
полки и краевого отгиба профиля в соответствии с 5.17 от точек
пересечения биссектрис углов гиба и срединных линий, см. рисунки 5.1 и
6.32.

R3

t = 1,5

Рисунок 6.32 – Теоретическая ширина плоских элементов полки

6.8.4 Определяют коэффициенты

и kσ по таблице 6.2.

Для полки:
Для краевого отгиба − в соответствии с 6.3.2 и формулой (6.20а):
kσ = 0,5, т. к. bp,c/bp = 19,15/76,30 = 0,25 < 0,35.
6.8.5 Определяют коэффициент
и условную гибкость
(пластины шириной bp) по формулам (6.7) и (6.8)
√

√

p

полки

.
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6.8.6 Определяют коэффициент редукции ρ для пластины шириной bp,
имеющей закрепления на продольных кромках, по формулам (6.1) и (6.2).
λ̅

.

6.8.7 Определяют редуцированную ширину полки
начальные значения устойчивых участков полки be1, be2 по таблице 6.2.

и

bef = 0,740∙76,30 = 56,46 мм,
be1 = be2 = 56,46/2 = 28,23 мм.
6.8.8 Определяют критическое напряжение потери устойчивости
условную гибкость
(6.6).

p

и

отгиба (пластины шириной bp,c) по формулам (6.5) и

√

6.8.9 Определяют коэффициент редукции ρ для пластины шириной bp,c,
имеющей закрепление на одной кромке, по формулам (6.3) и (6,4).
λ̅

6.8.10 Определяют начальное значение эффективной ширины краевого
отгиба cef по формуле (6.20).
cef = ρ∙bp,c = 0,99∙19,15 = 18,96 мм.
Начальное эффективное сечение сжатой полки с отгибом, образованное
устойчивыми участками пластин, примыкающих к стенке и отгибу,
показано на рисунке 6.33.

t = 1,5

Рисунок 6.33 – Начальное эффективное сечение сжатой полки с отгибом

6.8.11 Выполняют построение начального расчетного сечения краевого
отгиба (элемента жесткости) и определяют значения его площади As и
момента инерции Is (относительно оси a–a), как показано на рисунке 6.34.
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t = 1,5
a

a

Рисунок 6.34 – Начальное расчетное сечение элемента жесткости

6.8.12 Определяют критическое напряжение потери устойчивости
элемента жесткости
, а также жесткость K1 упругоподатливой связи по
формулам (6.12) и (6.15):

√

.

6.8.13 Определяют условную гибкость
формуле
√

√

d

элемента жесткости по

.

6.8.14 Определяют коэффициент редукции
(6.19).

d

по формулам (6.17)–

при

6.8.15 Уточняют коэффициент
d
соответствии с 6.3.4 (т.к. d < 1,0 и ρ < 1,0).

итерационным

.
методом

в

П р и м е ч а н и е – Итерационное уточнение коэффициента
не обязательный этап
при определении эффективного поперечного сечения элемента жесткости и выполняется на
усмотрение проектировщика. Допускается принимать значение
из итерации 1.

Итерация 1
За итерацию 1принимают вычисления, выполненные в 6.8.5−6.8.14.
Дальнейшие итерации начинаются с модифицированных значений ρ,
полученных, согласно 6.1.2, но вместо λ в формулах (6.1)−(6.4) принимают
λ
, определяемую по формуле (6.21), в которой значение λ принимают
из итерации 1, а значение из предыдущей итерации.
Итерации проводят до тех пор, пока не будут выполняться следующие
условия: d,n ≈ d,(n – 1), но d,n  d,(n – 1).
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Итерация 2
Для полки: λ

√

Для отгиба: λ

√

,

,

,
.
Расчетное сечение элемента жесткости на итерации 2 и его
геометрические характеристики представлены на рисунке 6.35.
t = 1,5
a

a

Рисунок 6.35 – Итерация 2. Расчетное сечение элемента жесткости

√
√

.

Итерация 3
Для полки: λ

√

,

λ
λ
,
.
Расчетное сечение элемента жесткости на итерации 3 и его
геометрические характеристики представлены на рисунке 6.36.
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t = 1,5
a

a

Рисунок 6.36 – Итерация 3. Расчетное сечение элемента жесткости

√

√

.

Принимаем
6.8.16 Определяют эффективную толщину элемента жесткости tred по
формуле (6.24)
.
6.8.17 Определяют первоначальное положение эффективной
нейтральной оси сечения профиля, включающего эффективное поперечное
сечение сжатой полки с отгибом, найденное ранее, полное сечение
растянутой полки и полное сечение стенки (см. рисунок 6.37).
6.8.18 Определяют теоретическую ширину bp плоского элемента стенки
профиля в соответствии с 5.17 от точек пересечения биссектрис углов гиба
и срединных линий, см. рисунок 5.1.
bp = 316,3 мм.
6.8.19 Определяют коэффициенты и kσ для стенки по таблице 6.2.

kσ = 7,81 – 6,29 + 9,78

2

= 7,81− 6,29∙(−0,85) + 9,78∙(−0,85)2 = 20,22.

6.8.20 Определяют коэффициент
и условную гибкость
(пластины шириной bp) по формулам (6.7) и (6.8).
√

p

стенки

√
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28,23

34,91
ж

ра т

172,72

19,15

147,28

h = 320

О ь

t = 1,5

ра т

О ь

– первоначальное положение нейтральной о и профиля

Рисунок 6.37 – Сечение профиля для определения первоначального положения
эффективной нейтральной оси

6.8.21 Определяют коэффициент редукции ρ для пластины шириной bp,
имеющей закрепления на продольных кромках, по формулам (6.1) и (6,2).
λ̅

6.8.22 Определяют редуцированную ширину стенки
значения устойчивых участков стенки be1, be2 по таблице 6.2.

и начальные

6.8.23 Выполняют построение эффективного поперечного сечения
профиля и определение его геометрических характеристик (см. рисунок
6.38).
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34,91

172,72

32,69

28,23

19,15

49,04

О ь

О ь

125,52

147,28

∆Y=34,48

t = 1,5

О ь

Ось 1 – центральная ось полного сечения
профиля;
Ось 2 – первоначальное положение
нейтральной оси;
Ось 3 – новое положение нейтральной оси,
полученное с учетом редукции в
стенке

Рисунок 6.38 – Первоначальное эффективное сечение профиля

Геометрические характеристики эффективного поперечного сечения с
учетом влияния радиусов гиба:
Aef = 5,733 см2; Ief,x = 805,47 см4; Ief,y = 43,99 см4, Wef,x,min = 41,38 см3;
Wef,y,min = 6,80 см3.
Смещение положения центра тяжести ΔY = 34,48 мм.
6.8.24 Ввиду значительного смещения нейтральной оси относительно
ее первоначального положения (от которого откладывались устойчивые
участки стенки), уточняют эффективное сечение стенки профиля, используя
новое положение нейтральной оси (ось 3 на рисунке 6.38).

kσ = 7,81 – 6,29 + 9,78

2

= 7,81− 6,29∙(−0,64) + 9,78∙(−0,64)2 = 15,84,

√
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6.8.25 Выполняют построение уточненного эффективного поперечного
сечения профиля и определение его геометрических характеристик (см.
рисунок 6.39).
28,23

34,91

32,71

ж

19,15

49,07

О ь2

125,52

ра т

О ь

∆Y=38,07

t = 1,5

О ь3

ра т

О ь –
О ь2–
О ь –

центральная о ь полного ечения профиля
нейтральная о ь оответ твующая о и на ри унке .
уточненное положение нейтральной о и ечения профиля

Рисунок 6.39 – Уточненное эффективное сечение профиля

Геометрические
характеристики
уточненного
поперечного сечения с учетом влияния радиусов гиба:

эффективного

Aef = 5,409 см2; Ief,x = 793,05 см4; Ief,y = 42,86 см4; Wef,x,min = 40,01 см3;
Wef,y,min = 6,85 см3.
Смещение положения центра тяжести ΔY = 38,07 мм.
6.9 Пример 4 – Определение
геометрических
характеристик
эффективного поперечного сечения сжато-изгибаемого элемента из
сдвоенных С-образных профилей альтернативным методом (по
фактическим напряжениям сжатия)
6.9.1 Сечение профиля и расчетная схема сжато-изгибаемого элемента
приведены на рисунке 6.40. Сечение составное. Ветви из С-образных
профилей габаритами 320×80×21 мм и толщиной t = 1,5 мм соединены
между собой стенками вплотную с помощью сварки по всей длине стержня.
Профиль выполнен из стали марки 350 по ГОСТ Р 52246, γm = 1,05;
Ry = 350/1,05 = 333 Н/мм2 (МПа).
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Рисунок 6.40 – Сечение профиля и расчетная схема стойки

Геометрические характеристики полного сечения профиля:
Ag = 15,279 см2; Ig,x = 2221,51 см4; Ig,y = 169,54 см4; Wg,x,min = 138,84 см3;
Wg,y,min = 21,19 см3; ix = 11,94 см; iy = 3,25 см; It = 0,331 см4; Iω = 47163,13 см6
Продольное усилие в профиле: N = 45 кН = 45000 Н.
Максимальное значение изгибающего момента в профиле:
.
6.9.2 Основной
метод
определения
редукции
в
сечении,
представленный в 6.1.2, более простой и предпочтительный, чем
альтернативный. Он позволяет определять редукцию в сечении в запас
несущей способности. Основной метод предполагает, что максимальное
напряжение сжатия в сечении
. В большинстве случаев
рекомендуется применять именно этот метод. При определении редукции в
сжато-изгибаемом элементе по основному методу необходимо сначала
определить напряженное состояние в полном сечении, а затем принять
максимальное напряжение
, но при определении коэффициентов
и kσ по таблицам 6.2 и 6.3, принимают реальные соотношения напряжений
в сечении.
6.9.3 В этом примере рассмотрен альтернативный метод определения
редукции в сечении – по фактическим напряжениям сжатия в соответствии
с 6.1.4, который подразумевает итерационное приближение к эффективному
поперечному сечению.
На первой итерации рассматривают напряженное состояние в полном
сечении, с его учетом определяют первоначальную редукцию. Затем
напряженное состояние корректируют с учетом первоначальной редукции и
определяют редукцию уже на следующей итерации. Итерации проводят до
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тех пор, пока геометрические характеристики редуцированного сечения на
предыдущей и последующих итерациях не будут примерно равны.
Этот метод учитывает фактический уровень напряжений в сечении, что
позволяет уменьшить его редукцию в сравнении с основным методом, если
уровень сжимающих напряжений в полном сечении значительно ниже
расчетного сопротивления стали . Но альтернативный метод значительно
более трудоемкий, чем основной. Кроме того, после изменения величин
усилий или их соотношений в элементе, редукция в поперечном сечении,
определенная по этому методу, должна быть вычислена заново.
Далее алгоритм определения геометрических характеристик
эффективного
поперечного
сечения
рассматриваемого
профиля
альтернативным методом представлен поэтапно.
6.9.4 Итерация 1. Определяют напряженное состояние полного
сечения профиля.
Максимальные нормальные напряжения от действия изгибающего
момента Mx в полном сечении:

Нормальные напряжения от продольного усилия N в полном сечении:

Суммарные нормальные напряжения в полном сечении представлены
на рисунке 6.41.
+29,43

+72,67

269,05
320

+43,22

О ь

– 13,77

– 43,22
Итерация

Изгиб

О ь 1 – положение нейтральной о и в полно

Рисунок 6.41 –
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Сжатие

Сжатие

ечении при жатии

изгибо

изгибо

Итерация 1. Определение суммарных нормальных напряжений в
полном сечении (сжатие положительно)

6.9.5 Определяют теоретические ширины bp и bp,c плоских элементов
полки и краевого отгиба профиля в соответствии с 5.17 от точек
пересечения биссектрис углов гиба и срединных линий, (см. рисунки 5.1 и
6.42).

R3

t = 1,5

Рисунок 6.42 – Теоретическая ширина плоских элементов полки

6.9.6 Определяют коэффициенты

и kσ определяют по таблице 6.2.
.

Для краевого отгиба вычисления проводят в соответствии с 6.3.2 по
формуле (6.20а).
kσ = 0,5, т.к. bp,c/bp = 19,15/76,30 = 0,25 < 0,35.
6.9.7 Определяют критическое напряжение потери устойчивости
условную гибкость
(6.10а):

p,с

и

полки (пластины шириной bp) по формулам (6.6) и

√
6.9.8 Определяют условную гибкость
по формуле (6.5)

p

полки (пластины шириной bp)

√

6.9.9 Определяют коэффициент редукции ρ для пластины шириной bp,
имеющей закрепления на продольных кромках, по формуле (6.9)
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Тогда для полки (пластины шириной bp) на итерации 1:
.

6.9.10 Определяют редуцированную ширину полки bef = ρbp и
начальные значения устойчивых участков полки be1, be2 по таблице 6.2
bef = 1,0∙76,30 = 76,30 мм,
be1 = be2 = 76,30 / 2 = 38,15 мм.
6.9.11 Определяют критическое напряжение потери устойчивости
условную гибкость
(6.10а):

p,с

и

отгиба (пластины шириной bp,c) по формулам (6.6) и

√
6.9.12 Определяют условную гибкость
bp,c) по формуле (6.5)

p

отгиба (пластины шириной

√

6.9.13 Определяют коэффициент редукции ρ для пластины шириной
bp,c, имеющей закрепление на одной кромке, по формуле (6.10)

Тогда для отгиба (пластины шириной bp,с) итерации 1:
.

6.9.14 Определяют начальное значение эффективной ширины краевого
отгиба cef по формуле (6.20).
cef = ρ∙bp,c = 1,0∙19,15 = 19,15 мм.
Начальное эффективное сечение сжатой полки с отгибом, образованное
устойчивыми участками пластин, примыкающих к стенке и отгибу,
показано на рисунке 6.43.
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t = 1,5

Рисунок 6.43 – Начальное эффективное сечение сжатой полки с отгибом

6.9.15 Выполняют построение начального расчетного сечения краевого
отгиба (элемента жесткости) и определяют значения его площади As и
момента инерции Is (относительно оси a-a), как показано на рисунке 6.44.

a

a

t = 1,5

Рисунок 6.44 – Начальное расчетное сечение элемента жесткости

6.9.16 Определяют критическое напряжение потери устойчивости
элемента жесткости
, а также жесткость K1 упругоподатливой связи по
формулам (6.12) и (6.15).

√
6.9.17 Определяют условную гибкость
формуле
√

√

d

элемента жесткости по

.

6.9.18 Определяют коэффициент редукции
(6,19).

d

по формулам (6.17)–

6.9.19 Вычисляют эффективную толщину элемента жесткости по
формуле (6.25).
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√

.

Принимаем
6.9.20 Определяют теоретическую ширину bp плоского элемента стенки
профиля в соответствии с 5.17 от точек пересечения биссектрис углов гиба
и срединных линий (см. рисунок 5.1).
bp = 316,3 мм.
6.9.21 Определяют коэффициенты

и kσ для стенки по таблице 6.2.

(сжатие положительно)
kσ = 7,81 – 6,29 + 9,78

2

= 7,81− 6,29∙(−0,189) + 9,78∙(−0,189)2 = 9,35.

6.9.22 Определяют критическое напряжение потери устойчивости
условную гибкость
(6.6) и (6.10а).

стенки (для пластины шириной bp) по формулам

p,с

√

6.9.23 Определяют условную гибкость
bp) по формуле (6.5).
√

и

p

.

стенки (пластины шириной

.

6.9.24 Определяют коэффициент редукции ρ стенки (пластины
шириной bp), имеющей закрепления на продольных кромках, по формуле
(6.9).

Тогда для стенки (пластины bp) на итерации 1:
.
6.9.25 Определяют редуцированную ширину стенки
значения устойчивых участков стенки be1, be2 по таблице 6.2.
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и начальные

6.9.25 Выполняют построение эффективного поперечного сечения
профиля, полученного на итерации 1, и определение его геометрических
характеристик (см. рисунок 6.45).

19,15

t = 1,5

82,04

38,15 38,15

Геометрические
характеристики
эффективного поперечного сечения,
полученного на итерации 1, с учетом
влияния радиусов закругления:

123,06

Aef = 13,419 см2; Ief,x = 2172,53 см4;
О ь

Ief,y = 169,52 см4; Wef,x,min = 130,68 см3;
Wef,x,max = 141,30 см3; Wef,y,min = 21,19
см3
Смещение положения центра тяжести
при редукции: ΔY = 6,25 мм.

О ь1–

положение нейтральной о и
в полно
ечении при
жатии изгибо

Рисунок 6.45 – Итерация 1. Эффективное поперечное сечение

6.9.27 Итерация 2. Определяют напряженное состояние максимально
нагруженного эффективного сечения профиля, полученного на итерации 1.
Дополнительный изгибающий момент, возникающий от смещения
центра тяжести при редукции:
ΔMx = N ∙ΔY =45000∙6,25= 281250 Н∙мм.
Максимальные нормальные напряжения для сжатого волокна от действия
изгибающего момента Mx,max +ΔMx в сечении, полученном на итерации 1:

Максимальные нормальные напряжения для растянутого волокна от
действия изгибающего момента Mx,max + ΔMx в сечении, полученном на
итерации 1:

Нормальные напряжения от продольного усилия N в сечении,
полученном на итерации 1:
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Суммарные нормальные напряжения в сечении, полученном на
итерации 1, представлены на рисунке 6.46.
+33,53
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282,23
320
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О ь
∆Y=6,25
О ь

О ь
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– 44,45
Итерация
О ь1–
О ь –
О ь3–

Изгиб

Сжатие

Сжатие

изгибо

положение центральной о и в полно ечении
положение центральной о и в эффективно ечении полученно на
итерации
положение нейтральной о и в эффективно ечении полученно на
итерации при жатии изгибо

Рисунок 6.46 – Итерация 2. Определение суммарных нормальных напряжений в
сечении, полученном на итерации 1 (сжатие положительно)

6.9.28 Выполняют уточнение коэффициентов редукции ρ для полки,
отгиба и стенки сечения.
Полка:
√

√

Тогда для полки (пластины bp) на итерации 2:
.

Эффективное сечение полки остается без изменения.
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Отгиб:
√

√

Тогда для отгиба (пластины bp,с) на итерации 2:
.

Эффективное сечение отгиба остается без изменения.
Эффективная толщина элемента жесткости:
√

Принимаем

.

Стенка:
= −10,92 / +81,60 = −0,134,
kσ = 7,81− 6,29∙(−0,134) + 9,78∙(−0,134)2 = 8,83,

√

√

Тогда для стенки (пластины bp) на итерации 2:
.
6.9.29 Определяют редуцированную ширину стенки
и значения
устойчивых участков стенки be1, be2 на итерации 2 по таблице 6.2.
bef,2 = 0,715∙316,3 / (1+0,134) = 199,43 мм,
be1,2 = 199,43∙0,4 = 79,77 мм,
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be2,2 = 199,43∙0,6 = 119,66 мм.
6.9.30 Выполняют построение эффективного поперечного сечения
профиля, полученного на итерации 2, и определение его геометрических
характеристик (см. рисунок 6.47).

19,15

t = 1,5

79,77

38,15 38,15

Геометрические
характеристики
эффективного поперечного сечения,
полученного на итерации 2, с учетом
влияния радиусов закругления:

119,66

Aef = 12,867 см2; Ief,x = 2166,86 см4;
Ief,y = 169,52 см4; Wef,x,min = 129,64 см3;
О ь

Wef,x,max = 141,76 см3;
Wef,y,min = 21,19 см3.
Смещение положения центра тяжести
при редукции: ΔY = 7,14 мм.

О ь1–

положение нейтральной
полученно на Итерации
на ри унке .

о и в эффективно
поперечно
ечении
при жатии изгибо и оответ твующая о и

Рисунок 6.47 – Итерация 2. Эффективное поперечное сечение

6.9.31 Итерация 3. Определяют напряженное состояние максимально
нагруженного эффективного сечения профиля, полученного на итерации 2.
Дополнительный изгибающий момент, возникающий от смещения
центра тяжести при редукции:
ΔMx = 45000∙7,14 = 321300 Н∙мм.
Максимальные нормальные напряжения для сжатого волокна от
действия изгибающего момента Mx,max+ΔMx в сечении, полученном на
итерации 2:

Максимальные нормальные напряжения для растянутого волокна от
действия изгибающего момента Mx,max + ΔMx в сечении, полученном на
итерации 2:
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Нормальные напряжения от продольного усилия N в сечении,
полученном на итерации 2:

Суммарные нормальные напряжения в сечении, полученном на
итерации 2, представлены на рисунке 6.48.
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положение центральной о и в полно ечении
положение центральной о и в эффективно ечении полученно на
итерации
положение нейтральной о и в эффективно ечении полученно на
итерации при жатии изгибо

Рисунок 6.48 – Итерация 3. Определение суммарных нормальных напряжений в
сечении, полученном на итерации 2 (сжатие положительно)

6.9.32 Выполняют уточнение коэффициентов редукции ρ для полки,
отгиба и стенки сечения.
Полка:
√

√

Тогда для полки (пластины bp) на итерации 3:
.
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Эффективное сечение полки остается без изменения.
Отгиб:
√

√

,

Эффективное сечение отгиба остается без изменения.
Тогда для отгиба (пластины bp,с) на итерации 3:
.
Эффективная толщина элемента жесткости:
√
Принимаем

.
.

Стенка:
= −9,62 / +83,73 = −0,115,
kσ = 7,81− 6,29∙(−0,115) + 9,78∙(−0,115)2 = 8,66,

√

√

Тогда для стенки (пластины bp) на итерации 3:
.
6.9.33 Определяют редуцированную ширину стенки
и значения
устойчивых участков стенки be1, be2 на итерации 3 по таблице 6.2.
bef,3 = 0,701∙316,3 / (1+0,115) = 198,86 мм,
be1,3 = 198,86∙0,4 = 79,54 мм,
be2,3 = 198,86∙0,6 = 119,32 мм.
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6.9.34 Выполняют построение эффективного поперечного сечения
профиля, полученного на итерации 3, и определение его геометрических
характеристик (см. рисунок 6.49).

19,15

t = 1,5

79,54

38,15 38,15

Геометрические
характеристики
эффективного поперечного сечения,
полученного на итерации 3, с учетом
влияния радиусов закругления:

119,32

Aef = 12,707 см2; Ief,x = 2166,35 см4;
Ief,y = 169,52 см4; Wef,x,min = 129,55 см3;
О ь

Wef,x,max = 141,80 см3;
Wef,y,min = 21,19 см3.
Смещение положения центра тяжести
при редукции: ΔY = 7,22 мм.

О ь1–

положение нейтральной
полученно на Итерации
на ри унке .

о и в эффективно
поперечно
ечении
при жатии изгибо и оответ твующая о и

Рисунок 6.49 – Итерация 3. Эффективное поперечное сечение

6.9.35 Итерация 4. Определяют напряженное состояние максимально
нагруженного эффективного сечения профиля, полученного на итерации 3.
Дополнительный изгибающий момент, возникающий от смещения
центра тяжести при редукции:
ΔMx = 45000∙7,22 = 324900 Н∙мм.
Максимальные нормальные напряжения для сжатого волокна от
действия изгибающего момента Mx,max+ΔMx в сечении, полученном на
итерации 3:

Максимальные нормальные напряжения для растянутого волокна от
действия изгибающего момента Mx,max + ΔMx в сечении, полученном на
итерации 3:
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Нормальные напряжения от продольного усилия N в сечении,
полученном на итерации 3:

Суммарные нормальные напряжения в сечении, полученном на
итерации 3, приведены на рисунке 6.50.
+35,41

+84,23

288,52
320

+48,82

О ь
∆Y=7,22
О ь

О ь

– 9,19

– 44,60
Итерация

Изгиб

Сжатие

Сжатие

изгибо

О ь – положение центральной о и в полно ечении о ь – положение
центральной о и в эффективно ечении полученно на итерации о ь 3 –
положение нейтральной о и в эффективно ечении полученно на итерации
при жатии изгибо

Рисунок 6.50 – Итерация 4. Определение суммарных нормальных напряжений в
сечении, полученном на итерации 3 (сжатие положительно)

6.9.36 Выполняют уточнение коэффициентов редукции ρ для полки,
отгиба и стенки сечения.
Полка:
√

Тогда для полки (пластины bp) на итерации 4:
.
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√

Эффективное сечение полки остается без изменения.
Отгиб:
√

√

Эффективное сечение отгиба остается без изменения.
Тогда для отгиба (пластины bp,с) на итерации 4:
.
Эффективная толщина элемента жесткости:
√
Принимаем

.
.

Стенка:
= −9,19 / +84,23 = −0,109,
kσ = 7,81− 6,29∙(−0,109) + 9,78∙(−0,109)2 = 8,61,

√

√

Тогда для стенки (пластины bp) на итерации 4:
.

6.9.37 Определяют редуцированную ширину стенки
и значения
устойчивых участков стенки be1, be2 на итерации 4 по таблице 6.2.
bef,4 = 0,697∙316,3 / (1+0,109) = 198,79 мм,
be1,4 = 198,79∙0,4 = 79,52 мм,
be2,4 = 198,79∙0,6 = 119,27 мм.
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6.9.38 Выполняют построение эффективного поперечного сечения
профиля, полученного на итерации 4, и определение его геометрических
характеристик (см. рисунок 6.51).

19,15

t = 1,5

79,52

38,15 38,15

Геометрические
характеристики
эффективного поперечного сечения,
полученного на итерации 4, с учетом
влияния радиусов закругления:

119,27

Aef = 12,661 см2; Ief,x = 2166,30 см4;
Ief,y = 169,52 см4; Wef,x,min = 129,55 см3;
О ь

Wef,x,max = 141,79 см3;
Wef,y,min = 21,19 см3.
Смещение положения центра тяжести
при редукции: ΔY = 7,22 мм.

О ь1–

положение нейтральной
полученно на Итерации
на ри унке .

о и в эффективно
поперечно
ечении
при жатии изгибо и оответ твующая о и

Рисунок 6.51 – Итерация 4. Эффективное поперечное сечение

Геометрические характеристики эффективных сечений, полученных на
итерациях 3 и 4, практически совпадают (отличаются не более чем на 1 %).
В качестве геометрических характеристик эффективного сечения сжатоизгибаемой стойки принимаем характеристики, полученные на итерации 4.

6.10 Пример 5 – Определение
геометрических
характеристик
эффективного поперечного сечения центрально сжатого С-образного
профиля альтернативным методом (по фактическим напряжениям
сжатия)
Определение эффективного поперечного сечения по фактическим
напряжениям осуществляется для С-образного профиля с размерами,
указанными на рисунке 6.52а, выполненного из стали 350 с расчетным
сопротивлением
. Величина продольной сжимающей силы
.
Теоретическая ширина для плоских участков стенки, полок,
отгибов (рисунок 6.52б) назначалась в соответствии с 5.14 и рисунком 5.1.
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Рисунок 6.52 –

y

а – раз еры поперечного ечения Собразного профиля
б – теоретиче кая ширина пло ких
эле ентов уча тков поперечного
ечения

Поперечное сечение и теоретическая ширина плоских элементов
С-образного профиля

Геометрические характеристики полного поперечного сечения:

Эффективное поперечное сечение профиля определяют итерационным
методом, в котором соотношение напряжений
(таблицы 6.2, 6.3)
определяют поэтапно по напряжениям, рассчитанным для эффективного
поперечного сечения, полученного в конце предыдущего этапа.
Итерация 1
На итерации 1 при центральном сжатии распределение напряжений в
сечении принимают равномерным.
.
6.10.1 Определение эффективного поперечного сечения стенки
6.10.1.1 Критическое напряжение потери устойчивости пластины
определяют по формуле (6.6)

где

принято для случая
(равномерное сжатие);
теоретическая ширина пластины.
6.10.1.2 Условную гибкость и коэффициент редукции пластины
определяют в соответствии с 6.1.4 и по формулам (6.5), (6.9), (6.10а):
- условную гибкость пластины определяют по формуле (6.5) при
:
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λ

√

⁄

;

- условная гибкость пластины определяют по формуле (6.10a) при
:
λ

√

⁄

;

- коэффициент редукции определяют по формуле (6.9) как для пластин
с закреплением на продольных кромках:

6.10.1.3 Эффективную ширину и размеры устойчивых участков сжатой
пластины определяют по таблице 6.2
,
,
.

6.10.2 Определение эффективного поперечного сечения полки
6.10.2.1 Критическое напряжение потери устойчивости пластины
определяют по формуле (6.6)

где

принято для случая
(равномерное сжатие);
теоретическая ширина пластины.
6.10.2.2 Условную гибкость и коэффициент редукции пластины
определяют в соответствии с 6.1.4 и по формулам (6.5), (6.9), (6.10а):
- условную гибкость пластины определяют по формуле (6.5) при
:
⁄
λ
√
;
- условная гибкость пластины определяют по формуле (6.10a) при
:
⁄
λ
√
;
- коэффициент редукции определяют по формуле (6.9) как для пластин
с закреплением на продольных кромках:

6.10.2.3 Эффективную ширину и размеры устойчивых участков сжатой
пластины определяют по таблице 6.2
,
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.

6.10.3 Определение
эффективного
поперечного
консольного свеса краевого отгиба
6.10.3.1 Значение коэффициента

сечения

определяют в соответствии с 6.3.2

теоретическая ширина консольного свеса краевого
отгиба;
– теоретическая ширина сжатой полки;
следовательно, по формуле (6.20а)
.
6.10.3.2 Определяют критическое напряжение потери устойчивости
пластины по формуле (6.6)

теоретическая ширина пластины.
6.10.3.3 Условную гибкость и коэффициент редукции пластины
определяют в соответствии с 6.1.4 и формулами (6.5), (6.10), (6.10а):
- условную гибкость пластины определяют по формуле (6.5) при
:
λ

√

⁄

;

- условная гибкость пластины определяют по формуле (6.10a) при
:
λ

√

⁄

;

- коэффициент редукции определяют по формуле (6.9) как для пластин
с закреплением на продольных кромках:

6.10.3.4 Эффективную ширину консольного свеса краевого отгиба
поперечного сечения определяют по формуле (6.20)
6.10.4 Определение эффективного поперечного сечения краевого
элемента жесткости сжатой полки поперечного сечения
Краевой элемент жесткости включает в себя сам краевой отгиб и
эффективный участок сжатой полки сечения (рисунок 6.53).
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a

a

Рисунок 6.53 – Итерация 1. Краевой элемент жесткости на полке

6.10.4.1 Жесткость связи
формуле (6.15)

определяют в соответствии с 6.2.6 по

⁄

где

–

–

–
–

расстояние от центральной оси стенки до центра
тяжести начального расчетного сечения краевого
отгиба (включая устойчивую часть полки) на полке 1
(рисунок 6.53);
расстояние от центральной оси стенки до центра
тяжести начального расчетного сечения краевого
отгиба (включая устойчивую часть полки) на полке 2;
для сжатого симметричного сечения;
высота стенки между срединными линиями полок.

6.10.4.2 Критическое напряжение потери устойчивости
жесткости определяют в соответствии с 6.2.5 по формуле (6.12)

элемента

√

где

– площадь краевого элемента жесткости (рисунок 6.53);
– момент инерции относительно оси а–а краевого
элемента жесткости (рисунок 6.53).

6.10.4.3 Условную гибкость и коэффициент снижения несущей
способности вследствие плоской формы потери устойчивости краевого
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элемента жесткости определяют в соответствии с 6.2.8 по формулам (6.17) –
(6.19):
- условная гибкость элемента жесткости
λ

⁄

√

;

- коэффициент снижения несущей способности элемента жесткости
вследствие плоской формы потери устойчивости
.

6.10.4.4 Эффективное поперечное сечение краевого
жесткости определяют на основании 6.3.5 по формуле (6.25)

элемента

⁄

√

Геометрические характеристики эффективного сечения после итерации 1:

.

Итерация 2
На итерации 2 и последующих итерациях помимо продольной силы
добавляется изгибающий момент, который возникает из-за смещения
центра тяжести в эффективном поперечном сечении (рисунок 6.54).
Изгибающий момент от смещения нейтральной оси:
∆

.

Напряжение в сечении в точках 1–4 (рисунок 6.54) от продольной
силы N:
⁄
.
Напряжение в сечении в точках 2, 3 (рисунок 6.54) от действия
изгибающего момента М:
⁄

.

Напряжение в сечении в точках 1, 4 (см. рисунок 6.54) от действия
изгибающего момента М:
⁄

.
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а – эффективное поперечное ечение профиля на n-й
итерации
б – ра пределение
напряжений
в
поперечно
ечении от дей твия продольной илы
в – ра пределение напряжений в поперечно ечении
от дей твия изгибающего
о ента ( о ент от
ещения нейтральной о и)
г – ра пределение
напряжений в ечении от ов е тного дей твия
продольной илы и изгибающего о ента
о ь
– положение о и у-у в полно поперечно
ечении
о ь – положение о и у-у в эффективно поперечно
ечении

Рисунок 6.54 – Распределение напряжений в эффективном сечении

6.10.5 Определение эффективного поперечного сечения стенки
На итерации 2 распределение напряжений в сечении стенки принимают
равномерным (см. рисунок 6.54)
.
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6.10.5.1 Критическое напряжение потери устойчивости пластины
определяют по формуле (6.6)

где

принято для случая

(равномерное сжатие);

– теоретическая ширина пластины.
6.10.5.2 Условную гибкость и коэффициент редукции пластины
определяют в соответствии с 6.1.4 и по формулам (6.5), (6.9), (6.10а):
- условную гибкость пластины определяют по формуле (6.5) при
λ

⁄

√

;

- условную гибкость пластины определяют по формуле (6.10a) при
λ

√

⁄

;

- коэффициент редукции определяют по формуле (6.9) как для пластин
с закреплением на продольных кромках:

6.10.5.3 Эффективную ширину и размеры устойчивых участков сжатой
пластины определяют по таблице 6.2
,
,
.

6.10.6 Определение эффективного поперечного сечения полки
6.10.6.1 Значение коэффициента

определяют по таблице 6.2
,
,

⁄

⁄

;

⁄

.

6.10.6.2 Критическое напряжение потери устойчивости пластины
определяют по формуле (6.6)

теоретическая ширина пластины.
6.10.6.3 Определяют условную гибкость и коэффициент редукции
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пластины в соответствии с 6.1.4 и по формулам (6.5),(6.9), (6.10а):
- условную гибкость пластины определяют по формуле (6.5) при
⁄
λ
√
;
- условную гибкость пластины определяют по формуле (6.10a) при
λ

√

⁄

где

– максимальное значение сжимающего

напряжения в полке;
- коэффициент редукции определяют по формуле (6.9) как для пластин
с закреплением на продольных кромках

6.10.6.4 Эффективную ширину и размеры устойчивых участков сжатой
пластины определяют по таблице 6.2

.

6.10.7 Определение эффективное поперечное сечение консольного
свеса краевого отгиба
6.10.7.1 Критическое напряжение потери устойчивости пластины
определяют по формуле (6.6)

где

– см. 6.10.3.1;

теоретическая ширина пластины.
6.10.7.2 Условную гибкость и коэффициент редукции пластины
определяют в соответствии с 6.1.4 и по формулам (6.5), (6.10), (6.10а):
- условную гибкость пластины определяют по формуле (6.5) при
⁄
λ
√
;
- условную гибкость пластины определяют по формуле (6.10a) при
λ

где

√

⁄

– максимальное
значение
сжимающего
напряжения в консольном свесе краевого отгиба;
- коэффициент редукции определяют по формуле (6.10) как для
пластин с закреплением на одной продольной кромке
76

6.10.7.3 Эффективную ширину консольного свеса краевого отгиба
поперечного сечения определяют по формуле (6.20)
.

6.10.8 Определение эффективного поперечного сечения краевого
элемента жесткости сжатой полки поперечного сечения
6.10.8.1 Жесткость связи
формуле (6.15)

определяют в соответствии с 6.2.6, по

⁄

где

–

–

–
–

расстояние от центральной оси стенки до центра
тяжести начального расчетного сечения краевого
отгиба (включая устойчивую часть полки) на полке 1
(рисунок 6.55);
расстояние от центральной оси стенки до центра
тяжести начального расчетного сечения краевого
отгиба (включая устойчивую часть полки) на полке 2;
для сжатого симметричного сечения;
высота стенки между срединными линиями полок.

a

a

Рисунок 6.55 – Итерация 2. Краевой элемент жесткости на полке
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6.10.8.2 Критическое напряжение потери устойчивости
жесткости определяют в соответствии с 6.2.5 по формуле (6.12)

элемента

√

где

– площадь краевого элемента жесткости (рисунок 6.55);
– момент инерции относительно оси а–а краевого
элемента жесткости (рисунок 6.55).

6.10.8.3 Условную гибкость элемента жесткости и коэффициент
снижения несущей способности ребра вследствие плоской формы потери
устойчивости элемента определяют в соответствии с 6.2.8 и по формулам
(6.17) – (6.19):
- условная гибкость элемента жесткости
⁄
λ
√
;
- коэффициент снижения несущей способности элемента жесткости
вследствие плоской формы потери устойчивости
.
6.10.8.4 Эффективное поперечное сечение краевого элемента
жесткости определяют на основании 6.3.5 и по формуле (6.25)
√

где

⁄

– значение сжимающего напряжения в уровне центра
тяжести краевого элемента жесткости (см. рисунок 6.55).
Геометрические характеристики эффективного сечения после итерации 2:
.

Итерация 3
Изгибающий момент от смещения нейтральной оси:
∆
.
Напряжение в сечении в точках 1–4 (рисунок 6.54) от продольной
силы N:
⁄
.
Напряжение в сечении в точках 2, 3 (рисунок 6.54) от действия
изгибающего момента М:
⁄
.
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апряжение в сечении в точках 1, 4 (рисунок 6.54) от действия
изгибающего момента М:
⁄
.
6.10.9 Определяют эффективное поперечное сечение стенки
Распределение напряжений в сечении стенки принимают равномерным
(схема распределения напряжений – рисунок 6.54)
.
6.10.9.1 Критическое напряжение потери устойчивости пластины
определяют в соответствии с формулой (6.6)

где

принято для случая
(равномерное сжатие);
– теоретическая ширина пластины.
6.10.9.2 Условную гибкость и коэффициент редукции пластины
определяют в соответствии с 6.1.4 и формулами (6.5), (6.9), (6.10а):
- условную гибкость пластины определяют по формуле (6.5) при
⁄
λ
√
;
- условную гибкость пластины определяют по формуле (6.10a) при
⁄
λ
√
;
- коэффициент редукции определяют по формуле (6.9) как для пластин
с закреплением на продольных кромках

.
6.10.9.3 Эффективную ширину и размеры устойчивых участков сжатой
пластины определяют по таблице 6.2
;
.

6.10.10 Определяют эффективное поперечное сечение полки
6.10.10.1 Определяют значение коэффициента

по таблице 6.2
,
,

⁄

⁄

;

⁄

.

6.10.10.2 Критическое напряжение потери устойчивости пластины
определяют по формуле (6.6)
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теоретическая ширина пластины.
6.10.10.3 Условную гибкость и коэффициент редукции пластины
определяют по 6.1.4 и по формулам (6.5), (6.9), (6.10а):
- условную гибкость пластины определяют по формуле (6.5) при
⁄
λ
√
;
- условную гибкость пластины определяют по формуле (6.10a) при
λ

√

⁄

где

– максимальное значение сжимающего

напряжения в полке;
- коэффициент редукции определяют по формуле (6.9) как для пластин
с закреплением на продольных кромках

6.10.10.4 Эффективную ширину и размеры устойчивых участков
сжатой пластины определяют по таблице 6.2

.

6.10.11 Определение
эффективного
поперечного
консольного свеса краевого отгиба

сечения

6.10.11.1 Критическое напряжение потери устойчивости пластины
определяют по формуле (6.6)

– см. 6.10.3.1;

где

– теоретическая ширина пластины.

6.10.11.2 Условную гибкость и коэффициент редукции пластины
определяют по 6.1.4 и по формулам (6.5), (6.10), (6.10а):
- условную гибкость пластины определяют по формуле (6.5) при
λ

80

√

⁄

;

- условную гибкость пластины определяют по формуле (6.10a) при
λ

⁄

√

где

– максимальное
значение
сжимающего
напряжения в консольном свесе краевого отгиба;
- коэффициент редукции определяют по формуле (6.10) как для
пластин с закреплением на одной продольной кромке
.

6.10.11.3 Эффективную ширину консольного свеса краевого отгиба
поперечного сечения определяют по формуле (6.20)

6.10.12 Определение эффективного поперечного сечения краевого
элемента жесткости сжатой полки поперечного сечения
6.10.12.1 Жесткость связи
формуле (6.15)

определяют в соответствии c 6.2.6 и по

⁄

где

–

–

–
–

расстояние от центральной оси стенки до центра
тяжести начального расчетного сечения краевого
отгиба (включая устойчивую часть полки) на полке 1
(рисунок 6.56);
расстояние от центральной оси стенки до центра
тяжести начального расчетного сечения краевого
отгиба (включая устойчивую часть полки) на полке 2;
для сжатого симметричного сечения;
высота стенки между срединными линиями полок.

6.10.12.2 Критическое напряжение потери устойчивости элемента
жесткости определяют в соответствии с 6.2.5 и по формуле (6.12)
√

где

– площадь краевого элемента жесткости (рисунок 6.56);
– момент инерции относительно оси а–а краевого
элемента жесткости (рисунок 6.56).
81

a

a

Рисунок 6.56 – Итерация 3. Краевой элемент жесткости на полке

6.10.12.3 Условную гибкость элемента жесткости и коэффициент
снижения несущей способности элемента жесткости вследствие плоской
формы потери устойчивости определяют по 6.2.8 и формулам (6.17)–(6.19):
- условная гибкость элемента жесткости
λ

√

⁄

;

- коэффициент снижения несущей способности элемента жесткости
вследствие плоской формы потери устойчивости элемента
.

6.10.12.4 Эффективное поперечное сечение краевого
жесткости определяют на основании 6.3.5 по формуле (6.25)
√

где

элемента

⁄

– значение сжимающего напряжения в
уровне центра тяжести краевого элемента жесткости (рисунок 6.56).
Геометрические характеристики эффективного сечения после итерации 3:

.

Итерация 4
Изгибающий момент от смещения нейтральной оси:
∆
.
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Напряжение в сечении в точках 1–4 (рисунок 6.54) от продольной
силы N:
⁄
.
Напряжение в сечении в точках 2,3 (рисунок 6.54) от действия
изгибающего момента М:
⁄
.
Напряжение в сечении в точках 1,4 (рисунок 6.54) от действия
изгибающего момента М:
⁄
.
6.10.13 Определение эффективного поперечного сечения стенки
Распределение напряжений в сечении стенки принимают равномерным
(рисунок 6.54):
.
6.10.13.1 Критическое напряжение потери устойчивости пластины
определяют по формуле (6.6)

где

принято для случая
(равномерное сжатие);
– теоретическая ширина пластины.

6.10.13.2 Условную гибкость и коэффициент редукции пластины
определяют в соответствии с 6.1.4 по формулам (6.5), (6.9), (6.10а):
- условную гибкость пластины определяют по формуле (6.5) при
⁄
λ
√
;
- условную гибкость пластины определяют по формуле (6.10a) при
⁄
λ
√
;
- коэффициент редукции определяют по формуле (6.9) как для пластин
с закреплением на продольных кромках

6.10.13.3 Эффективную ширину и размеры устойчивых участков
сжатой пластины определяют по таблице 6.2
;
.
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6.10.14 Определение эффективного поперечного сечения полки
6.10.14.1 Определяют значение коэффициента

по таблице 6.2
;
;

⁄

⁄

;

⁄

.

6.10.14.2 Определяют критическое напряжение потери устойчивости
пластины по формуле (6.6)

– теоретическая ширина пластины.
6.10.14.3 Условную гибкость и коэффициент редукции пластины
определяют в соответствии с 6.1.4 по формулам (6.5), (6.9) (6.10а):
- условную гибкость пластины определяют по формуле (6.5) при
⁄
λ
√
;
- условную гибкость пластины определяют по формуле (6.10a) при
λ

где

√

⁄

– максимальное

значение

сжимающего

напряжения в полке;
- коэффициент редукции определяют по формуле (6.9) как для пластин
с закреплением на продольных кромках

6.10.14.4 Эффективная ширина и размеры устойчивых участков сжатой
пластины определяют по таблице 6.2

.

6.10.15 Определение
эффективного
поперечного
консольного свеса краевого отгиба

сечения

6.10.15.1 Критическое напряжение потери устойчивости пластины
определяют по формуле (6.6)

где
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– см. 6.10.3.1;

– теоретическая ширина пластины.
6.10.15.2 Условную гибкость и коэффициент редукции пластины
определяют в соответствии с 6.1.4 и формулами (6.5), (6.10), (6.10а):
- условную гибкость пластины определяют по формуле (6.5) при
⁄
λ
√
- условную гибкость пластины определяют по формуле (6.10a) при
λ

⁄

√

где

– максимальное значение сжимающего
напряжения в консольном свесе краевого отгиба;
- коэффициент редукции определяют по формуле (6.10) как для
пластин с закреплением на одной продольной кромке

6.10.15.3 Эффективную ширину консольного свеса краевого отгиба
поперечного сечения определяют по формуле (6.20)
.
6.10.16 Определение эффективного поперечного сечения краевого
элемента жесткости сжатой полки поперечного сечения
6.10.16.1 Жесткость связи
формуле (6.15)

определяют в соответствии с 6.2.6 по

⁄

где

–

–

–
–

расстояние от центральной оси стенки до центра
тяжести начального расчетного сечения краевого
отгиба (включая устойчивую часть полки) на полке 1
(рисунок 6.57);
расстояние от центральной оси стенки до центра
тяжести начального расчетного сечения краевого
отгиба (включая устойчивую часть полки) на полке 2;
для сжатого симметричного сечения;
высота стенки между срединными линиями полок.

6.10.16.2 Критическое напряжение потери устойчивости элемента
жесткости определяют в соответствии с 6.2.5 по формуле (6.12)
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√

где

– площадь краевого элемента жесткости (рисунок 6.57);
– момент инерции относительно оси а–а краевого
элемента жесткости (рисунок 6.57).

a

a

Рисунок 6.57 – Итерация 4. Краевой элемент жесткости на полке

6.10.16.3 Условную гибкость элемента жесткости и коэффициент
снижения несущей способности ребра вследствие плоской формы потери
устойчивости элемента определяют в соответствии с 6.2.8 по формулам
(6.17) – (6.19):
- условная гибкость элемента жесткости
⁄
λ
√
;
- коэффициент снижения несущей способности элемента жесткости
вследствие плоской формы потери устойчивости
.
6.10.16.4 Эффективное поперечное сечение краевого элемента
жесткости определяют на основании 6.3.5 по формуле (6.25)
√

где

⁄

– значение сжимающего напряжения в
уровне центра тяжести краевого элемента жесткости (см. рисунок 6.57).
Геометрические характеристики эффективного сечения после итерации 4:
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Итерация 5
Изгибающий момент от смещения нейтральной оси
∆
.
Напряжение в сечении в точках 1–4 (рисунок 6.54) от продольной
силы N:
⁄
.
Напряжение в сечении в точках 2,3 (рисунок 6.54) от действия
изгибающего момента М
⁄
.
Напряжение в сечении в точках 1,4 (рисунок 6.54) от действия
изгибающего момента М
⁄
.
6.10.17 Определение эффективного поперечного сечения стенки
Распределение напряжений в сечении стенки принимают равномерным
(схема распределения напряжений – рисунок 6.54):
.
6.10.17.1 Критическое напряжение потери устойчивости пластины
определяют по формуле (6.6)

где

принято для случая
(равномерное сжатие);
– теоретическая ширина пластины.

6.10.17.2 Условную гибкость и коэффициент редукции пластины
определяют в соответствии с 6.1.4 по формулам (6.5), (6.9), (6.10а):
- условную гибкость пластины определяют по формуле (6.5), при
⁄
λ
√
- условную гибкость пластины определяют по формуле (6.10a) при
⁄
λ
√
- коэффициент редукции определяют по формуле (6.9) как для пластин
с закреплением на продольных кромках
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6.10.17.3 Эффективную ширину и размеры устойчивых участков
сжатой пластины определяют по таблице 6.2
,
.

6.10.18 Определение эффективного поперечного сечения полки
6.10.18.1 Значение коэффициента

определяют по таблице 6.2
,
,

⁄

⁄

;

⁄

.

6.10.18.2 Критическое напряжение потери устойчивости пластины
определяют по формуле (6.6)

теоретическая ширина пластины.
6.10.18.3 Условную гибкость и коэффициент редукции пластины
определяют в соответствии с 6.1.4 по формулам (6.5), (6.9), (6.10а):
- условную гибкость пластины определяют по формуле (6.5) при
⁄
λ
√
- условную гибкость пластины определяют по формуле (6.10a) при
λ

где

√

⁄

– максимальное значение сжимающего

напряжения в полке;
- коэффициент редукции определяют по формуле (6.9) как для пластин
с закреплением на продольных кромках

6.10.18.4 Эффективную ширину и размеры устойчивых участков
сжатой пластины определяют по таблице 6.2

.
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6.10.19 Определение
эффективного
поперечного
консольного свеса краевого отгиба

сечения

6.10.19.1 Критическое напряжение потери устойчивости пластины
определяют по формуле (6.6)

где

– см. 6.10.3.1;
– теоретическая ширина пластины.

6.10.19.2 Условную гибкость и коэффициент редукции пластины
определяют в соответствии с 6.1.4 по формулам (6.5), (6.10), (6.10а):
- условную гибкость пластины определяют по формуле (6.5) при
⁄
λ
√
- условную гибкость пластины определяют по формуле (6.10a) при
λ

⁄

√

где

– максимальное значение сжимающего напряжения в
консольном свесе краевого отгиба;
- коэффициент редукции определяют по формуле (6.10) как для
пластин с закреплением на одной продольной кромке:

6.10.19.3 Эффективную ширину консольного свеса краевого отгиба
поперечного сечения определяют по формуле (6.20)
.
6.10.20 Определение эффективного поперечного сечения краевого
элемента жесткости сжатой полки поперечного сечения
6.10.20.1 Жесткость связи
формуле (6.15)

⁄

где

определяют в соответствии с 6.2.6 по

,
–

расстояние от центральной оси стенки до центра
тяжести начального расчетного сечения краевого
отгиба (включая устойчивую часть полки) на полке 1
(рисунок 6.58);
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–

–
–

расстояние от центральной оси стенки до центра
тяжести начального расчетного сечения краевого
отгиба (включая устойчивую часть полки) на полке 2;
для сжатого симметричного сечения;
высота стенки между срединными линиями полок.

a

a

Рисунок 6.58 – Итерация 5. Краевой элемент жесткости на полке

6.10.20.2 Критическое напряжение потери устойчивости элемента
жесткости определяют в соответствии с 6.2.5 по формуле (6.12)
√

где

– площадь краевого элемента жесткости (рисунок 6.58);
– момент инерции относительно оси а–а краевого
элемента жесткости (рисунок 6.58).

6.10.20.3 Условную гибкость элемента жесткости и коэффициент
снижения несущей способности вследствие плоской формы потери
устойчивости элемента определяют в соответствии с 6.2.8 по формулами
(6.17)–(6.19):
- условная гибкость элемента жесткости
λ

√

⁄

;

- коэффициент снижения несущей способности элемента жесткости
вследствие плоской формы потери устойчивости
.
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6.10.20.4 Эффективное поперечное сечение краевого
жесткости определяют на основании 6.3.5 по формуле (6.25)
√

элемента

⁄

где

– значение сжимающего напряжения в
уровне центра тяжести краевого элемента жесткости (рисунок 6.58).
Геометрические характеристики эффективного сечения после итерации 5:

Итерация 6
Изгибающий момент от смещения нейтральной оси
∆
Напряжение в сечении в точках 1–4 (рисунок 6.54) от продольной
силы N:
⁄
.
Напряжение в сечении в точках 2,3 (рисунок 6.54) от действия
изгибающего момента М
⁄
.
Напряжение в сечении в точках 1,4 (рисунок 6.54) от действия
изгибающего момента М
⁄
.
6.10.21 Определение эффективного поперечного сечения стенки
Распределение напряжений в сечении стенки принимают равномерным
(рисунок 6.54)
;

6.10.21.1 Критическое напряжение потери устойчивости пластины
определяют по формуле (6.6)

где

принято для случая

(равномерное сжатие);

теоретическая ширина пластины.
6.10.21.2 Условную гибкость и коэффициент редукции пластины
определяют в соответствии с 6.1.4 по формулам (6.5), (6.9), (6.10а):
- условная гибкость пластины определяется по формуле (6.5) при
λ

√

⁄
91

- условная гибкость пластины определяется по формуле (6.10a) при
⁄
λ
√
- коэффициент редукции определяют по формуле (6.9) как для пластин
с закреплением на продольных кромках

6.10.21.3 Эффективную ширину и размеры устойчивых участков
сжатой пластины определяют по таблице 6.2
,
.

6.10.22 Определение эффективного поперечного сечения полки
6.10.22.1 Определяют значение коэффициента

по таблице 6.2
;
;

⁄

⁄

;

⁄

6.10.22.2 Критическое напряжение потери устойчивости пластины
определяют в соответствии с формулой (6.6)

где

теоретическая ширина пластины
6.10.22.3 Условную гибкость и коэффициент редукции пластины
определяют в соответствии с 6.1.4 по формулам (6.5), (6.9), (6.10а):
- условную гибкость пластины определяют по формуле (6.5) при
λ

λ

где

⁄
√
условная гибкость пластины определяется по формуле (6.10a) при
√

⁄

– максимальное значение сжимающего

напряжения в полке;
- коэффициент редукции определяют по формуле (6.9) как для пластин
с закреплением на продольных кромках
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6.10.22.4 Эффективную ширину и размеры устойчивых участков
сжатой пластины определяют по таблице 6.2

.

6.10.23 Определение
эффективного
поперечное
консольного свеса краевого отгиба

сечение

6.10.23.1 Критическое напряжение потери устойчивости пластины
определяют по формуле (6.6)

где

– см. 6.10.3.1;
– теоретическая ширина пластины.

6.10.23.2 Условную гибкость и коэффициент редукции пластины
определяют в соответствии с 6.1.4 по формулам (6.5), (6.10), (6.10а):
- условную гибкость пластины определяют по формуле (6.5) при
⁄
λ
√
- условную гибкость пластины определяют по формуле (6.10a) при
λ

√

⁄

где

– максимальное
значение
сжимающего
напряжения в консольном свесе краевого отгиба;
- коэффициент редукции определяют по формуле (6.10) как для
пластин с закрепление на одной продольной кромке
.

6.10.23.3 Эффективную ширину консольного свеса краевого отгиба
поперечного сечения определяют по формуле (6.20)
6.10.24 Определение эффективного поперечного сечения краевого
элемента жесткости сжатой полки поперечного сечения
6.10.24.1 Жесткость связи
формуле (6.15)

определяют в соответствии с 6.2.6, по
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⁄

где

–

–

–
–

расстояние от центральной оси стенки до центра
тяжести начального расчетного сечения краевого
отгиба (включая устойчивую часть полки) на полке 1
(рисунок 6.59);
расстояние от центральной оси стенки до центра
тяжести начального расчетного сечения краевого
отгиба (включая устойчивую часть полки) на полке 2;
для сжатого симметричного сечения;
высота стенки между срединными линиями полок.

6.10.24.2 Критическое напряжение потери устойчивости элемента
жесткости определяют в соответствии с 6.2.5 по формуле (6.12)
√

где

– площадь краевого элемента жесткости (рисунок 6.59);
– момент инерции относительно оси а–а краевого
элемента жесткости (рисунок 6.59).

a

a

Рисунок 6.59 – Итерация 6. Краевой элемент жесткости на полке

6.10.24.3 Условную гибкость элемента жесткости и коэффициент
снижения несущей способности вследствие плоской формы потери
устойчивости элемента определяют в соответствии с 6.2.8 по формулам
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(6.17) – (6.19):
- условная гибкость элемента жесткости
λ

√

⁄

,

- коэффициент снижения несущей способности элемента жесткости
вследствие плоской формы потери устойчивости
.

6.10.24.4 Эффективное поперечное сечение краевого
жесткости определяют на основании 6.3.5, по формуле (6.25)
√

где

элемента

⁄

– значение сжимающего напряжения в
уровне центра тяжести краевого элемента жесткости (см. рисунок 6.59).

Геометрические характеристики эффективного сечения после итерации 6:
.
Максимальные
различия
в
геометрических
характеристиках
эффективного поперечного сечения на итерациях 5 и 6 составляют менее
1 %, поэтому итерационный процесс на данном этапе можно прекратить.
Окончательные размеры эффективного поперечного сечения Собразного профиля, центрально нагруженного продольной силой

показаны на рисунке 6.60.
32,7

43,0
y
19,9

41,8

1,5
x

x

1,32
41,8

y

Рисунок 6.60 – Окончательное эффективное поперечное сечение С-образного
профиля
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7 Требования к расчету гофрированных профилей
7.1 Полки с промежуточными элементами жесткости
7.1.1 Для элементов жесткости в виде полукруглых или треугольных
гофров, включение в элемент жесткости примыкающих участков полки
принимают по рисункам 7.1 и 7.2.
Поперечное сечение для
расчета As
Поперечное сечение для
расчета Is
Рисунок 7.1 – Включение в ребро жесткости примыкающих участков полки

Рисунок 7.2 – Сжатая полка с одним, двумя или несколькими элементами
жесткости

7.1.2 При одном центральном элементе жесткости полки
гофрированного профиля критическое напряжение cr,s потери
устойчивости в упругой стадии определяют по формуле
√
где

–
–
–

(

)

теоретическая ширина плоского элемента, показанная на
рисунке 7,2;
ширина элемента жесткости, измеренная по его периметру
(рисунок 7.2);
площадь поперечного сечения и момент инерции сечения
элемента жесткости (рисунок 7.1).

7.1.3 При двух симметрично расположенных элементах жесткости
полки критическое напряжение cr,s потери устойчивости в пределах
упругости определяют по формуле
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√
где
–
–
–
–

теоретическая ширина крайнего плоского элемента
(рисунок 7.2);
теоретическая ширина среднего плоского элемента
(рисунок 7.2);
общая ширина элемента жесткости (рисунок 7.2);
площадь поперечного сечения и момент инерции
поперечного сечения элемента жесткости (рисунок 7.2).

7.1.4 Для нескольких элементов жесткости на полке (трех или более
одинаковых) эффективную площадь всей полки Aef вычисляют по формуле
Aef = bet,
где

–

(7.3)

понижающий коэффициент, соответствующий гибкости ,
основанной
на
критическом
напряжении
потери
устойчивости в упругой стадии
, определяемом по
формуле
√

где

–

–
–

суммарный момент инерции элементов жесткости
относительно центральной оси а-а без учета слагаемого
bt3/12;
ширина полки в проекции (рисунок 7.2);
развернутая ширина полки (рисунок 7.2).

7.1.5 Условную гибкость λ и коэффициент снижения несущей
способности вследствие плоской формы потери устойчивости элемента
жесткости d следует определять по формулам (6.17)–(6.19).
7.1.6 Если сжатые части стенок поперечного сечения не усилены
элементами жесткости, то значения понижающего коэффициента d для
элементов жесткости сжатых полок следует определять, используя cr,s и
методику, приведенную в 6.2.8.
При усилении сжатых частей стенок элементами жесткости значения
понижающего коэффициента d для полок следует определять по методике,
приведенной в 6.2.8 с учетом модифицированного критического
напряжения cr,mod, определяемого по 7.3.1.
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7.1.7 Эффективную площадь элементов жесткости полки Аs,red
определяют по формуле (6.22).
При определении геометрических характеристик эффективного
сечения эффективную площадь элементов жесткости полки Аs,red следует
определять с учетом уменьшенной толщины tred для всех элементов,
включенных в As. Уменьшенную толщину элементов жесткости tred
определяют по формулам (6.23)–(6.24).
7.1.8 Геометрические характеристики эффективного поперечного
сечения элементов жесткости при расчете по предельному состоянию второй
группы допускается определять с учетом расчетной толщины t.
7.2 Стенки гофров с элементами жесткости в количестве не более
двух
7.2.1 Эффективное поперечное сечение стенки, как показано на
рисунке 7.3, должно включать в себя:
- полосу шириной sef,1, примыкающую к сжатой полке;
- уменьшенную (эффективную) площадь As,red каждого из элементов
жесткости на стенке, при их количестве не более двух;
- примыкающую к центральной оси эффективного сечения полосу
шириной sef,n;
- растянутую часть стенки.
7.2.2 Площадь начального расчетного сечения элементов жесткости
следует определять следующим образом:
- для одного элемента жесткости или для элемента жесткости,
ближайшего к сжатой полке
Asa = t  (sef,2 + sef,3 + ssa);

(7.5)

- для второго элемента жесткости
Asb = t  (sef,4 + sef,5 + ssb),

(7.6)

где размеры sef,1, ..., sef,n, ssa и ssb показаны на рисунке 7.3.
7.2.3 Первоначальное положение эффективной нейтральной оси
следует определять, используя эффективные сечения горизонтальных
сжатых полок и полное поперечное сечение стенок.
7.2.4 Определение базовой ширины участков плоской и гофрированной
стенок следует начинать с определения теоретической ширины sw (bp), sa, Sb,
Sn плоских элементов стенок в соответствии с рисунками 5.2 и 7.3.
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Базовую эффективную ширину стенки sef,0 определяют по формуле
√
где

напряжение в сжатой полке, рассчитанное для эффективного
поперечного сечения (допускается принимать равным Ry).
7.2.5 Размеры от sef,1 до sef,n определяют по формулам:
–

⁄
⁄
⁄
⁄
где

ес –
–

расстояние от эффективной нейтральной оси до
центральной линии сжатой полки (см. рисунок 7.3).
размеры, показанные на рисунке 7.3.

7.2.6 Размеры sef,1, …, sef,n следует изначально определять по формулам
(7.8) – (7.13), а затем, если рассматриваемый плоский элемент устойчив
(
<
, корректировать с учетом следующих положений:
- для стенки без элементов жесткости, если sef,1 + sef,n  sn и вся стенка
устойчива, то в эффективную площадь стенки включают:
sef,1 = 0,4sn;
(7.14)
sef,n = 0,6sn;
(7.15)
- для стенки, усиленной элементом жесткости, если sef,1 + sef,2  sa и
часть стенки sa устойчива, то в эффективную площадь стенки включают:
(7.16)

⁄
(

⁄ )

(

⁄ )

(7.17)

- для стенки с одним элементом жесткости, если sef,3 + sef,n  sn и часть
стенки sn устойчива, то в эффективную площадь стенки включают:
⁄ ]

[

⁄

⁄

- для стенки с двумя элементами жесткости:
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(7.18)
(7.19)

если sef,3 + sef,4  sb и часть стенки sb устойчива, то в эффективную площадь
стенки включают:
⁄ ]

[

⁄
⁄
⁄

(7.20)
(7.21)

если sef,5 + sef,n  sn и часть стенки sn устойчива, то в эффективную площадь
стенки включают:
⁄ ]

[

⁄

⁄

.

(7.22)
(7.23)

7.2.7 Для одиночного элемента жесткости или для элемента жесткости,
ближайшего к сжатой полке, в стенке с двумя элементами жесткости
критическое напряжение потери устойчивости cr,sa в упругой стадии
вычисляют по формуле
√

(7.24)

где
и вычисляют по формулам:
- для одиночного элемента жесткости
s1 = 0,9(sa + ssa + sc);
(7.25)
- для элемента жесткости, ближайшего к сжатой полке, в стенке с
двумя элементами жесткости
s1 = sa + ssa + sb + 0,5(ssb + sc),
s2 = s1 – sa – 0,5ssa,

(7.26)
(7.27)

здесь sc – размер, показанный на рисунке 7.3.
7.2.8 Площадь поперечного сечения Asa и момент инерции Is элементов
жесткости стенок определяют в соответствии с рисунком 7.4.
7.2.9 Условную гибкость λ и коэффициент снижения несущей
способности вследствие плоской формы потери устойчивости элемента
жесткости d определяют по формулам (6.17), (6.19).
7.2.10 Если сжатые полки поперечного сечения не усилены элементами
жесткости, то значения понижающего коэффициента d для элементов
жесткости стенки следует определять, используя cr,sа и методику,
приведенную в 6.2.8.
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При усилении сжатых полок элементами жесткости значения
понижающего коэффициента d следует определять по методике,
приведенной в 6.2.8, с учетом модифицированного критического
напряжения cr,mod, определяемого согласно 7.3.1.

Рисунок 7.4  Элементы жесткости стенок трапециевидных гофрированных
листов

7.2.11 При определении геометрических характеристик эффективного
сечения эффективную площадь одиночного элемента жесткости стенки или
элемента жесткости, ближайшего к сжатой полке Аsa,red определяют по
формуле


√

7.2.12 При определении геометрических характеристик эффективного
сечения эффективную площадь Аsa,red следует определять с учетом
уменьшенной толщины tred для всех элементов, включенных в Аsa.
Уменьшенную толщину tred определяют по формулам:
 √

 √
где
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–

(

)

(

)

напряжение в сжатой полке, рассчитанное для эффективного
поперечного сечения (допускается принимать равным Ry).

7.2.13 Для стенок с двумя элементами жесткости эффективная площадь
Asb,red для второго элемента жесткости следует принимать равной Аsb.
7.2.14 Геометрические характеристики эффективного поперечного
сечения элементов жесткости при расчете по предельному состоянию второй
группы допускается определять с учетом расчетной толщины t.
7.3 Гофрированные листы с элементами жесткости на полках и
стенках
7.3.1 Для гофрированных листов с промежуточными элементами
жесткости на полках и стенках (рисунки 7.4 и 7.5) взаимодействие между
потерей устойчивости формы сечения элементов жесткости пояса и стенки
(плоская форма потери устойчивости) следует учитывать с использованием
уточненного значения критического напряжения cr,mod для обоих типов
элементов жесткости в упругой стадии работы, определенного по формуле

√
где

(β

)

критическое
напряжение
в
упругой
стадии
для
промежуточного элемента жесткости полки, принимаемая по
7.1.2 − для полки с одним элементом, по 7.1.3  для полки с
двумя элементами жесткости;
– критическое напряжение в упругой стадии для одиночного
элемента жесткости стенки или элемента жесткости,
ближайшего к сжатой полке, в стенке с двумя элементами
жесткости (7.2.7);
β
– для центрально сжатого профиля.
Для изгибаемого профиля s определяют по формуле
–

s = 1 – (ha + 0,5hsa)/ec

(7.32)

7.3.2 При расчете гофрированных профилей, приведенных в
ГОСТ 24045, допускается вычислять коэффициенты d элементов жесткости
полок и стенок, используя σcr,s вместо σcr,mod. Для иных гофрированных
профилей, работающих на изгиб, с элементами жесткости на полках и
стенках допускается вычислять коэффициенты d, используя σcr,s вместо
σcr,mod, если выполняется условие: σcr,s < σcr,sa [1].
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Рисунок 7.5 – Трапециевидный гофрированный лист с элементами жесткости на
полках и стенках

7.4 Пример 6 – Определение
геометрических
характеристик
эффективного поперечного сечения гофрированного листа
7.4.1 Сечение рассматриваемого гофрированного профиля и его
основные параметры приведены на рисунке 7.6.
Сталь группы ХП по ГОСТ 14918,
γm = 1,025; Ry = 230/1,025 = 224 Н/мм2 (МПа); t = 0,8 мм.

Рисунок 7.6 – Общий вид рассматриваемого гофрированного профиля

Алгоритм определения геометрических характеристик эффективного
поперечного сечения рассматриваемого профиля представлен в настоящем
примере поэтапно.
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7.4.2 Определение редуцированных геометрических характеристик
при сжатых широких полках
7.4.2.1 Определяют теоретические ширины bp плоских элементов полок
(bp1 и bp2 – для полок с двумя элементами жесткости). При этом в
соответствии с 5.17, теоретическая ширина плоских элементов измеряется
от точек пересечения биссектрис углов гиба и срединных линий (см.
рисунки 5.1; 7.2 и 7.7).

Рисунок 7.7 – Основные параметры (теоретические размеры) сжатой широкой
полки

7.4.2.2 Определяют коэффициенты
таблице 6.2.

и kσ для сжатой широкой полки по
.

7.4.2.3 Определяют коэффициент и условную гибкость
пластин сжатой широкой полки по формулам (6.7) и (6.8).

p

плоских

1) Для пластины bp1:
√

;

√

.

2) Для пластины bp2:
√

;

√

7.4.2.4 Определяют коэффициенты редукции ρ для пластин шириной
bp1, bp2 по формулам (6.1) и (6.2).
1) Для пластины bp1:
.
2) Для пластины bp2:
.
7.4.2.5 Определяют редуцированные ширины
таблице 6.2.
b1ef = 0,9646∙33,48 = 32,29 мм;

b1ef =

ρ1∙ bp1; b2ef = ρ2∙ bp2 по
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b2ef = 1,0∙27,98 = 27,98 мм.
7.4.2.6 Определяют устойчивые участки полки be1 be2 и be3 по таблице
6.2 (см. рисунок 7.8).
be1 = be2 = 0,5∙b1ef = 0,5∙32,29 = 16,15 мм;
be3 = 0,5∙b2ef = 0,5∙27,98 = 13,99 мм.

Рисунок 7.8 − Устойчивые участки сжатой полки (величина редукции
показана условно)

7.4.2.7 Определяют площадь As и момент инерции Is элементов
жесткости полки в соответствии с рисунком 7.1. Сечение для определения
As представлено на рисунке 7.9, а для определения Is – на рисунке 7.10.

Рисунок 7.9 – Итерация 1. Поперечное сечение для расчета As элемента
жесткости широкой полки

Рисунок 7.10 – Поперечное сечение для расчета Is элемента жесткости широкой
полки

As = 0,392 см2; Is = 0,017 см4.
7.4.2.8 Определяют критического напряжения потери устойчивости в
упругой стадии
для элементов жесткости полки по формуле (7.2).
be = 2∙33,48 + 27,98 + 2∙19,20 = 133,34 мм; b1 = 33,48 + 0,5∙14,02 = 40,49 мм;
√
7.4.2.9 Определяют коэффициент редукции
формулам (6.17) – (6.19).
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.
d

элементов жесткости по

Условная гибкость элемента жесткости полки:
√

√

.
7.4.2.10 Выполняют уточнение коэффициента
методом в соответствии с 6.3.4 (т. к. d < 1,0 и ρ1 < 1,0).

d

итерационным

П р и м е ч а н и е – Итерационное уточнение коэффициента
обязательный
этап при определении эффективного поперечного сечения элемента жесткости и
выполняется на усмотрение проектировщика. Допускается принимать значение χd из
итерации 1.

Итерация 1
За итерацию 1принимают вычисления, выполненные в 7.4.2.3–7.4.2.9.
Дальнейшие итерации начинаются с модифицированных значений ρ,
полученных, согласно 6.1.2, но вместо λ в формулах (6.1)−(6.4) принимают
λ
, определяемую по формуле (6.21), в которой значение
принимают
из итерации 1, а значение
из предыдущей итерации.
Итерации проводят до тех пор, пока не будут выполняться следующие
условия: d,n ≈ d,(n – 1), но d,n  d,(n – 1).
Итерация 2
λ

√

< 0,673;

ρ1,2 = 1,0;
b1,ef,2 = 33,48 мм; be2,2 = 16,74 мм.
Поперечное сечение элемента жесткости для расчета As на итерации 2
приведено на рисунке 7.11.

Рисунок 7.11 – Итерация 2. Поперечное сечение для расчета As элемента
жесткости широкой полки

As,2 = 0,396 см2;
√

;
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λ

√

;
.

Итерации прекращаются, т. к. ρ1,2 = 1,0.
Окончательно принимаем = 0,474.
7.4.2.11 Определяют редуцированную (эффективную) толщину
элементов жесткости полки по формуле (6.24).
tred = 0,8∙0,474 = 0,38 мм.
7.4.2.12 В эффективное поперечное сечение сжатых полок включают
части шириной be1 = 0,5∙b1ef = 0,5∙32,29 = 16,15 мм и толщиной t = 0,8 мм,
примыкающие к стенкам гофров, а также продольные элементы жесткости с
примыкающими к ним участками be2,2 = 0,5∙b1ef,2 = 16,74 мм и be3 = 0,5∙b2ef=
=13,99 мм толщиной tred = 0,38мм (рисунок 7.12).

Рисунок 7.12 – Эффективное поперечное сечение сжатой широкой полки

7.4.2.13 Определяют первоначальное положение эффективной
нейтральной оси сечения профиля в соответствии с 7.2.3, включающего
эффективное поперечное сечение сжатых полок, найденное ранее, полное
сечение растянутых полок и полное сечение стенок. Первоначальное
положение нейтральной оси показано на рисунке 7.13.
7.4.2.14 Определяют базовую эффективную ширины стенки Sef,0 по
формуле (7.7).
√

.

7.4.2.15 В соответствии с 7.2.5 находят устойчивые участки стенки по
формулам (7.8) и (7.13).
sef,1 = sef,0 = 18,42 мм;
sef,n =1,5∙18,42 = 27,64 мм.
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Рисунок 7.13 – Эффективное поперечное сечение стенки гофра

7.4.2.16 Выполняют построение эффективного поперечного сечения
профиля, включающего в себя эффективное сечение сжатых полок
(найденное ранее), полное сечение растянутых полок и растянутой части
стенки, а также устойчивые участки сжатой части стенок Sef,1 и Sef,n.
(рисунки 7.14 и 7.15).

П р и м е ч а н и е − Ось 1 – первоначальное положение нейтральной оси сечения;
ось 2− фактическое положение нейтральной оси сечения
Рисунок 7.14 – Фрагмент эффективного поперечного сечения профиля при
сжатых широких полках
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7.4.2.17 Находят основные геометрические характеристики (Ix, Wx1, Wx2)
эффективного поперечного сечения профиля, представленного на рисунке
7.15.

Рисунок 7.15 – Эффективное поперечное сечение профиля при сжатых
широких полках

Геометрические характеристики профиля приведены в таблице 7.1.
7.4.3 Определение редуцированных геометрических характеристик
при сжатых узких полках
7.4.3.1 Определяют теоретическую ширину bp плоских элементов полок
в соответствии с 5.17 от точек пересечения биссектрис углов гиба и
срединных линий (см. рисунки 5.1; 7.2 и 7.16).

Рисунок 7.16 – Основные параметры (теоретические размеры)
сжатой узкой полки

7.4.3.2 Определяют коэффициенты
таблице 6.2.

и kσ для сжатой узкой полки по
.

7.4.3.3 Определяют коэффициент

м условную гибкость

плоских

пластин сжатой полки по формулам (6.7) и (6.8).
√

;

√

.

7.4.3.4 Определяют коэффициент редукции ρ для пластин шириной bp
по формулам (6.1) – (6.2).
ρ = 1,0 , т.к. λ̅
.
7.4.3.5 Определяют редуцированную ширину bef = ρ∙ bp по таблице 6.2.
bef = 1,0∙ 29,43 = 29,43 мм.
110

7.4.3.6 Определяют устойчивые участки be1 и be2, показанные на
рисунке 7.17, по таблице 6.2.
be1 = be2 = 0,5∙bef = 0,5∙29,43 = 14,72 мм.

Рисунок 7.17 – Устойчивые участки сжатой узкой полки

7.4.3.7 Определяют площадь As и момент инерции Is элементов
жесткости полки в соответствии с рисунком 7.1. Сечение для определения
As представлено на рисунке 7.18, а для определения Is – на рисунке 7.19.

Рисунок 7.18 – Поперечное сечение для расчета As
элемента жесткости узкой полки

Рисунок 7.19 – Поперечное сечение для расчета Is
элемента жесткости узкой полки

As = 0,411 см2; Is = 0,018 см4.
7.4.3.8 Определяют критическое напряжение потери устойчивости в
упругой стадии
для элементов жесткости полки выполняют по
формуле (7.1).
√

.

7.4.3.9 Определяют первоначальное положение эффективной
нейтральной оси сечения профиля в соответствии с 7.2.3, включающего
эффективное поперечное сечение сжатых полок (в данном случае без учета
коэффициента d , т.к. коэффициент d должен определяться с учетом σcr,mod,
значение которого пока неизвестно), полное сечение растянутых полок и
полное сечение стенок (см. рисунок 7.20).
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П р и м е ч а н и е – Если
<
, то d можно определять сразу с учетом
вместо σcr,mod. Однако, при определении первоначального положения нейтральной оси в
этом примере учет tred элемента жесткости полки не дает существенных отличий в
геометрических характеристиках профиля, поэтому уточнение положения нейтральной
оси с учетом уменьшенной толщины полки в этом примере не рассматривается.

7.4.3.10 Определяют базовую эффективную ширину стенки Sef,0 по
формуле (7.7).
√

.

7.4.3.11 В соответствии с 7.2.5 находят первоначальные размеры
устойчивых участков стенки, показанные на рисунке 7.20, по формулам
(7.8) – (7.11).
sef,1 = sef,0 =18,42 мм;
sef,2 = (1 + 0,5∙28,15/62,46)∙18,42 = 22,58 мм;
sef,3 = [1 + 0,5(28,15 + 2,65)/62,46]∙18,42 = 22,97 мм;
sef,n 0 = 1,5∙18,42 = 27,64 мм.
7.4.3.12 В соответствии с 7.2.5 плоские элементы, примыкающие к
элементам жесткости стенки, устойчивы, т.к. sef,1 + sef,2 = 41,00 мм >
> Sa = 27,37 мм, а sef,3 + sef,n = 50,61мм > Sn = 32,07 мм.
Тогда размеры sef,1…sef,n необходимо уточнить по формулам (7.16) –
(7.19).

(

)

(

)

[
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]

Рисунок 7.20 – Устойчивые участки стенки гофра

7.4.3.13 Определяют площадь поперечного сечения Asa и момента
инерции Is элементов жесткости стенок в соответствии с рисунком 7.4.
Поперечное сечение для определения Asa показано на рисунке 7.21, для
определения Is – на рисунке 7.22.

Рисунок 7.21 – Поперечное сечение для расчета Asa элемента жесткости
стенки
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Рисунок 7.22 – Поперечное сечение для расчета Is
элемента жесткости стенки

Asa = 0,292 см2; Is = 0,027 см4.
7.4.3.14 Определяют S1 и S2 по формулам (7.25) и (7.27).
s1 = 0,9  (27,37 + 6,43 + 82,11) = 104,32 мм;
s2 = 104,32 – 27,37 – 0,5∙6,43 = 73,73 мм.
7.4.3.15 Определяют критическое напряжение σcr,sa потери
устойчивости элемента жесткости стенки в упругой стадии по формуле
(7.24).
√

.

7.4.3.16 Определяют коэффициент βs по формуле (7.32).
s = 1 – (28,15 + 0,5∙2,65)/62,46 = 0,5281.
7.4.3.17 Определяют модифицированное критическое напряжение
σcr,mod для элементов жесткости полок и стенок в упругой стадии работы по
формуле (7.31).
√

.
(

)

7.4.3.18 Определяют условную гибкость λ и коэффициент снижения
несущей способности вследствие плоской формы потери устойчивости
элементов жесткости полки и стенки d по формулам (6.17) – (6.19).
λ

√

√
λ

;

λ
Значение

.

уточнять итерационно не требуется, т. к. ρ = 1,0.

7.4.3.19 Определяют редуцированную толщину элементов жесткости
полок и стенок по формулам (6.24), (7.29).
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Полки: tred = 0,849∙0,8 = 0,68 мм.
Принимаем редуцированную толщину элементов жесткости полок:
.
Стенки:
√

.

Принимаем редуцированную толщину элементов жесткости стенок:
.
7.4.3.20 Выполняют построение эффективного поперечного сечения
профиля, включающего в себя эффективное сечение сжатых полок, полное
сечение растянутых полок, а также эффективное сечение стенок (см.
рисунки 7.23 и 7.24).

П р и м е ч а н и е – Ось 1 – первоначальное положение нейтральной оси сечения;
ось 2 − фактическое положение нейтральной оси сечения.
Рисунок 7.23 – Фрагмент эффективного поперечного сечения профиля при
сжатых узких полках

7.4.3.21 Находят основные геометрические характеристики (Ix, Wx1, Wx2)
эффективного поперечного сечения профиля, представленного на рисунке
7.24.
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Рисунок 7.24 – Эффективное поперечное сечение профиля при сжатых узких
полках

Геометрические характеристики профиля приведены в таблице 7.1.
7.4.4 Результаты расчета редуцированных геометрических
характеристик рассматриваемого гофрированного профиля
7.4.4.1 Основные геометрические характеристики эффективного
(редуцированного) поперечного сечения рассматриваемого гофрированного
профиля из стали группы ХП по ГОСТ 14918-80, Ry=224 Н/мм2, приведены
в таблице 7.1.
Т а б л и ц а 7.1 − Редуцированные геометрические характеристики
гофрированного профиля
Справочные значения на 1 м ширины при сжатых полках
Обозначение
профиля

114-750-0,8

Ix,
см4
274,5

узких
Wx1,
см3
42,9

Wx2,
см3
54,8

Ix,
см4
229,2

широких
Wx1,
см3
42,1

Wx2,
см3
38,4

П р и м е ч а н и е − Ix и Wx определены с учетом tred элементов жесткости.

8 Перфорированные профили
8.1 Перфорированный настил
8.1.1 Перфорированный настил с круглыми отверстиями используется
в помещениях с повышенным шумом. На наружную поверхность настила
укладывается минеральная вата, которая осуществляет поглощение
звуковых волн, проникающих сквозь перфорированные отверстия.
Перфорация используется и в декоративных целях.
8.1.2 Перфорированный
настил
с
круглыми
отверстиями,
расположенными в углах равностороннего треугольника при соотношении
параметров 0,2  d/a  0,9 (рисунок 8.1), может быть рассчитан при условии,
что при расчете сплошного сечения настила учтено ослабление его
отверстиями путем введения эффективной толщины, приведенной ниже.
Характеристики полного сечения рассчитывают с заменой t на ta,ef,
определенную по формуле
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(

)

Рисунок 8.1 − Схема расположения отверстий в перфорированном настиле

8.1.3 Характеристики эффективного сечения рассчитываются в
соответствии с 6.1.2; 6.1.3 и 6.1.4 (7.3) с заменой t на tb,еf, определенную по
формуле
√

(

)

8.1.4 Несущую способность
одной стенки или при действии
локальной поперечной силы рассчитывают по 9.6 с заменой t на tc,ef,
полученную по формуле
⁄

[
где

( )

]

– наклонная высота перфорированной части стенки;
– общая наклонная высота стенки.
8.2 Пример 7 – Расчет перфорированного настила

8.2.1 Определение
полных
перфорированного настила

геометрических

характеристик

Определяют
полные
геометрические
характеристики
перфорированного настила для поперечного сечения шириной b=200 мм и
толщиной t=1,5 мм.
8.2.1.1 Эффективную толщину перфорированной пластины определяют
по формуле (8.1)
(
где

)

– диаметр отверстий перфорации (рисунок 8.1);
– расстояние между центрами отверстий перфорации
(рисунок 8.1).
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8.2.1.2 Определяют полные геометрические характеристики для
поперечного сечения перфорированной пластины шириной b=200 мм и
эффективной толщиной
= 1,11 мм.
.
8.2.2 Определение эффективных геометрических характеристик
перфорированного настила
Определение
эффективных
геометрических
характеристик
перфорированного настила для равномерно сжатой пластины с
⁄
закреплениями на двух продольных кромках, т. е. для случая
(таблица 6.2). Размеры поперечного сечения пластины принимаются по
8.2.1. Материал перфорированного настила – сталь 350 с
.
8.2.2.1 Эффективную толщину перфорированной пластины определяют
по формуле (8.2)
√

(

)

где

– диаметр отверстий перфорации (рисунок 8.1);
– расстояние между центрами отверстий перфорации
(рисунок 8.1).
8.2.2.2 Критическое напряжение потери устойчивости пластины в
определяют по формуле (6.6)
⁄

где

принято для случая
(равномерное сжатие);
– приведенная
толщина
перфорированной
пластины;
– теоретическая ширина пластины, принимаемая
равной полной ширине поперечного сечения
перфорированного настила.
8.2.2.3 Условную гибкость и коэффициент редукции пластины
определяют в соответствии с 6.1.2 по формулам (6.1) – (6.5):
- условную гибкость пластины определяют по формуле (6.5)
λ

√

⁄

;

- коэффициент редукции определяют по формуле (6.4) при λ
как для пластин с закреплением на продольных кромках
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8.2.2.4 Эффективную ширину и размеры устойчивых участков сжатой
пластины определяют по таблице 6.2
.
8.2.2.5 Определяют эффективные геометрические характеристики для
поперечного эффективного сечения перфорированной пластины:

.
8.2.3 Определение несущей способности одной стенки при действии
локальной поперечной силы
Расчет на потерю устойчивости стенки профиля с перфорацией в виде
круглых отверстий (рисунок 8.1) от действия местной нагрузки в виде
опорной реакции выполняется для С-образного профиля с размерами
поперечного сечения 230×80×22×1,5 мм, выполненного из стали 350 с
⁄
расчетным сопротивлением
.
8.2.3.1 Эффективную толщину перфорированной стенки определяют по
формуле (8.3)
⁄

[
где

(

)

]

– диаметр отверстий перфорации (рисунок 8.1);
– расстояние между центрами отверстий перфорации
(рисунок 8.1);
– высота стенки по серединным линиям полок;

– высота перфорированной части стенки.
8.2.3.2 Несущую способность одной гладкой стенки при местном
поперечном воздействии
в виде опорной реакции определяют в
соответствии с 9.6.3 по формуле (9.34)
(

(

где

√

√

) (

√

)

)

принимают по таблице 5.2;
принимаемые

по

– коэффициенты,
таблице 9.11 для С-образного

профиля,
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закрепленного на опоре, и с реакцией, приложенной
промежуточной опоре;
принимают в соответствии с 8.2.3.1;

к

длина опорной части или местной распределенной
нагрузки;
высота плоской части стенки профиля (без участков
гиба).
8.3 Перфорированные термопрофили
8.3.1 Перфорированные сортовые профили (швеллер, Σ, С и Zобразные) с щелевой перфорацией (рисунок 8.2), так называемые
термопрофили следует рассчитывать при условии, что при определении
параметров сечения профиля ослабление его отверстиями учтено введением
эффективной толщины.

Рисунок 8.2 − Параметры щелевой перфорации термопрофилей

В общем случае пластины с щелевой перфорацией и неравномерным
распределением напряжений по ширине, критическое напряжение может
быть представлено формулой

(
√
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√

)

β
где

–

отношение меньшего напряжения к большему, сжатие считают
положительным;
– коэффициент Пуассона (
;
– ширина пластины (см. рисунок 8.2);
– суммарная ширина участков пластины без просечек;
– ширина участка с просечками;
– шаг щелевых отверстий в направлении ширины пластины;
– шаг щелевых отверстий вдоль длины пластины;
– длина щелевого отверстия;
– цилиндрическая жесткость пластины;
β – коэффициент, определяемый по таблице 8.1.
Т а б л и ц а 8.1 – Значения коэффициентов β
a/d
β

2,5
0,249

3,0
0,263

4,0
0,281

6,0
0,299

8,0
0,307

10,0
0,313

∞
0,333

8.3.2 По критическому напряжению определяют условную гибкость
пластины λ
, по которой в соответствии с 6.1.2 находят
√
коэффициент редукции ρ и определяют эффективную ширину по таблицам
6.2 и 6.3.
8.3.3 Эффективное поперечное сечение краевых элементов жесткости
(при их наличии) поперечных сечений профилей с перфорацией на стенках
следует определять по 6.3 с заменой K1 на K1,t, определяемое по формуле
где

– жесткость упруго - податливой связи, определяемая по формуле

– коэффициент, определяемый в соответствии с формулой (8.6).
8.3.4 Расчет элементов сечения термопрофилей на поперечную силу и
совместное воздействие изгиба и поперечной силы выполняют в
соответствии с 9.5. При этом несущую способность поперечного сечения
термопрофиля от действия поперечной силы Qw,term вычисляют по формуле
(

где

)( √

)

( √

)

– несущая способность сплошного (без просечек) поперечного
сечения от действия поперечной силы, определяемая по 9.5.2 и
по формуле (9.29);
– размеры и шаг просечек в поперечном сечении (рисунок 8.2).
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8.3.5 Расчет на потерю устойчивости стенок термопрофилей от местной
нагрузки выполняют в соответствии с 9.6, но с учетом эффективной
толщины перфорированной стенки
, которую определяют по формуле
√
где
– коэффициент, определяемый по формуле (8.6).
8.3.6 Размеры просечек для повышения
зоны 2 перфорации
(рисунок 8.2) над
всей перфорированной пластины стенки или полки
профиля должны соотвествовать требованию

8.4 Пример 8 – Расчет перфорированного термопрофиля
В настоящем подразделе рассмотрен пример расчета (определение
эффективного поперечного сечения) термопрофиля при центральном
сжатии и изгибе. Размеры поперечного сечения и расположение просечек
показаны на рисунке 8.3. Материал профиля – сталь 350 с расчетным
⁄
сопротивлением
. Просечки в стенке профиля
получены путем удаления материала.

Рисунок 8.3 – Размеры поперечного сечения и расположение просечек в
термопрофиле

Геометрические характеристики полного поперечного
термопрофиля (с максимальным числом просечек в сечении):

сечения

Параметры перфорированной пластины показаны на рисунке 8.3:
шаг щелевых отверстий в направлении длины пластины;
длина щелевого отверстия;
шаг щелевых отверстий в направлении ширины
пластины;
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ширина участка с просечками;
количество рядов с просечками по ширине пластины;
теоретическая ширина пластины, определяемая в
соответствии с 5.16 и рисунком 5.1;
ширина
участков
пластины
без
просечек;
ширина участков пластины с просечками.
Размеры просечек и их расположение в элементе сечения должно
удовлетворять требованию 8.3.6 по формуле (8.11)

8.4.1
Определение
эффективного
термопрофиля при центральном сжатии

поперечного

сечения

8.4.1.1 Определение эффективного сечения перфорированной стенки:
а) значение коэффициента
определяют в соответствии с 8.3.1 по
формулам (8.5) – (8.7):
- в зависимости от соотношения
по таблице 8.1 находят значение
коэффициента β
β
- коэффициент определяют по формуле (8.7)

- коэффициент

определяют по формуле (8.6)

- коэффициент
определяют по формуле (8.5) при
равномерного сжатия пластины

для случая

√
√
б) критическое напряжение потери устойчивости пластины определяют
по формуле (8.4)
⁄

в) условную гибкость и коэффициент редукции пластины определяют
в соответствии с 6.1.2 по формулам (6.1) – (6.5):
- условную гибкость пластины определяют по формуле (6.5)
λ

√

⁄
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- коэффициент редукции определяют по формуле (6.4) при λ
как для пластин, имеющих закрепление на продольных кромках

г) эффективную ширину и размеры устойчивых участков сжатой
пластины определяют по таблице 6.2
;
.

8.4.1.2 Определение эффективной ширины сжатых полок поперечного
сечения термопрофиля
При центральном сжатии распределение напряжений принято
равномерным. В соответствии с этим по таблице 6.2 принимают
а) критическое напряжение потери устойчивости пластины определяют
по формуле (6.6)
⁄

где

теоретическая ширина пластины, определяемая в
соответствии с 5.16 и рисунком 5.1;
б) условную гибкость и коэффициент редукции пластины определяют в
соответствии с 6.1.2 по формулам (6.1) – (6.5):
- условную гибкость пластины определяют по формуле (6.5)
λ

√

⁄

- коэффициент редукции определяют по формуле (6.4) при λ
как для пластин с закреплением на продольных кромках

в) эффективную ширину и размеры устойчивых участков сжатой
пластины определяют по таблице 6.2
,
.
8.4.1.3 Определение эффективной ширины консольного свеса краевых
отгибов полок поперечного сечения термопрофиля
а) значение коэффициента
определяют в соответствии с 6.3.2:

теоретическая ширина консольного свеса краевого
отгиба;
124

– теоретическая ширина сжатой полки;
следовательно, по формуле (6.20а)
;
б) критическое напряжение потери устойчивости пластины определяют
по формуле (6.6)
⁄

в) условную гибкость и коэффициент редукции пластины определяют
в соответствии с 6.1.2 по формулам (6.3) – (6.5):
- условную гибкость пластины определяют по формуле (6.5)
λ

√

⁄

- коэффициент редукции определяют по формуле (6.2) при λ
как для пластин с закреплением на одной продольной кромке

г) эффективную ширину консольного свеса краевого
поперечного сечения термопрофиля определяют по формуле (6.20)

отгиба

8.4.1.4 Определение эффективного поперечного сечения краевого
элемента жесткости сжатой полки поперечного сечения
Краевой элемент жесткости включает в себя сам краевой отгиб и
эффективный участок сжатой полки сечения (рисунок 8.4).

Рисунок 8.4  Краевой элемент жесткости на полке термопрофиля

а) жесткость связи

определяют в соответствии с 8.3.3 по формуле

(8.8)

;
,
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где

– см. 8.4.1.1 перечисление а);
расстояние от пересечения стенки и полки до центра
тяжести эффективной площади краевого отгиба (рисунок 8.4);
расстояние от пересечения стенки и полки до центра
тяжести эффективной площади краевого отгиба для второй полки;

для сжатого симметричного сечения;
высота стенки между срединными линиями полок;
б) критическое напряжение потери устойчивости элемента жесткости
определяют в соответствии с 6.2.5 по формуле (6.12)
√

где

⁄

– площадь краевого элемента жесткости (рисунок 8.4);
– момент инерции относительно оси а-а краевого
элемента жесткости (рисунок 8.4);

в) условную гибкость элемента жесткости и коэффициент снижения
несущей способности вследствие плоской формы потери устойчивости
элемента определяют в соответствии с 6.2.8 по формулами (6.17) – (6.19):
- условная гибкость элемента жесткости
λ

⁄

√

;

- коэффициент снижения несущей способности ребра вследствие
плоской формы потери устойчивости элемента
⁄

;

г) эффективное поперечное сечение краевого элемента жесткости
определяют по 6.3.5 по формуле (6.24)
.
Эффективное поперечное сечение краевого элемента жесткости (на
итерации 1) показано на рисунке 8.5.

Рисунок 8.5 – Итерация 1. Эффективное поперечное сечение краевого элемента
жесткости
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8.4.1.5 Итерационное уточнение коэффициента снижения несущей
способности элемента жесткости вследствие плоской формы потери
устойчивости:
П р и м е ч а н и е – Итерационное уточнение коэффициента
не обязательный
этап при определении эффективного поперечного сечения элемента жесткости и
выполняется на усмотрение проектировщика.

Итерация 2
а) определяется
уточненное
значение
эффективной
ширины
устойчивого участка полки, примыкающего к элементу жесткости ( ):
1) эффективное значение условной гибкости пластины определяют по
формуле (6.21)
λ

√

где λ
условная гибкость пластины, принимаемая из итерации 1
(см. 8.4.1.2 перечисление б));
2) коэффициент редукции определяют по формуле (6.2) при λ
как для пластин с закреплением на одной продольной кромке, но с
значением условной гибкости λ
;
3) эффективная ширина и размеры устойчивых участков сжатой
пластины определяют по таблице 6.2
;
б) определяют уточненное значение эффективной ширины консольного
свеса краевых отгибов полок поперечного сечения термопрофиля:
1) определяют эффективное значение условной гибкости пластины в
соответствии с формулой (6.21)
λ

√

где λ
условная гибкость пластины, принимаемая из итерации 1
(см. 8.4.1.3, перечисление в));
2) коэффициент редукции определяют по формуле (6.1) при λ
как для пластин с закреплением на одной продольной кромке
;
3) эффективную ширину консольного свеса краевого отгиба
поперечного сечения термопрофиля определяют по формуле (6.20)
;
в) определяют жесткость связи
в соответствии с 8.3.3 по формуле
(8.8)
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⁄
,
– см. 8.4.1.1 перечисление а);

где

⁄

;
–

где

–

–
–

расстояние от центральной оси стенки до центра
тяжести начального расчетного сечения краевого
отгиба (включая устойчивую часть полки) на полке 1
(рисунок 8.6);
расстояние от центральной оси стенки до центра
тяжести начального расчетного сечения краевого
отгиба (включая устойчивую часть полки) на полке 2;
для сжатого симметричного сечения;
высота стенки между срединными линиями полок.

Рисунок 8.6 – Итерация 2. Уточненные размеры краевого элемента жесткости на
полке термопрофиля

г) критическое напряжение потери устойчивости элемента жесткости
определяют в соответствии с 6.2.5 по формуле (6.12)
√
⁄
где

– площадь краевого элемента жесткости (рисунок 8.6);
– момент инерции относительно оси а–а краевого
элемента жесткости (рисунок 8.6);

д) определяют условную гибкость элемента жесткости и коэффициент
снижения несущей способности вследствие плоской формы потери
устойчивости элемента в соответствии с 6.2.8 по формулам (6.17) – (6.19):
- условная гибкость элемента жесткости
λ
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√

⁄

;

- коэффициент снижения несущей способности элемента жесткости
вследствие плоской формы потери устойчивости
⁄

.

Поскольку на итерации 2 устойчивые участки пластин (
для полки и
краевого отгиба), образующих элемент жесткости, достигли своих
максимальных размеров (т. е.
), то окончательное значение
коэффициента снижения несущей способности
вследствие потери
устойчивости формы сечения (плоская форма потери устойчивости
элемента жесткости) принимают из данной итерации
;

е) определяют уточненное эффективное поперечное сечение краевого
элемента жесткости (исходя из итерационного уточнения коэффициента )
на основании 6.3.5 и формулы (6.24)
;

ж) определяют окончательные эффективное
краевого элемента жесткости (см. рисунок 8.7).

поперечное

сечение

Рисунок 8.7 – Окончательное эффективное поперечное сечение краевого элемента
жесткости

Геометрические характеристики эффективного поперечного сечения
(см. рисунок 8.11а) термопрофиля при центральном сжатии:

8.4.2
Определение
эффективного
поперечного
сечения
термопрофиля при изгибе в плоскости наибольшей жесткости
8.4.2.1 Определение эффективной ширины сжатой полки поперечного
сечения термопрофиля
Распределение напряжений в сжатой полке принято равномерным. По
таблице 6.2 принимают
;
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а) определяют критическое напряжение потери устойчивости пластины
по формуле (6.6)
⁄

где

теоретическая ширина пластины, определяемая в
соответствии с 5.16 и по рисунку 5.1;
б) определяют условную гибкость и коэффициент редукции пластины в
соответствии с 6.1.2 и по формулам (6.1) – (6.5):
- условную гибкость пластины определяют по формуле (6.5)
λ

√

⁄

;

- коэффициент редукции определяют по формуле (6.4) при λ
как для пластин с закреплением на продольных кромках

в) эффективную ширину и размеры устойчивых участков сжатой
пластины определяют по таблице 6.2
,
.

8.4.2.2 Определение эффективной ширины консольного свеса краевого
отгиба полки поперечного сечения термопрофиля
а) значение коэффициента
определяют в соответствии с 6.3.2
теоретическая ширина консольного свеса краевого
отгиба;
– теоретическая ширина сжатой полки;
следовательно, в соответствии с
формулой (6.20а)
;
б) критическое напряжение потери устойчивости пластины определяют
по формуле (6.6)
⁄

в) условную гибкость и коэффициент редукции пластины определяют
в соответствии с 6.1.2 и по формулам (6.3) – (6.5):
- условную гибкость пластины определяют по формуле (6.5)
λ

√

⁄

;

- коэффициент редукции определяют по формуле (6.2) при λ
как для пластин с закреплением на одной продольной кромке
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г) эффективную ширину консольного свеса краевого
поперечного сечения термопрофиля определяют по формуле (6.20)

отгиба

8.4.2.3 Определение эффективного поперечного сечения краевого
элемента жесткости сжатой полки поперечного сечения
Краевой элемент жесткости включает в себя сам краевой отгиб и
эффективный участок сжатой полки сечения (рисунок 8.4).
а) жесткость связи
определяют в соответствии с 8.3.3 по формуле
(8.8)
⁄
где

– см. 8.4.1.1 перечисление а);

⁄

,
–

–

–
–

расстояние от центральной оси стенки до центра
тяжести начального расчетного сечения краевого
отгиба (включая устойчивую часть полки) на полке 1
(рисунок 8.4);
расстояние от центральной оси стенки до центра
тяжести начального расчетного сечения краевого
отгиба (включая устойчивую часть полки) на полке 2;
если нижняя полка растянута;
высота стенки между срединными линиями полок.

б) критическое напряжение потери устойчивости элемента жесткости
определяют по 6.2.5 и формуле (6.12)
√

⁄

где

– площадь краевого элемента жесткости (рисунок 8.4);
– момент инерции относительно оси а–а краевого
элемента жесткости (рисунок 8.4).

в) условную гибкость элемента жесткости и коэффициент снижения
несущей способности вследствие плоской формы потери устойчивости
элемента определяют в соответствии с 6.2.8 по формулам (6.17) – (6.19):
- условная гибкость элемента жесткости
λ

√

⁄

;
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- коэффициент снижения несущей способности вследствие плоской
формы потери устойчивости элемента
⁄
;
г) эффективное поперечное сечение краевого элемента жесткости
определяют на основании 6.3.5 по формуле (6.24)
.
Эффективное поперечное сечение краевого элемента жесткости (на
итерации 1) показано на рисунке 8.8.

Рисунок 8.8 – Итерация 1. Эффективное поперечное сечение краевого элемента
жесткости

8.4.2.4 Итерационное уточнение коэффициента
снижения несущей
способности элемента жесткости вследствие плоской формы потери
устойчивости:
П р и м е ч а н и е – Итерационное уточнение коэффициента
не обязательный
этап при определении эффективного поперечного сечения элемента жесткости и
выполняется на усмотрение проектировщика.

Итерация 2
а) определяют уточненное значение эффективной ширины устойчивого
участка полки, примыкающего к элементу жесткости ( ):
1) эффективное значение условной гибкости пластины определяют по
формуле (6.21)
λ

√

где λ
– условная гибкость пластины, принимаемая из итерации 1
(см. 8.4.2.1 перечисление б));
2) коэффициент редукции определяют по формуле (6.2) при λ
как для пластин с закреплением на одной продольной кромке, но со
значением условной гибкости λ
;
3) эффективная ширина и размеры устойчивых участков сжатой
пластины определяют по таблице 6.2
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;

б) определяют уточненное значение эффективной ширины консольного
свеса краевых отгибов полок поперечного сечения термопрофиля:
1) эффективное значение условной гибкости пластины определяют по
формуле (6.21)
λ

√

где λ
условная гибкость пластины принимаемая из итерации 1
(см. 8.4.2.2, перечисление в));
2) коэффициент редукции определяют по формуле (6.1) при λ
как для пластин с закрепление на одной продольной кромке
;
3) эффективную ширину консольного свеса краевого
поперечного сечения термопрофиля определяют по формуле (6.20)
;
в) жесткость связи

отгиба

определяют в соответствии с 8.3.3 по формуле

(8.8)
⁄

где

см. 8.4.1.1 перечисление а);

⁄

где

;
–

–

–
–

расстояние от центральной оси стенки до центра
тяжести начального расчетного сечения краевого
отгиба (включая устойчивую часть полки) на полке 1
(рисунок 8.9);
расстояние от центральной оси стенки до центра
тяжести начального расчетного сечения краевого
отгиба (включая устойчивую часть полки) на полке 2;
если нижняя полка растянута;
высота стенки между срединными линиями полок.

г) критическое напряжение потери устойчивости элемента жесткости
определяют в соответствии с 6.2.5 по формуле (6.12)
√

где

⁄
– площадь краевого элемента жесткости (рисунок 8.9);
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– момент инерции относительно оси а–а краевого
элемента жесткости (рисунок 8.9).

Рисунок 8.9 – Итерация 2. Уточненные размеры краевого элемента жесткости на
полке термопрофиля

д) условную гибкость и коэффициент снижения несущей способности
элемента жесткости вследствие плоской формы потери устойчивости
определяют в соответствии с 6.2.8 по формулам (6.17) –(6.19):
- условная гибкость элемента жесткости
⁄
λ
√
;
- коэффициент снижения несущей способности элемента жесткости
вследствие плоской формы потери устойчивости
⁄
.
Поскольку на итерации 2 устойчивые участки пластин (
для полки и
краевого отгиба), образующих элемент жесткости, достигли своих

максимальных размеров (т.е.
), то окончательное значение
коэффициента снижения несущей способности
вследствие потери
устойчивости формы сечения (плоская форма потери устойчивости
элемента жесткости) принимают из данной итерации
,
.
Окончательное эффективное поперечное сечение краевого элемента
жесткости показано на рисунке 8.10.

Рисунок 8.10  Окончательное эффективное поперечное сечение краевого
элемента жесткости
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Уточняем положение центра тяжести поперечного сечения
термопрофиля с эффективной площадью сжатой полки, но полной
площадью стенки.
8.4.2.5 Определение эффективной ширины перфорированной стенки
а) значение коэффициента
определяют в соответствии с 8.3.1 по
формулам (8.5) – (8.7):
1) определяют соотношение напряжений в стенках профиля
– момент инерции поперечного сечения;
⁄
момент
сопротивления
растянутой части;
⁄
момент сопротивления сжатой
части;
- растягивающее напряжение в сечении
⁄ ;
- сжимающее напряжение в сечении
⁄ ;
.
Примечания
При определении коэффициента принимается отношение
меньшего напряжения σ2 к большему σ1 с учетом знака, при этом сжатие считается
положительным, а растяжение – отрицательным;

2) коэффициент
определяют по формуле (8.5) при
случая сжато-растянутой пластины

для

√
√
где

– см. 8.4.1.1 перечисление а);
в) критическое напряжение потери устойчивости пластины определяют
по формуле (8.4)
⁄

г) условную гибкость и коэффициент редукции пластины определяют в
соответствии с 6.1.2 по формулам (6.1) – (6.5):
- условная гибкость пластины определяют по формуле (6.5)
λ

√

⁄

;

- коэффициент редукции определяют по формуле (6.4) при λ
как для пластин с закреплением на продольных кромках
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д) эффективную ширину и размеры устойчивых участков сжатой
пластины определяют по таблице 6.2
⁄
;
;
.

Итерация 2
Строят эффективное поперечное сечение, полученное на итерации 1,
определяют уточненное положение центра тяжести и уточняют
эффективные участки сжатой части стенки.
8.4.2.6 Определение
уточненной
эффективной
ширины
перфорированной стенки:
а) определяют соотношение напряжений в стенках профиля
– момент инерции поперечного сечения;
⁄
– момент сопротивления растянутой
части;
⁄
– момент сопротивления сжатой
части;

б) коэффициент
определяют по формуле (8.5) при
случая сжато-растянутой пластины

для

√
√
в)
критическое напряжение
определяют по формуле (8.4)

потери

устойчивости

пластины

⁄

г) условную гибкость и коэффициент редукции пластины определяют
в соответствии с 6.1.2 и по формулам (6.1) – (6.5):
- условную гибкость пластины определяют по формуле (6.5)
λ

√

⁄

;

- коэффициент редукции определяют по формуле (6.4) при λ
как для пластин с закреплением на продольных кромках

д) эффективную ширину и размеры устойчивых участков сжатой
пластины определяют по таблице 6.2
⁄
;
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,
.

В эффективном поперечном сечении, полученном на итерации 2, центр
тяжести смещается незначительно, поэтому дальнейшее уточнение
эффективного сечения стенки не выполняется.
Геометрические характеристики эффективного поперечного сечения
термопрофиля приведены на рисунке 8.11г при изгибе в плоскости
наибольшей жесткости.
.

а – эффективное поперечное сечение термопрофиля при центральном сжатии; б –
поперечное сечение термопрофиля с эффективной площадью сжатой полки, но полной
площадью стенки; в – эффективное поперечное сечение изгибаемого термопрофиля на
итерации 1; г – окончательное эффективное поперечное сечение изгибаемого
термопрофиля
Рисунок 8.11  Эффективное поперечное сечение термопрофиля

8.4.3 Определение несущей способности поперечного сечения
термопрофиля от действия поперечной силы
8.4.3.1 Определяют несущую способность сплошного (без просечек)
поперечного сечения профиля от действия поперечной силы:
а) условную гибкость стенки λ без элементов жесткости определяют в
соответствии с 9.5.3 и по формуле (9.30)
λ

√

б) расчетное напряжение при сдвиге
в зависимости от условной
гибкости стенки λ определяют по таблице 9.9
⁄
⁄
λ
;
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в) несущую способность сплошного (без просечек) поперечного
сечения профиля от действия поперечной силы определяют в соответствии с
9.5.2 по формуле (9.29)

8.4.3.2 Определяют несущую способность поперечного сечения
термопрофиля от действия поперечной силы в соответствии с 8.3.4 и по
формуле (8.9)
(

( √

) ( √

)

)

,тогда
(

)

8.4.4 Расчет стенки термопрофиля на потерю устойчивости от
действия местной нагрузки
Рассматривают расчет потери устойчивости стенки термопрофиля от
действия местной нагрузки в виде опорной реакции. Определение
максимального
значения
опорной
реакции
выполняется
для
многопролетной схемы с закреплением полок на опоре.
Поперечное сечение термопрофиля со стенкой без элементов
жесткости (рисунок 8.3) соответствует критериям, приведенным в 9.6.2
⁄
,
где
искомая толщина поперечного сечения профиля;
⁄
,
где
внутренний радиус гиба профиля;
,
где
угол наклона стенки относительно полок.
8.4.4.1 Определяют эффективную толщину перфорированной стенки
термопрофиля по формуле (8.10)
√
.
Дальнейший расчет стенки термопрофиля выполняют как для стенки со
сплошным сечением, но с эффективной толщиной
.
8.4.4.2 Определяют несущую способность одной гладкой стенки при
местном поперечном воздействии
в виде опорной реакции в
соответствии с 9.6.3 и по формуле (9.34)
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(

(

√

где

√

) (

√

)

)

– по таблице 5.2;

– коэффициенты,
принимаемые по таблице 9.11 для одиночного С-образного профиля,
закрепленного на опоре, и с реакцией, приложенной к промежуточной
опоре;
(см. 8.4.4.1);
длина опорной части или местной распределенной
нагрузки;
высота плоской части стенки профиля (без участков
гиба).
9 Расчет
состоянию

элементов

конструкций

по

первому

предельному

9.1 Расчет центрально сжатых элементов сплошного сечения на
прочность и устойчивость
9.1.1 Расчетную несущую способность поперечного сечения по
прочности при осевом растяжении N вычисляют по формуле
(9.1)
9.1.2 Если эффективная площадь нетто Aef,n профиля менее, чем полная
площадь поперечного сечения нетто Ag,n, прочность при центральном
сжатии стержней вычисляют по формуле
(9.2)
9.1.3 Если центр тяжести эффективного поперечного сечения не
совпадает с центром тяжести полного сечения, то следует учитывать момент
от смещения центральных осей х−х и у−у относительно положения оси
действия силы (рисунок 9.1).
Дополнительные моменты Мx, и My, от смещения центральных осей
определяют по формулам
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ΔМх = N∙Δy;

(9.3)

ΔМу = N∙Δx;

(9.4)

где Δy и Δx – смещение центральных осей x−x и y−y относительно осевых
усилий.
Допускается не учитывать эксцентриситет в следующих случаях:
- если эксцентриситет менее 1,5 % размера сечения в направлении
эксцентриситета;
- если учет эксцентриситета приводит к более благоприятному
результату при определении напряжений.
а

б

а − полное поперечное сечение; б − эффективное поперечное сечение
Рисунок 9.1  Эффективное поперечное сечение при сжатии

9.1.4 Расчет на прочность сечений в местах крепления растянутых
элементов из одиночных уголков, прикрепляемых одной полкой болтами
или другими нагельными креплениями и одиночного растянутого уголка с
пределом текучести до 380 Н/мм2 следует выполнять по формуле
(9.5)
где
здесь

(

)β
– эффективная площадь уголка нетто;

– часть сечения прикрепляемой полки уголка между краем
отверстия и пером;
β – принимают по СП 16.13330.2017 (таблица 6).
9.1.5 Ветви составных стержней на расчетной длине, равной
расстоянию между планками, должны быть проверены на плоскую
(продольный изгиб), крутильную и изгибно-крутильную формы потери
устойчивости.
9.1.6 Расчет составных сечений из уголков, швеллеров, С-образных и
Σ-образных профилей, соединенных вплотную или через прокладки, следует
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выполнять как сплошностенчатых при условии, что участки между
соединяющими
сварными швами или центрами крайних болтов не
превышают 30i – для сжатых элементов и 70i – для растянутых. При этом
дополнительно ветви сжатых составных сечений следует проверять на
плоскую, крутильную либо изгибно-крутильную формы потери устойчивости
при центральном сжатии. При наличии в сечении ветвей дополнительных
моментов ∆ Mx(y), возникающих от смещения центра тяжести сечения при
редукции, следует выполнять проверку ветвей на потерю устойчивости при
сжатии с изгибом в соответствии с 9.4.4 и 9.4.8. Расчетную длину ветви
следует принимать равной расстоянию между планками или узлами решетки.
9.1.7 Расчет распорок, уменьшающих расчетную длину сжатых
элементов, следует выполнять на усилие, равное условной поперечной силе
Qu в основном сжатом элементе по формуле
(
где

)

(9.6)

– полное продольное усилие в сквозном стержне;
− коэффициент устойчивости при центральном сжатии составного
стержня.

9.1.8 При расчете поперечных сечений 4-го класса, когда расчет на
потерю устойчивости стержня проводится с учетом несовершенств
реального стержня, если предельная относительная гибкость при
отношении толщины к ширине пластины не превышает предельной
гибкости для сжатых элементов сечения, то сечения 4-го класса можно
отнести как минимум к 3-му классу поперечных сечений.
9.1.9 Расчет на устойчивость центрально сжатых стержней сплошного
сечения следует проводить по формуле
(9.7)
где

коэффициент устойчивости при центральном сжатии для
соответствующей формы потери устойчивости, зависящий от
условной гибкости сжатого профиля 4-го класса.

Условную гибкость
при плоской форме потери устойчивости при
центральном сжатии (продольном изгибе) вычисляют по формуле
λ
где

√

(9.8)

– расчетная длина стержня;
– радиус инерции полного сечения, брутто;
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Aef – эффективная площадь поперечного сечения;
Ag – площадь полного поперечного сечения.
При плоской форме потери устойчивости (продольном изгибе)
соответствующие значения коэффициента устойчивости при центральном
сжатии φ допускается определять по СП 16.13330.2017 (таблица Д.1), в
которой вместо условной гибкости принимается значение λ∙π, где λ
определено по формуле (9.8). Тип сечения принимают по таблице 9.1.
Т а б л и ц а 9.1 – Кривые потери устойчивости для различных типов
поперечных сечений
Тип поперечного сечения

Потеря устойчивости
относительно оси

Кривая потери
устойчивости

Любая

b

x-x
y-y

a
b

Любая

b

Любая

с

или другое поперечное сечение

9.1.10 Плоская форма потери устойчивости − наиболее
распространенная форма расчета традиционных стальных конструкций,
изготовляемых в основном из горячекатаных профилей и толстолистового
проката. Особенностью тонкостенных открытых гнутых профилей является
то, что крутильная и изгибно-крутильная формы потери устойчивости могут
оказаться более опасными, чем плоская форма потери устойчивости.
9.1.11 Для элементов из открытых кососимметричных поперечных
сечений (например, Z-образных с одинаковыми полками) кроме проверки
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устойчивости продольного изгиба стержень следует проверять на
крутильную форму потери устойчивости.
- открытые сечения с одной осью симметрии (см. рисунок 9.2) следует
проверять на изгибно-крутильную форму потери устойчивости;
- открытые сечения с несимметричной формой поперечного сечения
следует проверять из условия потери устойчивости по крутильной форме
или изгибно-крутильной формы потери устойчивости, которая может быть
менее, чем несущая способность элемента из условия потери плоской
формы устойчивости.

Рисунок 9.2 – Поперечные сечения, предрасположенные к изгибно-крутильной
форме потери устойчивости

9.1.12 Расчетную несущую способность из условия потери
устойчивости по крутильной или изгибно-крутильной форме следует
определять в соответствии с 9.1.9, 9.1.13–9.1.17 по формуле (9.7), где
коэффициент устойчивости при центральном сжатии φ следует определять в
зависимости от условной гибкости
крутильной или изгибнокрутильной форме потери устойчивости, определяемой по формуле (9.9).
9.1.13

Для

крутильной

или

изгибно-крутильной

форм

потери

устойчивости условную гибкость λ определяют по формуле
λ
где

√

(9.9)

– для крутильной формы потери устойчивости;
− для изгибно-крутильной формы потери устойчивости.
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При крутильной или изгибно-крутильной форме потери устойчивости
соответствующие значения коэффициента устойчивости при центральном
сжатии φ допускается определять по СП 16.13330.2017 (таблица Д.1), в
которой вместо условной гибкости принимают значение λ
λ , где λ –
определено по формуле (9.9). Тип сечения принимают по таблице 9.1.
9.1.14 Критическую силу Ncr,Т для крутильной формы потери
устойчивости в упругой стадии свободно опертого стержня вычисляют по
формуле
(

)

(9.10)

где G – модуль сдвига;
It – момент инерции при свободном кручении полного сечения;
Iω – секториальный момент инерции полного сечения;
iy – радиус инерции полного сечения относительно оси у−у;
ix – радиус инерции полного сечения относительно оси x−x;
lТ – расчетная длина элемента, теряющего устойчивость по крутильной
форме (см. 9.1.17);
х0, у0 – координаты центра сдвига относительно центра тяжести полного
поперечного сечения.
9.1.15 Для поперечных сечений, симметричных относительно оси x-x
(y0 = 0), в упругой стадии критическую силу Ncr,TF для изгибно-крутильной
формы потери устойчивости вычисляют по формуле
[
где β

√(

)

( )

]

(9.11)

( ) ;

Ncr,x − критическая сила плоской формы потери устойчивости
(продольного изгиба) для полного сечения относительно оси х-х по
Эйлеру, определяемая по формуле
(9.12)
где
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– момент инерции полного сечения брутто относительно оси х−х;
– расчетная длина стержня.

9.1.16 Для сечения с двумя осями симметрии (y0 = x0 = 0) критическую
силу Ncr,TF для изгибно-крутильной формы потери устойчивости упругой
стадии вычисляют по формуле
.
(9.13)
9.1.17 Расчетную длину lТ элемента, теряющего устойчивость по
крутильной или изгибно-крутильной форме, следует определять с учетом
степени его защемления от кручения и депланации на каждом конце
элемента длиной LТ.
В зависимости от типа соединения на концах элемента могут
приниматься следующие значения lT/LT:
1,0 – для соединений, обеспечивающих частичное закрепление от
кручения и депланации (см. рисунок 9.3 а);
0,7 – для соединений, обеспечивающих значительное закрепление от
кручения и депланации (см. рисунок 9.3 б).
а

б

а − соединения, обеспечивающие частичное закрепление от кручения и депланации;
б − соединения, обеспечивающие значительное закрепление от кручения и депланации
(замкнутые сечения или сечения с болтами, проходящими через две стенки элемента)
Рисунок 9.3 – Закрепление от кручения и депланации

9.1.18 Расчет составных сечений из уголков, швеллеров, С-образных и
Σ-образных профилей, соединенных вплотную или через прокладки, следует
выполнять как сплошностенчатых при условии, что участки между
соединяющими
сварными швами или центрами крайних болтов не
превышают 30i – для сжатых элементов и 70i – для растянутых. При этом
дополнительно ветви сжатых составных сечений следует проверять на
плоскую, крутильную либо изгибно-крутильную формы потери устойчивости
при центральном сжатии. При наличии в сечении ветвей дополнительных
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моментов ∆Mx(y), возникающих от смещения центра тяжести сечения при
редукции, следует выполнять проверку ветвей на потерю устойчивости при
сжатии с изгибом в соответствии с 9.4.4 и 9.4.8. Расчетную длину ветви
следует принимать равной расстоянию между планками или узлами решетки.
9.2 Пример 9 – Расчет стойки из сдвоенного С-образного профиля
при центральном сжатии
9.2.1 Расчетная схема, полное и эффективное поперечные сечения
стойки приведены на рисунках 9.4 и 9.5. Сечение стойки составное. Ветви
из С-образных профилей габаритами 320×80×21 мм и толщиной t = 1,5 мм
соединены между собой прокладками с шагом 800 мм.
Сталь марки 350 по ГОСТ Р 52246; γm = 1,05; Ry = 350/1,05 = 333 Н/мм2
(МПа).
а

б

a − полное поперечное сечение и расчетная схема центрально сжатой стойки из
сдвоенного С-образного профиля; б − полное поперечное сечение отдельной ветви
стойки и его условное представление в виде двутавра при изгибе в плоскости симметрии.
В круглых скобках указано наименование осей при определении критического момента
потери устойчивости плоской формы изгиба в упругой стадии Mcr отдельной ветви
Рисунок 9.4– К расчету центрально сжатой стойки из сдвоенного С-образного
профиля

Геометрические характеристики полного составного сечения стойки,
представленного на рисунке 9.4 а:
Ag = 15,278 см2; Ig,x = 2221,50 см4; Ig,y = 188,21 см4; Wg,x,min = 138,84 см3;
Wg,y,min = 22,68см3; ix = 12,06 см; iy = 3,51 см.
Геометрические характеристики, а также координаты центра изгиба
(сдвига) относительно центра тяжести (x0 и y0) полного сечения отдельной
ветви стойки, представленного на рисунке 9.4 б:
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Ag = 7,639 см2; Ig,x = 1110,75 см4; Ig,y = 58,41 см4; It = 0,059 см4; Iω =
12834,24 см6; Wg,x,min = 69,42 см3; Wg,y,min = 9,51см3; x0 = 4,891 см; y0 = 0 см;
imax = 12,06 см; imin = 2,77 см.
а

б

a − эффективное поперечное сечение центрально сжатой стойки из сдвоенного Собразного профиля при σcom = Ry; б − эффективное поперечное сечение отдельной ветви
стойки при σcom = Ry. На данном рисунке указано наименование осей при расчете
отдельной ветви на потерю устойчивости при сжатии с изгибом на участке между
планками, при этом учитывается изгибающий момент ΔM, возникающий от смещения
положения центра тяжести сечения при редукции (ц. т. 1 – положение центра тяжести
полного поперечного сечение ветви; ц. т. 2 – положение центра тяжести эффективного
поперечного сечения ветви)
Рисунок 9.5– Эффективное поперечное сечение центрально сжатого элемента
при σcom = Ry

Геометрические характеристики эффективного составного сечения
стойки при центральном сжатии (см. рисунок 9.5 а), полученные на
основании результатов расчета, представленного в примере 2:
Aef = 5,364 см2; Ief,x = 1228,42 см4; Ief,y = 86,27 см4; Wef,x,min = 76,78 см3;
Wef,y,min = 10,44 см3.
Геометрические характеристики эффективного сечения отдельной
ветви стойки, представленного на рисунке 9.5 б:
Aef = 2,682 см2; Ief,x = 22,27 см4; Ief,y = 614,21 см4; Wef,x,max = 8,94 см3;
Wef,x,min = 4,07 см3; Wef,y,min = 38,39 см3.
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Так как ветви составного сечения раскреплены между собой через
800 мм < 30i = 30 27,7 = 831 мм, то в соответствии с 9.1.6 рассматриваемое
составное сечение следует рассчитывать как сплошностенчатое. При этом
ветви дополнительно следует проверить на плоскую, крутильную или
изгибно-крутильную формы потери устойчивости при центральном сжатии на
расстоянии между планками, а также на потерю устойчивости при сжатии с
изгибом с учетом дополнительных моментов ∆Mx(y), возникающих от
смещения центра тяжести сечения при редукции.
9.2.2 Расчет центрально сжатой стойки по прочности выполняют в
соответствии с 9.1.2 по формуле (9.2).
γс = 0,8 (в соответствии с таблицей 5.2);
Ry∙γc = 333∙0,8 = 266,4 Н/мм2.
Нормальное напряжение по прочности:
.
Коэффициент использования: К = 0,56.
Сечение удовлетворяет требованиям прочности.
9.2.3 Расчет центрально сжатой стойки (стержня) составного
сечения по общей устойчивости выполняют в соответствии с 9.1.9.
Расчетная длина стержня:

.

Гибкость стержня:

.

Условную гибкость стержня при плоской форме потери устойчивости
при центральном сжатии (продольном изгибе) определяют по формуле (9.8).
λ

√

√

.

В соответствии с таблицей 9.1 (7.5) при потере устойчивости
относительно оси y-y рассматриваемого сечения принимают тип сечения b.
Так как составное сечение стойки имеет две оси симметрии и не
подвержено крутильной форме потери устойчивости при центральном
сжатии, то коэффициент φ определяют для плоской формы потери
устойчивости (продольный изгиб) в зависимости от условной гибкости (
λ) по СП 16.13330.2017 (таблица Д.1) для типа сечения b.
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λ
φ = 0,699.
В соответствии с 9.1.6 рассматриваемое составное сечение следует
рассчитывать как сплошностенчатое, следовательно, расчет на общую
устойчивость при центральном сжатии выполняют по формуле (9.7)

Коэффициент использования: К = 0,80.
Сечение удовлетворяет требованиям общей устойчивости.
9.2.4 Расчет отдельных ветвей составного сечения на изгибнокрутильную форму потери устойчивости при центральном сжатии
выполняют в соответствии с 9.1.14 и 9.1.15.
Критическую силу Ncr,Т для крутильной формы потери устойчивости в
упругой стадии свободно опертого стержня вычисляют по формуле (9.10).
G =0,795∙105 Н/мм2 − модуль сдвига;
lТ = 800 мм – расчетная длина ветви, равная расстоянию между
прокладками;
It = 590 мм4 − момент инерции при свободном кручении полного
сечения ветви;
Iω = 12834,24 ∙ 106 мм6 − секториальный момент инерции полного
сечения ветви;
x0 = 48,91 мм; y0 = 0 − координаты центра сдвига (изгиба) относительно
центра тяжести полного поперечного сечения;
ix = 120,6 мм; iy = 27,7 мм − радиусы инерции полного сечения ветви;
;
(

)

(

)
.

В соответствии с 9.1.15 для поперечных сечений, симметричных
относительно оси x–x (y0 = 0), в упругой стадии критическую силу Ncr,TF для
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изгибно-крутильной формы потери устойчивости вычисляют по формуле
(9.11).
√(

[

β

)

√(

[

(

)

)

]

(

)

]

= 2281631 Н = 2281,6 кН,

где β

( )

(

)

;

– критическая сила по Эйлеру для полного сечения брутто,
определяемая по формуле (9.12)

В соответствии с 9.1.13 условную гибкость
крутильной или
изгибно-крутильной форме потери устойчивости вычисляют по формуле
(9.9).
Ncr = Ncr,TF = 2281631 Н (т.к. Ncr,TF < Ncr,T),
√

√

.

При крутильной или изгибно-крутильной форме потери устойчивости
соответствующие значения коэффициента устойчивости при центральном
сжатии φ допускается определять по СП 16.13330.2017 (таблица Д.1), в
которой вместо условной гибкости принимают значение λ
λ , где λ
определено по формуле (9.9). Тип сечения принимают по таблице 9.1.
;
Тогда по СП 16.13330.2017 (таблица Д.1) для типа сечения b:
φ = 0,983
Выполним проверку условия обеспечения несущей способности ветви
по изгибно-крутильной форме потери устойчивости по формуле (9.7).
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Коэффициент использования: К = 0,57.
Сечение ветвей удовлетворяет требованиям по изгибно-крутильной
форме потери устойчивости при центральном сжатии.
9.2.5 Расчет отдельных ветвей составного сечения на потерю
устойчивости при сжатии с изгибом с учетом изгибающего момента ΔM,
возникающего от смещения положения центра тяжести сечения при
редукции
В соответствии с 9.1.6 при расчете отдельных ветвей составного
сечения необходимо также учесть влияние дополнительного изгибающего
момента
, где
– возможные значения смещения
центральных осей сечения под нагрузкой (смещение центра тяжести).
Смещение положения центра тяжести сечения отдельной ветви стойки
при редукции: ΔX = 6,32 мм (см. пример 2 и рисунок 6.30).
.
Расчет отдельной ветви на плоскую форму потери устойчивости с
учетом ΔM выполняют как для сжато-изгибаемого элемента в соответствии
с 9.4.4 по формулам (9.25) и (9.26).
При этом принимают, что Mx,p – изгибающий момент в плоскости
симметрии сечения, т.к. при вычислении коэффициента
определяют
значение критического момента плоской формы потери устойчивости при
изгибе
в соответствии с 9.3.6 для сечений, у которых плоскость
действия момента совпадает с плоскостью симметрии.
Тогда принимаем, что сечение отдельной ветви стойки (С-образного
профиля) симметрично относительно оси Y, т.е. оси отдельной ветви
«повернуты» на 90 ° по отношению к осям составного сечения (см. рисунок
9.5 б), тогда заменяем обозначение дополнительного момента
на
и
принимаем:
,
.
Так как в этом примере Mx,р и My,р, а также ΔMy,р равны нулю, то
формулы (9.25) и (9.26) приобретают вид:
∆
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∆

где φx, φy
понижающие коэффициенты при плоской форме потери
устойчивости при центральном сжатии, принимаемые в
зависимости от условной гибкости ( λ) по СП 16.13330.2017
(таблица Д.1), тип сечения b в соответствии с таблицей 9.1;
LT – понижающий коэффициент при проверке устойчивости плоской
формы изгиба, определяют по 9.3.4. Для элементов, не
чувствительных к деформациям кручения, LT = 1,0;
kxx, kyx
коэффициенты взаимодействия (могут быть определены в
соответствии с 9.4.5 или по таблице 9.8;
− момент сопротивления эффективного сечения
отдельной ветви для наиболее сжатого волокна.
П р и м е ч а н и е – Рекомендуется принимать для расчетов максимальные
коэффициенты взаимодействия, приведенные в таблице 9.8. т.к. вычисление
коэффициентов взаимодействия трудоемкий процесс и может приводить к
возникновению ошибок.

Находят условную гибкость ветви при плоской форме потери
устойчивости при центральном сжатии относительно осей x–x и y–y
(расположение осей принято в соответствии с рисунком 9.5 б по формуле
(9.8).
λ

√

λ

√

где

√

√

λ

λ

= 800 мм – расчетная длина ветви;
ix = 27,7 мм – радиус инерции полного сечения ветви брутто
относительно оси x–x;
iy = 120,6 мм – радиус инерции полного сечения ветви брутто
относительно оси y–y;
= 268,2 мм2 – площадь эффективного сечения ветви брутто;
= 763,9 мм2 – площадь полного сечения ветви брутто.

Определяют коэффициенты устойчивости (продольного изгиба) φx и φy
при центральном сжатии по СП 16.13330.2017 (таблица Д.1) для типа
сечения b от λ :
φx = 0,977;
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φy = 1,0.
Вычисляют критический момент потери устойчивости плоской формы
изгиба в упругой стадии, определяемый согласно 9.3.6 по формуле (9.23).
(

)

(

{[( )

)

(
{[(

) ]

(

)} =

)

]

}

где It = 590 мм4 – момент инерции при свободном кручении полного сечения
ветви;
Iω = 12834,24 ∙ 106 мм6 – секториальный момент инерции полного
сечения ветви;
Ig,y = 11107500 мм4 – момент инерции полного сечения ветви;
L = 800 мм – нераскрепленная длина ветви;
ky, kw – коэффициенты эффективной длины, зависящие от условий
закрепления торцевых сечений.
ky,= kw= 1,0 (свободные деформации);
C2yg = 0 – как для балок с моментами на опорах, в соответствии с
таблицей 9.4;
C1, C3 – коэффициенты, зависящие от формы приложения нагрузки и
условий
закреплений
балок
на
шарнирных
опорах,
представленные в таблице 9.4;
C1 = 1,000; C3 = 1,000;
– параметр, отражающий степень асимметрии поперечного сечения
относительно оси х – х, вычисляемый по формулам
, если
, если

,
,

= 4096000 мм4 – момент инерции относительно оси y − y сжатого
пояса условного эквивалентного двутавра при изгибе
относительно оси x – x (см. рисунок 9.4 б);
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= 9300 мм4 – момент инерции относительно оси y − y растянутого
пояса условного эквивалентного двутавра при изгибе
относительно оси x – x (см. рисунок 9.4 б);
– расстояние между центрами тяжести поясов условного
эквивалентного двутавра (см. рисунок 9.4 б);

Условную гибкость λ
λ
где

определяют по формуле (9.20).
√

√

= 8940 мм3 − момент сопротивления эффективного сечения ветви,
вычисленный для крайнего сжатого волокна.

Определяют понижающий коэффициент потери устойчивости плоской
формы изгиба по формуле (9.18).

√
где

[

√

λ
(λ

)

λ ]
;

− коэффициент, учитывающий начальные несовершенства,
принимаемый по таблице 9.2.
Принимаем

.

Определяют коэффициенты взаимодействия в соответствии с 9.4.5 и
таблицами 9.6 и 9.7.
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где

– критическая сила, определяемая по формуле Эйлера, для полного
поперечного сечения;

где Ig,i – соответствующий момент инерции полного сечения

(

√

)

√

) (

√(

)

,
где

− момент инерции при свободном кручении полного сечения;
– момент инерции полного сечения;

√
√
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√(

) (

)

Определяют коэффициент взаимодействия kyx в соответствии с 9.4.5, по
таблицам 9.6 и 9.7.

Проверяют выполнение условий обеспечения несущей способности по
плоской форме потери устойчивости ветви по формулам (9.25) и (9.26):

Выполняют проверку общей устойчивости стойки в соответствии с
9.4.8 по упрощенной формуле для проверки общей устойчивости сжато –
изгибаемых элементов (9.27).
(

)
(

(

)

(

)

)

Коэффициент использования: К = 0,81.
Сечение ветвей стойки
устойчивости.
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удовлетворяет требованиям по

потере

9.3 Расчет изгибаемых элементов сплошного сечения на прочность
и общую устойчивость
9.3.1 Расчет поперечного сечения по прочности при действии
изгибающего момента относительно одной из главных осей Мх следует
выполнять следующим образом:
- если момент сопротивления эффективного сечения Wef,x, менее, чем
момент сопротивления полного упругого сечения Wg,x
(9,14)
- если момент сопротивления эффективного сечения Wef,x равен
моменту сопротивления полного упругого сечения Wg,x,min
(9.15)
При изгибе в двух главных плоскостях:
(9.16)
где Wef,x,(y)– момент сопротивления эффективного сечения относительно
осей x−x или y−y, вычисленный для соответствующей точки
сечения.
В формуле (9.16) необходимо учитывать знаки напряжений,
вызываемых изгибающими моментами
в соответствующих точках
поперечных сечений, для нахождения максимального напряжения в
сечении.
В формуле (9.14)
принимают равным
при определении
максимальной несущей способности сечения.
Формулы (9.15) и (9.16) применимы при соблюдении следующих
условий:
а) изгибающие моменты действуют только относительно главных осей
поперечного сечения;
б) конструктивный элемент не подвержен кручению или крутильной,
изгибно-крутильной формам потери устойчивости, или плоской форме
потери устойчивости изгиба, или потери устойчивости формы сечения;
в) угол  между стенкой и полкой профиля более 60 °.
9.3.2 Эффективные моменты сопротивления Wef,x,(y) при изгибе элемента
в двух главных плоскостях допускается определять раздельно, т.е. на основе
эффективного поперечного сечения, соответствующего изгибу только
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относительно той главной оси, относительно которой вычисляется момент
сопротивления. Возможно вычислять моменты сопротивления Wef,x,(y) для
одного и того же сечения с учетом фактического распределения напряжений
в его элементах при сложном напряженном состоянии.
П р и м е ч а н и е – Рекомендуется отношение  = 2/1 при расчете Wef,
используемое для определения эффективных участков стенки, вычислять с
использованием сечения, состоящего из эффективной площади сжатой полки и полной
площади стенки (см. рисунок 9.6).
а

б

в

а − полное поперечное сечение профиля; б − сечение профиля с эффективной площадью
полки, но полной площадью стенки; в − эффективное поперечное сечение при
определении
Рисунок 9.6  Эффективное поперечное сечение (при σcom = Ry) для определения
предельного изгибающего момента

9.3.3 Расчет на устойчивость плоской формы изгиба для балок
постоянного сечения, не раскрепленных из плоскости действия
изгибающего момента, следует выполнять по формуле
(9.17)
где

– понижающий коэффициент при потере устойчивости плоской
формы изгиба;
Wef − момент сопротивления эффективного поперечного сечения,
вычисленный для наиболее сжатой точки сечения.
LT

П р и м е ч а н и е – При определении Wef отверстия на конце балки учитывать не
следует.

9.3.4 Для изгибаемых элементов постоянного поперечного сечения
значение
≤ 1,0 при соответствующей условной гибкости λ
по формуле

вычисляют

(9.18)
√
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λ

[

где
здесь

(λ

λ ]

)

(9.19)

– коэффициент, учитывающий начальные несовершенства
принимаемый равным 0,34 (таблица 9.2, кривая потери
устойчивости b).

Условную гибкость при потере устойчивости плоской формы изгиба
вычисляют по формуле
√

λ

(9.20)

где Mcr – критический момент потери устойчивости плоской формы изгиба в
упругой стадии, определение Mcr приведено в 9.3.6;
–момент сопротивления эффективного сечения, вычисленный для
крайнего сжатого волокна.
Значение
допускается принимать равным значению коэффициента
φ, определяемому по СП 16.13330.2017 (таблица Д.1) для типа сечения b и
условной гибкости λ

λ .

Т а б л и ц а 9.2 – Рекомендуемые значения коэффициентов, учитывающих
начальные несовершенства, для кривых потери
устойчивости плоской формы изгиба
Кривая потери устойчивости

a

b

c

Коэффициент αLT

0,21

0,34

0,49

9.3.5 При определении Mcr принимают геометрические характеристики
поперечного сечения брутто и учитывают условия загружения,
действительное распределение момента и раскрепления из плоскости
действия изгибающего момента.
Для учета изменения изгибающего момента в балке между элементами
бокового раскрепления, понижающий коэффициент
можно
скорректировать следующим образом:
(9.21)
[
где

(λ

) ]

(9.22)

– поправочный коэффициент, принимаемый по таблице 9.3.

159

Т а б л и ц а 9.3 – Поправочные коэффициенты kc
Эпюра моментов

kc
1,0

0,94
0,90
0,91
0,86
0,77
0,82

9.3.6 Для сечений, у которых плоскость действия момента совпадает с
плоскостью симметрии, критический момент потери устойчивости плоской
формы изгиба в упругой стадии, в зависимости от расчетной схемы и схемы
действия нагрузок, в общем виде вычисляют по формуле

(

)

{[(

)

(

)

(

) ]

(

)} (9.23)

где It – момент инерции при свободном кручении полного сечения;
Iω – секториальный момент инерции полного сечения;
Ig,y – момент инерции полного сечения из плоскости действия
изгибающего момента;
L – нераскрепленная длина балки;
C1, C2, C3 – коэффициенты, зависящие от формы приложения нагрузки
и условий закреплений балок на шарнирных опорах, приведенные
в таблицах 9.4 и 9.5, другие варианты закреплений могут быть
представлены с помощью коэффициентов ky и kw;
ky, kw – коэффициенты эффективной длины, зависящие от условий
закрепления торцевых сечений. Коэффициент ky зависит от
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поворота торцевых сечений относительно более слабой оси у – у, а
коэффициент kw характеризует ограничение депланаций сечения.
Коэффициенты устанавливают в пределах от 0,5 – при
ограниченных деформациях до 1,0 – при свободных деформациях.
В случае свободных деформаций на одном конце балки и
ограниченных на другом, значение коэффициентов принимают
равным 0,7. Допускается принимать значения ky= kw=1,0;
yg=(ya−ys) – ya и ys − у координаты точки приложения нагрузки и центра
кручения. Координаты положительны, если находятся в сжатой
части сечения и отрицательны в растянутой;
– параметр, отражающий степень асимметрии поперечного сечения
относительно оси х – х, равный нулю для сечений балок,
симметричных относительно обеих осей. Параметр положителен, если
при изгибе относительно оси у – у напряжения, в поясе с наибольшим
моментом инерции, сжимающие.

– момент инерции относительно оси y − y сжатого пояса условного
эквивалентного двутавра при изгибе относительно оси x – x (см.
рисунок 9.4 б);
– момент инерции относительно оси y − y растянутого пояса
условного эквивалентного двутавра при изгибе относительно оси
x – x (см. рисунок 9.4 б);
– расстояние между центрами тяжести поясов условного
эквивалентного двутавра (см. рисунок 9.4 б).
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Т а б л и ц а 9.4 – Коэффициенты С1 и С3 для балок с моментами на опорах
Нагрузки и
граничные условия

Эпюры моментов

С3

kу

С1

1,0
0,5

1,00
1,05

1,000
1,019

1,0
0,5

1,14
1,19

1,000
1,017

1,0
0,5

1,31
1,37

1,000
1,000

1,0
0,5

1,52
1,60

1,000
1,000

1,0
0,5

1,77
1,86

1,000
1,000

1,0
0,5

2,06
2,15

1,000
1,000

0,850
0,650

1,0
0,5

2,35
2,42

1,000
0,950

1,3−1,2
0,77

1,0
0,5

2,60
2,45

1,000
0,850

0,55
0,33

1,0
0,5

2,60
2,45

≤0

Ψ >0

−

−

0,125-0,7

0,125-0,7

П р и м е ч а н и е – Для балок с моментами на опорах С2yg = 0;
где
Когда
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– моменты инерции сжатых и растянутых полок относительно слабой оси у – у.
√

должен быть разделен на 1,05, но быть не менее 1,0.

Т а б л и ц а 9.5 – Коэффициенты С1, С2 и С3 для балок с изгибающей
нагрузкой
Нагрузки и граничные
условия

Эпюры моментов

kу

С1

С2

С3

1,0
0,5

1,127
0,970

0,454
0,360

0,525
0,438

1,0
0,5

1,348
1,050

0,630
0,480

0,411
0,338

1,0
0,5

1,040
0,950

0,420
0,310

0,562
0,539

9.4 Расчет сжато-изгибаемых элементов сплошного сечения на
прочность и общую устойчивость
9.4.1 При совместном действии изгибающих моментов и продольной
сжимающей силы и отсутствии поперечной силы, должно выполняться
следующее условие прочности
(9.24)
где Aef – эффективная площадь поперечного сечения при действии
равномерного сжатия;
Wef,x,(y) – момент сопротивления эффективного сечения относительно
оси х−х или у−у, вычисленный для соответствующей точки
сечения (необходимо учитывать знаки напряжений, вызываемых
изгибающими моментами
в соответствующих точках
поперечных сечений, для нахождения максимальных значений
нормальных напряжений в сечении);
ΔM,x(y) – дополнительные изгибающие моменты от смещения
центральных осей х−х и у−у относительно положения оси
действия силы, см. 9.1.3.
9.4.2 При проверке на устойчивость внецентренно сжатых стержней
составного сечения, ветви которых соединены друг с другом
непосредственно стенками или через прокладки (рисунок 9.7) следует
выполнять как расчет стержня в целом, так и отдельных его ветвей. При
непрерывном соединении ветвей друг с другом по всей длине элемента
выполнять проверку устойчивости отдельных не требуется.
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Рисунок 9.7 – Сечения сплошных стержней колонн и стоек

9.4.3 Проверку на потерю устойчивости сжато-изгибаемых
(внецентренно сжатых) элементов с одной или двумя осями симметрии, при
условии отсутствия стесненного кручения, следует выполнять в
соответствии с положениями 9.4.4 и 9.4.8, которые учитывают начальные
несовершенства, приведенные в СП 260.1325800.2016 (подраздел 5.5).
Проверка проводится с учетом соответствующих расчетных длин
элементов.
При этом следует различать:
- элементы, не испытывающие деформации кручения, например
замкнутые сечения или сечения, раскрепленные от кручения;
- элементы, испытывающие деформации кручения, например элементы
открытого сечения и не раскрепленные от кручения.
Проверку несущей способности элементов конструктивных систем
допускается выполнять как для отдельных однопролетных элементов,
«вырезанных» из системы.
9.4.4 Для сжато-изгибаемых (внецентренно сжатых) элементов
постоянного сечения с одной или двумя осями симметрии должны
выполняться следующие условия общей устойчивости:
∆

∆

∆

∆

(9.25)
(9.26)

где Np, Mx,p, и My,p – расчетные значения сжимающей силы и
максимальных моментов относительно осей x – x и y – y
соответственно (для элементов с одной осью симметрии Mx,p –
момент в плоскости симметрии сечения);
ΔMx,p, ΔMy,p
моменты от смещения центра тяжести относительно
осей x – x и y – y;
Wef,x,(y) момент сопротивления эффективного сечения относительно
оси x − x или y − y, вычисленный для крайнего сжатого волокна;
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φx и φ y
понижающие коэффициенты при плоской форме потери
устойчивости при центральном сжатии;
LT – понижающий коэффициент при проверке устойчивости плоской
формы изгиба, определяют по 9.3.4. Для элементов, не
чувствительных к деформациям кручения, LT = 1,0;
kxx, kxy, kyx, kyy коэффициенты взаимодействия.
9.4.5 Коэффициенты взаимодействия kij, учитывающие совместное
действие усилий в формулах 9.4.4, приведены в таблице 9.6.
Т а б л и ц а 9.6 – Коэффициенты взаимодействия kij
Коэффициенты
взаимодействия

Упругие свойства
поперечного сечения,
4-го класса НДС

Вспомогательные обозначения

kxx

kxy

(

)

√
√

;
√(

kyx

kyy

) (

)

где
– критическая сила плоской формы
потери устойчивости по Эйлеру относительно
оси x−x в упругой стадии для полного сечения;
– критическая сила плоской формы потери
устойчивости по Эйлеру относительно оси y−y в
упругой стадии для полного сечения;
– критическая сила для крутильной формы
потери устойчивости в упругой стадии;
– момент инерции полного поперечного
сечения при свободном кручении;
– момент инерции относительной оси x−x
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Коэффициент перехода к эквивалентной
моментов приведены в таблице 9.7.
Таблица

9.7

–

прямоугольной

Коэффициент Cm,i,0 перехода к
прямоугольной эпюре моментов

Эпюра моментов

эпюре

эквивалентной

Cm,i,0

| |
)
|
|
где Mi,(z) – максимальный момент Mx или My;
|fz|– максимальный прогиб элемента по его длине
(

9.4.6 Вычисление коэффициентов взаимодействия kxx, kxy, kyx, kyy в
соответствии с 9.4.5 требуют трудоемких вычислений, которые не
исключают
возможности
появления
ошибок.
Процесс
требует
автоматизации расчетов.
9.4.7 Максимальные значения коэффициентов взаимодействия kij [3], по
которым возможен упрощенный расчет, приведены в таблице 9.8.
Т а б л и ц а 9.8 – Максимальные значения коэффициентов
взаимодействия kij
Коэффициент взаимодействия

Сечение 4-го класса НДС

1,6 Сmx
1,6 Сmy
1,0
1,6 Cmy

kxx
kxy
kyx
kyy

9.4.8 Допускается для проверки устойчивости сжато-изгибаемых
элементов, у которых плоскость действия момента Mx совпадает с
плоскостью симметрии сечения, использовать упрощенную формулу
(
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)

(

∆

)

(9.27)

где φ – коэффициент устойчивости при центральном сжатии, принимаемый
по наименьшему из значений, соответствующих плоской, крутильной,
или изгибно-крутильной форме потери устойчивости, см. 9.1.9 – 9.1.17;
LT – понижающий коэффициент при проверке устойчивости плоской
формы изгиба, см. 9.3.4. Для элементов, не чувствительных к
деформациям кручения, LT = 1,0.
9.4.9 Не допускается выполнять расчет на общую устойчивость
тонкостенных сжато-изгибаемых профилей в соответствии с СП 16.13330.
9.5 Расчет элементов сплошного сечения на поперечную силу и
совместное действие изгиба и поперечной силы
9.5.1 Для поперечных сечений при совместном действии осевой силы
N, изгибающего момента M и поперечной силы Q влияние последней не
учитывается, если Q  0,5Qw. При значении поперечной силы более
половины предельного значения несущей способности по 9.5.2 при
совместном действии момента и поперечной силы расчетное значение
несущей способности поперечного сечения следует определять по
уменьшенному значению расчетного сопротивления
(
(

)

(9.28)

) .

9.5.2 Расчет балочных конструкций на поперечную силу выполняют в
зонах у крайних опор и зонах над промежуточными опорами (в неразрезных
балочных системах, где поперечные силы оказывают существенное влияние
на несущую способность стенок балок, особенно в зонах промежуточных
опор, где максимальная поперечная сила сочетается со значительным
изгибающим моментом и в отдельных случаях с продольной силой).
Несущую способность поперечного сечения от действия поперечной
силы Qw вычисляют по формуле
(9.29)
где

Rs  расчетное напряжение при сдвиге, учитывающее потерю
устойчивости стенки, приведенное в таблице 9.9;
hw  высота стенки между срединными плоскостями полок;
α  угол наклона стенки относительно полок.
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Т а б л и ц а 9.9  Расчетные напряжения Rs при сдвиге
Условная гибкость
стенки

Стенка без элемента
жесткости на опоре

Стенка с элементом
жесткости на опоре*

0,58 Ry

0,58 Ry

⁄λ̅

⁄λ̅

⁄λ̅

⁄λ̅

* Элементы жесткости на опоре, такие как ребра жесткости, установленные для
предотвращения искривлений стенки и рассчитанные на восприятие опорной реакции.

9.5.3 Условную гибкость стенки

w

вычисляют по формулам:

- для стенок без продольных элементов жесткости
√

(9.30)

- для стенок с продольными элементами жесткости (рисунок 9.8)
√
где

но не менее
∑

(

)

√

(9.31)

⁄

;

Is  момент инерции сечения отдельного продольного элемента
жесткости, определенного, относительно оси а−а, проходящей
через центр тяжести сечения ребра, параллельно плоскости стенки;
sd  общая наклонная высота стенки (при наличии наклона), включая
периметр продольного ребра жесткости по осевой линии;
sw  наклонная высота стенки.

Рисунок 9.8 – Стенка с продольным элементом жесткости
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9.5.4 Допускается не проводить проверку на потерю устойчивости от
сдвига (поперечной силы) для стенок без элементов жесткости с отношением
(9.32)
где

высота вертикальной стенки, для наклонной стенки sw;
 = 1,20 рекомендуется для сталей с классом прочности до 450. Для
стали с более высоким классом прочности рекомендуют
применять  = 1,0.
9.6 Расчет потери устойчивости стенок профилей от местной
нагрузки

9.6.1 Расчет на смятие и потерю устойчивости стенки профиля, при
действии опорной реакции или другой местной поперечной силы,
приложенной к полке, следует проводить исходя из значения местной
нагрузки на стенку Qr, которая должна удовлетворять условию
(9.33)
где

 несущая способность стенки при местном поперечном
воздействии.
w,p

9.6.2 Поперечное сечение с одной стенкой без элементов жесткости
(см. рисунок 9.9) должно соответствовать следующим критериям:
⁄

⁄

,

где hw  высота стенки между срединными плоскостями полок;
r  внутренний радиус углов;
  угол наклона стенки относительно полок (в градусах).

Рисунок 9.9  Примеры сечений профилей с одной стенкой

9.6.3 Несущую способность на одну гладкую стенку при местном
поперечном воздействии w,p в виде опорной реакции или местной
нагрузки вычисляют по формуле
(

√ ) (

√ ) (

√ )

(9.34)
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где С – коэффициент из таблиц 9.10–9.14;
t – толщина стенки;
φ – угол между плоскостью стенки и плоскостью опорной поверхности;
r – внутренний радиус изгиба;
Сr – коэффициент, учитывающий гибкость стенки из таблиц 9.10–9.14;
b – длина опорной части или местной распределенной нагрузки;
Cb – коэффициент, учитывающий длину приложения локальной
нагрузки на опоре или в пролете из таблиц 9.10–9.14;
h – высота плоской части стенки профиля;
Сh – коэффициент, учитывающий высоту стенки из таблиц 9.10–9.14.
Примечания
1 Для конструктивных элементов, состоящих из двух и более стенок, значение
рассчитывается для каждой стенки профиля и суммируется;
2 Концевое приложение опорной реакции или местной нагрузки от свободного края
элемента должно быть менее или равно 1,5hw;
3 Приложение двух местных противоположно направленных нагрузок,
приложенных к двум полкам элемента, должно быть менее или равно 1,5hw;
4 Приложение двух местных противоположно направленных нагрузок,
приложенных к одной полке элемента, должно быть равно или более 1,5hw.

Т а б л и ц а 9.10 – Составные стержни из двух швеллеров, С-образных и
Σ-образных профилей, соединенных стенками
Конструкция опоры и
полок
ЗакрепленПолка
ная на опоре окаймлена

Не закрепленная на
опоре

Полка
окаймлена

Опорная реакция или
локальная нагрузка
На одну
полку
На одну
полку
На две
полки

Неокаймленная
полка

На одну
полку

С

Cr

Cb

Ch

Ограничения r/t

Концевая
Промежуточная

10

0,14

0,28

0,001

r/t ≤ 5

20

0,15

0,05

0,003

r/t ≤ 5

Концевая

10

0,14

0,28

0,001

r/t ≤ 5

20,5

0,17

0,11

0,001

r/t ≤ 3

15,5

0,09

0,08

0,04

36

0,14

0,08

0,04

10

0,14

0,28

0,001

r/t ≤ 5

20,5

0,17

0,11

0,001

r/t ≤ 3

Промежуточная
Концевая
Промежуточная
Концевая
Промежуточная

r/t ≤ 3

Примечания
1 Значения коэффициентов действительны для отношений b / t
b / h 1,0;
h/t
.
2 Коэффициенты С приведены для составных двутавров, полученных от соединения
стенок непосредственно друг к другу либо через сухари, последнее решение
предпочтительно, так как позволяет контролировать появление щелевой коррозии и
увеличивает момент инерции сечения из плоскости.
3 Расстояние между осями креплений сухарей изгибаемых элементов должны быть
не более 30i.
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Таблица

9.11 –

Конструкция опоры
и полок

Закрепленная
на опоре

Полка с
отгибом

Полка с
отгибом
Не закрепленная на
опоре

Стержни из одиночных швеллеров и С-образных
профилей
Опорная реакция или
локальная нагрузка
На одну
полку
На две
полки
На одну
полку
На две
полки
На одну
полку

Концевая
Промежуточная
Концевая
Промежуточная
Концевая
Промежуточная
Концевая
Промежуточная
Концевая

С

Cr

Cb

Ch

4

0,14

0,35

0,02

Ограничения r/t
r/t ≤ 9

13

0,23

0,14

0,01

r/t ≤ 5

7,5

0,08

0,12

0,048

r/t ≤ 12

20

0,10

0,08

0,031

r/t ≤ 12

4

0,14

0,35

0,02

13

0,23

0,14

0,01

13

0,32

0,05

0,04

24

0,52

0,15

0,001

4

0,40

0,60

0,03

r/t ≤ 2

0,10

0,01

r/t ≤ 1

0,37

0,01

0,25

0,04

Проме13
0,32
жуточная
Концевая
2
0,11
На две
Промеполки
13
0,47
жуточная
П р и м е ч а н и е – Значения коэффициентов действительны
b / h 2,0. h / t
.
Полка без
отгиба

r/t ≤ 5
r/t ≤ 3

r/t ≤ 1

для отношений b / t

Т а б л и ц а 9.12 – Cтержни из одиночных Z-образных профилей
Конструкция опоры и
полок

Закрепленная на опоре

Полка с
отгибом

Полка с
отгибом
Не
закрепленная на опоре

Опорная реакция или
локальная нагрузка
На одну
полку
На две
полки
На одну
полку
На две
полки
На одну
полку

С

Cr

Cb

Ch

Ограничения r/t

Концевая

4

0,14

0,35

0,02

r/t ≤ 9

Промежуточная

13

0,23

0,14

0,01

r/t ≤ 5

Концевая

9

0,05

0,16

0,052

r/t ≤ 12

24

0,07

0,07

0,04

r/t ≤ 12

5

0,09

0,02

0,001

13

0,23

0,14

0,01

13

0,32

0,05

0,04

24

0,52

0,15

0,001

4

0,40

0,60

0,03

Промежуточная
Концевая
Промежуточная
Концевая
Промежуточная
Концевая

r/t ≤ 5
r/t ≤ 3
r/t ≤ 2

Проме13
0,32
0,10
0,01
r/t ≤ 1
жуточная
Концевая
2
0,11
0,37
0,01
На две
Промеr/t ≤ 1
полки
13
0,47
0,25
0,04
жуточная
П р и м е ч а н и е – Значения коэффициентов действительны для отношений b / t
b / h 2,0; h / t
.
Полка
без
отгиба
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9.6.4 В поперечных сечениях с двумя и более стенками, включая
профилированные листы (см. рисунок 9.10), несущую способность стенки
без элементов жесткости при местном поперечном воздействии следует
определять при следующих условиях:
- если расстояние c от нагруженного участка до свободного края (см.
таблицу 6.3) не менее 40 мм;
- если поперечное сечение удовлетворяет следующим критериям:
⁄

⁄

Рисунок 9.10  Примеры профилей с двумя и более стенками

9.6.5 Несущую способность на одну гладкую стенку гофрированных
профилей (профилированных настилов), кассетных и шляпных профилей
w,p при местном поперечном воздействии , в виде опорной реакции или
местной нагрузки следует определять по формуле (9.34). Значения
коэффициентов C, Cr, Cb, Ch приведены в таблице 9.13 для одиночных
кассетных и шляпных профилей и в таблице 9.14 – для профилированных
настилов.
Т а б л и ц а 9.13 – Значения коэффициентов для одиночных кассетных и
шляпных профилей
Конструкция опоры и
полок

Закрепленная на
опоре
Не закрепленная на
опоре

172

Полка с
отгибом

Полка с
отгибом

Опорная реакция или
локальная нагрузка

С

Cr

Cb

Ch

Ограничения r/t

Концевая
Промежуточная
Концевая
Промежуточная
Концевая
Промежуточная

4

0,25

0,68

0,04

r/t ≤ 5

17

0,13

0,13

0,04

r/t ≤ 10

9

0,10

0,07

0,03

r/t ≤ 10

10

0,14

0,22

0,02

r/t ≤ 4

4

0,25

0,68

0,04

17

0,13

0,134

0,04

На одну
полку
На две
полки
На одну
полку

r/t ≤ 4

Т а б л и ц а 9.14 – Профилированные настилы с несколькими стенками
Конструкция
опоры и полок

Опорная реакция или
локальная нагрузка

Закрепленная на
опоре

Не закрепленная на
опоре

На одну
полку
На две
полки
На одну
полку
На две
полки

Концевая
Промежуточная
Концевая
Промежуточная
Концевая
Промежуточная
Концевая
Промежуточная

С

Cr

Cb

Ch

Ограничения r/t

3

0,08

0,70

0,055

r/t ≤ 7

8

0,10

0,17

0,004

r/t ≤ 10

9

0,12

0,14

0,04

10

0,11

0,21

0,02

3

0,08

0,70

0,055

8

0,10

0,17

0,004

6

0,16

0,17

0,05

r/t ≤ 5

17

0,10

0,10

0,046

–

r/t ≤ 10

r/t ≤ 7

9.6.6 Несущая способность стенки, усиленной продольными
элементами жесткости, при местном поперечном воздействии может быть
определена по 9.6.7 для поперечных сечений с продольными элементами
жесткости, образованными двойным изгибом стенки в противоположные
стороны относительно линии, соединяющей точки пересечения срединных
линий стенки и полок (рисунок 9.11), таким образом, чтобы выполнялось
условие
(9.35)
где emax – больший эксцентриситет точек гиба стенки относительно прямой
линии, соединяющей концы стенки.

Рисунок 9.11 − Стенка с продольными элементами жесткости

9.6.7 Для сечений со стенками, усиленными продольными элементами
жесткости, удовлетворяющими условию (9.35), несущая способность стенки
при местном поперечном воздействии может быть определена умножением
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ее соответствующих значений для аналогичной стенки без элементов
жесткости, приведенной в 9.6.3 или 9.6.5, на коэффициент
.
(9.36)
где bd – развернутая ширина нагруженной полки (см. рисунок 9.11);
emin – меньший эксцентриситет точек гиба относительно прямой
линии, соединяющей концы стенки;
sp – наклонная высота плоского участка стенки, ближайшего к
нагруженной полке (см. рисунок 9.11).
9.6.8 Поперечное сечение при совместном действии изгибающего
момента Мp и местной нагрузки или опорной реакции Qr должно
удовлетворять условиям:
⁄

(9.37)

⁄

(9.38)
(9.39)

где

– изгибающий момент в сечении профиля на промежуточной
опоре;
MR – предельный изгибающий момент для сечения, определяемый
по формуле
;
Qr – опорная реакция или местная нагрузка на одну стенку
профиля;
Qw,p – несущая способность стенки при местном поперечном
воздействии, см. 9.6.3.
9.6.9 В формуле (9.39) изгибающий момент Mp может быть рассчитан
для края опоры.
9.7 Пример 10 – Расчет несущей способности гофрированного
профиля, работающего по двухпролетной схеме
9.7.1 Сечение рассматриваемого гофрированного профиля и его
основные параметры приведены на рисунке 9.12 и соответствуют профилю,
приведенному в примере 6 (подраздел 7.4).
Сталь группы ХП по ГОСТ 14918,
γm = 1,025; Ry = 230/1,025 = 224 Н/мм2 (МПа).
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Рисунок 9.12 – Общий вид рассматриваемого гофрированного профиля

Определение приведенных в таблице 9.15 геометрических
характеристик эффективного сечения профиля подробно рассмотрено в
примере 6 (подраздел 7.4).
Т а б л и ц а 9.15 – Редуцированные геометрические характеристики
гофрированного профиля
Справочные значения на 1 м ширины при сжатых полках
Обозначение
профиля
Ix, см4
114-750-0,8

274,5

узких
Wx1,
см3

Wx2,
см3

42,9

54,8

Ix,
см4

широких
Wx1,
см3

Wx2,
см3

229,2

42,1

38,4

П р и м е ч а н и е – Ix и Wx определены с учетом tred элементов жесткости.

Расчетная схема и внутренние усилия в рассматриваемом профиле
приведены на рисунке 9.13.

Рисунок 9.13 – Расчетная схема, изгибающие моменты и опорные реакции
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Ширина средней опоры b = 80 мм.
Расчет несущей способности профиля рассмотрен в настоящем
примере поэтапно.
9.7.2 Сечение в пролете (широкие полки сжаты)
9.7.2.1 Расчет на прочность при изгибе
Условие прочности сечения в пролете определяют по формуле (9.14).
Максимальные нормальные напряжения в пролете:

Коэффициент использования
.
Сечение профиля в пролете удовлетворяет требованию прочности в
пролете.
9.7.3 Сечение на опоре (узкие полки сжаты)
9.7.3.1 Прочность при изгибе
Максимальные нормальные напряжения на опоре от действия
изгибающего момента (сжаты узкие полки):

Коэффициент использования
Сечение профиля в пролете удовлетворяет требованию прочности на
опоре.
9.7.3.2 Расчет на поперечную силу
Несущую способность поперечного сечения (одной стенки) от действия
поперечной силы Qw вычисляют по формуле (9.29)
,
где Rs  расчетное напряжение при сдвиге, учитывающее потерю
устойчивости стенки, приведенное в таблице 9.9;
hw  высота стенки между срединными плоскостями полок;
α  угол наклона стенки относительно полок;
hw = 113,2 мм; α = 820; sin α = 0,99.
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Так как ширина профлиста в осях равна 750 мм, а ширина гофра
250 мм (см. рисунок 9.12), то на опорный участок шириной 1 м приходится
восемь стенок.
Условную гибкость стенки w вычисляем по формуле (9.31)
√

√

√

√
∑

(

где

но не менее

)

⁄

(

)

⁄

;

Sd = 124,8 мм; Sw = 116,5 мм; Is = 0,027 см4 =270 мм4 (найдено ранее –
см. рисунок 7.22).
Принимаем

.

Поперечная сила в сечении профлиста на средней опоре: Q = 7,50 кН.
Поперечная сила на одну стенку профиля: Qст. = 7,50/8 = 0,94 кН.
Несущая способность одной стенки на действие поперечной силы по
формуле (9.29)
Н
Н

где

мм

кН

 расчетное напряжение при

сдвиге, учитывающее потерю устойчивости стенки, приведенное в
таблице 9.9;
hw  высота стенки между срединными плоскостями полок;
α  угол наклона стенки относительно полок;
hw = 113,2 мм; α = 820; sin α = 0,99;
Qст. = 0,94 кН < Qw = 4,99 кН.
Коэффициент использования K = 0,19.
9.7.3.3 Расчет на одновременное действие изгибающего момента и
поперечной силы
Согласно 9.5.1 для поперечных сечений при совместном действии
осевой силы N, изгибающего момента M и поперечной силы Q влияние
последней не учитывается, если Q  0,5Qw.
Qст. = 0,94 кН < 0,5 ∙Qw = 2,50 кН.
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Следовательно, поперечную силу одновременно с
моментом можно не учитывать.

изгибающим

9.7.3.4 Расчет на потерю устойчивости стенок профлиста от местной
нагрузки (опорной реакции) на средней опоре
В соответствии с 9.6.3 несущую способность на одну гладкую стенку
при местном поперечном воздействии w,p в виде опорной реакции или
местной нагрузки вычисляют по формуле (9.34).
(

(
(

√

)

√ ) (

√) (

√

) (

√ )

√

)

,

где t = 0,8 мм – толщина стенки;
sin φ = 0,99 – синус угла между плоскостью стенки и плоскостью
опорной поверхности;
r = 5 мм – внутренний радиус изгиба;
b = 80 мм – длина опорной части или местной распределенной
нагрузки;
h = 113 мм – высота плоской части стенки профиля;
= 1,0 – коэффициент условий работы при расчете стенок профиля от
местной нагрузки в соответствии с таблицей 5.2.
Значения коэффициентов C, Cr, Cb, Ch для гофрированного профиля
приведены в таблице 9.14 и для настоящего примера приняты:
C = 8,0; Cr = 0,10; Cb = 0,17; Ch = 0,004 (опорная реакция передается на
одну полку на промежуточной опоре, профиль закреплен на опоре).
Влияние продольного элемента жесткости стенки учитывают с
помощью коэффициента ka,s, вычисляемого по формуле (9.36).

где bd = 81,65 мм; Sp = 27,37 мм; emax = 4,45 мм; emin = 0,75 мм,
Принимаем ka,s = 1,042.
Несущая способность на одну стенку при местном поперечном
воздействии с учетом продольного элемента жесткости (с учетом
коэффициента ka,s):
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Опорная реакция на одну стенку профиля:
Qr = Аср./8 = 15,00/8 = 1,88 кН <

; K= 0,82.

Несущая способность стенок профиля по устойчивости на средней
опоре обеспечена с коэффициентом использования K = 0,82.
Несущая способность профиля по прочности над средней опорой
обеспечена с коэффициентом использования K = 0,94.
Несущая способность профиля в пролете по прочности обеспечена с
коэффициентом использования K= 0,59.
9.7.3.5 Расчет на совместное действие изгибающего момента и местной
нагрузки (опорной реакции)
Совместное действие изгибающего момента и местной нагрузки или
опорной реакции учитывают в соответствии с 9.6.9.
Поперечное сечение при совместном действии изгибающего момента
Мp и поперечной силы от местной нагрузки или опорной реакции Qr должно
удовлетворять условиям формул (9.37)–(9.39):

Следовательно, сечение рассматриваемого гофрированного профиля не
удовлетворяет требованиям несущей способности по совместному действию
изгибающего момента и местной нагрузки (опорной реакции).
Необходимо уменьшить пролет профиля, увеличить ширину опирания
на средней опоре или применить следующий по сортаменту (более жесткий)
профиль.
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9.8 Пример 11 – Расчет балки из сдвоенного С-образного профиля
на прочность и общую устойчивость. Расчет стенки балки на
потерю устойчивости на опоре
9.8.1 Сечение профиля и расчетная схема балки приведены на рисунке
9.14. Сечение составное. Ветви из С-профилей габаритами 320×80×21 мм и
толщиной t = 1,5 мм соединены между собой стенками вплотную с
помощью сварки по всей длине стержня.
Сталь марки 350 по ГОСТ Р 52246; γm = 1,05; Ry = 350/1,05 = 333 Н/мм2
(МПа).

Рисунок 9.14 – Сечение профиля и расчетная схема балки

Геометрические характеристики полного сечения профиля:
Ag = 15,279 см2; Ig,x = 2221,51 см4; Ig,y = 169,54 см4; Wg,x,min = 138,84 см3;
Wg,y,min = 21,19 см3; ix = 11,94 см; iy = 3,25 см; It = 0,331 см4; Iω =47163,13 см6.
Балка не имеет раскреплений из плоскости действия момента по всей
длине.
Длина опорной части 80 мм.
Геометрические характеристики эффективного поперечного сечения,
показанного на рисунке 9.15, при изгибе профиля относительно оси x−x:
Aef = 10,818 см2; Ief,x = 1586,10 см4; Ief,y = 128,90 см4; Wef,x,min = 80,02 см3;
Wef,y,min = 16,11 см3.
Смещение положения центра тяжести: ΔY = 38,07 мм.
Расчет геометрических характеристик эффективного поперечного
сечения данного изгибаемого профиля приведен в примере 3.
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Рисунок 9.15 – Эффективное поперечное сечение балки при σcom = Ry

Расчет несущей способности балки в настоящем примере рассмотрен
поэтапно.
9.8.2 Расчет на прочность при изгибе
Условие прочности сечения в пролете принимают по формуле (9.14).
Максимальные нормальные напряжения в пролете:

Коэффициент использования К = 0,40.
Сечение профиля в пролете удовлетворяет требованию прочности.
9.8.3 Расчет на поперечную силу
Условную гибкость стенки без продольных элементов жесткости
вычисляют по формуле (9.30).
√

√

w

,

где Sw = 316,3 мм  наклонная высота стенки, измеряемая между точками
пересечения биссектрис углов гиба и срединных линий.
Тогда расчетное напряжение при сдвиге, учитывающее потерю
устойчивости стенки, по таблице 9.9:
181

Н
мм

Поперечная сила в сечении балки на крайней опоре: Q = 10,0 кН.
Поперечная сила на одну стенку профиля: Qст. = 10,0/2 = 5,0 кН.
Несущую способность поперечного сечения (одной стенки) от
действия поперечной силы Qw вычисляют по формуле (9.29).
Н

кН

где hw  высота стенки между срединными плоскостями полок;
α  угол наклона стенки относительно полок;
hw = 318,5 мм; α = 900; sin α = 1,0.
Qст. = 5,0 кН < Qw = 11,80 кН.
Коэффициент использования K = 0,42.
Сечение профиля удовлетворяет требованию прочности на действие
поперечной силы.
9.8.4 Расчет на устойчивость плоской формы изгиба
Критический момент потери устойчивости плоской формы изгиба в
упругой стадии, определяют согласно 9.3.6 по формуле (9.23).
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где It = 0,331 см4 – момент инерции при свободном кручении полного
сечения;
Iω = 47163 см6 – секториальный момент инерции полного сечения;
Ig,y = 169,54 см4 – момент инерции полного сечения;
L = 4000 мм – нераскрепленная длина балки;
ky, kw – коэффициенты эффективной длины, зависящие от условий
закрепления торцевых сечений.
ky,= kw= 1,0 (свободные деформации);
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yg=(ya–ys) =ya = +160 мм;
ya = +160 мм – у координата точки приложения нагрузки относительно
центра тяжести полного сечения;
ys = 0 – у координата центра кручения относительно центра тяжести
полного сечения;
– параметр, отражающий степень ассиметрии поперечного сечения
относительно оси х – х;
(т.к. составное сечение симметрично относительно обеих осей);
C1, C2, C3 – коэффициенты, зависящие от формы приложения нагрузки
и условий закреплений балок на шарнирных опорах, представлены
в таблицах 9.4 и 9.5;
C1 = 1,127; C2 = 0,454; C3 = 0,525 − по таблице 9.5.
Условную гибкость λ

определяют по формуле (9.20).
√

√

λ

Для изгибаемых элементов постоянного поперечного сечения значение
≤ 1,0 вычисляют по формуле (9.18).

√
где

[

√

λ
(λ

)

λ ]
;

– коэффициент, учитывающий начальные несовершенства,
принимают по таблице 9.2.
Несущую способность по устойчивости плоской формы изгиба для
балок, не раскрепленных из плоскости действия изгибающего момента,
определяют по формуле (9.17).

Сечение удовлетворяет требованиям по устойчивости плоской формы
изгиба.
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9.8.5 Расчет на потерю устойчивости стенки балки от местной
нагрузки (опорной реакции) на опоре
Несущую способность на одну гладкую стенку при местном
поперечном воздействии w,p в виде опорной реакции или местной
нагрузки вычисляют в соответствии с 9.6.3 по формуле (9.34)
(

√) (
(

(

√

√ ) (
√ ) (

√ )
√ )

)

где t = 1,5 мм – толщина стенки;
sin φ = 1,0 – синус угла между плоскостью стенки и плоскостью
опорной поверхности;
r = 3 мм – внутренний радиус изгиба;
b = 80 мм – длина опорной части или местной распределенной
нагрузки;
h = 311 мм – высота плоской части стенки профиля;
= 0,85 – коэффициент условий работы при расчете стенок профиля
от местной нагрузки в соответствии с таблицей 5.2.
Значения коэффициентов C, Cr, Cb, Ch для стенок составных стержней
из двух С-образных профилей приведены в таблице 9.10.
C = 10; Cr = 0,14; Cb = 0,28; Ch = 0,001 (опорная реакция передается на
одну полку на концевой опоре, профиль закреплен на опоре).
Опорная реакция на одну стенку профиля:
Qr. = A/2 = 10,0/2 = 5,0 кН <
.
Коэффициент использования K= 0,33.
Несущая способность стенки профиля на устойчивость от действия
опорной реакции обеспечена.
9.9 Пример 12 – Расчет сжато-изгибаемой стойки из сдвоенного Собразного профиля на общую потерю устойчивости
9.9.1 Сечение профиля и расчетная схема стержня приведены на
рисунке 9.16. Сечение составное. Ветви из С-образных профилей
габаритами 320×80×21 мм и толщиной t = 1,5 мм соединены между собой
стенками вплотную с помощью сварки по всей длине стержня.
Сталь 350 по ГОСТ Р 52246,
γm = 1,05; Ry = 350/1,05 = 333 Н/мм2 (МПа).
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Геометрические
характеристики полного
сечения профиля:
Ag = 15,279 см2;
Ig,x = 2221,51 см4;
Ig,y = 169,54 см4;
Wg,x,min = 138,84 см3;
Wg,y,min = 21,19 см3;
ix = 11,94 см; iy = 3,25 см;
It = 0,331 см4;
Iω = 47163,13 см6
Рисунок 9.16 – Сечение профиля и расчетная схема стойки

Эффективное сечение профиля и его геометрические характеристики
приведены на рисунке 9.17 и получены на основании результатов расчета,
представленного в примере 4, с учетом фактических значений сжимающих
напряжений в сечении.
Геометрические характеристики
эффективного поперечного сечения с
учетом влияния радиусов закругления:
Aef = 12,661 см2; Ief,x = 2166,30 см4;
Ief,y = 169,52 см4; Wef,x,min = 129,55 см3;
Wef,x,max= 141,79 см3;
Wef,y,min = 21,19 см3.
Смещение положения центра тяжести
при редукции: ΔY = 7,22 мм.

Рисунок 9.17 – Эффективное поперечное сечение сжато-изгибаемого профиля

Максимальный изгибающий момент:
.
Дополнительный изгибающий момент, возникающий от смещения
центра тяжести при редукции:
ΔMx = N∙ΔY = 45000∙7,22 = 324900 Н∙мм.
9.9.2 Расчет внецентренно сжатой стойки по общей устойчивости
будем выполнять в соответствии с 9.4.4 и 9.4.8.
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Условия общей устойчивости (9.25) и (9.26) в нашем случае примут
вид:
∆
∆

где φx и φy
понижающие коэффициенты при плоской форме потери
устойчивости (при центральном сжатии);
LT

– понижающий коэффициент при проверке устойчивости плоской
формы изгиба, определяют по 9.3.4. Для элементов, не
чувствительных к деформациям кручения, LT = 1,0;

kxx, kxy, kyx, kyy
коэффициенты взаимодействия (могут быть
определены в соответствии с 9.4.5 или таблицей 9.8.
П р и м е ч а н и е – Рекомендуется принимать для расчетов максимальные
коэффициенты взаимодействия, приведенные в таблице 9.8, т.к. вычисление
коэффициентов взаимодействия трудоемкий процесс и может приводить к
возникновению ошибок.

В соответствии с таблицей 5.2:
γс = 0,8; Ry∙γc = 333∙0,8 = 266,4 Н/мм2
Условные гибкости элемента при плоской форме потери устойчивости
при центральном сжатии относительно осей x−x и y−y находят по формуле
(9.8).
λ

λ

где
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√

√

√

λ

√

λ

= 4000 мм – расчетная длина стержня;
ix = 119,4 мм – радиус инерции полного сечения брутто относительно
оси x−x;
iy = 32,5 мм – радиус инерции полного сечения брутто относительно
оси y−y;
= 1266,1 мм2 – площадь эффективного сечения брутто;
= 1527,9 мм2 – площадь полного сечения брутто.

Определяют коэффициенты устойчивости (продольного изгиба) φx и φy
при центральном сжатии (СП 16.13330.2017, приложение Д.1) для типа
сечения b от λ .
φx = 0,924;
φy = 0,372.
Критический момент потери устойчивости плоской формы изгиба в
упругой стадии, определяют согласно 9.3.6 по формуле (9.23).
(

)

{[(

)

(

)

(
{[(

) ]

(

)}

)

]

}

где It = 0,331 см4 – момент инерции при свободном кручении полного
сечения;
Iω = 47163 см6 – секториальный момент инерции полного сечения;
Ig,y = 169,54 см4 – момент инерции полного сечения;
L = 4000 мм – нераскрепленная длина балки;
ky, kw – коэффициенты эффективной длины, зависящие от условий
закрепления торцевых сечений;
ky,= kw= 1,0 (свободные деформации);
yg=(ya−ys) = ya = +160 мм;
ya = +160 мм – у координата точки приложения нагрузки относительно
центра тяжести полного сечения;
ys = 0 – у координата центра кручения относительно центра тяжести
полного сечения;
– параметр, отражающий степень асимметрии поперечного сечения
относительно оси х – х;
(т.к. составное сечение симметрично относительно обеих осей);
C1, C2, C3 – коэффициенты, зависящие от формы приложения нагрузки
и условий закреплений балок на шарнирных опорах, представлены
в таблицах 9.4 и 9.5;
C1 = 1,127; C2 = 0,454; C3 = 0,525 − по таблице 9.5.
Условную гибкость λ

определяют по формуле (9.20).
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λ

√

√

;
.

Понижающий коэффициент при проверке устойчивости плоской
формы изгиба
≤ 1,0 вычисляют по формуле (9.18).

√
где
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√

λ
(λ

)

λ ]
;

– коэффициент, учитывающий начальные несовершенства,
принимаемый по таблице 9.2.
Затем определяют коэффициент взаимодействия kxx в соответствии с
9.4.5, по таблицам 9.6 и 9.7.
,
где

– критическая сила, определяемая по формуле Эйлера, для полного
поперечного сечения;
,

где Ig,i – соответствующий момент инерции полного сечения;
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(

)

√
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√(

где

√

)

− момент инерции при свободном кручении полного сечения;
– момент инерции полного сечения,

Определяют критическую силу для крутильной формы потери
устойчивости в упругой стадии по формуле (9.10).
(

)

(

где G =

)

− модуль сдвига;

It = 0,331 см4 − момент инерции при свободном кручении полного
сечения;
Iω = 47163 см6 − секториальный момент инерции полного сечения;
iy = 32,5 мм − радиус инерции полного сечения относительно оси у−у;
ix = 119,4 мм − радиус инерции полного сечения относительно оси x−x;
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lТ = 4000 мм − расчетная длина элемента, теряющего устойчивость по
крутильной форме;
х0, у0 − координаты центра сдвига относительно центра тяжести полного
поперечного сечения.
х0= у0 =0;
тогда:
√
√

√(

) (

)

Определяют коэффициент взаимодействия kyx в соответствии с 9.4.5,
таблицами 9.6 и 9.7.

Тогда общая устойчивость сжато-изгибаемой стойки по формулам
(9.25, 9.26):
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9.9.3 Теперь выполняем расчет в соответствии с 9.4.8 по упрощенной
формуле для проверки общей устойчивости сжато-изгибаемых элементов
(9.27).
(

)

(

(

)

)

(

)

Сечение сжато-изгибаемой стойки удовлетворяет требованиям общей
устойчивости.
10 Кассетные профили, раскрепленные гофрированными листами
10.1 Общие положения расчета кассетных профилей
10.1.1 Кассетные
профили
представляют
собой
большие
швеллерообразные профили c отгибами стенок (см. рисунок 10.1). Узкие
отгибы стенок должны быть обязательно раскреплены из плоскости
прикрепляемым к ним гофрированным стальным профилем. Во внутреннем
пространстве, образованном корытом и кровельным или стеновым
гофрированным профилем укладывается утеплитель и пароизоляция.
Преимущество такой схемы состоит в том, что получаемое конструктивное
решение обладает определенной универсальностью и может быть
использовано как для стеновых, так и для кровельных ограждений.
10.1.2 Несущая способность стенок кассетных профилей на срез и
восприятие местной поперечной нагрузки определяется в соответствии с 9.5
и 9.6, но с учетом значения Мс.
10.1.3 Предельный момент Мс для кассетного профиля определяется по
10.2.1, с учетом того, что:
- геометрические размеры соответствуют диапазонам, приведенным в
таблице 10.1. Если параметры вновь рассчитываемого профиля отличаются
от данных таблицы, то его несущая способность определяется
экспериментом;
- высота гофров на широкой полке hu не превышает h/8, где h  общая
высота кассетного профиля.
10.1.4 В любом случае, предельный момент, воспринимаемый
кассетным профилем от внешней эксплуатационной нагрузки, может быть
определен посредством испытаний. При этом испытательное оборудование
не должно создавать местные нагрузки в элементе сечения кассетного
профиля и особенно в стенках профиля.
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Рисунок 10.1  Типовая геометрия кассетных профилей

Т а б л и ц а 10.1 – Предельные параметры кассетного профиля
Наименование параметра
Толщина листа

Предельное значение параметра
0,75 мм  tnom  1,5 мм

Ширина отгиба стенки

30 мм  bf  60 мм

Высота стенки

60 мм  h  200 мм

Ширина полки

300 мм  bu  600 мм

Момент инерции на единицу ширины

Ia/bu  10 мм4/мм
s1  1000 мм

10.2 Несущая способность при действии изгибающего момента
10.2.1 Широкая полка сечения сжата
10.2.1.1 Предельный момент, который может воспринять кассетный
профиль при сжатой широкой полке, определяют с учетом возможности
потери местной устойчивости сжатыми элементами профиля с
использованием поэтапной процедуры, представленной на рисунке 10.2:
- этап 1. Определяют эффективную площадь всех сжатых частей
⁄ ,
поперечного сечения, основываясь на отношении напряжений
полученных с использованием эффективной ширины сжатых полок, но при
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полной площади стенок. Наличие мелкой гофрировки в стенках не
принимается во внимание, стенки принимаются гладкими;
- этап 2. Определяют центр тяжести эффективного поперечного
сечения и определяют предельный момент Мс по формуле
(10.1)

Рисунок 10.2  Определение предельного момента при сжатой широкой полке

10.2.2 Широкая полка сечения растянута
10.2.2.1 Предельный момент для кассетного профиля с растянутой
широкой полкой определяется с использованием поэтапной процедуры
(см.рисунок 10.3). Определение параметров поперечного сечения
кассетного профиля учитывает, что при изгибе растянутая широкая полка,
будет изгибаться в сторону нейтральной оси сечения профиля:
- этап 1. Определяют центр тяжести полного поперечного сечения;
- этап 2. Определяют эффективную ширину широкой растянутой полки
bu,ef, с учетом ее возможного искривления, по формуле
(10.2)
где bu  полная ширина широкой полки;
е0  расстояние от центральной оси полного поперечного сечения до
центральной оси узких полок;
h  общая высота кассетного профиля;
L  пролет кассетного профиля;
teq  эквивалентная толщина широкой полки
⁄

(10.3)
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Iа  собственный момент инерции сечения широкой полки (см. рисунок
10.1);
- этап 3. Определяют эффективную площадь всех сжатых частей,
⁄ , полученных с
основываясь на отношении напряжений
использованием эффективной ширины полок, но при полной площади
стенок;
- этап 4. Находят центр тяжести эффективного поперечного сечения и
определяют несущую способность Мb из условия потери устойчивости
плоской формы изгиба, используя следующие формулы:
β
(10.4)
⁄
⁄
где
b  поправочный коэффициент, принимаемый:
при s1  300 мм
 b = 1,0;
при 300 мм  s1  1000 мм  b = 1,15 − s1 / 2000;
s1  расстояние
между
метизами
(шаг),
прикрепляющими
гофрированный лист к узким полкам профиля и раскрепляющими узкие
полки из плоскости (см. рисунок 10.1).
Искривление полки при определении прогибов не учитывают.

Рисунок 10.3  Определение предельного момента при растянутой широкой
полке

10.2.2.2 Для
упрощения
практических
расчетов
момент,
воспринимаемый кассетным профилем с широкой полкой без элементов
жесткости, может быть определен, приближенно принимая эффективную
площадь сечения растянутой широкой полки равной площади сечения двух
сжатых узких полок.
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10.3 Пример 13 – Расчет кассетного профиля
В данном примере рассмотрен расчет стартового кассетного профиля с
поперечным сечением (рисунок 10.4), удовлетворяющим требованиям
таблицы 10.1, выполненного из стали с расчетным сопротивлением
⁄

и номинальной толщиной

.

Рисунок 10.4  Поперечное сечение стартового кассетного профиля

10.3.1 Широкая полка сечения сжата
10.3.1.1 Определение эффективного поперечного сечения каждого
плоского участка сжатой полки, заключенного между промежуточными
элементами жесткости (см. рисунок 10.5):

Рисунок 10.5  Плоские участки поперечного сечения сжатой широкой полки

- значение теоретической ширины для каждой пластины (bp,1; bp,2; bp,3)
назначают в соответствии с 5.16 и рисунком 5.1;
- распределение напряжений в сжатой полке принимают равномерным.
Эффективное поперечное сечение плоских участков определяется,
⁄
основываясь на соотношении напряжений
(см. таблицу 6.2);
а) определяют эффективную ширину пластины с теоретической
шириной bp,1 = 97,71 мм:
1) критическое напряжение потери устойчивости пластины определяют
в соответствии с 6.1.3 по формуле (6.6)
⁄

где

⁄

;
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2) условную гибкость пластины, основанную на критическом
напряжении потери устойчивости, определяют в соответствии с 6.1.2 по
формуле (6.5)
⁄
λ
√
;
3) коэффициент редукции определяют в зависимости от условной

гибкости λ в соответствии с 6.1.2 по формулам (6.1), (6.2) как для пластины
с закреплениями по двум продольным кромкам

4) эффективную ширину и размеры устойчивых участков сжатой
гладкой пластины определяют по таблице 6.2
;
;

б) определяют эффективную ширину пластины с теоретической
шириной bp,2 = 129,64 мм:
1) критическое напряжение потери устойчивости пластины определяют
в соответствии с 6.1.3 и формулой (6.6)
⁄

⁄
;
2) условную гибкость пластины, основанную на критическом
напряжении потери устойчивости, определяют в соответствии с 6.1.2 по
формуле (6.5)
где

⁄
λ
√
;
3) коэффициент редукции определяют в зависимости от условной

гибкости λ как для пластины с закрепления по двум продольным кромкам

4) эффективную ширину и размеры устойчивых участков сжатой
гладкой пластины определяют по таблице 6.2
;
;
;
в) определяется эффективная ширина пластины с теоретической
шириной bp,3 = 99,64 мм:
1) критическое напряжение потери устойчивости пластины определяют
в соответствии с 6.1.3 и формулой (6.6)
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⁄
⁄
;
2) условную гибкость пластины, основанную на критическом
напряжении потери устойчивости, определяют в соответствии с 6.1.2 по
формуле (6.5)

где

⁄
λ
√
;
3) коэффициент редукции определяется в зависимости от условной

гибкости λ как для пластины с закрепления по двум продольным кромкам

4) эффективная ширина и размеры устойчивых участков сжатой
гладкой пластины определяется по данным таблицы 6.2
;
;
.
10.3.1.2 Определение эффективного поперечного сечения каждого из
промежуточных элементов жесткости

Промежуточные элементы жесткости сжатой широкой полки показаны
на рисунке 10.6.

Рисунок 10.6  Промежуточные элементы жесткости широкой сжатой полки

а) определяют жесткость упругоподатливых связей K на единицу
длины в соответствии с 6.2.7 по формуле (6.16)
1) для элемента жесткости с площадью поперечного сечения
и
моментом инерции
определяют значение коэффициента K
⁄

где

– расстояния от пересечения стенки и полки до центра тяжести
промежуточного элемента жесткости (см. рисунок 10.7а);
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Рисунок 10.7  К определению коэффициента К

2) для элемента жесткости с площадью поперечного сечения
моментом инерции
определяют значение коэффициента K

и

⁄

где

– расстояния от пересечения стенки и полки до центра тяжести
промежуточного элемента жесткости (см. рисунок 10.7б);
б) определяют
эффективное
поперечное
сечение
первого
промежуточного элемента жесткости (
):
1) определяют площадь поперечного сечения и момент инерции
(относительно оси а–а) элемента жесткости
;
2) определяют критическое напряжение потери устойчивости
промежуточного элемента жесткости в соответствии с 6.4.4 и формулой
(6.27)
√
⁄
3) коэффициент d снижения несущей способности элемента жесткости
вследствие плоской формы потери устойчивости определяется с учетом
условной гибкости λ в соответствии с 6.2.8 и формулами (6.17) – (6.19)
- условная гибкость элемента жесткости
λ
;
√
- коэффициент снижения несущей способности элемента жесткости

при λ
4) определяют эффективное поперечное сечение промежуточного
элемента жесткости путем уменьшения толщины в соответствии с 6.5.5 и
формулой (6.24)
;
в) определяют
эффективное
поперечное
сечение
второго
промежуточного элемента жесткости (
):
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1) определяют площадь поперечного сечения и момент инерции
(относительно оси а–а) элемента жесткости
;
2) определяют критическое напряжение потери устойчивости
промежуточного элемента жесткости в соответствии с 6.4.4 и формулой
(6.27)
√

⁄

3) коэффициент d снижения несущей способности элемента жесткости
вследствие плоской формы потери устойчивости определяется с учетом
условной гибкости λ в соответствии с 6.2.8, по формулам (6.17) – (6.19)
- условная гибкость элемента жесткости
λ
;
√
- коэффициент снижения несущей способности элемента жесткости

при λ
;
4) определяют эффективное поперечное сечение промежуточного
элемента жесткости путем уменьшения толщины в соответствии с 6.5.5, по
формуле (6.24)
.
Эффективное поперечное сечение широкой сжатой полке показано на
рисунке 10.8.
П р и м е ч а н и е – Если
, то значение коэффициента снижения несущей
способности можно определить итерационно, руководствуясь подразделом 6.5.
Итерационное уточнение коэффициента
не обязательный этап при определении
эффективного поперечного сечения элемента жесткости. В данном примере уточнение
коэффициента снижения несущей способности не выполнялось.

Рисунок 10.8  Эффективное поперечное сечение сжатой широкой полки

10.3.1.3 Определение эффективного поперечного сечения стенки
кассетного профиля при широкой сжатой полке (итерация 1)
а) определяют положение нейтральной оси поперечного сечения
кассетного профиля при полной площади стенок и эффективной площади
сжатой широкой полки (см. рисунок 10.9а);
б) определяют соотношение напряжений в стенках профиля
– момент инерции поперечного сечения
относительно оси х–х;
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⁄

– момент сопротивления растянутой

⁄

– момент сопротивления сжатой

части;
части;
- растягивающее напряжение в сечении:
- сжимающее напряжение в сечении:

⁄
⁄ ;

;

Примечания
1 Наличие мелкой гофрировки на стенках кассетного профиля не учитывается при
определении эффективной ширины и стенка принимается гладкой.
2
При определении коэффициента
принимается отношение меньшего
напряжения σ2 к большему σ1 с учетом знака, при этом сжатие считается
положительным, а растяжение – отрицательным;

в) определяют эффективную ширину стенки профиля:
1) определяют значение коэффициента
по таблице 6.2
2) определяют критическое напряжение потери устойчивости пластины
в соответствии с 6.1.3 формуле (6.6)
⁄

3) определяют условную гибкость пластины, основанную на
критическом напряжении потери устойчивости, в соответствии с 6.1.2, по
формуле (6.5)
⁄
λ
√
4) определяют

;
коэффициент

редукции,

зависящий

от

условной

гибкости λ , в соответствии с 6.1.2 и формулами (6.1), (6.2) как для
пластины с закреплениями по двум продольным кромкам

5) определяют эффективную ширину и эффективные участки сжатой
части пластины по данным таблицы 6.2 для случая
(см. рисунок
10.9б)
⁄

г) определяют положение центра тяжести эффективного сечения и
уточняют эффективную ширину сжатого участка стенки (итерация 2):
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1) определяется соотношение напряжений в стенках профиля
– момент инерции поперечного сечения
относительно оси х–х;
⁄
– момент сопротивления растянутой
части;
⁄
– момент сопротивления сжатой
части;
;
2) определяют значение коэффициента
по таблице 6.2
3) определяют критическое напряжение потери устойчивости пластины
в соответствии с 6.1.3 и по формуле (6.6)
⁄

4) определяют условную гибкость пластины, основанную на
критическом напряжении потери устойчивости, в соответствии с 6.1.2 и
формулой (6.5)
⁄
λ
√
;
5) определяется коэффициент редукции, зависящий от условной

гибкости λ , в соответствии с 6.1.2 и формулами (6.1), (6.2) как для
пластины с закреплениями по двум продольным кромкам

6) определяют эффективную ширину и эффективные участки сжатой
части пластины по таблице 6.2 для случая
(см. рисунок 10.9в)
⁄

;
П р и м е ч а н и е – В эффективном поперечном сечении, полученном на
итерации 2, нейтральная ось смещается незначительно, поэтому дальнейшее уточнение
эффективной ширины стенки не выполняется;

д) определяют
геометрические
характеристики
эффективного
поперечного сечения кассетного профиля при широкой сжатой полке
е) определяют максимальный изгибающий момент, который может
воспринять
кассетный
профиль
с
сжатой
широкой
полкой (см. рисунок 10.9в) в соответствии с 10.2.1.1, по формуле (10.1)
⁄
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a – поперечное сечение кассетного профиля с эффективной площадью широкой сжатой
полки и полной площадью стенок; б – эффективное поперечное сечение кассетного
профиля с эффективной площадью сжатой полки и эффективной площадью стенок,
полученных на итерации 1; в – окончательное эффективное поперечное сечение
кассетного профиля с сжатой широкой полкой (итерация 2)
Примечания
1 Положение нейтральной оси в сечении кассетного профиля с эффективной
площадью широкой сжатой полки и полной площадью стенки.
2 Положение нейтральной оси в сечении кассетного профиля с эффективной
площадью широкой сжатой полки и эффективной площадью стенок, полученных на
итерации 1.
3 Положение нейтральной оси в окончательном эффективном поперечном сечении
кассетного профиля с широкой сжатой полкой (итерация 2).
Рисунок 10.9 – Определение эффективного поперечного сечения кассетного
профиля при широкой сжатой полке

10.3.2 Широкая полка сечения растянута
10.3.2.1 Определение эффективной ширины растянутой широкой
полки, учитывающей ее возможное искривление
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⁄

где

расстояние от центральной оси полного поперечного
сечения до центральной оси узких полок (см. рисунок 10.10а);
– эквивалентная толщина широкой полки;
√

собственный момент инерции широкой полки
(см. рисунок 10.1);
общая высота кассетного профиля;
пролет кассетного профиля;
полная ширина широкой полки.
10.3.2.2 Определение эффективной ширины сжатых узких полок
В данном примере наличие краевых отгибов узких полок не
учитывается при определении поперечного сечения, поскольку их размеры
не удовлетворяют требованиям 5.15 и формулы (5.2)
условие не выполняется;
- распределение напряжений в сжатой полке принимается
равномерным и эффективное поперечное сечение определяется,
⁄
основываясь на соотношении напряжений
(см. таблицу 6.3);
- значение теоретической ширины для пластины bp назначается в
соответствии с 5.16 и рисунком 5.1;
а) определяют критическое напряжение потери устойчивости пластины
в соответствии с 6.1.3 и формулой (6.6)
⁄

где
– принимается по данным таблицы 6.3;
б) определяют условную гибкость пластины, основанную на
критическом напряжении потери устойчивости, в соответствии с 6.1.2 и
формулой (6.5)
⁄
λ
√
;
в) определяется коэффициент редукции в зависимости от условной

гибкости λ в соответствии с 6.1.2, по формулам (6.3), (6.4) как для
пластины с закреплением на одной продольной кромке

г) определяют эффективную ширину пластины по данным таблицы 6.3
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где
10.3.2.3 Определение эффективного поперечного сечения стенок
кассетного профиля:
а) определяют положение нейтральной оси поперечного сечения
кассетного профиля при эффективной площади растянутой широкой и
узких сжатых полок (см. рисунок 10.10а):
б) определяют соотношение напряжений в стенках профиля
– момент инерции поперечного сечения
относительно оси х–х;
⁄
– момент сопротивления растянутой
части;
⁄
– момент сопротивления сжатой
части;
⁄ ;
- растягивающее напряжение в сечении:
⁄ ;
- сжимающее напряжение в сечении:

Примечания
1 Наличие мелкой гофрировки на стенках кассетного профиля не учитывается при
определении эффективной ширины и стенка принимается гладкой.
2 При определении коэффициента
принимается отношение меньшего
напряжения σ2 к большему σ1 с учетом знака, при этом сжатие считается
положительным, а растяжение – отрицательным;

в) определяют эффективную ширину стенки кассетного профиля
(итерация 1):
1) определяют значение коэффициента
по таблице 6.2
при
;
2) определяют критическое напряжение потери устойчивости пластины
в соответствии с 6.1.3 и формулой (6.6)
⁄

3) определяют условную гибкость пластины, основанную на
критическом напряжении потери устойчивости, в соответствии с 6.1.2, по
формуле (6.5)
⁄
λ
√
4) определяют

;
коэффициент

редукции,

зависящий

от

условной

гибкости λ , в соответствии с 6.1.2 и формулами (6.1), (6.2) как для
пластины с закреплениями по двум продольным кромкам
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5) определяют эффективную ширину и эффективные участки сжатой
части пластины по таблице 6.2 для случая
⁄

;
г) определяют положение центра тяжести эффективного сечения с
учетом эффективной ширины стенок, полученных на итерации 1 (см.
рисунок 10.10б);
д) определяют эффективную ширину стенки кассетного профиля с
учетом нового положения нейтральной оси (итерация 2):
1) определяется соотношение напряжений в стенках профиля
– момент инерции поперечного сечения
относительно оси х–х;
⁄
– момент сопротивления растянутой
части;
⁄
– момент сопротивления сжатой
части;
;
2) определяют значение коэффициента

по таблице 6.2
при
;
3) определяют критическое напряжение потери устойчивости пластины
в соответствии с 6.1.3, по формуле (6.6)
⁄

4) определяют условную гибкость пластины, основанную на
критическом напряжении потери устойчивости, в соответствии с 6.1.2 и по
формуле (6.5)
λ

√

⁄

5) определяют

;

коэффициент

редукции,

зависящий

от

условной

гибкости λ , в соответствии с 6.1.2, по формулам (6.1), (6.2) как для
пластины с закреплениями по двум продольным кромкам

6) определяют значения эффективной ширины и эффективных участков
сжатой части пластины по таблице 6.2 для случая

205

⁄

.
П р и м е ч а н и е – В эффективном поперечном сечении, полученном на
итерации 2, нейтральная ось смещается незначительно, поэтому дальнейшее уточнение
эффективной ширины стенки не выполняется.

10.3.2.4 Определяют окончательные геометрические характеристики
эффективного поперечного сечения кассетного профиля при широкой
растянутой полке (см. рисунок 10.10в):
10.3.2.5 Определяют несущую способность
из условия потери
устойчивости плоской формы изгиба в соответствии с 10.2.1.1, по формуле
(10.4)
;
,
где
момент сопротивления сжатой части
сечения;
момент
сопротивления
растянутой
части
сечения;
поправочный коэффициент;
– шаг раскрепления узких полок из плоскости.
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a – поперечное сечение кассетного профиля с эффективной площадью широкой растянутой и
узкими сжатыми полками; б – эффективное поперечное сечение кассетного профиля с
эффективной площадью растянутой широкой полкой, узкими сжатыми полками и эффективной
площадью стенок, полученных на итерации 1; в – окончательное эффективное поперечное
сечений кассетного профиля с широкой растянутой полкой (итерация 2)
Примечания
1 Положение нейтральной оси в полном поперечном сечении кассетного профиля.
2 Положение нейтральной оси в сечении кассетного профиля с эффективной площадью
широкой растянутой полки и эффективной площадью сжатых узких полок, но полной площадью
стенок.
3 Положение нейтральной оси в сечении кассетного профиля с эффективной площадью
широкой растянутой полки, сжатых узких полок и эффективной площадью стенок, полученных
на итерации 1.
4 Положение нейтральной оси в окончательном эффективном поперечном сечении кассетного
профиля с широкой растянутой полкой (итерация 2).

Рисунок 10.10 – Определение эффективного поперечного сечения кассетного
профиля при растянутой широкой полке
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