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ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ТОНКОСТЕННОГО
ХОЛОДНОГНУТОГО ПРОГОНА С-ОБРАЗНОГО СЕЧЕНИЯ
Произведен расчет прогона покрытия С-образного профиля. Выполнен физически и геометрически нелинейный численный расчет, определены составляющие
напряженно-деформированного состояния прогона. Проведена оценка влияния искривления контура поперечного сечения на величину угла закручивания прогона относительно продольной оси. Выполнен расчет общей устойчивости плоской формы
изгиба прогона по СНиП.
Ключевые слова: тонкостенные конструкции, холодногнутые профили, прогон, искажение контура, поперечное сечение.

Сегодня в России широко применяются здания с несущим каркасом из тонкостенных гнутых профилей [1, 2]. Такие каркасы монтируются из элементов
максимальной заводской готовности, что позволяет сократить сроки возведения
зданий. Обязательным условием успешного применения тонкостенных гнутых
элементов является соблюдение технологии и качества изготовления конструктивных элементов. Подобные каркасы разрабатывались в Европе, а затем нашли
применение и в России.
Особенности тонкостенных холодногнутых профилей — малая толщина
при большой высоте сечения, сложная форма поперечного сечения — оказывают влияние на работу конструкции. В таких профилях из-за сложной геометрии
профиля и закрепления на опорах зачастую невозможно приложение внешней
нагрузки в центр изгиба. Вследствие этого при действии поперечной нагрузки
прогон не только изгибается, но и закручивается. Кроме того, при нагружении
элемента развиваются деформации контура поперечного сечения элемента, и в
таком случае применять теорию тонкостенных стержней Власова невозможно.
Условия эксплуатации зданий с несущим каркасом из тонкостенных гнутых
профилей в нашей стране, вследствие ее климатических особенностей, существенно отличаются от европейских. Необходима адаптация таких конструкций
к нашим условиям, что требует исследований их действительной работы в качестве несущих элементов легких стальных каркасов.
В статье приводятся результаты исследования несущей способности и
устойчивости стального тонкостенного холодногнутого прогона покрытия
С-образного сечения. Такие профили имеют малую толщину и сложную форму
поперечного сечения. Под действием эксплуатационных нагрузок такой прогон
испытывает изгиб и кручение. При этом в нем развиваются деформации изгиба
в плоскости поперечного сечения, деформации стесненного кручения и депланация, а также деформации искривления контура поперечного сечения, которые
оказывают влияние на распределение напряжений в точках поперечного сечения
прогона и тем самым определяют его несущую способность и устойчивость.
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Исследованию несущей способности и деформативности стальных конструкций из холодногнутых профилей посвящены [3, 4]. Результаты экспериментальных исследований по рассматриваемой проблеме представлены в [5].
Расчет конструкций из тонкостенных профилей рассмотрен в [6—11].
В [6, 7] рассмотрена возможность учета седьмой степени свободы при создании тонкостенного конечного элемента. В [8] приведен конечный элемент,
учитывающий восьмую степень свободы, связанную с искажением контура поперечного сечения, что в некоторых профилях определяет их несущую способность [12].
В [13—21] исследовано влияние искажения формы поперечного сечения
на работу элемента, рассмотрены несущая способность и устойчивость элемента с учетом деформаций контура поперечного сечения.
Постановка задачи. Схема поперечного сечения рассматриваемого прогона показана на рис. 1. Геометрические характеристики прогона приведены
в табл. 1.
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Рис. 1. Поперечное сечение прогона

Прогон выполнен из стали S350+Z200 по EN10147. С учетом коэффициента надежности по материалу для сталей зарубежного производства γm = 1,1
R
расчетное сопротивление стали равно Ry = n = 322,7 МПа.
γm
Табл. 1. Геометрические характеристики прогона
Параметр

Значение
8,187

A — Площадь поперечного сечения, см

2

Iy — Момент инерции относительно центральной оси Y, см4

129,91

Iz — Момент инерции относительно центральной оси Z, см

56,801

It — Момент инерции при свободном кручении, см4

0,246

4

Iw — Секториальный момент инерции, см

6

Yb — Координата центра изгиба по оси Y, см
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Прогон представляет собой двенадцатиметровую трехпролетную неразрезную балку (рис. 2).

Рис. 2. Схема прогона

На прогон действуют следующие нагрузки:
1) собственный вес — 0,0672 кН/м;
2) постоянная нагрузка от веса ограждающих конструкций — сэндвич-панелей — 0,884 кН/м;
3) снеговая нагрузка — 7,68 кН/м. Снеговая нагрузка задана для IV снегового района. Рассматривался прогон, расположенный вблизи парапета здания,
в связи с этим нагрузка задана с учетом формирования снеговых мешков.
Нагрузка действует посередине полки прогона (рис. 3) и имеет эксцентриситет относиz
тельно центра изгиба e = 62,45 мм.
y
Рассматривалось сочетание, включающее
x
все указанные нагрузки.
Описание исследования. Расчет выполнен
с использованием программного комплекса
Рис. 3. Схема действия
NASTRAN, конструкция моделировалась плонагрузки и знаки бимомента
скими четырехугольными конечными элементами PLATE (рис. 4).

Рис. 4. Конечно-элементная модель прогона
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Расчеты выполнялись:
1) в геометрически и физически нелинейной постановке;
2) величина критической нагрузки определялась с использованием режима
buckling.
При выполнении физически нелинейного расчета рассматривалась упругопластическая работа стали, для чего была использована билинейная диаграмма стали. Расчетное сопротивление стали равно 322,7 МПа.
Нелинейный расчет выполнен шаговым приложением нагрузки с использованием итерационной процедуры комплекса (ITER). Суть метода состоит в
том, что производится обновление матрицы жесткости после указанного числа
итераций на каждом шаге. В данном случае принято число шагов 20 и число
итераций на каждом шаге — 5.
Результаты. На рис. 5 и 6 изображены графики зависимостей нормальных и приведенных напряжений по Мизесу от действующей нагрузки, соответственно.

Рис. 5. Зависимость нормальных напряжений от нагрузки

Рис. 6. Зависимость приведенных напряжений по Мизесу от нагрузки

На графиках представлены кривые для четырех элементов верхней полки
прогона в сечении 1—1 (см. рис. 2). Схема нумерации элементов показана на
рис. 7.
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В результате расчета выявлено, что линейная
зависимость между напряжениями и величиной
действующей нагрузки сохраняется до величины 0,483 от полной нагрузки (см. рис. 5, 6).
Напряжения в поперечном сечении, равные расРис. 7. Схема нумерации
четному сопротивлению, достигаются при на- элементов на верхней полке
грузке 0,639q. Первые пластические деформации прогона
возникают при нагрузке 0,483q.
Для оценки линейной работы прогона рассмотрим составляющие напряженно-деформированного состояния при величине нагрузки, составляющей
0,4 от полной.
Напряжения в поперечном сечении прогона в соответствии с теорией тонкостенных стержней Власова [22] определяются по формуле
N My Mz B
s=
+
+
+ ω.
(1)
A Wy Wz I ω
Для определения внутренних усилий (N, My, Mz, B), полученных в результате
расчета с использованием плоских четырехугольных элементов в ВК NASTRAN,
рассмотрим четыре характерные точки поперечного сечения (см. рис. 1), расположенного посередине среднего пролета прогона — сечение 1—1 на рис. 2.
Для каждой из точек можно записать уравнение (1), в котором неизвестными будут значения усилий. Таким образом, получится система уравнений:


N M y z1 M z y1 B ω1
−
+
+
=
s1 ; 
A
Iy
Iz
Iω


N M y z2 M z y2 B ω2
−
+
+
=
s2 ;
A
Iy
Iz
Iω

(2)

N M y z3 M z y3 B ω3

−
+
+
=
s3 ;

A
Iy
Iz
Iω


N M y z4 M z y4 B ω4
−
+
+
=
s4 .
A
Iy
Iz
Iω

Значения напряжений в каждой точке получены из расчета в ВК NASTRAN
и приведены в табл. 2. Значения усилий, полученные в результате решения системы уравнений (2), показаны в табл. 3.
Табл. 2. Составляющие напряжений в поперечном сечении 1—1 прогона —
NASTRAN
Точка
σΣ, МПа

1
–36,10

2
–173,70

3
182,60

4
26,72

Расчет, выполненный в ВК NASTRAN с использованием конечных элементов оболочки, позволяет учесть деформации контура поперечного сечения
прогона. В табл. 4 приведены полученные величины перемещений и углов закручивания в сечении 1—1.
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Табл. 3. Значения усилий в поперечном сечении 1—1 прогона
Усилие
N, кН
My, кН·м
Mz, кН·м
B, кН·м2

Величина
–0,07
2,566
0,0872
–0,0735

Табл. 4. Перемещения и углы закручивания, полученные в результате расчета в
ВК NASTRAN
Нагрузка
0,4q

Перемещение TZ, мм
3,75

Угол закручивания, рад
0,370

На рис. 8 показано изменение угла закручивания по длине прогона, полученное в ВК NASTRAN. На опоре угол поворота не равен нулю, что связано с
деформацией контура поперечного сечения прогона. Схемы деформирования
поперечных сечений прогона, расположенных на расстоянии 500 мм от опоры и в середине пролета, приводятся на рис. 8. Как видно, поперечное сечение прогона, расположенное у опоры, не только поворачивается относительно
продольной оси, но и испытывает некоторые деформации контура. Ближе к
середине пролета влияние искривления контура поперечного сечения на угол
закручивания становится меньше.

Рис. 8. Углы поворота прогона, схемы деформирования поперечного сечения прогона, полученные в ВК NASTRAN
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Для оценки влияния искривления контура поперечного сечения на угол закручивания прогона был выполнен расчет в программном комплексе ВК STK
[6] с использованием тонкостенного конечного элемента. Применение тонкостенного конечного элемента позволяет учесть депланацию поперечного сечения прогона, однако учет искривления контура поперечного сечения в данном
программном комплексе невозможен.
Выполнено сопоставление углов закручивания, полученных при рассмотрении поперечного сечения с недеформированным контуром прогона αrig
(STK) и с учетом деформирования контура αdef (NASTRAN). Сравнение результатов показано на рис. 9.

а

		
б
Рис. 9. Сравнение углов закручивания, полученных: а — в ВК NASTRAN; б — STK

Как видно из рисунка, величины углов закручивания с применением конечных элементов оболочки (рис. 9, а) вблизи опоры существенно превосходят величины углов, полученных при использовании стержневой модели
(рис. 9, б).
Величина, характеризующая отношение углов поворота балки с жестким
и деформированным контуром для сечения, отстоящего на 0,5 м от опоры (сечение 2—2 на рис. 2) равна

 a rig

 0,124 
− 1100 % =
− 1100 % =48,3 %,


 0, 240 
 a def

где αrig — угол поворота балки с жестким контуром поперечного сечения; αdef —
угол поворота балки с деформируемым контуром поперечного сечения.
Безразмерная изгибно-крутильная характеристика для данного профиля
равна
GI t
=
kl =
l 2,36.
EI w
По графику, полученному экспериментально [12], при kl = 2,36 величина,
характеризующая отношение этих углов (3), равна 47,5 %. Результаты, полученные численно и с использованием экспериментальных графиков, близки.
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Расчет на устойчивость. Согласно п. 8.4.1 СП 16.13330.2011 «Стальные
конструкции»1 расчет на общую устойчивость изгибаемых элементов в данном
случае выполняется по формуле
My
Mz
B
+
+
≤ 1. 		
(3)
jbWcx R y g c Wz R y g c Wω R y g c
Расчет выполнен в табл. 5. Значение коэффициента φb определено как для
швеллера и равно 0,425. Расчетная длина принята равной пролету прогона —
3 м. Расчетная длина определена без учета промежуточных раскреплений сжатой полки прогонов, так как ограждение выполнено из сэндвич-панелей.
Табл. 5. Расчет общей устойчивости прогона по СНиП
Параметр
My, кНм
Mz, кНм
B, кНм2
Iy, см4
Wy, см3
Iz, см4
Wz, см3
Iω, см6
ω, см2
Условие (3)

Точка
1

2
2,566
0,0870
–0,0735
129,92

25,98

25,98
56,80

18,62

19,25
1501,80

–13,78
0,52

16,23
0,95

Для нагрузки, составляющей 0,4 от полной, q, получено, что условие
(4) имеет наибольшее значение в точке 2 поперечного сечения и равно 0,95.
Таким образом, критическая нагрузка по общей устойчивости прогона равна
0,4q/0,95 = 0,421q.
По результатам расчета в вычислительном комплексе NASTRAN с использованием режима buckling получено значение критической нагрузки, составившей 0,617q.
Выводы. 1. Искривление поперечного сечения тонкостенных холодногнутых
прогонов существенно влияет на их напряженно-деформированное состояние.
2. Наибольшее искривление контура поперечного сечения прогона наблюдается вблизи опоры, что ведет к увеличению угла закручивания его вокруг
продольной оси.
3. Процедура buckling дает завышенные значения несущей способности
тонкостенного прогона в сравнении с результатами геометрически и физически нелинейного расчета.
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O.A. Tusnina
THE FEATURES OF BEHAVIOUR OF A THIN-WALLED COLD-FORMED C-PURLIN
Nowadays thin-walled cold-formed profiles are widely used as bearing structures of
buildings. The features of these profiles are little thickness and complicated cross-section shape. These features influence the behaviour of the structures made of cold-formed
profiles. It is an often situation that we can not apply load directly on the element in the
shear center due to its complicated shape and boundary conditions, such as support
fixation. Thus, the purlin experiences a combined action of bending and restraint torsion.
Besides, the distortion of purlin occurs and in this case the Vlasov’s theory of thin-walled
elastic beams is not applicable.
In this paper the analysis of cold-formed C-purlin is considered. The results of physically and geometrically nonlinear analysis are represented. The components of the stress
state of purlin are determined. An estimation of the influence of cross-section distortion
on the angles of rotation about longitudinal axis of purlin is done. The buckling analysis
according to Russian standards SNiP was done.
Key words: thin-walled structures, cold-formed profiles, purlin, distortion, cross
section.
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