
 

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ № 2 2017  95 

УДК 624.014:693.97 
 

ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ СЕЧЕНИЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЦЕНТРАЛЬНО-СЖАТОГО ТОНКОСТЕННОГО ХОЛОДНОГНУТОГО 

С-ОБРАЗНОГО ПРОФИЛЯ 
 

А. А. Галкина, А. А. Кикоть 
Алтайский государственный технический университет 

им. И. И. Ползунова, г. Барнаул 
 

В данной работе проанализированы результаты расчета на устойчивость холодног-
нутого С-образного профиля при работе на сжатие высотой сечения 250 и 300 мм. Выявле-
на закономеность влияния размеров профиля на эффективность сечения. Определены наи-
более эффективные параметры сечения. 
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В настоящее время в мировой практике 
широкое распространение приобрели стерж-
невые конструкции из оцинкованных тонко-
стенных холодногнутых профилей, получен-
ные методом холодного формообразования 
на профилегибочных станках из прокатного 
листового металла. Плюсы оцинкованного 
тонкостенного холодногнутого профиля: 

- долговечность; 
- высокие прочностные характеристики; 
- легкость конструкций, что позволяет 

снизить стоимость монтажа и сроки строи-
тельства; 

- меньшие нагрузки на фундамент по-
зволяют уменьшить его размеры; 

- биологическая стойкость. 
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, в качестве несущих или ограждаю-
щих конструкций. 

При всех плюсах тонкостенные профили 
имеют свои особенности, которые не обхо-
димо учитывать, а именно, местная потеря 
устойчивости пояса и/или стенки, потеря ус-
тойчивости формы сечения. 

С целью снижения расхода металла в 
строительных конструкциях необходимо при-
менять наиболее эффективные типы стерж-
невых элементов, поперечные сечения кото-
рых назначены с точки зрения рационального 
распределения материала.  

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. 

В данной работе расчёты выполнены 
для двух фиксированных высот сечения: h = 
250 и 300 мм. Варьируются следующие па-
раметры сечения: ширина пояса bf в интер-
вале от 70 до 150 мм для профиля высотой 
250 мм, в интервале от 80 до 170 мм для 
профиля высотой 300 мм, относительная ши-
рина отгиба c/bf в интервале от 0,2 до 0,5 и 
толщина t от 1 до 3 мм. 

Все расчеты в работе выполнены с по-
мощью следующих программ: ABAQUS 
Student Edition [4], CUFSM 4.05 [5]. Геометри-
ческие характеристики сечения определялись 
с помощью программы CFSteel [6]. 

ABAQUS – программный комплекс для 
конечно-элементного анализа и компьютер-
ного моделирования. Данная программа ос-
нована на методе конечных элементов. Суть 
метода заключается в том, что область, за-
нимаемая конструкцией, разбивается на не-
которое число малых, но конечных по разме-
рам подобластей. Последние носят название 
конечных элементов (КЭ). В данном исследо-
вании использовались конечные элементы с 
отношением сторон 1:1. 

Для контроля полученных данных ис-
пользовалась программа CUFSM, разрабо-
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танная в университете Джона Хопкинса, США 
(Johns Hopkins University). Данная программа 
основана на методе конечных полос, который 
является вариантом метода конечных эле-
ментов. В нем дискретизируют поперечное 
сечение профиля на продольные полоски, то-
гда как по его длине дискретизация не преду-

смотрена. По результатам расчета в двух 
программах ABAQUS и CUFSM разница по-
лученных результатов не превышает 10%. 

Графики построены по данным, полу-
ченным в программе ABAQUS. На рисунке 1 
представлена зависимость эффективности 
профиля от ширины пояса для h = 250 мм. 

 

 

 

 
   

 

 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость эффективности профиля от ширины пояса для h = 250 мм 
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Рисунок 2 – Зависимость эффективности профиля от ширины пояса для h = 300 мм 
 

Анализируя графики, можно сделать вы-
вод, что для любых толщин профиля эффек-
тивными оказываются узкие сечения, это свя-
зано с местной потерей устойчивости полки. 
В то же время, увеличение толщины профиля 
с 1 мм до 3 мм сопровождается возрастанием 
эффективности профиля в несколько раз 

(восьмикратное увеличение при увеличении 
толщины с 1 мм до 3 мм). 

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 в интервале относи-
тельно узких поясов. 
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При толщинах t = 2…3 мм менее эффек-
тивным оказывается отгиб cf = 0,2bf. Также 
следует отметить, что значение эффективной 
ширины для профилей со значением отгиба 
cf = 0,2bf при толщине 2…3 мм смещается в 
сторону увеличения, хотя в целом данный от-
гиб менее эффективен. 

На рисунке 2 показана зависимость эф-
фективности профиля от ширины пояса для  
h = 300 мм. По графикам видно, что тенден-
ции для данной высоты аналогичны профилю 
высотой сечения 250 мм. При всех толщинах 
сечения (t = 1..3) мм наиболее эффективны 
узкие пояса bf = 0,3...0,4h. 

Увеличение толщины профиля с 1 мм до 
3 мм также сопровождается возрастанием 
эффективности профиля в несколько раз 
(восьмикратное увеличение при увеличении 
толщины с 1 мм до 3 мм). 

Небольшой отгиб (cf = 0,2bf) неэффекти-
вен для профиля высотой сечения 300 мм. 

В то же время, наблюдается общее сни-
жение эффективности профиля при увеличе-
нии его высоты, приблизительно в 1,4 раза. 

Если анализировать данные полученные 
в данном исследовании и в статье [1] , то яв-
но просматриваются аналогичные тенденции: 

- Увеличение высоты профиля до  
h=250,300 мм приводит к дальнейшему сни-
жению эффективности сечения, примерно на 
40-45 %. 

- Наиболее эффективными также оказы-
ваются узкие пояса , bf = 0,3..0,4h. 

- Значения отгибов при толщинах 
t=(1...2) мм влияния на эффективность сече-
ния не оказывают, однако, при увеличении 
толщины эффективность профилей с не-
большими отгибами снижается для относи-
тельно узких поясов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Эффективность работы C-образных 

профилей на сжатие зависит от ширины поя-
сов, ширины отгибов, высоты сечения, а так-

же толщины стали. Увеличение высоты сече-
ния приводит к снижению показателей эф-
фективности профиля из-за ранней потери 
местной устойчивости стенки. Отсюда можно 
сделать вывод, что в коротких центрально 
сжатых стойках рационально использовать 
профили высотой до 200 мм, толщиной стен-
ки от 2 мм.  

Независимо от высоты профиля наибо-
лее эффективными оказываются узкие пояса 
bf = 0,3…0,45h. Влияние ширины отгибов на 
эффективность зависит от ширины поясов, 
высоты профиля и толщины стали. 
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