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В последние годы в России на фоне ди-
намично развивающейся металлургии и рас-
тущего спроса на металлическую продукцию 
особое внимание уделяется легким стальным 
тонкостенным конструкциям (ЛСТК). Тонко-
стенные конструкции в сравнении с традици-
онными горячекатаными металлическими 
имеют ряд технологических и эксплуата-
ционных достоинств, таких как: 

1. малый удельный вес конструкций; 
2. быстрый эффективный всесезонный 

монтаж; 
3. низкая эксплуатационная стоимость 

зданий, построенных с применением термо-
профилей. 

Благодаря этим достоинствам ЛСТК на-
ходят широкое применение в различных об-
ластях промышленного и гражданского 
строительства. Тонкостенные конструкции 
хорошо зарекомендовали себя при строи-
тельстве малоэтажных жилых и гражданских, 
а также универсальных производственных 
зданий.  

Целью данной работы является опреде-
ление влияния параметров сечения – разме-
ров стенки, полки и отгиба – на эффектив-
ность работы центрально-сжатого элемента 
из С-образного профиля. 

За критерий эффективности профиля 
при работе на сжатие принято отношение 
критической силы, при которой происходит 
одна из форм потери устойчивости к полной 
площади поперечного сечения, характери-
зующей расход материала, Ncr/A. Расчет 
производился на примере центрально-сжатой 
стойки С-образного профиля, длиной 1 м, с 
жесткой заделкой на одном конце и шар-
нирным закреплением на другом конце. 

Варьируются следующие параметры се-
чения: ширина пояса bf в интервале от 40 до 
120 мм, относительная ширина отгиба c/bf в 
интервале от 0,2 до 0,5 и толщина t от 1 до 3 
мм. Расчёты выполнены для трёх фиксиро-
ванных высот сечения: h = 100, 150 и 200 мм. 

Все расчеты выполнены с помощью спе-
циализированных программ ABAQUS, осно-
ванной на методе конечных элементов [3] и 
CUFSM, основанной на методе конечных по-
лос [4]. 

На рисунке 1 представлена зависимость 
эффективности профиля от ширины пояса 
для  h = 100 мм. При всех толщинах сечения 
(t = 1..3) мм наиболее эффективны узкие поя-
са bf = 0,4..0,5h. 

При толщинах t = 1 мм, t = 1,5 мм увели-
чение размеров отгиба на показатель эффек-
тивности не влияет. При дальнейшем увели-
чении толщины профиля заметно некоторое 
расслоение графиков. При толщинах t = 2 мм, 
t = 2,5 мм менее эффективным оказывается 
отгиб cf = 0,2bf. При толщине t = 3 мм менее 
эффективным оказывается отгиб cf, равный 
(0,2..0,3)bf. 

На рисунке 2 показана зависимость эф-
фективности профиля от ширины пояса для  
h  =  150 мм.   При  всех  толщинах  сечения  
(t = 1..3) мм наиболее эффективны узкие поя-
са bf = 0,3..0,4h. 

Значения отгибов при толщинах t=(1..2,5) 
мм влияния на эффективность сечения не 
оказывают. При t = 3 мм наиболее эффектив-
ны отгибы cf = (0,3..0,5) bf. 

В то же время с увеличением высоты 
профиля до h = 150 мм максимальные значе-
ния эффективности снижаются приблизи-
тельно на 50-55%. 
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Рисунок 1 – Зависимость эффективности профиля от ширины пояса для h = 100 мм 
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Рисунок 2 – Зависимость эффективности профиля от ширины пояса для h = 150 мм 
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Рисунок 3 – Зависимость эффективности профиля от ширины пояса для h = 200 мм 
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Увеличение высоты профиля до h = 200 
мм (рисунок 3) сопровождается теми же тен-
денциями. Происходит дальнейшее снижение 
эффективности сечения, но в меньшей сте-
пени – на 40-45%. 

Наиболее эффективными также оказы-
ваются узкие пояса , bf = 0,3..0,4h, значения 
отгибов при толщинах t = (1..3) мм влияния на 
эффективность сечения не оказывают. 

При высоте сечения h = 100 мм и 
t=1…1,5 мм с увеличением отгиба показатель 
эффективности - N/A остается постоянным. 
При увеличении толщины (t = 2…3) происхо-
дит смещение оптимальных значений отгибов 
в сторону c = 0,3…0,5 bf. 

При высоте сечения h = 150 мм и t =1…5 
мм с увеличением отгиба показатель N/A 
также остается постоянным. При увеличении 
толщины до t = 3 мм оптимальная ширина от-
гиба c ≥ 0,3 bf (согласно рисунку 2). 

Судя по рисунку 3, можно сделать вы-
вод, что при высоте сечения 200 мм увеличе-
ние величины отгиба не влияет на показатель 
эффективности профиля. 

Дальнейшие исследования будут связа-
ны с работой более длинных сжатых стерж-
ней. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Эффективность работы C-образных 

профилей на сжатие зависит от ширины поя-
сов, ширины отгибов, высоты сечения, а так-
же толщины стали. 

Увеличение высоты сечения приводит к 
снижению показателей эффективности про-
филя из-за ранней потери местной устойчи-

вости стенки. Отсюда можно сделать вывод, 
что в коротких центрально сжатых стойках 
рационально использовать профили высотой 
до 150 мм. 

Независимо от высоты профиля наибо-
лее эффективными оказываются узкие пояса 
bf = 0,3..0,45 h. 

Влияние ширины отгибов на эффектив-
ность зависит от ширины поясов, высоты 
профиля и толщины стали. 
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