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Аннотация 

 В статье произведено сравнение напряженно-деформированного состояния 
двутавровых балок для трех типов профилей гофрированных стенок (треугольного, 
трапецеидального и синусоидального). Рассмотрен случай центрального загружения 
равномерно-распределенной нагрузкой, а также при наличии эксцентриситета. Расчет 
произведен в прикладном комплексе «ЛИРА САПР». Выполнено построение эпюр 
нормальных напряжений и произведен анализ устойчивости.  
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ABSTRACT  

 
The article compares the stress-strain state of I-beams for three types of corrugated web 

profiles (triangular, trapezoidal and sinusoidal). The case of central loading with an uniformly 
distributed load, as well as in the presence of eccentricity, is considered. The calculation was made 
in the program complex "LIRA SAPR". Plots of normal stresses were constructed and stability 
analysis was performed.  
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Гофрирование стенки двутавровой балки применяется для повышения устойчивости 
конструкции и уменьшения толщины стенки. Вопросу анализа напряженно-
деформированного состояния балок с гофрированной стенкой посвящено множество работ 
[1-3].  

В данной статье произведен анализ влияния профиля гофрированной стенки 
двутавровой балки на ее напряженно-деформированное состояние. Выбранные 
геометрические размеры сечения: ширина пояса – 300 мм, высота стенки – 500 мм. 
Рассмотрены треугольный, трапецеидальный и синусоидальный варианты гофрирования 
стенки. Расчет произведен для двух видов загружений равномерно-распределенной 
нагрузкой q = 50 кН/м – при ее центральном приложении и с эксцентриситетом (рис. 2, 4, 
6).  

Максимальный прогиб от действия равномерно-распределенной нагрузки при ее 
центральном приложении: 

                                          𝑓 =
5∙𝑞∙𝑙4

384∙𝐸∙𝐼𝑥
                                                                (1) 

Расчет на устойчивость в программном комплексе проводится в упругой стадии, 
значения усилий в элементах уже вычислены. При выполнении расчета на устойчивость 
предполагается, что эти значения выражены через критический параметр нагрузки: 

 𝑁ℎ𝑝𝑖𝑗 = 𝜆𝑖 ∙ 𝑁𝑖𝑗                                              (2) 

Nij – напряжение в j-том элементе в i-том загружении; 
λi – параметр нагрузки (коэффициент запаса устойчивости). 
В процессе расчета определяется несколько форм потери устойчивости. 

1. Треугольный профиль гофрирования стенки 

 
Рис 1. Треугольный профиль гофрирования стенки 
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Рис 2. Эпюры нормальных напряжений для треугольного профиля: а – при 
центральном приложении нагрузки; б – при внецентренном загружении с e = 30 мм  

 
2. Трапецеидальный профиль гофрирования стенки 

 
Рис 3. Трапецеидальный профиль гофрирования стенки 
 
Картина распределения напряжений для балок с треугольной (рис. 1, 2) и 

трапецеидальной (рис. 3, 4) стенками аналогична. Величина прогиба от центрально-
приложенной нагрузки значительнее для профиля с трапецеидальной стенкой, при этом 
коэффициент запаса по первой форме потери устойчивости, наоборот, больше (таблица 1). 
Для синусоидального профиля стенки (рис. 5, 6), при внецентренном приложении 
нагрузки напряжения в нижнем поясе отличны от полученных значений треугольного и 
трапецеидального профилей. Если отдельно рассмотреть напряжения, возникающие от 
стесненного кручения, то их величина для нижнего пояса синусоидальной балки 
оказывается больше.  

 
Рис 4. Эпюры нормальных напряжений для трапецеидального профиля: а – при 

центральном приложении нагрузки; б – при внецентренном загружении с e = 30 мм 
 
3. Синусоидальный профиль гофрирования стенки 

 
Рис 5. Синусоидальный профиль гофрирования стенки 
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Рис 6. Эпюры нормальных напряжений для синусоидального профиля: а – при 

центральном приложении нагрузки; б – при внецентренном загружении с e = 30 мм 
 
 
Таблица 1. Сравнение полученных расчетных характеристик  

 Профиль стенки 

 
Треугольный 

Трапецеидальн
ый 

Синусоидальны
й 

Прогиб балки от 
центрально-
приложенной нагрузки, 
мм 

7,42 7,71 7,57 

Коэффициент 
запаса по первой форме 
потери устойчивости 
при центрально-
приложенной нагрузке 

5,4238 5,5270 5,4138 

Коэффициент 
запаса по первой форме 
потери устойчивости 
при приложении 
нагрузки с 
эксцентриситетом 

5,4423 5,5446 5,4316 

 
Выводы: 
1. Максимальный прогиб от центрально-приложенной нагрузки z = 7, 71 мм имеет 

балка с трапецеидальной стенкой, при этом она же имеет набольший коэффициент запаса 
по первой форме потери устойчивости: k = 5,5270 (при центральном загружении) и k = 
5,5446 (при загружении с эксцентриситетом).  
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Наименьший прогиб z = 7,42 мм получен для балки с треугольным профилем 
гофрирования стенки.  

2. Распределение напряжений при приложении нагрузки с эксцентриситетом в 
двутавровой балке синусоидального профиля несколько отличается от треугольного и 
трапецеидального, в связи с большей величиной нормальных напряжений в нижнем поясе, 
возникающих от стесненного кручения.  
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