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Рассмотрена устойчивость и прочность перекрытия из стального тонкостенного холодногнутого перфорированного профиля со стальной обшивкой. В серии из
четырех экспериментов определялись предельные нагрузки потери устойчивости
и осевые деформации сжатия перекрытий со стальной обшивкой различной толщины. Результаты испытаний показали влияние толщины обшивки на прочность и
устойчивость перекрытий.
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Возведение зданий из стального тонкостенного холодногнутого профиля
(СТХП) широко применяется в гражданском строительстве [1, 2]. Широкое
применение СТХП находит в судостроении, где требуется создание прочных,
легких и теплостойких надстроек и рубок судов и плавучих сооружений [3].
Благодаря перфорации стенок тонкостенного профиля предотвращается
потеря тепла. А это, в свою очередь, требует проведения дополнительных расчетов при строительстве, учитывающих взаимодействие различных компонентов в таких системах [4—7].
Обычно в конструкциях из СТХП в качестве обшивки используют ориентированно-стружечные плиты и гипсокартон. Но они не обладают пластическими свойствами, которые требуются в судостроении, так как при эксплуатации судов из-за воздействующих на корпус судна внешних нагрузок происходит общий изгиб корпуса судна и надстройки [8]. В данной работе в качестве
материала обшивки надстройки из СТХП рассматриваются стальные оцинкованные листы, которые по своим характеристикам превосходят ориентированно-стружечные плиты и обладают необходимыми для судов пластическими
свойствами.
Работы, посвященные изучению перекрытий из СТХП, в основном рассматривают поведение СТХП совместно с обшивками, которые значительно
увеличивают несущую способность перекрытий из ориентированно-стружечных плит и гипсокартона [9], поэтому для изучения влияния стальной обшивки
на перекрытия из СТХП были проведены испытания перекрытий с различными толщинами стальных обшивок.
Испытание перекрытий на сжатие
Перекрытие из тонкостенного профиля. Эксперимент проводился с образцами, выполненными из стального тонколистового профиля, используемого при строительстве малоэтажных зданий. Испытываемыми образцами были
перекрытия, собранные из трех стоек с обшивкой с одной стороны.
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В эксперименте применялись стойки ТС2-200-1,2 и закладные профили
ТН2-200-1,2, выполненные из оцинкованной стали 08пс толщиной 1,2 мм согласно ТУ-1122-004-86770581—2009. Размеры поперечного сечения стоек и
закладных элементов приведены на рис. 1. Между собой стойка и закладной
профиль соединялись при помощи самосверлящихся саморезов [10, 11] по
DIN 7504 K.

Рис. 1. Поперечное сечение профиля ТС2 (слева) и ТН2 (справа)

Используемая обшивка — стальные листы 08пс по ГОСТ 19904—90 —
при помощи самосверлящихся саморезов крепится к профилю: к вертикальным балкам с шагом 300 мм (рекомендации [12]) и к горизонтальным (закладным) балкам — с шагом 150 мм [13].
Перекрытия и обшивки. В лабораторной установке подвергались сжатию
перекрытия из трех стоек профиля ТС2-200-1,2 длиной 2,5 м и закладным элементом ТН2-200-1,2 длиной 0,75 м (рис. 2). У трех из четырех испытанных
перекрытий была установлена обшивка — стальной лист 08пс толщиной 1, 2
и 3 мм.

Рис. 2. Внешний вид и схемы испытываемого перекрытия

Оборудование для испытаний и нагрузки. Эксперимент проводился на установке, собранной в лаборатории кафедры судостроения и судоремонта МГАВТ.
Установка представляет жесткий контур из двух швеллеров — перекладин и
двух швеллеров — направляющих балок, по которым передвигается подвиж44
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ный элемент (рис. 3), который приводится в движение гидравлическим домкратом. Сжимающее усилие развивается ручным гидравлическим домкратом
с максимальным развиваемым усилием 20 т, сжатие проводилось со средней
скоростью 0,7 мм/с [14]. Сжимающая нагрузка передавалась на закладной ТН
профиль перекрытия. Для фиксации деформаций перекрытия замеры смещения
производились посредством датчиков смещения. В качестве датчиков перемещения применялись движковые переменные резисторы с линейной характеристикой и ходом 60 мм. Изменение напряжения на переменном резисторе фиксировалось электронным самописцем S-Recorder-E, который был подключен к
персональному компьютеру. Снимаемые значения сохранялись в оперативной
памяти компьютера, по завершении испытаний снятые показания сохранялись
в файл формата Comma-Separated Values (csv) и в дальнейшем обрабатывались в
табличном редакторе MS Excel [15]. Усилие, развиваемое гидравлическим домкратом, определялось гидравлическим манометром, установленным на домкрате. Снятие показаний с манометра происходило визуально.

Рис. 3. Схема и фотографии установки при проведении испытаний

Результаты испытаний
Результаты проведенных испытаний приведены в табл.
Результаты испытаний перекрытий с обшивками различной толщины на сжатие
Номер
испытания
1
2
3
4

Толщина
обшивки, мм
—
1
2
3

Количество стоек
3
3
3
3

Пиковая нагрузка
на перекрытие, кН
22,06
66,18
86,04
72,80

На рис. 4 приведена диаграмма нагружения, связывающая величину сжатия перекрытия и нагрузку, вызвавшую это сжатие. Рис. 4 демонстрирует увеличение предельно воспринимаемой нагрузки перекрытия, увеличение держащей силы в 2—3 раза и увеличение деформации сжатия в 2 раза.
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Рис. 4. Диаграмма нагружения для перекрытий с различной обшивкой (нагрузка
приведена в пересчете на одну стойку)

При испытании перекрытия без обшивки устойчивость потеряла только
одна стойка. Вследствие общей потери устойчивости стойки возникли значительные общие деформации, которые привели к местной потере устойчивости полки, при этом остальные стойки получили незначительные деформации
(рис. 5).

а
б
в
Рис. 5. Формы потери устойчивости перекрытий: а –— профиля в перекрытии без

обшивки; б — профиля в перекрытии с обшивкой; в — профиля и обшивки в перекрытии

При испытании перекрытий с обшивками наблюдалось значительное увеличение деформаций сжатия перекрытий — в два раза и увеличение держащей
силы в 2—3 раза, что также наблюдалось при проведении экспериментов с обшивками из ОСБ и гипсокартона [16]. После достижения предельных сжимающих нагрузок наблюдалась изгибно-крутильная форма потери устойчивости
стоек, причем при дальнейшем нагружении после достижения пикового зна46
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чения запас несущей способности, по сравнению с перекрытием без обшивки,
отсутствовал.
Выводы. Обшивка оказывает влияние на прочность (потерю устойчивости) стального тонкостенного профиля в перекрытии. Серия экспериментов с
различными толщинами стальной обшивки с одной стороны перекрытия показала, что обшивка оказывает значительное влияние на величину силы потери
устойчивости (увеличение предельной воспринимаемой нагрузки перекрытием в 2,7…3,4 раза, в зависимости от толщины обшивки). Вероятно, наличие
обшивки с двух сторон (стальной обшивки с одной стороны и, например, обшивки из гипсокартона или пластмасс — с другой) позволит исключить или
уменьшить возникновение потери устойчивости формы и кручения, что значительно повысит несущую способность перекрытия [17].
В дальнейшем необходимо сравнить результаты эксперимента и результаты, получаемые из методик, используемых для расчета потери устойчивости
конструкций из СТХП [18—21], с обшивками из ориентированно-стружечных
плит и гипсокартона и, основываясь на результатах экспериментов, разработать
рекомендации по расчету конструкций из СТХП со стальными обшивками.
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A.Yu. Shamanin
COMPRESSION TEST OF COLD-FORMED STEEL PERFORATED PROFILE
WITH STEEL SHEATHING
The subject of this paper is the stability and strength of cold-formed and perforated
steel sigma-section columns with steel sheathing of different thickness. Ceilings with
and without steel sheathing of different thickness are tested to failure in compression on
a laboratory machine, which was based on a manual hydraulic jack. Series of 4 experiments with full-scale walls (2.5 m height) were carried out.
Also, for examination of the role of boundary conditions, the sheet in a ceiling is
either left free or connected to base with screws.
In civil engineering there are many experiments and methodologies for calculating the strength and buckling of ceiling with the sheathing of various materials, such as
oriented strand board and gypsum board. However, for producing superstructures of
ships the materials with high plastic properties and strength characteristics are required.
For example steel possesses such properties. It was the main reason for conducting a
series of experiments and studying the behavior of cold-formed steel columns with steel
sheathing. During the experiments the deformation of the cross-section of three equally
spaced cross sections was determined, as well as the axial deformation of the central
column in the ceiling with steel sheathing.
The test results showed the influence of the thickness of sheathing and boundary
condition of a sheet on the strength and buckling of ceiling. According to the results of the
tests it is necessary to evaluate the impact of the sheathing made of different materials
and if necessary to carry out further tests.
Key words: steel, thin-walled cylinder, cold-formed profile, compression, steel
sheathing, testing, buckling.
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