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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Перфорированные балки широко 

применяются в самых различных сооружениях – таких, как многоярусные гаражи, 

мосты, многоэтажные здания, каркасы складских помещений. Имеет место 

тенденция к увеличению размеров вырезов в стенке и уменьшению ширины 

перемычек, т.е. к более рациональному использованию материала. Отметим, что 

ежегодное применение только перфорированных балок с круглыми вырезами 

(БКВ) в мировом масштабе приближается к 50000 т. Однако пока в отечественных 

строительных нормах не содержится четких требований к конструктивному 

оформлению перфорированных БКВ или к оценке их прогибов и напряженного 

состояния. Поэтому исследования напряженно-деформированного состояния и 

устойчивости перфорированных БКВ и разработка инженерных методов их 

расчета представляются актуальными. 

Степень разработанности темы. Вопросам исследования напряженно-

деформированного состояния и устойчивости перфорированных балок 

посвящены работы Я.И. Олькова, И.И. Ведякова, А.И. Скляднева, А.И. 

Притыкина, В.В. Бирюлева, М.М. Копытова, В.М. Добрачева, Е.В. Литвинова и 

др. Среди зарубежных авторов, рассматривавших эти вопросы, можно отметить 

работы R.G. Redwood, J.E. Gibson,  H.J. Johnson, M.U. Hosain,  N.J. Gardner,  М.М. 

Hrabok, J.E. Bower, W. Kanning, S. Demirdjian, I.G. Raftoyiannis и др.  

Краткий обзор позволяет заключить, что ни в отечественной, ни в мировой 

практике пока нет зависимостей, позволяющих надежно оценивать напряженно-

деформированное состояние и устойчивость перфорированных балок с круглыми 

вырезами. В настоящее время такая оценка, в основном, производится расчетами 

МКЭ. Разработка же инженерных зависимостей для оценки прогибов, уровня 

напряжений и критических нагрузок важна для совершенствования 

проектирования перфорированных балок. 
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 Научная гипотеза – напряженное состояние перфорированной балки в 

районе вырезов определяется, в основном, характером изменения изгибающего 

момента от внешней нагрузки. 

Цель исследований – разработка инженерных методов расчета напря- 

женно-деформированного состояния (НДС) и устойчивости перфорированных ба- 

лок с круглыми вырезами при поперечном изгибе при разных параметрах 

перфорации. 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи 

диссертационной работы: 

 проведение анализа отечественных и зарубежных исследований 

напряженно-деформированного состояния и устойчивости перфорированных 

БКВ, а также технологии их изготовления; 

 разработка на языке APDL программ создания расчетных моделей БКВ; 

 исследование численным методом напряженного состояния балок с 

перфорированной стенкой при поперечном и чистом изгибе; 

 разработка инженерной зависимости для оценки максимальных 

эквивалентных напряжений по Мизесу в перфорированной балке вблизи контуров 

круглых вырезов с учетом различных параметров перфорации при поперечном и 

чистом изгибе; 

 исследование влияния конструктивного оформления консольных выпусков 

на напряженно-деформированное состояние БКВ; 

 разработка аналитической зависимости для оценки прогибов БКВ на основе 

теории составных стержней; 

 исследование устойчивости плоской формы изгиба перфорированных БКВ; 

 разработка инженерной зависимости для оценки местной устойчивости БКВ 

под действием сосредоточенной силы; 

 исследование области применения предлагаемых зависимостей; 
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 применение теории моделирования для экспериментального исследования 

НДС и местной устойчивости БКВ на натурной конструкции и маломасштабных 

моделях из стали. 

Научная новизна работы: 

 разработан инженерный метод расчета эквивалентных напряжений по 

Мизесу и получены величины коэффициентов концентрации эквивалентных 

напряжений в БКВ при поперечном и чистом изгибе; 

 получены данные о влиянии конструктивного оформления консольных 

выпусков на напряженное состояние перфорированных БКВ; 

 разработан инженерный метод расчета прогибов БКВ при разных 

параметрах перфорации; 

 получена эмпирическая зависимость для оценки критической нагрузки, 

определяющей местную устойчивость перемычек БКВ при сдвиге. 

Теоретическая значимость работы заключается в 

 установлении закономерностей распределения эквивалентных напряжений 

вблизи контуров вырезов при поперечном изгибе в зависимости от параметров 

перфорации и размеров сечения БКВ; 

 исследовании влияния конструктивного оформления консольных выпусков 

на уровень напряжений в БКВ; 

 разработке аналитической зависимости для оценки прогибов 

перфорированных БКВ по теории составных стержней; 

 установлении влияния параметров балки на критическую нагрузку, 

соответствующую потере местной устойчивости; 

 исследовании напряженно-деформированного состояния и местной 

устойчивости натурной конструкции и маломасштабных моделей. 

Практическая значимость работы состоит в 

 получении инженерной зависимости для оценки эквивалентных напряжений 

по Мизесу в БКВ при линейном характере изменения изгибающего момента; 
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 получении величин коэффициентов концентрации напряжений при 

поперечном и чистом изгибе БКВ; 

 получении аналитической зависимости для оценки прогибов БКВ при 

разных параметрах перфорации; 

 получении эмпирической зависимости для расчета критической нагрузки, 

соответствующей потере местной устойчивости перемычек от сдвига; 

 оценке возможности моделирования устойчивости перфорированных балок 

на маломасштабных моделях. 

Методы исследования. Исследования проводились методами строительной 

механики, теории составных стержней, численного анализа с помощью метода 

конечных элементов и использованием табличного редактора Excel. Применялись 

экспериментальные методы и теория моделирования при исследовании 

напряженно-деформированного состояния и местной устойчивости 

перфорированных балок. 

Личный вклад автора: 

 выполнение анализа отечественных и зарубежных исследований 

напряженного состояния, деформаций, устойчивости и технологии изготовления 

перфорированных БКВ; 

 разработка программ создания расчетных моделей перфорированных БКВ 

на языке APDL, выполнение расчетов методом конечных элементов их 

напряженного состояния, прогибов и устойчивости и анализ полученных 

результатов; 

 разработка зависимостей для оценки максимальных эквивалентных 

напряжений по Мизесу, прогибов и критической нагрузки, соответствующей 

потере местной устойчивости БКВ, а также исследование их области применения; 

 проведение экспериментальных исследований напряженного состояния, 

прогибов и местной устойчивости перфорированных БКВ на натурной 

конструкции и маломасштабных моделях. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

 инженерный метод расчета напряженного состояния перфорированных 

балок с круглыми вырезами при линейном характере изменения изгибающего 

момента; 

 метод оценки коэффициента концентрации напряжений в перфорированных 

балках с круглыми вырезами; 

 аналитический метод расчета прогибов перфорированных балок с круглыми 

вырезами в упругой стадии нагружения; 

 эмпирический метод расчета критической нагрузки, соответствующей по- 

тере местной устойчивости перемычек от сдвига; 

 зависимость для пересчета критической нагрузки, полученной в результате 

испытания модели, на критическую нагрузку натурной конструкции с учетом 

геометрического подобия при разных материалах модели и натуры. 

Достоверность приведенных в работе теоретических и эмпирических 

результатов подтверждается удовлетворительной их корреляцией с данными, 

полученными путем численных расчетов методом конечных элементов, а также с 

данными экспериментальных исследований прогибов, уровня напряжений и 

критических нагрузок, полученными как самим автором в результате испытания 

натурных и маломасштабных моделей, так и зарубежными исследователями. 

Апробация результатов работы. Основные положения диссертационной 

работы докладывались на: 19-ой международной конференции  «Mechanika-

2014», (г. Каунас (Литва), 2014); XII международной научной конференции 

«Инновации в науке, образовании и бизнесе – 2014» (г. Калининград, 2014); XVIII 

Международной межвузовской научно-практической конференции студентов, 

магистрантов, аспирантов и молодых учёных «Строительство – формирование 

среды жизнедеятельности» (г. Москва, 2015); III Балтийском морском форуме: 

Международной научной конференции «Прогрессивные технологии, машины и 

механизмы в машиностроении и строительстве» (г. Калининград, 2015): IV 

Международном Балтийском морском форуме: II Международной научной 

конференции «Прогрессивные технологии, машины и механизмы в маши- 
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ностроении и строительстве» (г. Калининград, 2016); V Международном 

Балтийском морском форуме: V Международной научной конференции «Морская 

техника и технологии. Безопасность морской индустрии» (г. Калининград, 2017). 

Внедрение работы. Результаты исследований использованы: 

 в учебном процессе ФГБОУ ВО «КГТУ» при выполнении расчетно-

графических работ по дисциплинам строительная механика, металлические 

конструкции и сварка, выпускных квалификационных работ, индивидуальных 

заданий при подготовке студентов и аспирантов по направлениям подготовки 

08.03.01 – Строительство (профиль – Промышленное и гражданское 

строительство) и 08.06.01 – Техника и технология строительства); 

 в учебном процессе ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта» при подготовке 

бакалавров по направлению подготовки 08.03.01 – Строительство; 

 при  проектировании перфорированных балок в несущих конструкциях 

покрытий общественных и промышленных зданий в «КМПИ – филиал «31 

ГПИСС».  

Публикации. Материалы исследований опубликованы в 18 печатных 

работах (автора – 5,04 печатных листа, из них без соавторства – 1,5 печатных 

листа), включая 4 статьи в журналах входящих в перечень рецензируемых 

научных изданий по списку ВАК, общим объемом 2,7 печатных листа, из них 

автора – 1,36 печатных листа. Получено 3 свидетельства о государственной 

регистрации программ для ЭВМ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения, списка условных обозначений и сокращений, списка 

литературы (107 наименований), приложений и содержит 167 страниц, включая 

58 рисунков и 20 таблиц. 

Данная работа посвящена комплексному исследованию напряженно-

деформированного состояния и устойчивости перфорированных балок с 

круглыми вырезами с целью разработки более совершенных методов их расчета.  
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1. Обзор работ по исследованию перфорированных балок 

 

В прокатных балках со сплошной стенкой материал стенки используется 

недостаточно эффективно, поскольку в зоне нейтральной оси, где нормальные 

напряжения равны нулю, он слабо нагружен. Именно это привело к идее 

перфорации стенок, позволяющей с использованием «безотходной» технологии 

перераспределить материал ближе к полкам при сохранении тех же весовых 

параметров балки. Первоначально широкое распространение получили балки с 

шестиугольными вырезами, так как технология реза по зигзагообразной линии 

была самой простой. За рубежом такие балки получили название «castellated 

beams», поскольку зубчатая форма реза напоминала крепостную стену 

средневекового замка. 

В 90-тые годы прошлого века в США была запатентована технология 

изготовления балок с круглыми вырезами, которая была уже не безотходной, но 

близкой к ней. Такие балки на Западе стали называться «cellular beams», т.е. 

ячеистые балки.  

В России больше всего распространены балки с шестиугольной 

перфорацией стенки, которые более дешевы в изготовлении, чем балки с 

круглыми вырезами.  

Применение балок с перфорацией стенки решает не только задачу 

облегчения конструкций при использовании подобного рода балок в каркасах 

многоэтажных зданий, но и одновременно – задачу уменьшения высоты 

междуэтажных перекрытий за счет прохождения инженерных систем через 

отверстия в перфорированных балках. 

Помимо экономического эффекта применения перфорированных балок в 

строительных сооружениях разного назначения следует отметить еще и 

эстетический аспект использования их. В большинстве случаев перфорированные 

балки смотрятся гораздо привлекательнее громоздких металлических ферм. 

Рассмотрим виды применяемых в России и за рубежом перфорированных 

балок по габаритным размерам, параметрам перфорации и их назначению. 
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1.1. Применение перфорированных балок в строительстве 

Балки с круглыми вырезами в стенке широко применяются в таких 

сооружениях как многоэтажные здания, многоярусные гаражи, склады и т.п. 

Обусловлено это, прежде всего, экономическими показателями, поскольку при 

тех же весовых параметрах можно получить балку с более высокими 

прочностными свойствами. 

Широкое использование перфорированных балок вполне понятно на фоне 

непрерывного роста цен на сталь и прокат. 

Разнообразие видов перфорированных балок довольно велико. В основном 

варьируются два параметра: относительная высота вырезов и относительная  

ширина перемычек. Применяются также биметаллические балки, образуемые из 

половинок двутавров разного сортамента и марок стали, балки со смещенными по 

высоте вырезами, балки с вырезами овальной формы и т.д. 

Изменение высоты исходного сечения в полтора раза за счет перфорации 

стенки повышает примерно во столько же раз его момент сопротивления и почти 

вдвое – момент инерции. При этом слабо нагруженная часть сечения стенки в 

районе нейтральной оси в объеме примерно 30 – 40% материала стенки как бы 

удаляется, что не влияет заметно на прочностные свойства балки. 

Перфорированные балки позволяют перекрывать при значительных 

нагрузках пролеты длиной в 35 – 46 м, т.е. в 2 – 3 раза больше, чем современные 

прокатные двутавры. Связано это с существенным увеличением момента инерции 

сечения за счет увеличения его высоты. 

По условиям технологии проката у большинства двутавров толщина стенки 

значительно больше, чем это требуется по условиям обеспечения ее 

устойчивости. Причем даже увеличение высоты профиля в 1,5 раза в связи с 

перфорацией стенки приводит к увеличению гибкости стенки всего до 90 – 95, в 

то время как потеря ею устойчивости в пределах упругих деформаций происходит 

при гибкости больше 120. Такое сечение с гибкостью 110 – 120 является 

оптимальным с точки зрения распределения материала в изгибаемом элементе. 
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Нет понятия стандартной ячеистой балки, используемой в строительстве. 

Проектировщики сами выбирают подходящие размеры балок, которые могут 

изменяться в относительно широких пределах. Так, в Великобритании высота 

таких балок колеблется в диапазоне 475 мм ≤ 𝐻 ≤ 820 мм. Наиболее 

распространенные пролеты, перекрываемые такими балками в Великобритании 

равняются 16 м, а в США – 20 м. Максимальная длина балок, выпускаемых 

фирмой Westok для строительства многоуровневых парковок, составляет 28 м. 

Шаг балок обычно составляет 3,6; 4,8 или 7,2 м. 

Об эффективности перфорированных балок можно судить по такому 

примеру. Двутавровая балка со сплошной стенкой размерами 686×254 мм имеет 

погонную массу 170 кг/м при моменте инерции сечения 𝐼 = 170300 см4. 

Перфорированная балка размерами 906 × 229 мм имеет уменьшенную погонную 

массу 101 кг/м при увеличенном моменте инерции сечения 𝐼 = 171301 см4. При 

этом экономия веса, составляющая 40%, достигнута не только за счет увеличения 

высоты балки с 686 мм до 906 мм, но и за счет уменьшения ширины полок с      

254 мм до 229 мм. 

Наибольший пролет, перекрываемый перфорированными балками, иногда 

превышает 40 м. При пролете 𝑙 = 42 м (рисунок 1.1) высота перфорированных 

балок составила 𝐻 = 2,5 м при относительной ширине перемычек 𝑐 𝑑⁄ = 0,25.  

 

 

Рисунок 1.1 – Конструкция перекрытия Middlebrook Leisure Centre – 

высота балок 2,5 м, пролет 42 м 
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Если сравнить удельную трудоемкость изготовления перфорированных 

балок и аналогичных по пролету легких ферм, то окажется, что по основным 

операциям изготовления перфорированные балки предпочтительнее, чем легкие 

фермы, однако по расходу металла на сравниваемые конструкции преимущество 

остается за фермами. 

В малонагруженных сооружениях, например таких как склад или цех, 

применение перфорированных балок с круглыми или шестиугольными вырезами 

широко распространено. Так, при пролете 18 м, высота перфорированных балок 

может составлять 750 мм, относительная ширина перемычек 𝑐 𝑑⁄ = 0,5, 

относительная длина балки 1800/75 = 24, относительная высота вырезов может 

достигать 𝑑 𝐻⁄ = 0,7. 

Отметим, что использование перфорированных балок с круглыми вырезами 

только в Великобритании превышает 25000 т в год, а в мировом масштабе 

ежегодное использование таких балок превышает 50000 т. 

Производством перфорированных балок с вырезами разной формы и их 

поставкой потребителю за рубежом занимается целый ряд крупных фирм, 

известных во всем мире: Regional Construction Resources, KPFF, SMI Steel 

Products, , R&H Construction, R.F.Steams, The Hanover Company, JPI Contracting 

(США), Waston, Vickers, Austins of Dewsbry ltd., Sanders and Forster ltd. (Англия), 

Krupp Fridrich, Peine, Willems Arbed (Германия), Feal (Италия), ФудзиСеймецу 

(Япония) и др. 

В России перфорированные балки изготавливают СварМетКонструкция, 

Новинский завод металлоконструкций, Пермский механический завод и др. 
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1.2. Обзор работ по т исследованию напряженного состояния 

перфорированных балок 

Анализу напряженного состояния и л деформаций балок с перфорированной 

стенкой посвящено значительное число работ как отечественных [5,11-

15,16,18,31,39-41,47,58,64,72,73,80], так и зарубежных авторов 

[83,84,88,93,97,98,100,103,107]. Большинство зарубежных исследований 

пришлось на 70-ые годы ХХ века. В то время вычислительная техника по 

размерам представляла собой шкафы или письменные столы с относительно 

невысокой степенью надежности работы, да и программное обеспечение в те годы 

не давало возможности надежно решать такие сложные статически 

неопределимые конструкции, как перфорированные балки. В этой связи 

большинство результатов, полученных авторами в то время, подлежат переоценке 

или уточнению. 

К тому же, в то время балки с круглыми вырезами не применялись, поэтому 

все работы того периода посвящены, в основном, исследованию напряженно-

деформированного состояния балок с шестиугольными вырезами.  

Значительная часть работ того периода была посвящена 

экспериментальным исследованиям прочности перфорированных балок с 

шестиугольными вырезами на натурных стальных конструкциях. Оценка 

напряженного состояния стенок балок осуществлялась с применением 

тензометрических датчиков.  

В работах аналитического плана исследование напряженного состояния 

перфорированных балок производилось с использованием расчетной модели 

фермы Виренделя. При таком подходе перфорированная балка рассматривалась 

как безраскосная ферма Виренделя, в тавровых поясах которой возникают только 

продольные и поперечные силы. Расчеты МКЭ показывают, что величины 

изгибающих моментов в сечениях тавровых поясов посредине каждого выреза 

примерно равны нулю. Подобный подход приводит к выводу, что упрощенно  

напряжения, возникающие в зоне выреза, можно определять как сумму 
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напряжений, вызванных поперечной силой и изгибающим моментом, 

обусловленным внешней нагрузкой. 

Эта модель заложена и в нормативных документах, в частности, в Своде 

Правил СП 294.1325800.2017 «Конструкции стальные. Правила проектирования» 

[69]. Однако при современном развитии вычислительной техники такой подход, 

конечно же, является слишком приближенным и не отвечает требованиям 

современного строительства. 

Анализу напряжений в перемычке перфорированной балки с 

шестиугольными вырезами посвящены работы А.И. Притыкина [40,47,48],      

В.М. Добрачева, В.Г. Себешева и Е.В. Литвинова [13-16, 24], М.Т. Беседина [4], 

Ю.М. Дукарского и А.Б. Руссоника [17,58] и других. 

Напряженное состояние перфорированных балок в районе тавровых поясов 

исследовалось в работах А.И. Скляднева [65,66], В.Н. Ворожбянова [9], М.М. 

Копытова [23] и других. 

В 1963 году В.М. Бондаренко, П.И. Зайцевым и А.А. Любимовым [6] был 

предложен метод расчета перфорированных балок, в основу которого была поло-

жена рамная схема, аналогичная известным «безраскосным фермам» (т.н. балкам 

Виренделя). При этом принято, что нулевые точки эпюр изгибающих моментов 

расположены посередине поясов и стоек.  

Позднее, в работе В.А. Громацкого, А.А. Гогешвили и Г.М. Каплана [11], 

основываясь на методе расчета безраскосных ферм И. Подольского, был пред-

ставлен метод определения напряженного состояния сжато-изогнутого стержня в 

виде перфорированного двутавра. Согласно этому методу, напряженное состоя-

ние может быть определено из рассмотрения одной ячейки элемента, в пределах 

которой действуют меняющийся по длине элемента изгибающий момент и посто-

янные по величине продольная и перерезывающая силы. 

В работах [16,39,40,88,100,103,107] напряженно-деформированное 

состояние (НДС) стенки исследовалось с помощью метода конечных элементов. 

Изучался характер распределения напряжений в крайней перемычке, 

расположенной вблизи опорного сечения. Однако в приведенных аналитических 
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зависимостях для касательных и нормальных напряжений не учитывается 

концентрация напряжений в зоне выреза, что, конечно же, существенно снижает 

ценность полученного решения. 

В работе [31] напряженное состояние балки с шестиугольными вырезами 

исследовалось двумя разными методами: в первом – приближенном – методе 

балка рассматривалась как безраскосная ферма с жесткими узлами, а во втором – 

численном – методе дифференциальное уравнение решалось с помощью 

конечных разностей с применением компьютера. Наряду с этим, были проведены 

эксперименты на стальных балках в натуральную величину. 

В действующем Своде Правил [69] рекомендации по нормированию 

напряжений относятся только к стальным балкам с шестиугольной перфорацией, 

причем учет концентрации напряжений в районах шестиугольных вырезов 

производится в неявной форме посредством изменения уровня допускаемых 

напряжений. 

Конечно, такая приближенная форма оценки напряжений вполне допустима 

при статическом характере нагружения, так как резервы пластичности материала 

могут нейтрализовать эффект концентрации. Но наличие знакопеременных 

динамических нагрузок, когда речь идет о возможности усталостных или хрупких 

разрушений в условиях, например, сибирских морозов, препятствующих 

пластическому деформированию стали, очень важно уметь реально оценивать 

концентрацию напряжений в районе вырезов в стенках балках. 

Исследование М.М. Копытовым НДС перфорированных балок было 

проведено в работе [21], в которой отмечается, что отсутствует комплексное 

исследование проблемы несущей способности и напряженного состояния 

перфорированных балок. Отмечается, что некоторые экспериментально-

теоретические исследования касаются решения частных задач, поэтому сделать 

обоснованные выводы на основании ограниченного объема испытанных 

конструкций не всегда правомочно. 

В работе В.М. Дарипаско [12] дано приближенное решение задачи теории 

упругости для пластины с овальными и круглыми отверстиями, подверженной 
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осевому растяжению. Решение представлено в виде приближенной зависимости 

для осевых нормальных напряжений 𝜎𝑥, являющихся функциями от табличных 

интегралов Лапласа. Указанная зависимость позволяет оценить уровень 

напряжений в любой точке сечения. 

Качественные характеристики распределения напряжений в 

перфорированной балке с шестиугольными вырезами получены М.Т. Бесединым в 

работе [4]. Исследования проводились методом фотоупругости путем испытаний 

целлулоидных моделей. Всего в модели балки было выполнено шесть 

шестиугольных отверстий. Нагружение балки осуществлялось двумя 

симметрично приложенными сосредоточенными силами. Такое нагружение 

позволяло получить две зоны: с поперечным изгибом и с чистым изгибом. По 

полю изоклин было установлено, что вблизи опорных участков балки в районе 

вырезов возникают значительные касательные напряжения. Особенно велики 

касательные напряжения в углах вырезов. На участке с чистым изгибом, 

расположенным между приложенными силами, как и следовало ожидать, 

величины касательных напряжений невелики. 

Исследование распределения нормальных напряжений в перфорированной 

балке при чистом изгибе проводилось в работах Z. Shoukry [103] и                         

K. Vesraghavachary [107]. Z. Shoukry проводил эксперименты на стальных 

перфорированных балках, измеряя деформации конструкции с помощью 

тензометрической аппаратуры. 

В работе Добрачева и Литвинова [16] приводится расчет МКЭ перфориро-

ванного стержня, загруженного сжимающей нагрузкой 𝑁 = 900 кН и равномерно 

распределенной нагрузкой 𝑞 = 39 кН/м. Длина модели составляла 6 м, опоры 

модели обеспечивали шарнирное опирание балки на концах. Нагружение прово-

дилось в упругой стадии работы материала. Моделирование осуществлялось с ис-

пользованием плоских конечных элементов четырехугольного и треугольного ти-

па. Размеры конечных элементов составляли примерно 20 мм. Рассчитываемая 

модель представляла собой двутавр №40 по ГОСТ 8239-89. 
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В результате расчета авторами были получены эпюры нормальных напря-

жений (в отдельности компоненты по каждому из видов загружений, а также 

суммарная эпюра напряжений) в четырех сечениях перемычки. На основании 

этих эпюр авторы делают предположение, что в случае продольного сжатия пер-

форированный стержень работает как стойка с поясами таврового сечения. Также 

в статье представлены эпюры касательных напряжений 𝜏𝑦𝑥 и 𝜏𝑥𝑦. Исходя из ре-

зультатов расчета методом конечных элементов перфорированной балки на сов-

местное действие трех силовых факторов – изгибающего момента 𝑀, поперечной 

силы 𝑄 и продольной сжимающей силы 𝑁 – было установлено, что основное  

влияние на характер распределения касательных напряжений в перемычке оказы-

вает изгибающий момент, обусловленный действием равномерно распределенной 

нагрузки. Расчеты методом конечных элементов показали идентичность характе-

ра распределения касательных и нормальных напряжений в сжато-изогнутом 

перфорированном стержне и в перфорированной балке при поперечном изгибе.  

Полученные в работе Добрачева и Литвинова [13] результаты расчета по 

МКЭ позволили авторам предложить зависимости для функции касательных и 

нормальных напряжений 𝜏𝑥𝑦  в перемычке перфорированной балки. Авторы пола-

гают, что основными компонентами НДС в перемычках перфорированных балок 

являются только касательные напряжения 𝜏𝑥𝑦(𝑦), 𝜏𝑦𝑥(𝑥) и нормальные напряже-

ния в горизонтальных площадках 𝜎𝑦(𝑥). Величиной напряжений 𝜎𝑥(𝑦) в попереч-

ных сечениях можно пренебречь ввиду их малых величин. 

Для проверки величин эмпирических напряжений, определяемых по пред-

ложенным формулам, было проведено сравнение с результатами, полученными 

ранее с помощью МКЭ. Сопоставление результатов показало хорошее совпадение 

эпюр касательных напряжений, а также напряжений 𝜎𝑦 по горизонтальным и вер-

тикальным сечениям перемычки, включая ее контур. Однако, авторы отмечают, 

что полученную формулу для 𝜎𝑦 нельзя использовать в зоне поясов из-за значи-

тельной разницы напряжений 𝜎𝑦, найденных теоретически и численно по МКЭ в 

сечении, расположенном вблизи пояса балки. 
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На основании проведенного численного анализа напряженного состояния 

перемычки с помощью МКЭ в работе В.М. Добрачева и Е.В. Литвинова [16] 

предложено определять напряжения 𝜎𝑥 в виде 

𝜎𝑥 = (
𝑀

𝐼𝑧
+

𝑄𝑒𝑥

2𝑑1𝑐𝑊min
) 𝑦,                                                     (1.1) 

где 𝑀 и 𝑄 – изгибающий момент и поперечная сила посредине рассматриваемой 

стенки-перемычки; 𝑊min – минимальный момент сопротивления таврового пояса 

перфорированной балки; 𝐼𝑧 – момент инерции сечения балки без вырезов 

относительно горизонтальной оси; 𝑑1 – половина высоты выреза; 𝑐 – половина 

ширины перемычки; 𝑒 – половина ширины выреза; 𝑥 – абсцисса сечения  балки;   

𝑦 – ордината рассматриваемой точки. 

В работе А.И. Притыкина [40] были исследованы балки с шестиугольной 

перфорацией стенки, причем вырезы имели скругления в углах с радиусами 

𝑟 = 2,5𝑡𝑤, 𝑟 = 1,25𝑡𝑤, где 𝑡𝑤 – толщина стенки балки. Относительная длина ба-

лок составляла величину 𝑙/𝐻 = 10, а толщина стенки равнялась 𝑡𝑤  = 1 см 

(𝐻 = 64 см). 

В работе определяется концентрация напряжений в перфорированных бал-

ках с помощью МКЭ с применением программного комплекса ANSYS. Размер 

конечного элемента составлял (0,01– 0,03)𝑎, где 𝑎 – сторона выреза. Сопоставле-

ние эффективности производилось по величине коэффициента концентрации 

напряжений (ККН) на контуре вырезов: 

𝛼𝜎 = 𝜎𝛼 𝜎max
ТТ⁄ .                                                         (1.2) 

Анализировалось влияние высоты отверстия и ширины перемычки на вели-

чину 𝛼𝜎. Расчеты показали, что при изменении отношения ℎ/𝐻 от 0,5 до 0,8 для 

двутавровых балок зависимость приближается к линейной и величина 𝛼𝜎 повы-

шается до 1,64. 

Автором была предложена формула, позволяющая аппроксимировать зави-

симость 𝛼𝜎 от относительной высоты вырезов в диапазоне 0,5 ≤  𝐻/ℎ ≤ 0,8: 

𝛼𝜎 =
2,9ℎ

𝛨
− 0,38.                                                      (1.3) 
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На величине концентрации напряжений 𝛼𝜎, отмечается в работе [40], вза-

имное влияние вырезов сказывается только в случае, когда ширина перемычки 

вдвое меньше габаритного размера выреза, т.е. это влияние можно не учитывать, 

если расстояние между их центрами превышает величину 1,5𝑏 (𝑏 – длина выреза). 

При этом, чем меньше расстояние между кромками вырезов, тем меньше уровень 

концентрации напряжений. Так, снижение ширины перемычки с 𝑐/𝑏 =  0,5 до 

𝑐/𝑏 =  0,1 приводит к снижению ККН при 𝐻/ℎ = 0,5 на величину 0,4.  

В работе [40] также представлены результаты расчета перфорированных ба-

лок с несимметричными относительно горизонтальной оси шестиугольными выре-

зами, Сделанные автором выводы сводятся к тому, что асимметрия приводит к зна-

чительному снижению уровня напряжений в зоне растяжения (примерно в 1,5 ра-

за). ККН 𝛼𝜎 снижается с 1,77 (для шарнирно опертой двутавровой балки с симмет-

ричными отверстиями) до 1,12 (при несимметричных вырезах). 

В заключении автор отмечает, что у перфорированных балок с шестиуголь-

ными вырезами правильной формы уровень концентрации напряжений, в значи-

тельной степени определяется радиусом скругления углов и относительной высо-

той вырезов. Причем, большее значение 𝛼𝜎 относится к более высоким вырезам. 

В работе А.И. Притыкина [41] приведены результаты исследований по 

концентрации напряжений в балках с шестиугольными вырезами при изгибе под 

действием сосредоточенной силы. 

В работе Б.Е. Огороднова и др. [32] отмечается, что в районе расположения 

выреза характер распределения напряжений существенно зависит от 

относительной высоты перфорации. При этом вид эпюры напряжений в поясе над 

вырезом может варьироваться от трапециевидной формы до прямоугольной. 

В работах Ю.М. Дукарского и О.В. Михайловой [18,30] проведено 

исследование распределения напряжений в балке с двухрядной перфорацией 

стенки. При этом шестиугольные вырезы имели несимметричную форму. 

Отмечено, что основное влияние на напряженное состояние несимметрично 

перфорированной балки оказывает глубина реза, а на прогибы балки более 

существенно влияет длина перфорации. Показано, что с увеличением длины 
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вырезов или уменьшением ширины перемычек наблюдается рост деформаций 

балки.  

В работе В.Н. Ворожбянова [9] проведено исследование напряженного 

состояния перфорированных балок МКЭ в упругой стадии нагружения. При этом 

стенка двутавровой балки заменялась плоской пластинчатой моделью с 

применением треугольных и прямоугольных конечных элементов, а полки 

аппроксимировались упругими элементами в виде прямолинейных стержней. При 

оценке коэффициентов концентрации напряжений предполагалось наличие 

скруглений в районе шестиугольных вырезов с радиусом порядка 0,25ℎ, где ℎ – 

высота выреза. 

В работе В.П. Суслова и Ю.П. Кочанова [71] были получены формулы для 

вычисления максимальных напряжений на кромке круглых отверстий, 

расположенных в днищевых балках корпусов судов при сложном характере 

нагружения.  

В работе В.С. Гарбуза [10] на моделях из оргстекла исследовалось 

распределение напряжений в пластинах с вырезами прямоугольной и овальной 

формы. Модели имитировали собой фрагменты палубы судна, испытывающей 

растяжение при нахождении на вершине волны. Оценивалась величина 

концентрации напряжений при деформации осевого растяжения-сжатия. 

Проведенный обзор работ позволяет довольно неплохо представить 

качественную картину распределения напряжений по высоте стенки в балках с 

шестиугольными вырезами при поперечном изгибе. Что касается численной 

оценки коэффициентов концентрации напряжений в балках с круглыми вырезами, 

то только в Справочнике по СМК [70] приводятся данные о концентрации 

напряжений в бесконечной пластине с регулярным расположением круглых 

вырезов при осевом растяжении ее вдоль линии их центров. В двутавровых 

балках с круглыми вырезами закономерности распределения напряжений при 

поперечном изгибе нам не известны. 
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1.3. Обзор работ по исследованию деформаций перфорированных балок 

Вопросам деформаций перфорированных балок посвящены многочисленные 

работы отечественных авторов: М.М. Копытова [22,23], В.В. Горева и др. [27], 

Я.И. Олькова [33,34], Г.М. Острикова [36], Ю.Н. Симакова [64], А.И. Скляднева 

[65], А.Р. Ржаницына [57], В.В. Холопцева [74,75] и зарубежных: N.J. Gardner [92], 

J.E. Gibson, B.S. Jenkins [93], W.K. Cheng [88], M.M. Hrabok, M.U. Hosain [94,95],   

J. Kolosowski [97], K.D. Tsavdaridis, C. D'Mello [105]. 

Особое место занимают исследования деформаций перфорированных балок 

с шестиугольными вырезами А.И. Притыкина [44-48]. 

В некоторых зарубежных работах основным инструментом для 

исследований прогибов перфорированных балок являлся метод конечных 

элементов, в отечественных работах применялась, в основном, теория составных 

стержней (ТСС), разработанная А.Р. Ржаницыным. Иногда результаты 

исследований сопровождались экспериментом. 

Хотя расчету прогибов перфорированных балок как в России, так и за 

рубежом, посвящено немалое количество работ, надежных зависимостей для 

вычисления прогибов балок с круглыми регулярно расположенными вырезами 

почти нет. Имеются только неплохие решения по ТСС, для балок с 

шестиугольными вырезами. Основная проблема заключается в отсутствии 

конкретных выражений для коэффициентов жесткости упругого слоя 𝐾𝑐, 

зависящих от конструктивного оформления балки. 

В работах А.Р. Ржаницына [57] и Л.Н. Сиверса [63] приведены 

коэффициенты жесткости упругого слоя 𝐾𝑐, выраженные через параметры 

перфорации балки, но их применимость подтверждена в относительно узком 

диапазоне. 

Большой цикл работ В.В. Холопцева [74,75] посвящен исследованию 

прочности и жесткости балок с вырезами. В основном им рассматривались 

днищевые балки судового набора, деформации которых изучалась аналитически с 

применением ТСС. 
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В работе В.В. Холопцева [74] приведено выражение для параметра 𝜆, 

зависящего от коэффициента жесткости 𝐾𝑐, но его отличает не столько 

сложность, сколько ограниченность диапазона применения. Все это, конечно, 

делает процесс вычисления прогибов перфорированных балок довольно 

проблематичным. 

Даже в представленном в учебном пособии [51] выражении для 

максимального прогиба однопролетной перфорированной балки, подверженной 

действию равномерно распределенной нагрузки 

𝑤 =
5𝑞𝑙4

384𝐸𝐼
[1 +

384(𝛼 − 1)

5(𝜂𝑙)4
(

𝜂2𝑙2

8
− 1 +

1

𝑐ℎ(𝜂𝑙/2)
)],                       (1.4) 

приведено расплывчатое указание на способ нахождения параметра 𝜂, в который 

входит коэффициент жесткости упругого слоя 𝐾𝑐. Такая неопределенность 

существенно затрудняет нахождение прогибов перфорированных балок даже при 

наличии теоретического решения дифференциального уравнения изгиба 

составного стержня. 

Важно отметить, что предлагаемые в настоящее время способы вычисления 

прогибов перфорированных балок [51] через прогибы балок со сплошной стенкой 

весьма неточны. 

Приближенная зависимость для определения максимального прогиба 

двутавровой балки с двухрядной перфорацией стенки предложена в работе      

О.В. Михайловой [30], в которой рассматривается балка с шестиугольными 

вырезами неправильной формы под действием равномерно распределенной 

нагрузки 

𝑓max =
5𝑞𝑙4

384𝐸𝐼𝑥
+

𝑞𝑙2

3𝐸
(

𝑎3

(𝐼1 + 𝐼2)𝑐3
+

𝑐3(𝑐1 + 𝑐2)

𝐼𝑤
).                        (1.5) 

Зависимость (1.5) содержит два слагаемых, первое из которых представляет 

собой наибольший прогиб посредине пролета однопролетной балки без вырезов,  

а второе – учитывает дополнительный прогиб, обусловленный местными 

деформациями от изгиба тавровых поясов, как консольных балочек. 
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В исследованиях А.А. Ильиной [19] рассматривались вопросы прочности и 

устойчивости балок с шахматной перфорацией стенки. При этом для оценки 

прогибов балок с двухрядной перфорацией стенки предлагается зависимость, 

аналогичная соотношению (1.5), но с несколько измененными параметрами, 

которые учитывают особенности нерегулярной перфорации 

𝑓max =
5𝑞𝑙4

384𝐸𝐼𝑥

+
𝑞𝑙2

3𝐸
(

𝑎сж
3

(𝐼1 + 𝐼2)(𝑎сж + 𝑎раст + 2𝑛)
+

(𝑎сж + 𝑎раст + 2𝑛)(𝑦1 + 𝑦2)

𝐼𝑤

).    (1.6) 

Автор работы [19] указывает, что для приближенной оценки прогиба 

достаточно удерживать в (1.6) лишь одно первое слагаемое, воспользовавшись 

при этом заменой момента инерции балки со сплошной стенкой на момент 

инерции нетто 𝐼𝑥,нетто сечения, определенного для зоны расположения выреза. В 

результате получаем классическую зависимость 

𝑓max =
5𝑞𝑙4

384𝐸𝐼𝑥,нетто
.                                                     (1.7) 

Довольно неожиданным является утверждение автора [19], что расхождение  

в величинах прогибов, определенных по зависимостям (1.6) и (1.7) будет не 

больше 0,5 – 1,4%. Скорее всего такого рода ремарка относится к какой-то 

конкретной конструкции, иначе задача вычисления прогибов двухрядно 

перфорированных балок полностью решена.  

В отличие от работ отечественных авторов в работе I.G. Raftoyiannis и        

G. Ioannis [101] использовался иной подход к нахождению прогибов 

перфорированной балки с шестиугольными вырезами, основанный на 

рассмотрении перфорированной балки как безраскосной фермы Виренделя. 

Предлагаемый подход, хотя и является приближенным, дает неплохие результаты, 

однако для относительно узкого диапазона параметров перфорации. 

В работах А.И. Притыкина [44,46,48] наиболее полно исследован вопрос 

деформаций перфорированных балок с шестиугольными вырезами на основе 

применения ТСС. Решение дифференциального уравнения изгиба перфо-

рированной балки производилось в рядах Фурье с удержанием лишь одного члена 
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ряда в разложении. Полученная приближенная зависимость для прогибов дает 

хорошую точность расчета.  

Однако вопросы прогибов балок с круглыми вырезами практически никем 

не исследовались. Изучению балок с круглыми вырезами посвящено очень мало 

работ. Среди них можно отметить работу А.В. Соловьева, И.С. Холопова и А.О. 

Лукина [67]. 
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1.4. Обзор работ по устойчивости перфорированных балок 

Вопросам устойчивости балок с регулярно расположенными вырезами 

посвящены работы В.В. Бирюлева [51], В.М. Добрачева, В.Г. Себешева, Е.В. 

Литвинова [14,15], М.М. Копытова [21,22], Р.Б. Митчина [29], Е.В. Литвинова 

[24], Я.И. Олькова [33,35], А.И. Притыкина [38,42,43,47,49], Ю.М. Дукарского и 

А.Б. Руссоника [17], А.Б. Арончика и В.А. Селезневой [1], Б.Е. Огороднова, В.В. 

Очинского и Д.М. Ротштейна [32], А.Б. Руссоника [58], Ю.Н. Симакова [64] и др. 

В работе С.В. Царькова [76] исследовалась устойчивость стоек. 

В судостроении вопросам устойчивости балок с вырезами посвящены 

работы Н.В. Барабанова и Г.П. Шемендюка и др. [2,3], Г.С. Чувиковского и      

М.К. Смирновой [77], И.Д. Шаньгина [78], Г.П. Шемендюка [79] и др. 

Среди зарубежных авторов, широко исследовавших устойчивость балок с 

перфорированной стенкой, можно отметить работы R. Redwood и S. Demirdjian 

[102], Z. Shoukry [103] и др. 

Следует отметить, что в настоящее время вопросы аналитического 

определения критической нагрузки при потере местной устойчивости 

перфорированных балок окончательно не решены. Большинство исследований в 

этой области проводилось экспериментально. 

Так, например, в работе М.М. Копытова [22] исследование местной 

устойчивости перфорированных балок с восьмиугольными вырезами проводилось 

экспериментальным путем на балках длиной 𝐿 = 5,6 м и высотой 𝐻 = 78 см, в то 

время как работах В.М. Добрачева [14,15] наряду с серией экспериментов на 

стальных балках длиной 𝐿 = 3,2 м и высотой 𝐻 = 42 см и 𝐻 = 58 см выполнено 

также аналитическое решение задачи с помощью метода Ритца. Решение 

получено в замкнутой форме как для балок с прямоугольными вырезами, так и 

для варианта с шестиугольной перфорацией стенки. Эксперименты подтвердили 

приемлемость полученных зависимостей для испытанных балок. 

В 80-х годах А.Б. Арончик и В.А. Селезнева [1] провели экспериментальные 

исследования устойчивости стенки перфорированной балки. Для экспериментов 

была изготовлена установка, состоявшая из средней части – вставки сплошно-
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стенчатого двутаврового сечения длиной 3 м и двух сменных образцов – фрагмен-

тов перфорированных балок длиной 1,5 м, соединенных со вставкой на фланцах. 

Сечение образцов: стенка – 500×5 мм, полка – 200×10 мм. Затем было произведе-

но сопоставление значений цепных напряжений, полученных экспериментально и 

расчетным способом. Было выявлено значительное расхождение величин нор-

мальных напряжений 𝜎𝑥
ц
. Авторы связывали это как с существенно меньшими 

значениями 𝜎𝑥
ц
 по сравнению с нормальными 𝜎𝑦

ц
 и касательными 𝜏𝑥𝑦

ц
 напряжени-

ями при той же точности измерительного прибора, так и с локальными эффектами 

напряженного состояния вблизи отверстий, которые не могут быть учтены при 

использовании приближенной балочной теории. Проведенные испытания показа-

ли, что потеря устойчивости перемычки стенки при сдвиговой нагрузке носит не-

бифуркационный характер и связана с наличием и развитием начальной погиби 

стенки. 

В работах Я.И. Олькова и А.А. Мохаммеда [31,35] экспериментальные ис-

следования устойчивости проводились не на балках, а на изолированных пере-

мычках перфорированных балок, кроме того, в работе [35] приведены результаты 

исследований по методике расчета общей и местной устойчивости балок с вось-

миугольными вырезами. В работах Я.И. Олькова [34] и Я.И. Олькова, А.А. Мо-

хаммеда и др. [33] наряду с рассмотрением задач устойчивости стенок балок с 

восьмиугольными вырезами проведены экспериментальные исследования устой-

чивости балок с шестиугольными вырезами. Показано, что оценить местную 

устойчивость перфорированных балок можно с использованием простых инже-

нерных моделей, основанных на теории С.П. Тимошенко, разработанной для 

оценки критических нагрузок балок переменного сечения трапециевидной или 

клиновидной формы. 

В работе [31] приводятся рекомендации по обеспечению устойчивости 

стенок балок, имеющих гибкость ℎ𝑓/𝑡𝑤 > 2,5√𝐸 𝑅𝑦⁄  путем установки 

односторонних ребер жесткости с высотой 𝑏ℎ = ℎ𝑓 24⁄ + 50 мм и толщиной 

𝑡𝑠 = 2𝑏ℎ√𝑅𝑦 𝐸⁄ , рекомендованными в Своде Правил. Указывается на 
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необходимость расположения сосредоточенных грузов только в районах 

перемычек для исключения возможной потери устойчивости тавровых поясов. 

Исследованию местной устойчивости стальных перфорированных балок по-

священа работа Р.Б. Митчина [29], в которой автор предлагает оригинальный 

подход. Суть подхода сводится к тому, чтобы при оценке устойчивости перфори-

рованной балки с восьмиугольными вырезами вместо рассмотрения стенки слож-

ной конфигурации рассматривать эквивалентную по объему металла прямоуголь-

ную пластину без вырезов, но с измененной толщиной. Степень редуцирования 

толщины определяется идентичностью объемов. Приемлемость такого подхода 

вызывает большие сомнения. Тем не менее, автор утверждает, что результаты 

расчетов МКЭ, подкрепленные экспериментальными исследованиями изготов-

ленных из органического стекла моделей перфорированных балок, дают удовле-

творительное согласование. 

В работе [51] отмечается, что в подавляющем большинстве случаев потеря 

местной устойчивости перемычек в балках с перфорированной стенкой 

происходит в основном от деформации сдвига. Как показывают испытания, 

перемычка между шестиугольными вырезами приобретает винтообразную форму, 

обусловленную наличием сжимающих напряжений на двух кососимметричных 

кромках перемычки. Остальные две кромки перемычки испытывают при этом 

деформацию растяжения. Вследствие подобного нагружения растянутые части 

перемычки остаются плоскими, а сжатые выгибается из плоскости. Потеря 

местной устойчивости перемычки может повлечь за собой и выпучивание одного 

из сжатых тавровых поясов. 

В этой же работе [51] указывается на возможность расчета общей 

устойчивости перфорированных балок по методике расчета обычных балок со 

сплошной стенкой, вычисляя при этом геометрические характеристики 

перфорированной балки по сечению с отверстием. 

В пособии [51] говорится, что обеспечить местную устойчивость стенки 

таврового пояса в сжатой зоне можно при условии 1 ≤ 𝑏𝑓 ℎ𝑓 ≤ 2⁄ , если 
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ℎ𝑓 𝑡𝑤 ≤ (0,45 − 0,56)⁄ √𝐸 𝑅𝑦⁄ ,                                          (1.8) 

где ℎ𝑓 – высота стенки тавра над вырезом. 

Устойчивость перемычки будет обеспечена в случае выполнения 

требования  

𝜏 𝜏𝑐𝑟 ≤ 𝛾𝑐 ,                                                                  (1.9)⁄  

где 𝜏𝑐𝑟 = 5𝑘𝐸/[6(1 − 𝜇2)𝜆𝑛
2 ] – величина критических касательных напряжений, 

полученная В.М. Добрачевым и В.Г. Себешевым; 

𝑘 = [(1 − 𝜇) + 5𝛼2]/𝛼, 𝜇 = 0,3 – коэффициент Пуассона, 𝛼 = 𝑎 ℎ0⁄  (здесь    

𝑎 – горизонтальная сторона выреза, ℎ0 – высота выреза); 𝜆𝑛 = ℎ0 𝑡𝑤⁄  – гибкость 

перемычки, 𝑡𝑤 – толщина стенки балки; 

𝜏 = 𝑄𝑠/𝑡𝑤𝑎𝜈 – касательные напряжения среза на уровне нейтральной оси в 

первой от опоры перемычке, где действует наибольшая по величине поперечная 

сила; 

𝑄 – поперечная сила, соответствующая сечению в средней части первой 

перемычки, т.е. на расстоянии 𝑐 + 𝑠 − 0,5𝑎 от опоры (𝑐 – ширина стенки балки до 

первого выреза; s – шаг вырезов); 

𝑅𝑦 – расчетное сопротивление металла по пределу текучести. 

Однако приемлемость зависимости 𝜏𝑐𝑟 = 5𝑘𝐸/[6(1 − 𝜇2)𝜆𝑛
2 ] для оценки 

критических касательных напряжений вызывает большие сомнения, хотя она и 

вставлена в учебное пособие В.В. Бирюлева и др. [51]. 

В подходе к оценке критической нагрузки перемычки с использованием 

метода Ритца в работах В.М. Добрачева и соавторов [14,15] предложено 

описывать функцию деформации перемычки аналитической зависимостью на 

основании экспериментальных данных. Приняв функцию деформации в довольно 

компактной форме  

𝑤(𝑥, 𝑦) = (𝑦2 − 𝑑1
2) (𝑦 +

𝑑1

𝑐
𝑥),                                       (1.10) 

решение методом Ритца с учетом (1.10) привело к зависимости для критической 

поперечной силы балки с прямоугольными вырезами в виде 
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𝑄𝑐𝑟 =
560𝐷𝐼𝑧

𝑑1𝑠𝑏1ℎ2
∙

5𝜉𝑐
2 + 1 − 𝜈

4𝛽𝜉𝑑
2 + 21[1 − 𝜉ℎ

2(1 − 𝛽)]
,                           (1.11) 

где  𝜉𝑐 = 𝑐/𝑑1;  𝜉𝑑 = 𝑑1/ℎ;  𝜉ℎ = ℎ𝑤/ℎ;  𝛽 = 𝑡𝑤/𝑏𝑓. 

Здесь ℎ – высота балки; ℎ𝑤 и 𝑡𝑤 – высота и толщина ее стенки; 𝑏𝑓 – ширина 

полки; 𝐷 = 𝐸𝑡𝑤
3 [12(1 − 𝜈2)]⁄  – цилиндрическая жесткость стенки. 

Аналогичный подход в [15] к расчету балки с шестиугольными вырезами 

привел к величине 𝑄𝑐𝑟 в форме 

𝑄𝑐𝑟 =
560𝐷𝐼𝑧

𝑑1𝑠𝑏1ℎ2
× 

×
5𝜉𝑐

2(1 − 𝜉𝑎)(1 − 0,05𝜉𝑎(1 − 𝜉𝑎)) + (1 − 𝜈)(1 − 0,25𝜉𝑎) + 0,125𝜉𝑐
2𝜉𝑎(27 + 𝜉𝑎

2)

4𝛽𝜉𝑑
2 (1 +

1,09𝜉𝑎

(1−𝜉𝑎)
) + 21[1 − 𝜉ℎ

2(1 − 𝛽)]
, (1.12) 

где  𝜉𝑐 = 𝑐/𝑑1;  𝜉𝑑 = 𝑑1/ℎ;  𝜉ℎ = ℎ𝑤/ℎ;  𝛽 = 𝑡𝑤/𝑏𝑓;  𝜉𝑎 = 𝑎/𝑐. 

Здесь 𝑎 – проекция наклонной стороны шестиугольника на горизонтальную 

ось; 𝑐 – половина наибольшей ширины перемычки; 𝑏1 – наименьшая ширина 

перемычки. 

Проведенные В.М. Добрачевым и др. в [14,15] эксперименты на девяти 

шарнирно опертых балках пролетом 3,2 м с вырезами прямоугольной формы, 

нагруженных одной силой посредине пролета, дали результаты, лишь частично 

совпадающие с расчетами критических нагрузок по (1.11) и (1.12) и лишь для 

некоторых частных случаев совпадающие с расчетами по МКЭ. 

Распространяя свой подход к оценке устойчивости балок с 

восьмиугольными вырезами, В.М. Добрачев и др. в работе [14] получили 

зависимость 𝑄𝑐𝑟 для таких балок.  

Для экспериментального изучения поведения балок с вырезами восьми-

угольной формы испытывались две балки пролетом 5,6 м, при нагружении одной 

силой в средней части балки. 

В статье представлены параметры экспериментальных балок, а также экспе-

риментальные и теоретические значения приведенных напряжений и критических 

поперечных сил. 



31 

 

На основании экспериментов и теоретического анализа авторы заключили, 

что балки с вырезами теряют устойчивость в упругой стадии нагружения только 

при гибкости стенки, лежащей за пределами значений 𝜆𝑤 = 80 ÷ 120. Поэтому 

авторы работы [14] полагают, что для балок, изготовленных по безотходной тех-

нологии из прокатных профилей, более актуальной является задача обеспечения 

прочности перемычек на срез от усилий сдвига, возникающих при поперечном из-

гибе. Однако для сварных и гнутых тонкостенных перфорированных стержней 

при гибкости 𝜆𝑤 ≥ 120 опасность потери устойчивости стенки-перемычки резко 

увеличивается, что делает необходимым проверку устойчивости по предложен-

ным авторами формулам. 

В работе М.М. Копытова, С.Г. Яшина [22] представлены результаты экспе-

риментального исследования прочности и устойчивости перфорированных балок 

с восьмиугольными вырезами для проверки основных расчетных предпосылок. В 

ходе эксперимента были проведены испытания четырех стальных балок. Длина 

балок, изготовленных из прокатного профиля, составляла 3,35 – 5,5 м. Балка за-

гружалась в середине пролета сосредоточенной силой. 

В эксперименте изучение НДС выполнялось с помощью проволочных тен-

зодатчиков базой 10 мм и сопротивлением 100 Ом. В каждой балке исследовалось 

по 4 сечения, проходящих по зонам максимальной концентрации напряжений. 

Наряду с оценкой уровня напряжений проводилось исследование местной устой-

чивости стенки перфорированной балки. Устойчивость  исследовалась с помощью 

системы из 5 сблокированных индикаторов, установленных на четырех перемыч-

ках между отверстиями, Помимо этого производилось также измерение прогибов 

в средней части балки и на опорах. 

По данным эксперимента авторами были построены графики интенсивности 

горизонтальных перемещений в исследуемых точках и эпюры их выгибов из 

плоскости стенки. За момент потери устойчивости принималась точка существен-

ного роста интенсивности перемещений, соответствующая резкому изменению 

наклона кривой «нагрузка – перемещения». Значение нагрузки, соответствующей 

точке излома кривой, принималось в качестве экспериментальной величины кри-
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тической нагрузки. Анализ форм потери устойчивости стенки показал, что они 

имеют либо вид искаженной полуволны либо вид волны синусоиды. Во всех слу-

чаях потеря устойчивости имеет место в упругой стадии нагружения, причем уро-

вень напряжений колебался в пределах (0,54 − 0,79)𝜎𝑦, где 𝜎𝑦 – предел текучести 

материала. 

В указанной работе был также проведен сравнительный анализ результатов 

экспериментальных и теоретических величин критических нагрузок при варьиро-

вании гибкости стенки испытанных перфорированных балок, который показыва-

ет, что достаточно хорошо согласуется с испытаниями методика расчета, предло-

женная авторами и расчет по МКЭ. В тоже время, решение по методике В.М. До-

брачева нуждается в корректировке для использования его для балок с восьми-

угольными отверстиями. 

Испытуемые балки были загружены до исчерпания несущей способности 

(разрушающая нагрузка в 2 – 3 раза превышала критическую силу). В процессе 

испытания был установлен нелинейный характер распределения нормальных 

напряжений (соответствует решению МКЭ). Авторы отмечают, что около отвер-

стий наблюдается всплеск напряжений. При степени развития сечения 𝛼 = 2,75 

теоретическое значение ККН (полученное МКЭ) составляет 2,54; эксперимен-

тальное – 1,9. Авторы объясняют расхождение значений невозможностью накле-

ить тензорезистры близко к кромке отверстия. Значение ККН в перфорированных 

балках с вырезами восьмиугольной формы на 10 – 20% выше, чем в традицион-

ных перфорированных балках с шестиугольными вырезами. Он зависит от гео-

метрических параметров перфорации и условий загружения. 

Анализ НДС перфорированных балок с восьмиугольными вырезами, прове-

денный авторами, подтвердил корректность расчетной модели Виренделя для 

оценки прочности этих конструкций при статическом загружении.  

В процессе испытания наряду с напряжениями фиксировались также проги-

бы балок. Их экспериментальные величины превысили допустимые СНиП II-23-

81* в почти 2 раза. Сравнительный анализ показал, что лучшие результаты дает 

расчетная модель в виде составного стержня и решение Пиппарда, в то время как 
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расчетная модель Виренделя нуждается в корректировке эквивалентных жестко-

стей элементов. 

Оценку прочности перфорированных балок с восьмиугольными вырезами 

авторы рекомендуют вести по рекомендациям СНиП II-23-81*, при этом несущая 

способность имеет резерв 5 – 10%. 

Расчетная оценка местной устойчивости по методике авторов подтверждена 

результатами испытаний. Решающую роль оказывают касательные напряжения и 

начальные несовершенства. 

Сравнение результатов, полученных в работах В.М. Добрачева и Е.В. 

Литвинова [14], М.М. Копытова [21], с данными расчетов методом конечных 

элементов показало, что оценка устойчивости перфорированных балок по 

предложенной методике приводит к расхождению порядка 1 – 24%. 

В работе В.В. Горева [27] предлагается оценивать приближенно местную 

устойчивость перемычки в балке с шестиугольными вырезами посредством 

расчета максимальных нормальных напряжений в крайних волокнах перемычки 

по соотношению 

𝜎𝜌 = 3𝐻𝑡𝑔𝜗 4𝑡𝑤𝑒𝜗2⁄                                                   (1.13) 

и последующего сопоставления величины 𝜎𝜌 из (1.13) с критическими 

напряжениями. К сожалению, представленная зависимость, хотя и имеет 

довольно компактную форму, является весьма приближенной и не обладает 

высокой точностью. 

В работе В.М. Дарипаско [12] рассматривались вопросы устойчивости 

перфорированных стержней с вырезами круглой и прямоугольной формы при 

осевом нагружении.  

Исследование прочности и устойчивости стальных стоек двутаврового 

сечения с двухрядной перфорацией стенки вырезами трапециевидной формы 

проведено в работе С.В. Царькова [76] с помощью МКЭ и экспериментально. 

В работе [28] под редакцией Г.С. Веденикова и в [29] отмечается, что балки 

с перфорированной стенкой, обладая малыми габаритами в поперечном сечении, 

хорошей транспортабельностью и приспособленностью к автоматизированному 
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изготовлению, в ряде случаев конкурентоспособны с решетчатыми 

конструкциями. 

Немало работ по изучению напряженно-деформированного состояния и 

устойчивости днищевых балок судов флоров с вырезами и проницаемых 

стрингеров выполнено исследователями-судостроителями.  

Так, в цикле работ Н.В. Барабанова, Н.А. Иванова, Г.П. Шемендюка            

[2,3,79] исследовались вопросы прочности и повреждаемости днищевых судовых 

конструкций, имеющих вырезы круглой и овальной формы. В отличие от 

строительных балок в днищевых балках судов расположение вырезов более 

редкое, да и высота вырезов, как правило, не превышает величины 0,6𝐻. 

Исследование напряженного состояния проводилось не только теоретически с 

помощью эффективного аппарата функций комплексного переменного, но и 

экспериментально на полноразмерных стальных балках. 

Результатами такого рода исследований явились различного рода 

рекомендации, сводящиеся к снижению уровня концентрации напряжений вблизи 

контуров вырезов одним из трех способов: – за счет более плавных скруглений 

углов; – за счет конструктивного подкрепления вырезов с помощью утолщенных 

накладок; – за счет подкрепления кромок вырезов поясками. Применение поясков 

позволяет не только снизить уровень напряжений на кромке выреза, но и 

повысить устойчивость стенок флоров, снижая тем самым риск повреждения их.  

В ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова выполнялись исследования по 

устойчивости днищевых проницаемых флоров. В работе Г.С. Чувиковского и 

М.К. Смирновой [77] разработаны рекомендации, позволяющие повысить  

критические нагрузки флоров с круглыми вырезами путем установки ребер 

жесткости. 

В диссертационных работах И.Д. Шаньгина [78] и Г.П. Шемендюка [79] 

исследовались как прочность, так и устойчивость стенок рамных связей судов 

внутреннего плавания и флоров морских судов в районе вырезов. Объектами 

исследований были натурные сварные балки. В качестве одного из основных 
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выводов, полученных в работе [78], явились рекомендации о целесообразности 

подкрепления стенок флоров наклонными ребрами жесткости.  

Как известно, все познается в сравнении, поэтому представляет интерес 

сопоставление результатов исследования устойчивости перфорированных балок с 

результатами, полученными для балок со сплошной стенкой. Такое сравнение 

позволяет оценить влияние перфорации на величину критической нагрузки. 

Устойчивость балок со сплошной стенкой довольно подробно изучена в работе [8]. 

Обзор работ по исследованию напряженно-деформированного состояния и 

устойчивости перфорированных балок свидетельствует о многообразии 

конструктивных решений, касающихся формы вырезов (круглая, шестиугольная, 

восьмиугольная); их расположения (однорядная перфорация или двухрядная) и 

вариантов подкрепления (поясками или ребрами жесткости). Подобного рода 

балки широко применяются в промышленном и гражданском строительстве, в 

авиастроении и в судостроении.  

Рациональность применения балок с перфорированной стенкой широко 

исследована в работах А.И. Перича [37], В.В. Бирюлева [5], В.М. Добрачева [13-

16], Н.П. Мельникова [26], М.М. Копытова [22,23] и др. 

Выполненный обзор позволяет заключить, что вопросы НДС и местной 

устойчивости однорядно перфорированных балок с круглыми вырезами 

проработаны явно недостаточно и нуждаются в дополнительных исследованиях с 

целью более достоверной оценки как уровня напряжений в зоне вырезов, так и 

несущей способности указанных балок. Подобного рода исследования помогут 

выбрать наиболее оптимальные варианты конструктивных решений 

перфорированных балок. 
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1.5. Технология изготовления перфорированных балок с круглыми вырезами 

Способы изготовления перфорированных балок с круглыми и 

шестиугольными отверстиями в стенке отличаются разнообразием. Наиболее 

распространена так называемая «безотходная» технология изготовления с 

помощью газовой резки [50], хотя применяются и технологии резки с помощью 

лазера, плазмы, пескоструйная и др. Перфорированные балки изготавливаются 

как из прокатных двутавров, так и сварные составные. 

В работе изложена методика определения радиуса выреза и высоты 

перфорированной балки при изготовлении по «безотходной» технологии. 

 

1.5.1. Изготовление перфорированных балок по «безотходной» технологии 

В 90-е годы ХХ века в США была запатентована «безотходная» технология 

изготовления перфорированных балок с круглыми вырезами, применяемая сейчас 

повсеместно. Суть этой «безотходной» технологии заключается в следующем. 

Стенка прокатного двутавра разрезается по двум волнообразным линиям любым 

видом резки металла, например, газовой, лазерной или плазменной (рисунок 

1.2,а). Причем, разрезать профиль в некоторых случаях необходимо сегментами. 

Вначале исходный двутавр разрезается по первой линии, затем по второй в 

пределах сегмента. Один сегмент может состоять из 2 – 3 «волн». Это 

обусловливается тем, что, разрезав балку на всю длину по первой линии, 

выполнить рез по второй линии без дополнительных приспособлений 

(держателей, кондукторов) не представляется возможным.  

Затем разрезанные части, за исключением небольших отходов в виде «линз» 

и «сегментов» (рисунок 1.2,а), соединяются в местах примыкания выступов 

(рисунок 1.2,б) с помощью сварки, образуя сплошные перемычки. Сам процесс 

сварки перемычек происходит вручную (рисунок 1.3), как и балок с 

шестиугольными вырезами. 
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а) б) 

Рисунок 1.2 – «Безотходная» технология изготовления перфорированных балок: 

а) резка стенки двутавра с помощью станка плазменной резки; б) подготовка заготовок к сварке 

для получения балок с круглыми вырезами 

 

Следует отметить, что современное оборудование дает возможность 

закреплять исходные двутавры на специальном многооперационном 

манипуляторе, позволяющем после разрезки профиля соединить полученные 

части заготовок между собой, сохраняя их фиксацию на время сварки и после нее 

– до остывания готового изделия. Это позволяет избежать коробления готового 

изделия от воздействия начальных и сварочных напряжений и деформаций. 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Ручная сварка перемычек перфорированных балок с круглыми вырезами 
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Подобного рода технология позволяет получить балку увеличенной высоты 

и при этом более рационально перераспределить материал сечения, концентрируя 

его ближе к периферийным волокнам. Весовые параметры балки сохраняются и 

даже немного уменьшаются из-за удаления отходов резки. В то же время 

существенно повышается момент инерции и момент сопротивления сечения, а 

следовательно, и несущая способность балки при той же металлоемкости. 

Наиболее широко распространены перфорированные балки с 

симметричным расположением вырезов по высоте, хотя встречаются и балки со 

смещением горизонтальной оси расположения вырезов в сторону растянутых 

волокон. Для изготовления балок с симметричным расположением вырезов 

используют типовую поточную линию, позволяющую осуществить 

одновременную автоматическую разрезку двух – четырех прокатных двутавров. 

На рисунке 1.4 показан процесс резки исходных двутавровых балок на 

четырехрезаковом автомате, позволяющем значительно повысить 

производительность производства. 

 

 

Рисунок 1.4 – Изготовление перфорированной балки с круглыми отверстиями в стенке 

на четырехрезаковом автомате 

 

Заметим, что по сравнению с изготовлением балок с шестиугольными 

вырезами в стенке по «безотходной» технологии процесс изготовления балок с 

круглыми вырезами более трудоемкий. В отличие от балок с шестиугольными 

вырезами обеспечить резку в один проход не получается. В этом и заключается 

основное отличие в трудоемкости изготовления балок с шестиугольными и 
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круглыми вырезами, т.е. фактически длина реза удваивается по сравнению с 

заготовками для шестиугольных вырезов. Именно этим обстоятельством можно 

объяснить причину того, что в нашей стране преимущественно применяются 

балки с шестиугольными, а не с круглыми вырезами. Однако повышение 

трудоемкости изготовления окупается снижением концентрации напряжений в 

районе круглых вырезов и, как следствие, повышением несущей способности 

балок. Кроме этого, производительность современного оборудования значительно 

возросла, что позволяет изготавливать такие балки с относительно небольшими 

трудозатратами. 

Изготовление перфорированных балок с круглыми вырезами по 

описываемой технологии позволяет изготавливать балки с различными 

вариантами перфорации: относительной высотой выреза 𝛽 = 𝑑 𝐻⁄  и шириной 

перемычки 𝜉 = 𝑐 𝑑⁄  (здесь 𝑑 – диаметр отверстия, 𝐻 – высота перфорированной 

балки, 𝑐 – ширина перемычки). 

Для определения радиуса выреза и высоты «развитой» балки, получаемой из 

прокатного профиля, удобно пользоваться формулами (1.14) и (1.15) 

соответственно. 

𝑅 = 𝜔ℎ,                                                                (1.14) 

где ℎ – высота исходного двутавра, 𝜔 – коэффициент «развития» 

перфорированной балки с круглыми отверстиями определяемый по таблице 1.1. 

𝐻 = 𝑑 𝛽⁄ = 2𝑅 𝛽⁄ ,                                                      (1.15) 

 
Таблица 1.1 – Коэффициент «развития» перфорированной балки с круглыми отверстиями ω. 

 

ξ                 β 0,667 0,7 0,73 0,75 

0,5 0,469 0,502 0,534 0,556 

0,35 0,485 0,521 0,555 0,578 

0,25 0,492 0,529 0,564 0,589 

0,15 0,497 0,535 0,571 0,596 
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Например, определим радиус выреза и высоту перфорированной балки с 

круглыми отверстиями получаемой путем «роспуска» двутавра №50Б1 по ГОСТ 

26020-83 с относительной высотой выреза 𝛽 = 0,7 и относительной шириной 

перемычки 𝜉 = 0,25. Высота заданного двутавра ℎ = 492 мм. Вначале по таблице 

1.1 определим коэффициент «развития» перфорированной балки с круглыми 

отверстиями ω. Для заданных параметров перфорации 𝜔 = 0,529. Затем 

вычислим радиус выреза по (1.14): 𝑅 = 0,529 × 492 = 260 мм. Далее, подставив 

полученное значение 𝑅 в (1.15), получим высоту перфорированной балки          

𝐻 = 2 × 260 0,7⁄ = 743 мм. 

Предложенная методика позволяет определить неизвестные параметры 

получаемой балки без трудоемких геометрических построений. 

В последние годы существенно увеличилось разнообразие форм 

перфорации: наряду с круглыми вырезами стали применяться балки с овальными 

вырезами, получаемыми путем объединения нескольких круглых вырезов. 

 

1.5.2. Технология изготовление составных перфорированных балок 

Другим способом изготовления перфорированных балок с круглыми 

вырезами является изготовление сварных составных перфорированных балок 

(рисунок 1.5).  

 

Рисунок 1.5 – Сварные составные балки с круглыми отверстиями в стенке 

 

Сечение таких балок состоит, как правило, из трех листов: одного 

вертикального (с вырезами) – стенки, и двух горизонтальных – полок, 
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привариваемых к стенке автоматической сваркой. Вырезы в стенке выполняются 

любым доступным видом резки металла.  

Данный способ представляется более затратным по сравнению с 

«безотходной» технологией изготовления балок. Действительно, трудоемкость 

изготовления сварных перфорированных балок значительно выше по сравнению с 

«роспуском» прокатного профиля. Обусловлено это большим количеством 

сварочных работ при изготовлении балок. Однако, стоимость одной тонны 

стального проката превышает стоимость горячекатаного листа в 2,8 раза, поэтому 

даже при увеличении трудоемкости изготовления балок стоимость балок 

снижается примерно на 5 – 7%. Кроме того, изготовление сварных перфори-

рованных балок дает возможность подбора геометрических размеров балки, 

таких, как толщины стенки и полок, ширина полок, высота балки. Также как и в 

первом способе, параметры перфорации могут варьироваться. Однако, при 

проектировании перфорированных балок описываемым способом усложняется 

сам процесс проектирования. Поэтому, из вышесказанного можно сделать вывод, 

что второй способ предпочтительнее при изготовлении перфорированных балок 

значительных пролетов. 
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1.6. Выводы по главе, цели и задачи исследования 

На основании выполненного обзора работ по исследованию 

перфорированных балок и технологии их изготовления можно сделать следующие 

выводы: 

1. Значительное количество работ посвящено исследованию напряженного 

состояния перфорированных балок с шестиугольными вырезами. Результаты этих 

исследований позволяют представить качественную картину распределения 

напряжений в балках с шестиугольными вырезами при поперечном изгибе. 

2. В действующих нормативных документах рекомендации по нормированию 

напряжений относятся только к стальным балкам с шестиугольной перфорацией, 

причем учет концентрации напряжений в районах шестиугольных вырезов 

производится в неявной форме посредством изменения уровня допускаемых 

напряжений. 

3. В перфорированных балках с круглыми вырезами закономерности 

распределения напряжений при поперечном изгибе не известны. 

4. Вопрос деформаций перфорированных балок с шестиугольными вырезами 

наиболее полно исследован в работах А.И. Притыкина. Полученная 

приближенная зависимость для прогибов двутавровых балок с шестиугольными 

вырезами дает хорошую точность расчета и включена в действующий Свод 

Правил – СП 294.1325800.2017. 

5. Надежных зависимостей для вычисления прогибов перфорированных балок 

с круглыми вырезами пока нет. 

6. В настоящее время вопросы аналитического определения критической 

нагрузки при потере местной устойчивости перфорированных балок 

окончательно не решены. Большинство исследований в этой области проводилось 

экспериментально. 

7. Зависимостей, позволяющих надежно оценивать устойчивость балок с 

круглыми вырезами, пока нет. Такая информация не содержится ни в 

отечественных строительных нормах, ни в Еврокоде 3. 
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8. Современное оборудование позволяет изготавливать перфорированные 

балки с круглыми вырезами в стенке с относительно небольшими трудозатратами, 

что способствует возможности их широкого применения в России. 

9. Вопросы исследования напряженно-деформированного состояния и 

устойчивости перфорированных балок с круглыми вырезами с различными 

вариантами перфорации требуют дальнейшего изучения и отражения результатов 

в отечественных строительных нормах. 

Таким образом, цель диссертационного исследования заключается в 

разработке инженерных методов расчета напряженно-деформированного 

состояния и устойчивости перфорированных балок с круглыми вырезами при 

поперечном изгибе при разных параметрах перфорации. 

В ходе работы необходимо решить следующие задачи исследования: 

- разработать на языке APDL программы создания расчетных моделей пер-

форированных балок с круглыми вырезами и исследовать численным методом их 

напряженное состояние при поперечном и чистом изгибе; 

- разработать зависимости для оценки максимальных эквивалентных напря-

жений по Мизесу в перфорированной балке при поперечном и чистом изгибе; 

- разработать зависимости для оценки прогибов балок с круглыми вырезами 

на основе теории составных стержней; 

- исследовать устойчивость плоской формы изгиба перфорированных балок с 

круглыми вырезами; 

- разработать зависимость для оценки местной устойчивости балок с круглы-

ми вырезами под действием сосредоточенной силы; 

- исследовать область применения предлагаемых зависимостей; 

- провести экспериментальное исследование НДС и местной устойчивости 

балок с круглыми вырезами на натурной конструкции и маломасштабных моде-

лях из стали. 
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2. Напряженное состояние перфорированных балок с круглыми вырезами  

 

Как отмечалось ранее, вопросы НДС перфорированных балок с круглыми 

вырезами требуют дополнительных исследований, несмотря на то, что их 

применение в строительстве насчитывает порядка 20 лет. На необходимость таких 

исследований указывает также отсутствие соответствующих разделов по 

проектированию подобных балок как в отечественных строительных нормах СП 

294.1325800.2017 «Конструкции стальные. Правила проектирования» [69], так и в 

зарубежных, например, в Eurocode 3 [89]. Объясняется это, прежде всего, 

сложностью решаемой задачи. 

Целью исследований данной главы является разработка удобной 

инженерной зависимости для оценки уровня концентрации и характера 

распределения напряжений в функции от размеров круглых вырезов и их 

расположения по длине балки. 
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2.1. Характер распределения напряжений в полках балок с круглыми 

вырезами при поперечном изгибе 

Наличие вырезов в стенке существенно меняет картину распределения 

напряжений в сечениях балки сравнительно с таковой в балках со сплошной 

стенкой. Если нормальные напряжения в балках без вырезов распределены 

линейно, то в перфорированных балках в вертикальных сечениях, проходящих 

через середины вырезов, они носят криволинейный характер, что обусловлено 

наличием концентрации напряжений. Нелинейный характер распределения 

нормальных напряжений 𝜎𝑥 наблюдается и в зоне перемычки, что обусловлено 

появлением в ней нормальных напряжений 𝜎𝑦. 

В большинстве случаев пластические свойства материала вполне 

достаточны для сглаживания влияния концентраторов напряжений, и последние 

слабо сказываются на несущей способности перфорированной балки в целом. 

Однако при переменных или ударных воздействиях, возникающих, например, в 

перфорированных кран-балках (рисунок 2.1), особенно в условиях низких 

температур, когда из-за охрупчивания развитие пластических деформаций 

скованно, концентраторы напряжений могут стать причиной появления трещин. 

Поэтому знание концентрации напряжений важно с позиций обеспечения 

надежного проектирования перфорированных балок. 

Слабым местом перфорированных балок являются перемычки, работающие, 

главным образом, на сдвиг, поэтому несущая способность балок с вырезами во 

многом определяется устойчивостью перемычек. В отдельных случаях потерять 

устойчивость может и стенка поясного тавра, которая оказывается в сжатой или в 

сжато-изогнутой зоне. 

При оценке прочности перфорированных балок, надо, конечно же, уметь 

определять уровень напряжений как в полках балок, так и в зонах расположения 

вырезов. В предыдущей главе уже было показано, что перфорированные балки с 

круглыми вырезами отличаются широким разнообразием, которое сводится, по 

существу, к варьированию двух параметров: относительной ширины перемычек 𝜉 

и относительной высоты вырезов 𝛽. Применение балок с круглыми вырезами 
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широко практикуется в зарубежном строительстве (в Канаде, США, 

Великобритании) [84-86], а в отечественной строительной индустрии [53-55] 

большее распространение получили балки с шестиугольными вырезами. Неплохо 

освоены также балки с восьмиугольными вырезами. 

 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 2.1 – Перфорированные кран-балки с шестиугольными вырезами: 

а) высотой 0,5𝐻; б) высотой 0,7𝐻 

 

Если напряженное состояние в районе круглых изолированных вырезов в 

бесконечной пластине изучено довольно обстоятельно [7,10,59,70,71,100], то 

аналитические решения о концентрации напряжений в районе регулярно 

расположенных круглых вырезов в двутавровых балках нам неизвестны. 

При исследовании напряженного состояния пластин с рядом соосно 

расположенных вырезов аналитические решения получены практически только 

для пластин бесконечных размеров [59] из-за значительных сложностей 

удовлетворения граничным условиям для пластин конечных размеров. В книге 
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Г.Н. Савина [59] рассматривается напряженное состояние бесконечной плоскости 

с рядом одинаковых круглых вырезов при двухосном растяжении. В большинстве 

работ исследование напряженного состояния производится в пластинах с одним 

овальным или круглым вырезом. 

Как известно, «безотходная» технология изготовления перфорированных 

балок позволяет получить расположение вырезов на любом расстоянии друг от 

друга. Хотя теоретический уровень концентрации напряжений в зоне 

изолированного круглого выреза при осевом растяжении бесконечной пластины 

равен трем, в перфорированной балке в результате взаимного влияния вырезов 

друг на друга и ограниченности размеров стенки балки по высоте концентрация 

напряжений будет иной.  

В справочнике по строительной механике корабля [70] приводятся данные о 

концентрации напряжений в районе регулярно расположенных круглых вырезов в 

пластине ограниченной ширины при осевом растяжении-сжатии. В этой же 

работе [70] отмечается, что с небольшой погрешностью в безопасную сторону 

(примерно на 5%) расстояние, на котором прекращается взаимное влияние 

регулярно расположенных круглых вырезов с позиций напряженного состояния, 

можно определить из формулы 

𝜉 ≥ 4,5(1 − 𝛽0,65),                                               (2.1) 

где 𝜉 = 𝑐 𝑑⁄  – относительная ширина перемычек; 𝛽 = 𝑑 𝐻⁄  – относительная 

высота вырезов. 

Указанное соотношение, как отмечено в [70], выполняется в диапазоне 

относительных высот вырезов 0 ≤ 𝛽 ≤ 0,7. Так, при 𝛽 = 0,7 в соответствии с 

(2.1) взаимное влияние вырезов будет отсутствовать при 𝜉 ≈ 0,93, т.е. при 

расположении вырезов на расстоянии чуть меньше диаметра друг от друга. В 

перфорированных балках строительных конструкций относительная ширина 

перемычек никогда не превышает радиуса выреза, поэтому в таких балках 

неизбежно возникает взаимное влияние вырезов на уровень концентрации 

напряжений. Поскольку в балках строительных конструкций вырезы имеют 

регулярное расположение иногда на довольно малых расстояниях друг от друга, 
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то в работе проведено исследование влияния их взаимного расположения на НДС 

балок. 

В диссертации определяется характер распределения и оценивается уровень 

напряжений в шарнирно опертых балках с круглыми вырезами в стенке при 

поперечном изгибе под действием сосредоточенной силы, приложенной 

посредине пролета и чистом изгибе. 

На рисунке 2.2 представлена схема перфорации стенки балки, которая 

определяется двумя параметрами: диаметром вырезов 𝑑 и шириной перемычек 𝑐 – 

минимальным расстоянием между кромками двух соседних вырезов. 

 

 

Рисунок 2.2 – Схема перфорации стенки балки 

 

Компактно обозначить размеры балки можно в следующем виде:                

𝑙 − 𝐻 − 𝑡𝑤 − 𝑏𝑓 − 𝑡𝑓см − 𝛽 − 𝜉. Принятые здесь  параметры обозначают 

следующие величины: 𝑙 – длина балки, 𝐻 – полная высота ее, 𝑡𝑤 – толщина 

стенки, 𝑏𝑓 – ширина полок,  𝑡𝑓 – толщина полок, 𝛽 = 𝑑 𝐻⁄  – относительная высота 

вырезов, 𝜉 = 𝑐 𝑑⁄  – относительная ширина перемычек. При численных 

обозначениях размеры балки указываются в сантиметрах. 

При наличии вырезов изменение уровня напряжений происходит не только 

в стенке, но и в полках балок. В полках балок напряжения возрастают за счет 

некоторого уменьшения момента сопротивления сечения. Иногда это увеличение 

составляет 10 – 18%. Исследуем эти изменения путем расчета балок методом 

конечных элементов. Сопоставим этот уровень напряжений с величинами, 

определяемыми по технической теории (ТТ) изгиба по зависимости 

𝜎max
𝑇𝑇 =

𝑀

𝑊
,                                                                (2.2) 
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где  

𝑊 ≈
𝑏𝑓𝑡𝑓𝐻2 2⁄ + 𝐻3𝑡𝑤 12⁄

0,5𝐻
= 𝑏𝑓𝑡𝑓𝐻 + 𝐻2𝑡𝑤 6⁄ .                          (2.3) 

Для балки размерами 400 − 40 − 0,2 − 10 − 0,3см − 0,667 − 0,5 при 

нагружении сосредоточенной силой посредине пролета картина распределения 

напряжений представлена на рисунке 2.3. 

 

 
  

а) б) 

Рисунок 2.3 – Напряжения в полках балки 400 − 40 − 0,2 − 10 − 0,3см − 0,667 − 0,5 

при 𝑃 = 2 кН: а) перфорированной; б) без вырезов 

 

При сосредоточенной силе 𝑃 = 2 кН расчет по (2.2) балки со сплошной 

стенкой дает 𝜎max
𝑇𝑇 = 11,54 МПа, а расчет МКЭ приводит к значению 𝜎max

МКЭ =

11,48 МПа (рисунок 2.3,б). Расхождение в расчетах составляет менее 0,6%, т.е. 

при отсутствии вырезов напряжения в полках соответствуют расчету по 

технической теории изгиба. Проведенный расчет подтверждает правильность 

работы программы МКЭ. 

Таким образом, наличие перфорации повышает уровень напряжений в 

полках в районе перемычек на 18%: в полках балки с круглой перфорацией 

напряжения составляют величину 𝜎max
МКЭ = 13,6 МПа (рисунок 2.3,а), а в полках 

сплошностенчатой балки – 𝜎max
МКЭ = 11,48 МПа (рисунок 2.3,б). 
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2.2. Эквивалентные напряжения в перфорированных балках 

с круглыми вырезами при действии сосредоточенной силы 

В этом разделе исследуется, во-первых, характер распределения 

напряжений в шарнирно опертых балках с перфорацией стенки в виде круглых 

вырезов при поперечном изгибе, а во-вторых, оценивается уровень их при 

действии на балку сосредоточенной силы, приложенной посредине пролета. При 

таком варианте нагружения, в сечениях балки, поперечная сила имеет постоянное 

значение, а изгибающий момент меняется по линейному закону. 

Эквивалентные напряжения.  

Поскольку стенка балки испытывает плоское напряженное состояние при 

наличии нескольких компонент, то определялся уровень максимальных 

эквивалентных напряжений 𝜎max
экв  в районе выреза. Исследование проводилось для 

шарнирно опертых балок с круглыми вырезами, изготовленных из прокатного 

профиля двутаврового сечения по ГОСТ 26020-83, нагруженных сосредоточенной 

силой посредине пролета. Такое нагружение обеспечивало деформацию 

поперечного изгиба при постоянстве силы. 

Программа расчета состояла в исследовании влияния на величину 𝜎max
экв  

относительной ширины перемычек 𝜉 в диапазоне 0,15 ≤ 𝜉 ≤ 0,5 и относительной 

высоты вырезов 𝛽 в пределах 0,667 ≤ 𝛽 ≤ 0,75. Указанные диапазоны включают 

практически все варианты перфорации балок с круглыми вырезами. 

Основанием для вывода зависимости для эквивалентных напряжений по 

Мизесу явились результаты расчетов перфорированных БКВ, выполненных МКЭ. 

Для экономии времени расчета балок МКЭ уменьшение размеров системы 

уравнений NEQ достигалось путем применения неравномерной сетки КЭ, причем 

принималась во внимание и симметрия конструкции, что позволяло рассматривать 

лишь одну половину ее. При этом мелкая сетка КЭ применялась пошагово через 

три-четыре выреза и охватывала только часть контура, где ожидался высокий 

уровень напряжений. Тем самым существенно сокращалось время счета. 

Оптимальные размеры сетки для балки с круглыми вырезами были таковы: вблизи 

контуров вырезов ∆КЭ= 3 мм, а в остальной части балки ∆КЭ= 20 мм. 
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Поскольку при поперечном изгибе на уровень величины 𝜎max
экв  будут влиять 

как изгибающий момент 𝑀, определяющий уровень нормальных напряжений 𝜎𝑥, 

так и поперечная сила 𝑉, связанная с уровнем касательных напряжений 𝜏𝑥𝑦, то 

учитывались оба этих силовых фактора. В технической теории изгиба балок 

напряженное состояние стенки описывается только двумя составляющими 𝜎𝑥 и 

𝜏𝑥𝑦, но при наличии перфорации кроме указанных компонент в районе контуров 

вырезов существенными становятся и нормальные напряжения 𝜎𝑦, которыми в 

балках со сплошной стенкой можно было пренебречь. Таким образом, 

характеризовать сложное напряженное состояние в районе вырезов можно с 

помощью такого интегрального параметра как эквивалентные напряжения по 

Мизесу 𝜎max
экв . В случае совместного действия всех трех компонент 𝜎𝑥, 𝜎𝑦 и 𝜏𝑥𝑦, 

напряжения 𝜎max
экв  определятся как 

𝜎max
экв = √𝜎𝑥

2 − 𝜎𝑥𝜎𝑦 + 𝜎𝑦
2 + 3𝜏𝑥𝑦

2 .                                       (2.4) 

Условно величину 𝜎max
экв  можно представить в виде суммы двух слагаемых, 

вызванных поперечной силой и изгибающим моментом 

𝜎max
экв = 𝛼𝑉

𝑉

𝐻𝑡𝑤
+ 𝛼𝑀

𝑀

𝑊
.                                                (2.5) 

Здесь 𝑉 и 𝑀 – поперечна сила и изгибающий момент от заданной внешней 

нагрузки в сечении, где определяются напряжения 𝜎max
экв , а 𝑊 – момент 

сопротивления поперечного сечения балки без вырезов. Приближенно величину 

𝑊 можно вычислить по (2.3). 

Величины 𝛼𝑉 и 𝛼𝑀 в (2.5) представляют собой числовые коэффициенты, 

определяемые из расчетов МКЭ. 

Величину изгибающего момента 𝑀 для n-го выреза шарнирно опертой 

перфорированной балки можно приближенно записать в виде 

𝑀 = 𝑉𝑥 = 𝑉(𝑛 − 1)𝑠,                                               (2.6) 

где 𝑛 – порядковый номер выреза, у контура которого определяются 

эквивалентные напряжения 𝜎max
экв ; 𝑠 – шаг вырезов. 

При записи выражения (2.6) учитывается, что в районе первого выреза  
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величина изгибающего момента близка к нулю и основную роль здесь играет 

только поперечная сила 𝑉. 

В общем случае шаг вырезов с учетом того, что 𝑑 = 𝛽𝐻, а 𝑐 = 𝜉𝑑 может 

быть записан как  

𝑠 = (1 + 𝜉)𝛽𝐻.                                                   (2.7) 

Подстановка (2.3), (2.6) и (2.7) в (2.5) после несложных преобразований 

приводит к зависимости 

𝜎max
экв = (𝛼𝑉 + 𝛼𝑀

(𝑛 − 1)(1 + 𝜉)𝛽

6𝑏𝑓𝑡𝑓 𝐻𝑡𝑤⁄ + 1
)

𝑉

𝐻𝑡𝑤
.                         (2.8) 

В дальнейшем будем использовать именно выражение (2.8) для оценки 

эквивалентных напряжений в зоне вырезов. Достичь хорошего соответствия (2.8) 

с результатами расчетов МКЭ можно за счет корректного выбора коэффициентов 

силы и момента 𝛼𝑉 и 𝛼𝑀. 

Для вычисления 𝜎max
экв  числовые коэффициенты 𝛼𝑉 и 𝛼𝑀 определялись на 

основании результатов расчетов балок МКЭ. 

Программа исследований состояла из двух частей: рассмотрения балок, 

изготовленных по безотходной технологии из прокатных двутавров, и 

рассмотрения составной балки, изготовленной из пластинчатых элементов с 

размерами, соответствующими натурной конструкции при проведении 

экспериментов. 

Расчету подвергались перфорированные балки, полученные по безотходной 

технологии из прокатного двутаврового профиля по ГОСТ 26020-83. Размеры 

балок приведены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Размеры перфорированных балок 

Номер исходного профиля Размеры перфорированной балки 

50Б1 2760 – 69,0 – 0,88 – 20 – 1,2см – 𝛽 – 𝜉 

55Б1 3060 – 76,5 – 0,95 – 22 – 1,35см – 𝛽 – 𝜉 

60Б1 3336 – 83,4 – 1,05 – 23 – 1,55см – 𝛽 – 𝜉 

70Б1 3888 – 97,2 – 1,2 – 26 – 1,55см – 𝛽 – 𝜉 

80Б1 4452 – 111,3 – 1,35 – 28 – 1,7см – 𝛽 – 𝜉 

90Б1 5052 – 126,3 – 1,5 – 30 – 1,85см – 𝛽 – 𝜉 
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Первый этап исследования напряженного состояния заключался в 

последовательном расчете балок с разной относительной высотой вырезов 𝛽 при 

заданной относительной ширине перемычек 𝜉. 

Величина 𝛽 равнялась 0,667; 0,7; 0,73 и 0,75 при фиксированной 

относительной ширине перемычек 𝜉 = 0,5. Напряженное состояние балки, 

полученной по безотходной технологии из прокатного двутавра №50Б1, при 

указанных вариантах перфорации оценивалось при одной и той же поперечной 

силе 𝑉 = 10 кН, являющейся опорной реакцией. Значения эквивалентных 

напряжений, полученных по МКЭ для указанных вариантов балок, приведены в 

таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Напряжения 𝜎max
экв  (МПа) определяемые в балках 

2760 − 69,0 − 0,88 − 20 − 1,2см − 𝛽 − 𝟎, 𝟓 при разных 𝛽 при 𝑉 = 10 кН 

𝛽 = 0,667; 

 
№ выреза 9 12 15 18 

𝜎max
МКЭ 𝜎max

(2.8)⁄  43,1/42,5 55,2/55,0 69,5/67,6 80,2/80,2 

Расхождение δ,% 1,4 0,4 2,8 0 

𝛽 = 0,7 

 
№ выреза 8 11 14 17 

𝜎max
МКЭ 𝜎max

(2.8)⁄  44,9/44,7 58,8/59,3 72,8/74,0 87,2/88,6 

Расхождение δ,% 0,4 0,8 1,6 1,6 

𝛽 = 0,73 

 
№ выреза 7 10 13 16 

𝜎max
МКЭ 𝜎max

(2.8)⁄  47,4/45,2 62,5/61,9 78,1/78,5 94,2/95,2 

Расхождение δ,% 4,9 1 0,5 1,1 

𝛽 = 0,75 

 
№ выреза 6 9 12 15 

𝜎max
МКЭ 𝜎max

(2.8)⁄  49,6/42,9 65,7/61,0 82,4/79,0 99,5/97,1 

Расхождение δ,% 15,6 7,7 4,3 2,5 
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В таблице 2.2 для каждой рассчитанной балки указаны номера вырезов, в 

которых определялись напряжения 𝜎max
МКЭ, а также приведены величины 

напряжений 𝜎max
(2.8)

 (указаны в знаменателе соответствующей строки), 

подсчитанные по эмпирической зависимости (2.8). При вычислении напряжений 

по (2.8) необходимо знание величин коэффициентов 𝛼𝑉 и 𝛼𝑀. 

Обработка полученных МКЭ данных, представленных в таблице 2.2, 

показала, что для балок размерами 2760 − 69,0 − 0,88 − 20 − 1,2см − 𝛽 − 𝟎, 𝟓 

при разных 𝛽 величины напряжений 𝜎max
экв  неплохо аппроксимируются 

зависимостью (2.8), но значения коэффициентов момента и силы при этом 

являются функциями относительной высоты вырезов 𝛽. По полученным данным 

зависимость для 𝛼𝑀 может быть представлена в виде 

𝛼𝑀(𝛽, 𝜉)𝜉=0,5 = 28,6𝛽 − 10,5,                                     (2.9) 

а величина коэффициента силы 𝛼𝑉 неплохо аппроксимируется выражением 

𝛼𝑉(𝛽, 𝜉)𝜉=0,5 = 28,8𝛽 − 13,8.                                   (2.10) 

Отметим, что применение зависимостей (2.9) и (2.10) приводит к 

погрешности  вычислений  напряжений  𝜎max
экв   порядка  1 – 2%  в  диапазоне            

0,667 ≤ 𝛽 ≤ 0,73. При величине 𝛽 = 0,75 погрешность вычислений возрастает до 

2,5 – 8%, но главное в зоне наибольших напряжений, где действует наибольший 

изгибающий момент, расхождение не превышает 2,5%. 

При вычислении напряжений 𝜎max
экв  величины коэффициентов 𝛼𝑉 и 𝛼𝑀 

принимались по зависимостям (2.9) и (2.10). В этой же таблице 2.2 для каждой 

балки оценивалось расхождение результатов, полученных по МКЭ и по (2.8) в 

процентах. 

Результаты, представленные в таблице 2.2 подтверждают, что характер 

распределения максимальных напряжений по Мизесу 𝜎max
экв  вдоль вырезов 

фактически отражает закономерность линейного возрастания изгибающего 

момента, поскольку величина поперечной силы остается неизменной во всех этих 

сечениях. 
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Подстановка (2.9) и (2.10) в (2.8) позволяет получить выражение для 

эквивалентных напряжений на контуре вырезов в виде 

𝜎max
экв = ((28,8𝛽 − 13,8) + (28,6𝛽 − 10,5)

(𝑛 − 1)(1 + 𝜉)𝛽

6𝑏𝑓𝑡𝑓 𝐻⁄ 𝑡𝑤 + 1
)

𝑉

𝐻𝑡𝑤
.          (2.11) 

Расчеты по зависимости (2.8) для балок 2760 − 69,0 −  0,88 − 20 − 1,2см −

−𝛽 − 𝟎, 𝟓 с разной относительной высотой вырезов дают значения, приведенные 

в знаменателях соответствующих строк таблицы 2.2. Например, для 16-го выреза 

балки с 𝛽 = 0,73 при 𝑉 = 10 кН по (2.11) получим 

𝜎max
экв = ((28,8 ∙ 0,73 − 13,8) + (28,6 ∙ 0,73 − 10,5)

(16 − 1)(1 + 0,5)0,73

6 ∙ 200 ∙ 12 690⁄ ∙ 8,8 + 1
) ×

×
10 ∙ 103

690 ∙ 8,8
= 95,2 МПа 

Расчет МКЭ для того же выреза дает значение 𝜎max
экв = 94,2 МПа, что 

приводит к расхождению в 1,1%. 

Для балки с 𝛽 = 0,75 по (2.11) для 15-го выреза получим 

𝜎max
экв = ((28,8 ∙ 0,75 − 13,8) + (28,6 ∙ 0,75 − 10,5)

(15 − 1)(1 + 0,5)0,75

6 ∙ 200 ∙ 12 690⁄ ∙ 8,8 + 1
) ×

×
10 ∙ 103

690 ∙ 8,8
= 97,1 МПа 

Однако и в этом случае погрешность расчета не превысит 2,5%, так как 

значение по МКЭ будет равно 99,5 МПа (смотри таблицу 2.2). 

Таким образом, полученная зависимость (2.8) справедлива при указанных 

значениях коэффициентов силы и момента для балок размерами 2760 − 69,0 −

−0,88 − 20 − 1,2см − 𝛽 − 0,5 при произвольной высоте вырезов в диапазоне 

0,667 ≤ 𝛽 ≤ 0,75. 

Рассчитаем МКЭ перфорированные балки с параметрами 𝛽 – 𝜉 = 0,667 – 0,5, 

которые соответствуют развитым двутаврам № 50Б1, 55Б1, 60Б1, 70Б1 и 80Б1 по 

ГОСТ 26020-83, для которых принято 𝑙 𝐻⁄ = 40. Величина сосредоточенной силы 

составляет 𝑃 = 20 кН, а величина поперечной силы в любом сечении равна           

𝑉 = 10 кН. 
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Результаты расчета МКЭ балок, изготовленных из двутавра №55Б1, 

приведены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Напряжения, 𝜎max
экв  (МПа), определяемые в балках  

3060 − 76,5 − 0,95 − 22 − 1,35см − 𝛽 − 𝟎, 𝟓 при разных 𝛽 при 𝑉 = 10 кН 

𝛽 = 0,667 

 
№ выреза 9 12 15 18 

𝜎max
МКЭ 𝜎max

(2.8)⁄  35,2/34,8 45,0/45,1 55,4/55,3 65,4/65,6 

Расхождение δ,% 1,1 0,2 0,2 0,3 

𝛽 = 0,7 

 
№ выреза 8 11 14 17 

𝜎max
МКЭ 𝜎max

(2.8)⁄  37,0/36,6 48,1/48,6 59,4/60,5 71,6/72,5 

Расхождение δ,% 1,1 1 1,8 1,2 

𝛽 = 0,73 

 
№ выреза 7 10 13 16 

𝜎max
МКЭ 𝜎max

(2.8)⁄  39,5/37,1 51,0/50,7 64,0/64,3 77,2/77,9 

Расхождение δ,% 6,5 0,6 0,5 0,9 

 

И для балки высотой 𝐻 = 765 мм с разной относительной высотой вырезов 

𝛽 результаты расчета напряжений вполне удовлетворительны, т.е. соответствуют 

инженерной точности расчетов. 

Величины напряжений в балках, изготовленных из прокатных профилей 

№50Б1 – 80Б1,  рассчитанные  с  помощью  программного  комплекса  ANSYS, 

приведены на рисунке 2.4.  

Справедливость зависимости (2.11) для балки 3336 − 83,4 − 1,05 − 23 −

−15,5см − 0, 667 − 0,5 при 𝑉 = 10 кН подтвердим расчетом, например, для 18-го 

выреза 
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𝜎max
экв = ((28,8 ∙ 0,667 − 13,8) + (28,6 ∙ 0,667 − 10,5)

(18 − 1)(1 + 0,5)0,667

6 ∙ 230 ∙ 15,5 834⁄ ∙ 10,5 + 1
) ×

×
10 ∙ 103

834 ∙ 10,5
= 54,6 МПа 

Согласно рисунку 2.4, расчет МКЭ для того же выреза приводит к значению 

𝜎max
экв = 54,8 МПа, что указывает на расхождение в 0,4%. 

 

а) 2760 − 69,0 − 0,88 − 20 − 1,2см − 0, 667 − 0,5; 

 
б) 3060 − 76,5 − 0,95 − 22 − 1,35 − 0, 667 − 0,5; 

 
в) 3336 –  83,4 –  1,05 –  23 –  1,55 –  0, 667 –  0,5; 

 
г) 3888 − 97,2 − 1,2 − 26 − 1,55 − 0, 667 − 0,5; 

 
д) 4452 − 111,3 − 1,35 − 28 − 1,7 − 0,667 − 0,5 

Рисунок 2.4 – Напряжения 𝜎max
экв  в перфорированных балках с круглыми вырезами, определяемые 

расчетами МКЭ для вырезов n = 9, 12, 15 и 18 

 

Для 18-го выреза шарнирно опертой балки размерами 3888 − 97,2 − 1,2 −

−26 − 15,5 − 0, 667 − 0,5 под действием сосредоточенной силы 𝑃 = 20 кН 

расчет по зависимости (2.8) приводит с учетом величин  

𝛼𝑀 = 28,6𝛽 − 10,5 = 28,6 ∙ 0,667 − 10,5 = 8,58;  

𝛼𝑉 = 28, 8𝛽 − 13,8 = 28,8 ∙ 0,667 − 13,8 = 5,41  

к значению 
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𝜎max
экв = (5,41 + 8,58

(18 − 1)(1 + 0,5)0,667

6 ∙ 260 ∙ 15,5 972⁄ ∙ 12 + 1
) ×

10 ∙ 103

972 ∙ 12
= 45,4 МПа 

Расчет по МКЭ дает величину 𝜎max
экв = 45,9 МПа (рисунок 2.4), что приводит 

к расхождению в 1,1%. 

Сопоставление полученных результатов расчета МКЭ с данными 

вычислений 𝜎max
экв  по зависимости (2.8) показало, что удовлетворительная 

аппроксимация достигается при тех значениях коэффициентов силы 𝛼𝑉 и момента 

𝛼𝑀, которые приведены в соотношениях (2.9) и (2.10). 

Результаты расчета, представленные на рисунке 2.4 показывают, что 

найденные коэффициенты позволяют вычислить эквивалентные напряжения с 

погрешностью менее 3%. Объяснить удовлетворительное соответствие 

приведенных коэффициентов силы и момента можно относительным 

геометрическим подобием балок. 

На рисунке 2.5 представлены графики распределения эквивалентных 

напряжений 𝜎max
экв  по длине балок разного профиля вблизи контура вырезов 

одинаковой относительной высоты (рисунок 2.4), из которых видно, что они 

действительно представляют собой линейные зависимости с близкими углами 

наклона. 

 
Рисунок 2.5 – Распределение напряжений 𝜎max

экв , определяемое расчетами МКЭ для ш.о. балок с 

круглыми вырезами получаемых из прокатных профилей с параметрами 0,667 – 0,5 
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Обработка полученных МКЭ данных для составной балки размерами 

4000 − 40 − 0,2 − 10 − 0,3 − 0,667 − 0,5 показала (таблица 2.4.), что их 

величина также хорошо аппроксимируется зависимостью (2.8), при значениях 

коэффициентов поперечной силы 𝛼𝑉 и коэффициента момента 𝛼𝑀, определяемых 

по зависимостям (2.9) и (2.10). Величины напряжений 𝜎max
экв  оценивались в каждом 

четвертом вырезе. 

Таблица 2.4 – Напряжения 𝜎max
экв , определяемые в балке  

4000 − 40 − 0,2 − 10 − 0,3см − 0,667 − 0,5 при 𝑉 = 0,5 кН. 

 

№ выреза 36 40 44 48 

𝜎max
МКЭ 𝜎max

(2.8)⁄  61,1/61,1 65,7/67,7 73,7/74,3 80,0/80,9 

Расхождение δ, % 0 3,0 0,8 1,1 

 

Графики распределения напряжений, вычисленных по эмпирической 

зависимости (2.8) с учетом указанных выше значений коэффициентов 𝛼𝑉 и 𝛼𝑀, и 

величины 𝜎max
экв , полученные расчетами МКЭ, приведены на рисунке 2.6, из 

которого видно, что они неплохо коррелируются. 

 

 
 

Рисунок 2.6 – Распределение напряжений 𝜎max
экв , определяемое расчетами МКЭ  

и по зависимости (2.8) 
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Таким образом, выполненные расчеты балок, изготовленных из прокатного 

профиля и составных, по зависимости (2.8) показали удовлетворительное 

соответствие результатам, полученным методом конечных элементов. 

Проверить прочность перфорированной балки с учетом зависимости (2.8) 

можно по соотношению 

(𝛼𝑉 + 𝛼𝑀

(𝑛 − 1)(1 + 𝜉)𝛽

6𝑏𝑓𝑡𝑓 𝐻𝑡𝑤⁄ + 1
)

𝑉

𝐻𝑡𝑤
≤ 𝑅𝑦𝛾𝑐  ,                        (2.12) 

где в качестве n принимается номер ближайшего к середине балки выреза; 𝑅𝑦 – 

расчетное сопротивление стали растяжению по пределу текучести; 𝛾𝑐 – 

коэффициент условий работы.  

В левой части неравенства (2.12) записано выражение для максимальных 

напряжений в зоне n-го выреза, уже учитывающее эффект концентрации 

напряжений в перфорированной балке.  

В выражении (2.12) достаточно знать только величину поперечной силы в 

сечении балки, параметры перфорации и размеры поперечного сечения. 

Заметим, что в отечественных строительных нормах СП 294.1325800.2017 

не содержится требований к прочности перфорированных балок с круглыми 

вырезами. Хотя при широком их применении в строительной практике подобные 

требования следовало бы ввести. 

При подсчете напряжений по зависимости (2.8) для балки высотой                 

𝐻 = 690 мм с более узкими перемычками выяснилось, что все полученные по ней 

значения 𝜎max
(2.8)

 оказались примерно на 5,6% выше вычисленных по МКЭ. Это 

указывает на то, что при уменьшении относительной ширины перемычек 𝜉 

требуется некоторая корректировка коэффициентов 𝛼𝑉 и 𝛼𝑀. 

Приняв откорректированные величины коэффициентов в виде 

𝛼𝑀 = 26,2𝛽 − 9,22   и   𝛼𝑉 = 33,5𝛽 − 17,3                              (2.13) 

получим величины эквивалентных напряжений по (2.8), отличающиеся от 

значений, приведенных в таблице 2.5, не более чем на 1,7%. 
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Уменьшив ширину перемычки вдвое до значения 𝜉 = 0,25 и произведя 

расчеты МКЭ балки с параметрами 2760 − 69,0 − 0,88 − 20 − 1,2см − 0,667 −

−𝟎, 𝟐𝟓, придем к значениям напряжений, показанным в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Напряжения 𝜎max
экв  определяемые в балке 

2760 − 69,0 − 0,88 − 20 − 1,2см − 0,667 − 𝟎, 𝟐𝟓 

𝛽 = 0,667 

 
№ выреза 13 16 19 22 

𝜎max
МКЭ 𝜎max

(2.8)⁄  48,0/48,7 57,8/58,8 68,0/68,9 78,0/78,9 

Расхождение δ, % 1,4 1,7 1,3 1,1 
 

В указанной таблице 2.5 напряжения определялись на контуре вырезов с 

номерами 13 – 16 – 19 – 22. 

Расчет еще одной балки размерами 3060 − 76,5 − 0,95 − 22 − 1,35см −

−𝛽 − 𝟎, 𝟐𝟓 при разных 𝛽 показал (таблица 2.6), что напряженное состояние 

перфорированной балки с узкими перемычками при 𝛽 = 0,667 удовлетворительно 

описывается эмпирической зависимостью (2.8) при значениях коэффициентов 𝛼𝑉 

и 𝛼𝑀, определенных по соотношениям (2.13). 

Таблица 2.6 – Напряжения 𝜎max
экв , определяемые в балках  

3060 − 76,5 − 0,95 − 22 − 1,35см − 𝛽 − 𝟎, 𝟐𝟓 при разных 𝛽 

𝛽 = 0,667 

 
№ выреза 13 16 19 22 

𝜎max
МКЭ 𝜎max

(2.8)⁄  39,5/39,9 47,8/48,1 56,1/56,3 64,4/64,6 

Расхождение δ, % 1,0 0,6 0,4 0,3 

𝛽 = 0,7 

 
№ выреза 13 16 19 22 

𝜎max
МКЭ 𝜎max

(2.8)⁄  46,2/46,6 55,7/56,2 64,2/65,7 74,8/75,3 

Расхождение δ, % 0,9 0,9 2,3 0,7 
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Столь же удовлетворительные результаты получаются и при 𝛽 = 0,7 

(таблица 2.6). 

Дальнейшее уменьшение относительной ширины перемычек до 𝜉 = 0,15 

показало, что и в этом случае перфорации можно воспользоваться соотношениями 

(2.13) для коэффициентов поперечной силы 𝛼𝑉 и момента 𝛼𝑀 (таблица 2.7). 

 

Таблица 2.7 – Напряжения 𝜎max
экв , определяемые в балке 

2760 − 69,0 − 0,88 − 20 − 1,2см − 0,667 − 𝟎, 𝟏𝟓 

 
№ выреза 13 16 19 22 

𝜎max
МКЭ 𝜎max

(2.8)⁄  44,4/45,4 53,2/54,7 63,0/64,0 71,8/73,3 

Расхождение δ, % 2,2 2,7 1,6 2,0 

 

Сопоставление напряжений в балках с различной шириной перемычек 𝑐, 

приведенных, например, в таблицах 2.2; 2.5 и 2.7, позволяет заключить, что 

уменьшение ширины перемычек благоприятно влияет на напряженное состояние 

балки с круглыми вырезами, приводя к снижению эквивалентных напряжений по 

Мизесу. 

Обработка данных, полученных МКЭ, во всех случаях подтвердила 

линейную зависимость 𝜎max
экв  от расположения выреза по длине, т.е. 

пропорциональность напряжений в зоне концентрации величине изгибающего 

момента. 

Обратим внимание и на то, что при нагружении балки, обеспечивающем 

постоянство поперечной силы 𝑉, длина балки 𝑙 не входит в явном виде в 

выражение для напряжений 𝜎max
экв , поэтому полученная зависимость (2.8) окажется 

справедливой для балки произвольной длины. 

Рассмотренные выше перфорированные балки охватывают практически 

весь диапазон возможных вариантов перфорации стенки круглыми вырезами. 
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Полученные результаты расчета коэффициентов поперечной силы 𝛼𝑉 и момента 

𝛼𝑀 обобщенно представлены в итоговой таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Зависимости 𝛼𝑉 и 𝛼𝑀 от относительной высоты вырезов 𝛽 для трех вариантов 

относительной ширины перемычек 𝜉 

𝜉 = 0,15 𝜉 = 0,25 𝜉 = 0,5 

𝛼𝑀 = 26,2𝛽 − 9,22 𝛼𝑀 = 28,6𝛽 − 10,5 

𝛼𝑉 = 33,5𝛽 − 17,3 𝛼𝑉 = 28,8𝛽 − 13,8 

 

Как показали выполненные расчеты, входящие в зависимость (2.8) 

коэффициенты 𝛼𝑉 и 𝛼𝑀 являются функциями параметров перфорации 𝛽 и 𝜉. При 

фиксированной величине ширины перемычек 𝜉 в диапазоне 0,15 ≤ 𝜉 ≤ 0,5 оба 

коэффициента линейно зависят от относительной высоты вырезов 𝛽. Причем 

увеличение относительной высоты вырезов с 𝛽 = 0,667 до 𝛽 = 0,75 ведет к 

увеличению коэффициентов силы 𝛼𝑉 и момента 𝛼𝑀. Эти зависимости графически 

представлены на рисунке 2.7. Судя по характеру их изменения, можно 

утверждать, что с уменьшением относительной ширины перемычек 𝜉, как и с 

уменьшением относительной высоты вырезов 𝛽, наблюдается снижение уровня 

максимальных напряжений вблизи контуров вырезов. Это дает основание 

утверждать, что уменьшение ширины перемычек благоприятно сказывается на 

напряженном состоянии, а следовательно, и на прочности перфорированной 

балки. В то же время вопросы местной устойчивости перемычек нуждаются в 

дополнительной проработке. 

Как видно из рисунка 2.7 графики прямых 𝛼𝑀 и 𝛼𝑉 для указанных вариантов 

перфорации имеют очень близкие углы наклона, поскольку близки угловые 

коэффициенты в зависимостях (2.9) и (2.10), (2.13), т. е. они практически 

совпадают. 

Подсчет величин эквивалентных напряжений 𝜎max
(2.8)

 по зависимости (2.8) с 

учетом соотношений 𝛼𝑉 и 𝛼𝑀, указанных в таблице 2.8, и по МКЭ подтвердил 

приемлемую точность аналитических расчетов напряжений в перфорированной 

балке. 
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а) б) 

Рисунок 2.7 – Зависимость коэффициентов силы 𝛼𝑉 и момента 𝛼𝑀 от 𝛽: 

 а) при 𝜉 = 0,15 и 𝜉 = 0,25; б) при  𝜉 = 0,5 

 

Величины напряжений 𝜎max
(2.8)

 приведены в таблицах 2.2 – 2.7 в знаменателе 

четвертых строк, в числителе которых указаны величины тех же напряжений, 

вычисленные методом конечных элементов. Как можно видеть из полученных 

результатов, погрешность расчета по зависимости (2.8) только в двух случаях 

превышает величину 5%, а в подавляющем количестве вариантов расхождение 

между данными, полученными МКЭ и по формуле (2.8), практически 

соответствует инженерной точности вычислений, т.е. не превышает 2,5%. 

Влияние толщины стенки. 

Поскольку в составных балках толщина полок может изменяться в широких 

пределах, то было проведено изучение влияния толщины стенки для балки с 

размерами 3888 − 97,2 − 𝑡𝑤 − 26 − 1,55см − 0,667 − 0,5, полученными из 

профиля №70Б1. В качестве исходной принималась величина 𝑡𝑤 = 1,2 см. 

Варьируя величиной толщины стенки 𝑡𝑤 в сторону увеличения до 𝑡𝑤 = 1,38 см и 

в сторону уменьшения до 𝑡𝑤 = 1,02 см, получим значения напряжений, 

приведенные в таблице 2.9. Величина сосредоточенной силы посредине пролета 

осталась прежней 𝑃 = 20 кН. 

Как видно из приведенных в таблице 2.9 результатов, расхождение в 

величинах 𝜎max
экв , вычисленных МКЭ и по (2.8) с применением коэффициентов 𝛼𝑉 
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и 𝛼𝑀, взятых из таблицы 2.8 для значения 𝜉 = 0,5, лишь для варианта с             

𝑡𝑤 = 1,38 см незначительно превышает 2,5%. 

 

Таблица 2.9 – Напряжения 𝜎max
экв , определяемые в балке  

3888 − 97,2 − 𝑡𝑤 − 26 − 1,55см − 0,667 − 0,5 при разных 𝑡𝑤  

𝑡𝑤 = 1,2 см 

 
№ выреза 9 12 15 18 

𝜎max
МКЭ 𝜎max

(2.8)⁄  24,2/23,8 31,2/31,0 38,6/38,2 45,9/45,4 

Расхождение δ, % 1,7 0,6 1,0 1,1 

𝑡𝑤 = 1,02 см 

 
№ выреза 9 12 15 18 

𝜎max
МКЭ 𝜎max

(2.8)⁄  25,7/25,6 32,9/33,2 40,6/40,7 48,1/48,3 

Расхождение δ, % 0,4 0,9 0,2 0,4 

𝑡𝑤 = 1,38 см 

 
№ выреза 9 12 15 18 

𝜎max
МКЭ 𝜎max

(2.8)⁄  22,9/22,3 29,7/29,2 36,9/36,0 43,9/42,9 

Расхождение δ, % 2,7 1,7 2,5 2,3 

 

Влияние ширины полок. 

Обработка полученных МКЭ данных (таблица 2.10) о величинах 

напряжений при варьировании ширины полок в балке с параметрами 3888 −

−97,2 − 1,2 − 𝑏𝑓 − 1,55см − 0,667 − 0,5 показала, что они также хорошо 

аппроксимируются зависимостью (2.8) при значениях коэффициента поперечной 

силы 𝛼𝑉 и коэффициента момента 𝛼𝑀, приведенных в таблице 2.8 для варианта 

𝜉 = 0,5. Как и в предыдущих случаях величины напряжений 𝜎max
экв  оценивались в 

каждом третьем вырезе. 

В качестве примера приведем расчет напряжений для 18-го выреза балки 

размерами 3888 − 97,2 − 1,2 − 23 − 1,55см − 0,667 − 0,5 по формуле (2.8) 
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𝜎max
экв = (5,41 + 8,58 ×

(18 − 1)(1 + 0,5)0,667

6 ∙ 230 ∙ 15,5 972⁄ ∙ 12 + 1
)

10 ∙ 103

972 ∙ 12
= 48,8 МПа.   (2.14) 

Согласно таблице 2.10 расчетные напряжения, вычисленные МКЭ, равны 49,9 

МПа, т.е. расхождение в значениях 𝜎max
экв , вычисленных в соответствии с (2.14) и 

МКЭ, немного превышает 2%. Для некоторых вырезов погрешность аппроксимации 

по (2.8) может быть и несколько большей, но в целом она вполне удовлетворительно 

описывает напряженное состояние данной перфорированной балки. 

 

Таблица 2.10 – Напряжения 𝜎max
экв , определяемые в балке  

3888 − 97,2 − 1,2 − 𝑏𝑓 − 1,55см − 0,667 − 0,5 при разных 𝑏𝑓  

𝑏𝑓 = 23 см 

 
Номер выреза 9 12 15 18 

𝜎max
МКЭ 𝜎max

(2.8)⁄  26,1/25,4 33,8/33,2 41,9/41,0 49,9/48,8 

Расхождение δ, % 2,8 1,8 2,2 2,3 

𝑏𝑓 = 30,5 см 

 
Номер выреза 9 12 15 18 

𝜎max
МКЭ 𝜎max

(2.8)⁄  22,0/21,8 28,1/28,2 34,6/34,7 41,0/41,1 

Расхождение δ, % 0,9 0,4 0,3 0,2 

𝑏𝑓 = 37,5 см 

 
Номер выреза 9 12 15 18 

𝜎max
МКЭ 𝜎max

(2.8)⁄  19,5/19,4 24,5/24,9 29,9/30,5 35,4/36,0 

Расхождение δ, % 0,5 1,6 2,0 1,7 
 

Рассмотренные в работе перфорированные балки охватывают практически 

весь диапазон возможных вариантов перфорации стенки круглыми вырезами. 

Подводя итог приведенным выше расчетам, можно констатировать, что 

расхождение в величинах напряжений, полученных по эмпирической зависимости 

(2.8) и расчетами МКЭ, для большинства вариантов перфорации балки не 

превышает 2,5%, т.е. отвечает инженерной точности расчетов. 
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2.3. Концентрация напряжений в балках с круглыми вырезами 

Определив уровень эквивалентных напряжений в перфорированной балке 

при поперечном изгибе, можно перейти к вычислению коэффициента 

концентрации напряжений (ККН) в этих балках. Дело в том, что величина ККН 

является удобным параметром для сравнения эффективности конструктивного 

решения для балок с разной перфорацией стенки, поскольку представляет собой 

безразмерную величину. 

Коэффициенты 𝛼𝜎 необходимы при оценке усталостной прочности 

перфорированных балок подверженных действию динамических нагрузок, 

используемых, например, в качестве кран-балок или в конструкциях мостов. 

Оценка усталости для случая резкого изменения сечения в районе выреза 

выполняется по измененным номинальным размахам напряжений циклов, 

учитывающих коэффициент концентрации напряжения, необходимый для учета 

увеличения локальных напряжений, обусловленных геометрией стенки балки. 

Величину ККН можно подсчитывать по-разному, в зависимости от того, с 

какой величиной будут сопоставляться эквивалентные напряжения в районе 

выреза. В данной работе в качестве 𝛼𝜎 принимается величина 

𝛼𝜎 =  𝜎max
экв 𝜎max

𝑇𝑇⁄ ,                                                     (2.15) 

где 𝜎max
𝑇𝑇  – максимальные напряжения в полке балки со сплошной стенкой, 

определяемые по технической теории изгиба, в том же сечении, в котором 

вычисляются эквивалентные напряжения 𝜎max
экв . 

Зная моменты сопротивления 𝑊 поперечного сечения балок двутаврового 

профиля при изгибе, вычисляемые по зависимости (2.3), можно определить 

величину максимальных напряжений в полках балки 𝜎max
𝑇𝑇  при заданной нагрузке. 

При смещении вырезов к зоне приложения сосредоточенной силы 

отношение величины изгибающего момента к поперечной силе увеличивается, 

так как происходит рост изгибающего момента при постоянной силе. 

Величины 𝛼𝜎 для промежуточных вырезов нас мало интересуют с точки 

зрения расчета на прочность, поскольку максимальный уровень эквивалентных 

напряжений при нагружении сосредоточенной силой будет приходиться на зону с 
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максимальным изгибающим моментом. Это будет сечение в зоне приложения 

сосредоточенной силы. 

В таблице 2.11 приведены результаты расчета уровня напряжений и 

величин ККН в перфорированной балке с размерами 2760 − 69,0 − 0,88 − 20 −

−1,2см − 𝛽 − 0,5 при варьировании относительной высотой вырезов 𝛽. 

 

Таблица 2.11 – Концентрация напряжений в балке 2760 − 69,0 − 0,88 − 20 − 1,2см − 𝛽 − 0,5 

при разной относительной высоте вырезов 𝛽 

Относительная высота выреза, 𝛽 0,667 0,7 0,73 0,75 

Напряжения 𝜎max
экв , МПа 80,2 87,2 94,2 99,5 

Напряжения 𝜎max
𝑇𝑇 , МПа 58,6 

𝛼𝜎 по (2.15) 1,37 1,49 1,61 1,70 

 

Как видно из таблицы 2.11, для перфорированных балок с относительной 

высотой вырезов 𝛽 = 0,667 и 𝜉 = 0,5  при поперечном изгибе величина 

коэффициента концентрации напряжений 𝛼𝜎 = 1,37. С увеличением 

относительной высоты вырезов 𝛽 уровень концентрации напряжений 

повышается, достигая максимальной величины 𝛼𝜎 = 1,70 при 𝛽 = 0,75. 

Примерно такие же величины коэффициентов концентрации напряжений будут и 

в балках других размеров, просчитанных выше, из-за их геометрического 

подобия. 

Исследуем теперь уровень эквивалентных напряжений в перфорированной 

балке при чистом изгибе. 

Эквивалентные напряжения при чистом изгибе. 

Деформация чистого изгиба обеспечивается, например, при нагружении 

однопролетной шарнирно опертой балки двумя сосредоточенными симметрично 

приложенными силами (рисунок 2.8).  

 

 

Рисунок 2.8 – Схема нагружения шарнирно опертой балки двумя сосредоточенными силами 
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Рассматривать будем балки размерами 800 − 40 − 0,3 − 10 − 0,3 − 𝛽 − 𝜉, 

нагруженные двумя силами 𝑃 = 0,5 кН, приложенными на расстояниях 𝑙/4 от 

опор. В этом случае изгибающий момент в средней части балки будет равен               

𝑀max = 1 кН ∙ м, момент сопротивления сечения – 𝑊 = 200 см3, из чего следует, 

что максимальные напряжения 𝜎max
𝑇𝑇 = 5 МПа. Исходя из данных распределения 

эквивалентных напряжений, представленных в таблице 2.12 можно заключить, 

что при чистом изгибе: 

- при постоянной высоте вырезов уменьшение ширины перемычек с 𝜉 = 0,5   

до 𝜉 = 0,15 благоприятно сказывается на напряженном состоянии 

перфорированных балок, приводя к снижению по линейному закону уровня 

напряжений примерно на 10%; 

- при неизменной ширине перемычек с увеличением относительной высоты 

вырезов с 𝛽 = 0,667 до 𝛽 = 0,75 уровень эквивалентных напряжений повышается 

по линейному закону примерно на 25%. 

 

Таблица 2.12 – Напряжения в балках размерами 800 − 40 − 0,3 − 10 − 0,3 − 𝛽 − 𝜉 

при чистом изгибе 

𝜉 = 0,5 

 
𝛽 = 0,667; 𝛼𝜎 = 7,3/5 = 1,46 

 
𝛽 = 0,7; 𝛼𝜎 = 8,1/5 = 1,62 

 
𝛽 = 0,75;𝛼𝜎 = 9,0/5 = 1,80 

𝜉 = 0,25 

𝛽 = 0,667; 𝛼𝜎 = 6,8/5 = 1,36 

 
𝛽 = 0,7;𝛼𝜎 = 7,5/5 = 1,5 

 
𝛽 = 0,75; 𝛼𝜎 = 8,7/5 = 1,74 

𝜉 = 0,15 

 
𝛽 = 0,667; 𝛼𝜎 = 6,6/5 = 1,32 

 
𝛽 = 0,7; 𝛼𝜎 = 7,3/5 = 1,46 

 
𝛽 = 0,75; 𝛼𝜎 = 8,4/5 = 1,68 
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В целом, из исследованных вариантов самый низкий уровень напряжений 

при чистом изгибе отмечается у перфорированных балок с относительной 

высотой вырезов 𝛽 = 0,667 и узкими перемычками (𝜉 = 0,15). 

Выполненные исследования позволили заключить, что перфорация стенки 

круглыми вырезами приводит к величине ККН 𝛼𝜎 не превышающей 1,8. 
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2.4. Распределение напряжений в перфорированных балках при наличии 

консольных выпусков 

Сопряжения перфорированных балок, как и балок других видов, разделяют 

по конструктивному признаку на опирание сверху и примыкание сбоку (рисунок 

2.9). Опирание может быть шарнирным или жестким. Шарнирное опирание 

(рисунок 2.9) передает только опорную реакцию, а жесткое передает, кроме 

опорной реакции, еще и опорный момент. В строительной практике наибольшее 

распространение получило шарнирное сопряжение перфорированных балок. 

 

  

а) б) 

Рисунок 2.9 – Шарнирное сопряжение перфорированных балок: 

а) опирание сверху; б) примыкание сбоку 

 

Наряду с классической конструктивной формой шарнирного сопряжения 

(опирание сверху) балок (рисунок 2.9,а) применяется, так называемое, 

сопряжение балок «с подрезкой» (рисунок 2.10). При таком сопряжении высоту 

балки в месте опирания уменьшают подрезкой, образуя скрытую консоль. 

Назовем этот участок балки «консольным выпуском». Подобный тип опорного 

узла дает возможность уменьшить строительную высоту здания, например, при 

сопряжении сквозных прогонов со стропильными конструкциями или опирании 

стропильных балок на колонны. При необходимости консоль может быть 

выведена за грани стропильной конструкции или колонны. 
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а) б) 

Рисунок 2.10 – Сопряжение «с подрезкой» перфорированных балок:  

а) с шестиугольными вырезами; б) с круглыми вырезами 

 

Конструктивное оформление консольных выпусков осуществляется               

по-разному. Как правило, нижний пояс балки подрезается на необходимую 

высоту, а площадь поперечного сечения ее компенсируется путем подварки с 

двух сторон прокатных уголков или швеллеров (рисунок 2.11,а) или ребер 

жесткости (рисунок 2.11,б и в), образующих опорную плоскость. 

 

 
а) 

 
 

б) в) 

Рисунок 2.11 – Конструктивные формы консольных выпусков: 

а) подкрепление прокатными уголками; б) подкрепление вертикальными и горизонтальными ребрами 

жесткости; в) только горизонтальными ребрами 
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Для расчета МКЭ балок с консольными выпусками нами в соавторстве с 

А.И. Притыкиным (Приложение 2) была разработана специальная программа на 

языке APDL, позволившая получать разные расчетные модели, как показано на 

рисунке 2.11,б и в. 

В работе исследовано влияние на распределение напряжений в 

перфорированных балках наличие консольного выпуска при разных 

конструктивных оформлениях его: при наличии вертикального ребра жесткости, 

как показано на рисунке 2.11,б, либо при отсутствии его (рисунок 2.11,в). 

Оценивался уровень эквивалентных напряжений в балках размерами             

700 − 55,2 − 0,7 − 16,5 − 0,95см − 0,667 − 0,5 с разным конструктивным 

оформлением консольного выпуска. Длина консольного выпуска в обоих случаях 

составляла 250 мм, а высота выпуска равнялась 350 мм. Нагружение балки 

осуществлялось сосредоточенной силой 𝑃 = 20 кН в центре пролета. Расчетная 

схема перфорированной балки с консольными выпусками представлена на 

рисунке 2.12. 

 

Рисунок 2.12 – Расчетная схема балки с консольными выпусками (показана половина балки) 

 

На рисунке 2.13 показаны величины напряжений в зонах вырезов в балках с 

разным конструктивным оформлением консольных выпусков. 

Из рисунка 2.13 видно, что, как и следовало ожидать, наличие 

вертикального ребра в зоне перехода консольного выпуска оказывает 

незначительное влияние на распределение напряжений в перфорированной балке, 

приводя к снижению их только в зоне близкой к расположению ребра. 

Концентрация напряжений в зоне консольного выпуска в районе пересечения 

ребер значительно ниже, чем в районе вырезов. 
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а) 

 
б) 

Рисунок 2.13 – Уровни напряжений в балке 700 − 55,2 − 0,7 − 16,5 − 0,95см − 0,667 − 0,5 с 

разным конструктивным оформлением консольного выпуска при сосредоточенной силе 𝑃 = 20 кН: 

а) вариант по рисунку 2.11,б; б) вариант по рисунку 2.11,в 
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2.5. Распределение касательных напряжений в перфорированных балках 

Как известно из курса сопротивления материалов, касательные напряжения 

в балках со сплошной стенкой зависят только от величины поперечной силы, 

действующей в сечении (формула Д.И. Журавского). 

В перфорированной балке картина распределения несколько меняется, и 

уровень напряжений зависит не только от поперечной силы, но и от величины 

изгибающего момента. Рассмотрим жестко защемленную балку с круглыми 

вырезами, нагруженную сосредоточенной силой посредине пролета, картина 

распределения напряжений 𝜏𝑥𝑦 в перемычках которой на уровне нейтральной оси 

приведена на рисунке 2.14.  

а) 

 
б) 

 
в) 

г) 

 
д) 

Рисунок 2.14 – Распределение касательных напряжений на уровне нейтральной оси в 

перемычках ж. з. балки с параметрами 483 − 50 − 0,2 − 12 − 0,8см − 0,7 − 0,429; 

 поперечная сила 𝑉 = 10 кН; 𝑛 = 9: а) между 4-м и 5-м вырезами; б) между 3-м и 4-м вырезами; 

в) между 2-м и 3-м вырезами; г) между 1-м и 2-м вырезами; д) общий вид балки 
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Как видно из полученных данных, распределение напряжений 𝜏𝑥𝑦 в 

перемычках имеет симметричный характер только при отсутствии изгибающего 

момента (рисунок 2.14,в) примерно между вторым и третьим вырезами. При 

наличии момента симметрия нарушается в ту или иную сторону в зависимости от 

знака момента. 

Та же закономерность наблюдается и для случая шарнирного опирания 

балки (рисунок 2.15), на котором видно, что по мере увеличения изгибающего 

момента 𝑀 асимметрия распределения напряжений 𝜏𝑥𝑦 возрастает. Однако при 

этом средний уровень касательных напряжений в перемычках остается 

неизменным, т.е. величина касательных напряжений определяется только 

величиной поперечной силы 𝑉, а изгибающий момент может несколько изменять 

эпюру распределения этих напряжений. Фактически усилие сдвига в перемычке 

остается неизменным при заданной поперечной силе и параметрах перфорации. 

 

а) 

 б) 

 в) 

Рисунок 2.15 – Распределение касательных напряжений 𝜏𝑥𝑦 в перемычках ш.о. балки с 

параметрами 483 − 50 − 0,2 − 12 − 0,8см − 0,7 − 0,429; поперечная сила 𝑉 = 10 кН;  

𝑛 = 9; среднее значение 𝜏𝑥𝑦 = 32,9 МПа: а) между 1-м и 2-м вырезами; 

 б) между 2-м и 3-м вырезами; в) между 3-м и 4-м вырезами 
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Величина максимальных напряжений, как видно из рисунка 2.15, примерно 

в 1,47 раза превышает уровень средних напряжений. Если уменьшить ширину 

перемычки в 2 раза до значения 𝑐 = 75 мм (рисунок 2.16) вместо 150 мм в 

предыдущем случае (рисунок 2.15), то уровень средних напряжений возрастет в 

1,7 раза до 𝜏𝑥𝑦 = 56,7 МПа при тех же размерах вырезов, при этом максимальные 

значения превысят средние величины в 1,49 раза, т.е. несколько больше, чем в 

предыдущем случае. 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 2.16 – Распределение касательных напряжений в узких перемычках ш. о. балки с 

параметрами 483 − 50 − 0,2 − 12 − 0,8см − 0,7 − 0,215; поперечная сила 𝑉 = 10 кН; 𝑛 = 11: 

а) между 3-м и 4-м вырезами; б) общий вид балки 

 

Следует заметить, что на границах контура вырезов касательные 

напряжения должны быть равны нулю. Действительно, уменьшение сетки 

конечных элементов с ∆КЭ= 20 мм до ∆КЭ= 2 мм, как видно из рисунка 2.17, 

привело к уменьшению уровня напряжений 𝜏𝑥𝑦 у контура выреза в 4 раза с 24,26 

МПа (рисунок 2.16) до 6,04 МПа.  
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Рисунок 2.17 – Распределение касательных напряжений в узких перемычках 

 ш.о. балки с параметрами 483 − 50 − 0,2 − 12 − 0,8см − 0,7 − 0,215; 

 поперечная сила 𝑉 = 10 кН; 𝑛 = 11; ∆КЭ= 𝟐 мм 

 

Дальнейшее уменьшение сетки до 0,5 мм (рисунок 2.18) приведет 

практически к нулевым значениям напряжений на контуре. 

 

Рисунок 2.18 – Распределение касательных напряжений в узких перемычках 

 ш.о. балки с параметрами 483 − 50 − 0,2 − 12 − 0,8см − 0,7 − 0,215; 

 поперечная сила 𝑉 = 10 кН; 𝑛 = 11; ∆КЭ= 𝟎, 𝟓 мм 

 

Таким образом, можно констатировать, что касательные напряжения в 

перемычках перфорированных балок распределяются по параболическому закону 

с нулевыми значениями на границах контуров вырезов. При отсутствии 

изгибающего момента и постоянной поперечной силе характер распределения по 

ширине перемычки симметричный, а при наличии момента максимум величин 𝜏𝑥𝑦 

смещаются в ту или иную сторону в зависимости от знака изгибающего момента. 

Максимальные величины 𝜏𝑥𝑦 в 1,5 раза превышают средний уровень напряжений 

в перемычке. 
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2.6. Экспериментальное определение напряжений в перфорированных балках 

Хотя численные расчеты методом конечных элементов дают достаточно 

надежные результаты, нами были произведены экспериментальные исследования 

распределения напряжений в перфорированных балках. Потребность в натурных 

испытаниях обусловлена тем, что в численных расчетах не учитываются такие 

факторы, как наличие неточностей в изготовлении конструкций, возможное 

внецентренное приложение нагрузки, незначительные отклонения в толщинах, 

остаточные сварочные напряжения и т.п.  

Для определения уровня напряжений была изготовлена четырехметровая 

балка с круглыми вырезами размерами 410 − 48 − 0,2 − 10 − 0,3см − 0,667 − 0,5 

(рисунок 2.19). Нагружение осуществлялось двумя сосредоточенными силами на 

концах двухконсольной балки (расстояние между опорами равнялось 1 м), через 

динамометры ДР-2 с помощью талрепов, прикрепленных к силовому полу 

(рисунок 2.19).  

 

 

Рисунок 2.19 – Схема нагружения модели перфорированной балки 

 

Ставилась задача сопоставить расчеты напряжений в балке МКЭ 𝜎max
МКЭ и 

результаты эксперимента, чтобы оценить, существенно ли влияние некоторых 

несовершенств конструкции на величину напряжений. 

Величины деформаций в зоне контуров вырезов фиксировались 

тензорезисторами базой 1 мм, наклеенными на балку в форме розеток под углом 
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0
 друг к другу, как показано на рисунке 2.20. Замеры деформаций 

тензорезисторов производились с помощью тензостанции ТА-12.  

 

 

Рисунок 2.20 – Схема расположения розетки тензорезисторов на модели балки 

 

Определение напряжений производилось соответствующим пересчетом 

показаний тензорезисторов, что привело к значению эквивалентных напряжений в 

районе третьего от зоны приложения силы круглого выреза 𝜎max
экв = 58,4 МПа, 

соответствующие нагрузке 𝑃 = 5 кН. 

Результаты испытаний также показали, что величины эквивалентных 

напряжений по Мизесу действительно можно определять по зависимости (2.8) с 

хорошей точностью.  

Эквивалентные напряжения в районе третьего от зоны приложения силы 

круглого выреза, соответствующие нагрузке 𝑃 = 5 кН по зависимости (2.8) 

получились равными 𝜎max
(2.8)

= 59,3 МПа, а расчет МКЭ дал значение 𝜎max
МКЭ =

60,5 МПа  (рисунок 2.21), что дает расхождение с экспериментальным значением 

в 2 и 4% соответственно.  

 

   

Рисунок 2.21 – Напряжения в зоне 3-го выреза двухконсольной балки размерами 

410 –  48 –  0,2 –  10 –  0,3см –  0,667 –  0,5 при 𝑉 = 5кН  
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Проведенные эксперименты на натурной конструкции (рисунок 2.19), 

имеющей 8 вырезов диаметром 320 мм, показали, что расчеты МКЭ дают вполне 

надежные результаты. Они подтвердили справедливость зависимости (2.8) для 

определения эквивалентных напряжений. 
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2.7. Выводы по главе 

На основании численного анализа результатов расчета перфорированных 

балок с круглыми вырезами МКЭ можно сделать следующие выводы: 

1. Установлено, что эквивалентных напряжений вблизи контуров вырезов при 

поперечном изгибе распределяются по линейному закону в зависимости от 

параметров перфорации и размеров сечения балок с круглыми вырезами. 

2. Величину эквивалентных  напряжений по Мизесу в районе круглых вырезов 

можно надежно определять по эмпирической зависимости (2.8), соответствующей 

случаю нагружения балки с постоянной величиной поперечной силы 𝑉 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡. 

3. Применимость зависимости (2.8) проверена на балках разного двутаврового 

профиля в диапазоне относительных высот вырезов 0,667 ≤ 𝛽 ≤ 0,75  и 

относительных размеров перемычек 0,15 ≤ 𝜉 ≤ 0,5. 

4. Получены зависимости для коэффициента момента 𝛼𝑀 и коэффициента 

силы 𝛼𝑉 входящих в зависимость (2.8) в функции от 𝛽 для разных параметров 

перфорации сечения балки.  

5. Получены величины коэффициентов концентрации эквивалентных 

напряжений по Мизесу 𝛼𝜎 при поперечном и чистом изгибе в районе наиболее 

нагруженного выреза при разных параметрах перфорации стенки балки.  

6. Установлено, что для балки с круглыми вырезами коэффициент 𝛼𝜎 как при 

поперечном, так и при чистом изгибе не превышает двух. 

7. Установлено, что наличие консольного выпуска, как и его конструктивное 

оформление, не оказывает значительного влияния на характер распределения 

напряжений в перфорированной балке.  

8. Установлено, что касательные напряжения в перемычках перфорированных 

балок распределяются по параболическому закону с нулевыми значениями на 

границах контуров вырезов. Максимальные величины 𝜏𝑥𝑦 в 1,5 раза превышают 

средний уровень напряжений в перемычке. 

9. Проведенные эксперименты на натурной конструкции показали, что расче-

ты МКЭ дают вполне надежные результаты. Они подтвердили справедливость за-

висимости (2.8) для определения эквивалентных напряжений. 
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3. Деформации перфорированных балок с круглыми вырезами 

 

Как известно, первоначально появились перфорированные балки с 

шестиугольными вырезами еще в первой половине XX века. Исследованием их 

напряженно-деформированного состояния с помощью аналитических и 

экспериментальных методов впервые начал заниматься Ф. Фалтус [91] еще в 1942 

г. В своей работе он предложил рассчитывать приближенно прогибы таких балок, 

основываясь на сходстве перфорированной балки с безраскосной фермой 

Виренделя. В этом методе балка с вырезами рассматривается как регулярная 

стержневая система, главными элементами которой являются верхний и нижний 

поясные тавры, выполняющие роль горизонтальных стержней, и перемычки, 

выполняющие роль вертикальных стержней, условно рассматриваемые как 

стержни с нулевыми моментными точками в серединах их длин. Именно этот 

метод был положен в основу многих научных работ зарубежных авторов, таких 

как M.U. Hosain [94], H.J. Johnson [96], J.A. Mandel [98], I.G. Raftoyiannis [101] и 

других.  

В работе Ф. Фалтуса [91] и других вышеупомянутых авторов исследовались 

деформации перфорированных балок с шестиугольными вырезами, поскольку 

безотходная технология изготовления балок с круглыми вырезами в то время 

была еще не разработана. 

В нашей стране для расчета деформаций перфорированных балок в 

основном используются подходы, основанные на теории составных стержней 

(ТСС), разработанной академиком А.Р. Ржаницыным [56,57]. 

В диссертации прогибы балок с круглыми вырезами в стенке исследуются 

аналитически с применением теории составных стержней и численными 

расчетами с использованием метода конечных элементов. 
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3.1. Расчет деформаций перфорированных балок по теории  

составных стержней 

Первоначально перфорированные двутавровые балки изготавливались 

только из прокатных профилей, а позднее по мере совершенствования технологий 

производства стальных конструкций стали применяться и составные 

перфорированные балки, изготавливаемые из листового металла. Это 

существенно расширило диапазон параметров перфорированных балок.  

Отличительной особенностью балок с круглыми вырезами, широко 

применяемых в строительстве, от балок с шестиугольными вырезами является 

большое разнообразие их конструктивного оформления. Если при перфорации в 

форме правильных шестиугольников ширина перемычек 𝑐 строго равна стороне 

выреза, то при наличии круглых вырезов относительная ширина перемычек 𝑐/𝑑 

(рисунок 3.1) может изменяться в довольно широком диапазоне. Относительно 

недавно отношение ширины перемычки к диаметру выреза равное 𝑐 𝑑⁄ = 0,5 

(рисунок 3.1,а) считалось стандартным, а сейчас наметилась тенденция к 

снижению этой величины до 𝑐 𝑑⁄ = 0,15 ÷ 0,25 (рисунок 3.1,б). В то же время 

относительная высота вырезов наоборот имеет тенденцию к увеличению с 

𝑑 𝐻⁄ = 0,667 до 𝑑 𝐻⁄ = 0,75. В отдельных случаях относительная высота вырезов 

достигает даже значения 0,8𝐻. В целом, задачи проектирования сводятся к 

снижению себестоимости конструкций за счет снижения их веса и 

совершенствования технологии изготовления. 

 

  

  
а) б) 

Рисунок 3.1 – Перфорированные балки с разной шириной перемычек: 

а) 𝑐 𝑑⁄ = 0,5; б) 𝑐 𝑑⁄ = 0,15 
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Понятно, что наличие вырезов в зависимости от их формы и габаритных 

размеров будет по-разному снижать изгибную жесткость балок. В работе стави-

лась задача получения инженерной зависимости, удобной для оценки прогибов 

перфорированных балок с вырезами круглой формы. Проверка применимости 

указанной зависимости и степени ее точности выполнялась численными методами 

с применением программного комплекса ANSYS.  

Для оценки преимуществ разных схем перфорации, необходимо выполнить 

наряду с прочностным анализом также анализ жесткости балок с разной схемой 

перфорации стенок. В данной работе экономическая сторона эффективности раз-

личных схем перфорации балок не исследовалась. 

Несмотря на то, что перфорированные балки с круглыми вырезами приме-

няются уже почти три десятилетия, до настоящего времени методы расчета их 

прогибов окончательно не разработаны. Это объясняется, главным образом, 

сложностью решаемой задачи. 

В строительных правилах как отечественных [68,69], так и зарубежных 

[82,87,89], жесткость балок и со сплошной стенкой и с перфорированной норми-

руется. Как известно, нормируемым параметром является вертикальный предель-

ный прогиб. Такие требования содержатся в СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воз-

действия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*». Но для того, чтобы 

нормировать какую-либо величину, ее надо уметь вычислять. 

Строгое решение задачи по определению прогибов перфорированных балок 

строительных конструкций с регулярно расположенными круглыми вырезами, 

как и судовых конструкций в виде проницаемых флоров и стрингеров, связано со 

значительными трудностями. В то же время приближенные методы часто дают 

возможность оценить с достаточной точностью деформированное состояние 

конструкции с вырезами.  

Перфорированные двутавровые балки, используемые в строительных 

сооружениях, по своей расчетной схеме относятся к многократно статически 

неопределимым системам. В то же время, по своим конструктивным 

особенностям они занимают промежуточное положение между 
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сплошностенчатыми балками и безраскосными фермами. В связи с этим для 

расчета их прогибов применяют разные подходы. 

Определению прогибов перфорированных балок посвящено значительное 

число работ, причем в отечественных источниках для этого в большинстве 

случаев используется ТСС, разработанная А.Р. Ржаницыным [57], а в зарубежных 

– метод Виренделя, который фигурировал даже в одном варианте Еврокода 3 [90], 

однако в следующем издании предложенная зависимость была удалена как 

недостаточно надежная. 

Расчеты прогибов перфорированных балок с вырезами можно производить 

одним из следующих трех методов: 

 с использованием теории составных стержней; 

 по расчетной схеме Виренделя; 

 методом конечных элементов. 

Наиболее точным из этих трех методов является метод конечных элементов, 

однако его применение связано с необходимостью иметь соответствующий 

программный комплекс – ANSYS, SCAD Office, STARK ES, Лира или какой-либо 

другой. Проблемы, возникающие при этом, заключаются в том, что, во-первых, 

комплексы довольно дорогие, а во-вторых, ими надо уметь пользоваться, т.е. надо 

иметь подготовленных специалистов. Поэтому для инженерных расчетов удобнее 

использовать аналитические или эмпирические методы, для применения которых 

достаточно лишь калькулятора или табличного редактора типа Excel. 

В данной работе аналитическое решение задачи о деформации 

перфорированной балки с круглыми вырезами производилось на основе ТСС. 

Критерием оценки точности расчета служили результаты, полученные с помощью 

метода конечных элементов, на основании которых можно оценить приемлемость 

решения. 

Еще одним способом проверки точности аналитического решения служат 

данные экспериментальных исследований на натурной конструкции. В работе 

были проведены такого рода эксперименты. 
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Теория составных стержней эффективно используется для решения многих 

задач строительной механики, таких, как расчет составных деревянных и 

металлических балок, составных колонн и деревянных клееных конструкций, 

исследование деформаций надстроек при общем изгибе корпуса судна, в том 

числе и в расчетах перфорированных балок. В диссертации эта теория была 

применена для расчета деформаций балок с перфорированной стенкой. 

В работе [45] указывается, что прогибы балок с перфорированной стенкой 

превосходят прогибы обычных балок со сплошной стенкой на 10 – 40% даже, 

если момент инерции последних вычисляется по ослабленному вырезом сечению.  

При расчете прогиба перфорированной балки по теории составных 

стержней, последняя рассматривается как конструкция, состоящая из двух 

тавровых поясов, расположенных выше и ниже кромок вырезов, и упругого слоя, 

образованного перемычками (рисунок 3.2). От коэффициента жесткости упругого 

слоя 𝐾𝑐 существенно зависит податливость перфорированной балки. 

 

Рисунок 3.2 – Расчетная схема перфорированной балки по ТСС 

 

Поскольку величины прогибов перфорированных балок нормируются, то 

вопросам исследования деформаций балок с вырезами в отечественной 

литературе посвящено значительное количество работ. В разное время 

исследованиями деформаций перфорированных балок на основе метода ТСС 

занимались Я.И Ольков [34], А.И. Скляднев [65,66], В.В. Холопцев [74,75],      

А.И. Притыкин [44-47,99] и многие другие. Хотя дифференциальное уравнение 

изгиба перфорированной балки с использованием теории составных стержней 

было решено в замкнутом виде А.Р. Ржанициным [56] еще в 1967 г., практическое 
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применение этого решения упиралось в сложность вычисления коэффициента 

жесткости упругого слоя 𝐾𝑐.  

Содержащиеся в работах Л.Н. Сиверса [63] и А.Р. Ржаницына [57] 

выражения для коэффициентов жесткости упругого 𝐾𝑐, определяемые через 

геометрические параметры перфорированной балки, могут быть применены в 

относительно узком диапазоне. 

Приведенное в работе В.В. Холопцева [74] выражение для параметра 𝜆, 

зависящего от коэффициента жесткости упругого слоя 𝐾𝑐, не столько сложно, 

сколько недостаточно надежно, поскольку вычисления прогибов с указанным 

коэффициентом приводят к существенным погрешностям.  

В общем виде дифференциальное уравнение изгиба балки с однорядной 

перфорацией стенки, полученное А.И. Притыкиным в работе [48], имеет вид 

𝑤"" −
𝐼𝐾𝑐

𝐸𝑓𝑖
𝑤" =

𝑀"

𝐸2𝑖
−

𝑀𝐾𝑐

𝐸2𝑓𝑖
,                                             (3.1) 

где 𝑀 – изгибающий момент от внешней нагрузки в произвольном сечении балки; 

𝐼 = 2(𝑖 + 𝜈2𝑓/4) – момент инерции монолитной балки, состоящей из двух 

тавровых стержней с моментами инерции 𝑖; 𝜈 – расстояние между центрами 

тяжести тавровых стержней (рисунок 3.2); 𝑓 – площадь таврового сечения, 𝐸 – 

модуль Юнга. 

Так, в учебном пособии [51] максимальный прогиб шарнирно опертой 

перфорированной балки под действием равномерно распределенной нагрузки 

предлагается определять по зависимости 

𝑤 =
5𝑞𝑙4

384𝐸𝐼
[1 +

384(𝛼 − 1)

5(𝛾𝑙)4
(

𝛾2𝑙2

8
− 1 +

1

𝑐ℎ(𝛾𝑙 2⁄ )
)].                     (3.2) 

При записи выражения (3.2) учтена геометрическая симметрия балки 

относительно нейтральной оси. Казалось бы, задача решена, однако практическое 

применение этого решения упирается в неопределенность коэффициента 

жесткости упругого слоя 𝐾𝑐, входящего в выражение для 𝛾. Параметр составной 

балки 𝛾, определяемый как  

𝛾 = √𝐾𝑐𝜆                                                            (3.3) 
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имеет размерность обратную размерности длины балки. 

Однако производить расчет прогибов балок с перфорацией стенки по выра-

жению (3.2) представляется не очень удобным, т.к. оно содержит гиперболиче-

скую функцию и полином. 

Кроме этого, вычисление прогиба по (3.2) затрудняется необходимостью 

определения момента инерции таврового пояса 𝑖, вычисляемого по довольно 

громоздкой зависимости 

𝑖 = 𝑏𝑓𝑡𝑓
3 12⁄ + 𝑏𝑓𝑡𝑓𝑧𝑐

2 + 𝑡𝑤((𝐻 − ℎ) 2⁄ − 𝑡𝑓)
3

12 +⁄

+ 𝑡𝑤(0,5(𝐻 − ℎ) − 𝑡𝑓)((𝐻 − ℎ) 4⁄ − 𝑧𝑐)2,                                               (3.4) 

где 𝑧𝑐 – ордината центра тяжести таврового пояса относительно горизонтальной 

оси симметрии полки, вычисляемая как 

𝑧𝑐 = (0,5(𝐻 − ℎ) − 𝑡𝑓)𝑡𝑤0,25(𝐻 − ℎ) (𝑏𝑓𝑡𝑓 + (0,5(𝐻 − ℎ) − 𝑡𝑓)𝑡𝑤)⁄ .      (3.5) 

Все сказанное делает не совсем удобной зависимость (3.2) для инженерных 

расчетов. 

В работе А.И. Притыкина [46] решение уравнения (3.1) для случая балки с 

шестиугольными вырезами производилось в рядах Фурье, что позволило при 

высокой сходимости решения ограничиться удержанием одного члена ряда. Это 

привело к довольно компактной зависимости для определения прогиба в виде 

𝑤перф
𝑇𝑇 = 𝑤𝑚

𝑇𝑇(1 + 1,3𝜋2βℎ𝑓𝜔(𝜂)(1 + 2/𝜂)/(𝑡𝑤𝑙2)).                      (3.6) 

Здесь 𝑤𝑚
𝑇𝑇 = 5𝑞𝑙4/(384𝐸𝐼𝑚) – прогиб, вычисляемый по технической теории 

изгиба; ℎ – высота вырезов; 𝑡𝑤 – толщина стенки балки; 𝑙 – длина балки;            

𝛽 = ℎ/𝐻 – относительная высота выреза; 𝜂 = 𝑐/𝑎– относительная ширина 

перемычки; 𝑎 – сторона шестиугольного выреза; 𝑓 – площадь таврового пояса 

𝑓 = 𝑡𝑓𝑏𝑓 + 𝑡𝑤(0,5(𝐻 − ℎ) − 𝑡𝑓).                                    (3.7) 

Функциональная зависимость коэффициента 𝜔(𝜂) от параметра ширины 

перемычки 𝜂 для двутавровой балки с шарнирным опиранием и относительной 

высотой вырезов 𝛽 = 0,667 может быть представлена в виде полинома 2-ой 

степени [46] 

𝜔(𝜂) = −2,43𝜂2 + 4,54𝜂 + 0,586.                                   (3.8) 
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Момент инерции 𝐼𝑚 в выражении для 𝑤𝑚
𝑇𝑇 определяется как среднее 

значение момента инерции балки, вычисленного для ослабленного вырезом 

сечения, и момента инерции сплошной балки 

𝐼𝑚 = 𝐼спл − ℎ3𝑡𝑤 24⁄ .                                              (3.9) 

Момент инерции балки со сплошной стенкой вычисляется приближенно как 

𝐼спл ≈ 𝑏𝑓𝑡𝑓(𝐻 − 𝑡𝑓)
2

2⁄ + 𝑡𝑤(𝐻 − 2𝑡𝑓)
3

12⁄ .                   (3.10) 

Выражение (3.10) является приближенным, так как в нем не учтен 

собственный момент инерции полок, влияние которого для составных балок с 

полками в виде полос обычно не превышает 0,2%. Величины 𝑏𝑓 и 𝑡𝑓 в (3.10) 

представляют собой ширину и толщину полки соответственно. 

Зависимость (3.6) для балок с шестиугольными вырезами включена в Свод 

Правил СП 294.1325800.2017 «Конструкции стальные. Нормы проектирования» 

[69]. 

Одна из задач, поставленных в работе, заключалась в получении 

инженерной зависимости для оценки прогибов перфорированных балок с 

круглыми вырезами. Критерием оценки точности указанной зависимости служат 

результаты расчета методом конечных элементов. 

Оценка прогибов шарнирно опертых двутавровых балок с круглыми 

вырезами при действии равномерно распределенной нагрузки (рисунок 3.3), 

производилась для балок с разными параметрами относительной длины 𝑙/𝐻 и 

относительной ширины перемычек 𝜉 (рисунок 3.1). Кроме того, изучено также 

влияние на деформацию перфорированной балки синхронного изменения толщин 

стенки 𝑡𝑤 и полок 𝑡𝑓. Относительная высота вырезов 𝛽 = 𝑑 𝐻⁄  изменялась в 

диапазоне 0,667 ≤ 𝛽 ≤ 0,75, охватывающем практически любые варианты 

перфорации. 

Параметры перфорации рассчитанных балок принимались, как правило, 

соответствующими безотходной технологии их изготовления из прокатных 

двутавров. 



91 
 

 

Рисунок 3.3 – Схема нагружения шарнирно опертой балки распределенной нагрузкой 

 

Как было указано выше, основной сложностью в расчетах прогибов 

перфорированных балок по теории составных стержней является определение 

коэффициента жесткости упругого слоя 𝐾𝑐. От его удачного определения зависит 

в немалой степени точность расчета прогибов балки. Выражение для 

коэффициента жесткости упругого слоя 𝐾𝑐 для балок с шестиугольной 

перфорацией стенки было получено А.И. Притыкиным в работе [46]. 
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3.2. Коэффициент жесткости упругого слоя, образованного перемычками 

Ранее вопросы определения деформаций перфорированных балок для 

варианта шестиугольных вырезов были рассмотрены в работе [46]. Результатом ее 

явилось аналитическое решение задачи об изгибе перфорированной балки с 

помощью теории составных стержней. Указанный подход можно применить и для 

оценки прогибов балок с круглыми вырезами. Вид решения достаточно удобен 

для инженерных расчетов 

𝑤𝑇𝑇𝐶 = 𝑤𝑇𝑇
𝐼 2𝑖⁄ + 𝐾𝑐

∗

1 + 𝐾𝑐
∗

,                                               (3.11) 

где 𝑤𝑇𝑇 – определяемый по технической теории изгиба прогиб монолитной  

балки; 𝐼 – момент инерции балки по ослабленному вырезом сечению, 

определяемый зависимостью 

𝐼 = 𝐼спл − 𝑑3𝑡𝑤 12⁄ .                                                (3.12) 

В соотношениях (3.11) и (3.12) введены обозначения: 𝐼спл – момент инерции 

балки со сплошной стенкой; 𝑡𝑤 – толщина стенки балки; 𝑑 – высота (диаметр) 

вырезов; 𝐾𝑐
∗ – безразмерный коэффициент, зависящий от коэффициента 

жесткости упругого слоя 𝐾𝑐, образованного перемычками; 𝑖 – момент инерции 

таврового пояса над вырезом относительно собственной нейтральной оси. 

Последующие расчеты показали, что в подавляющем большинстве случаев 

величина 𝐾𝑐
∗ > 200, поэтому с достаточной точностью для практических расчетов 

зависимость (3.11) можно записать как 

𝑤𝑇𝐶𝐶 = 𝑤𝑇𝑇(1 + 𝐼 (2𝑖𝐾𝑐
∗)⁄ ).                                            (3.13) 

При нагружении шарнирно опертой балки равномерно распределенной 

нагрузкой 𝑞 величина прогиба  𝑤𝑇𝑇 вычисляется по формуле  

𝑤𝑇𝑇 =
5𝑞𝑙4

384𝐸𝐼м
.                                                      (3.14) 

В формуле (3.14) момент инерции 𝐼м для монолитной балки вычисляется по 

приближенной зависимости 

𝐼м ≈ 𝑏𝑓𝑡𝑓𝐻2 2⁄ + 𝑡𝑤𝐻3(1 − 𝛽3) 12⁄ .                              (3.15) 

Для получения численного значения прогиба перфорированной балки 𝑤𝑇𝐶𝐶  
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(3.13) необходимо знание величины безразмерного коэффициента 𝐾𝑐
∗. В общем 

случае для любого вида перфорации он определяется как [46] 

𝐾𝑐
∗ = 𝐾𝑐𝑙2𝐼 (𝐸𝑓𝑖𝜋2).⁄                                                 (3.16) 

Здесь 𝐼 – обозначенный выше момент инерции двутаврового сечения балки 

в районе выреза; 𝐸 – модуль Юнга; 𝑓 – площадь сечения таврового пояса (3.7). 

Зависимости (3.12) – (3.16), приведенные выше, являются универсальными 

и могут быть применимы к различно перфорированным балкам. Различия в 

перфорации содержатся в коэффициенте жесткости упругого слоя 𝐾𝑐, который 

для балок с круглыми вырезами будем искать в виде 

𝐾𝑐 =
𝐺𝑡𝑤

𝜒(𝜉)𝑑
,                                                         (3.17) 

где 𝐺 = Е/(2(1 + 𝜇)) – модуль сдвига; 𝑑 – ширина выреза, а точнее его диаметр; 

𝜒(𝜉) – коэффициент, учитывающий характер закрепления балки на концах, 

величину относительной ширины перемычки 𝜉 и ее форму. 

Подстановка (3.16) и (3.17) в (3.13) позволяет получить выражение для 

прогиба перфорированной балки с круглыми вырезами в следующем виде 

𝑤перф
𝑇𝐶𝐶 = 𝑤𝑇𝑇(1 + 1,3𝜋2𝛽Н𝑓𝜒(𝜉)/(𝑡𝑤𝑙2)).                             (3.18) 

В выражении (3.18) влияние перфорации балки учтено вторым слагаемым в 

виде дроби, которое учитывает деформацию сдвига, вызванную наличием 

перфорации стенки. 

Для практического применения зависимости (3.18) осталось определить 

числовой коэффициент 𝜒(𝜉). Коэффициент 𝜒(𝜉) был определен с помощью 

анализа расчетов балок с круглой перфорацией стенки методом конечных 

элементов, поскольку аналитическое определение его сопряжено с 

определенными трудностями. Расчету подвергались балки с круглой перфорацией 

(рисунок 3.3), изготовленные из прокатного двутавра №50, с общей высотой 

𝐻 = 75 см и с диаметром вырезов 𝑑 = 50 см. Варьирование ширины перемычек 

производилось в пределах 0,15 ≤ 𝜉 ≤ 0,5, а относительная длина балки 

изменялась в диапазоне 10 ≤ 𝑙/𝐻 ≤ 27. На основании этих расчетов выражение 

для функции 𝜒(𝜉) было получено в виде 
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𝜒(𝜉) = 60,2𝜉2 − 56,7𝜉 + 24,5.                                      (3.19) 

Таким образом, для вычисления прогиба шарнирно опертой 

перфорированной балки с круглыми вырезами под действием равномерно 

распределенной нагрузки надо воспользоваться формулой (3.18) с учетом 

зависимостей (3.7), (3.14), (3.15) и (3.19). Применимость полученной 

приближенной зависимости проверим в следующем параграфе, сопоставляя 

расчеты по (3.18) с результатами, полученными МКЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

3.3. Определение деформаций перфорированных балок методом  

конечных элементов 

Для расчета балок МКЭ была разработана специальная программа на языке 

APDL, позволяющая создавать модель перфорированной балки. 

Расчет прогибов МКЭ выполнялся с использованием четырехугольных 

элементов Shell63 с 6 степенями свободы в каждом узле: три линейных 

перемещения и три угла поворота. Характеристики материала были таковы: 

модуль Юнга 𝐸 = 2,1 ∙ 105 МПа и коэффициент Пуассона 𝜇 = 0,3. Поскольку при 

вычислении прогибов хорошая точность достигается уже при размерах КЭ 

∆КЭ= 𝐻/20, то в расчетах величины конечных элементов принимались равными 

∆КЭ= 2 см. Такой подход обеспечивал сочетание хорошей точности расчета с 

простотой моделирования. Расчету МКЭ, учитывая симметрию, подвергалась 

половина длины балки, что позволило снизить его трудоемкость.  

Описание размеров балки производилось с помощью условного 

обозначения приведенного ранее в главе 2: 𝑙 − 𝐻 − 𝑡𝑤 − 𝑏𝑓 − 𝑡𝑓см − 𝛽 − 𝜉. При 

обозначении размеров балки с использованием числовых данных параметры, 

которые варьировались во время вычислений, оставлялись в буквенном виде. Так, 

запись в виде 𝑙 − 75 − 1 − 17 − 1,52см − 0,667 − 0,5 означает, что в расчетах 

данной серии балок изменяемым ее параметром будет только длина. Вначале при 

фиксированной высоте вырезов и расстояниях между ними будем анализировать 

влияние длины балки на точность вычисления ее прогибов по зависимости (3.18), 

полученной по теории составных стержней. 

Влияние длины на прогибы перфорированной балки. 

Как известно [70], в балках со сплошной стенкой компонента деформации 

сдвига обратно пропорциональна квадрату относительной длины 𝑙/𝐻, т.е. с 

увеличением длины балки влияние сдвига на ее деформацию уменьшается. Судя 

по зависимости (3.18) такой же эффект сдвига наблюдается и в перфорированных 

балках. Поэтому при рассмотрении деформаций перфорированной балки 

ограничимся относительной длиной 𝑙/𝐻 = 27.  
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Подвергнем расчету МКЭ балку с указанными выше параметрами при 

относительной ширине перемычек 𝜉 = 0,5 и относительной высоте вырезов          

𝛽 = 0,667. Для удобства последующего анализа результаты расчетов сведены в 

таблицу 3.1.  

Значения, полученные МКЭ с помощью программного комплекса ANSYS, 

сравнивались с результатами вычислений прогибов по ТСС по зависимости (3.18) 

с учетом (3.7), (3.14), (3.15) и (3.19), которые приведены в этой же таблице. 

 

Таблица 3.1 – Величины прогибов ш. о. балки (𝑙– 75 –  1 –  17 –  1,52см –  0,667 – 𝟎, 𝟓) с 

круглыми вырезами при равномерно распределенной нагрузке 𝑞 = 10 кН/м 

Прогибы в мм 

𝑙/𝐻 10 11 12 13 14 15 

МКЭ 2,85 3,94 5,37 7,13 9,36 12,05 

ТСС (3.18) 2,96 4,09 5,54 7,35 9,59 12,3 

Расхождение δ, % 3,72 3,67 3,07 2,99 2,40 2,03 

Прогибы в мм 

𝑙/𝐻 16 17 18 19 20 21 

МКЭ 15,3 19,2 23,9 29,3 35,7 42,9 

ТСС (3.18) 15,6 19,6 24,2 29,7 36,0 43,3 

Расхождение δ, % 1,92 2,04 1,24 1,35 0,83 0,92 

Прогибы в мм 

𝑙/𝐻 22 23 24 25 26 27 

МКЭ 51,0 60,5 71,4 83,7 97,6 113,0 

ТСС (3.18) 51,8 61,4 72,3 84,6 98,4 113,9 

Расхождение δ, % 1,54 1,47 1,24 1,06 0,81 0,79 

 

Так, для шарнирно опертой балки с круглыми вырезами размерами          

1050 − 75 − 1 −  17 − 1,52𝑐м − 0,667 − 0,5 под действием равномерно 

распределенной нагрузки 𝑞 = 10 кН/м исходные данные следующие: 

𝐸 = 2,1 ∙ 105 МПа; 𝑙 = 10500 мм; 𝐻 = 750 мм; 𝑡𝑤 = 10 мм; 𝑏𝑓 = 170 мм; 

𝑡𝑓 = 15,2 мм; 𝛽 = 0,667; 𝜉 = 0,5. 

Площадь таврового пояса по (3.7) определяется как  

𝑓 = 17 ∙ 1,52 + (0,5(75 − 50) − 1,52) ∙ 1,0 = 36,8 см2 

Момент инерции монолитной балки 𝐼м в соответствии с (3.15) равен 

𝐼м = 17 ∙ 1,52 ∙ 752 2⁄ + 1 ∙ 753(1 − 0,6673) 12⁄ = 97400 см4. 
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Прогиб 𝑤𝑇𝑇, определяемый по технической теории, для указанной балки 

при 𝑞 = 10 Н/мм примет значение 

𝑤𝑇𝑇 =
5𝑞𝑙4

384𝐸𝐼
=

5 ∙ 10 ∙ 105004

384 ∙ 2,1 ∙ 105 ∙ 97400 ∙ 104
= 7,74 мм 

Величина 𝜒(𝜉) = 11,2. 

Тогда расчет прогиба по (3.18) дает 

𝑤перф
𝑇𝐶𝐶 = 7,74(1 + 1,3𝜋2 ∙ 0,667 ∙ 750 ∙ 36,8 ∙ 102 ∙ 11,2/(10 ∙ 105002)) = 9,59 мм 

Конечно-элементный расчет приводит к величине 𝑤перф
МКЭ = 9,36 мм. Как 

видим, расхождение в прогибах, полученных по МКЭ и ТСС, составляет 2,4%. 

Все расчеты прогибов по ТСС удобно выполнять с помощью табличного 

редактора Excel, один из видов таблицы представлен на рисунке 3.4.  

 

 

Рисунок 3.4 – Таблица Excel для расчетов прогибов по ТСС 

 

Указанные в таблице 3.1 результаты свидетельствуют о некотором 

расхождении в величинах прогибов, полученных двумя разными методами – по 

ТСС и МКЭ. Причем в диапазоне относительных длин (10 ≤ 𝑙/𝐻 ≤ 13) это 

расхождение не превышает 4%, а для более длинных балок в районе 14 ≤ 𝑙/𝐻 ≤

27 погрешность расчета по ТСС не превышает 2,5%. Обратим внимание, что 

расчет по ТСС приводит к значениям прогибов несколько большим по величине, 

чем получаемым расчетом МКЭ, т.е. приводит к погрешности в безопасную 

сторону. В целом полученные результаты свидетельствуют о приемлемой 

точности зависимости (3.18). 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 3.5 – Прогибы перфорированной балки 𝑙 − 75 − 1 −  17 − 1,52см − 0,667 − 𝟎, 𝟓 в 

зависимости от относительной длины 
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(таблица 3.1), что с увеличением длины балки погрешность расчета по ТСС 

уменьшается и составляет примерно 0,9%. 

Для наглядного представления о точности расчетов по ТСС в сравнении с 

расчетом МКЭ построим графики прогибов в функции от относительной длины 

𝑙/𝐻 (рисунок 3.5). Данные расчетов представлены в виде трех графиков, так как, 

будучи представленными на одном рисунке, они сливаются из-за большого 

перепада в величинах прогибов. 

Представленные графики (рисунок 3.5) позволяют заключить, что кривые 

прогибов, полученные по ТСС и МКЭ, довольно близки, что указывает на 

приемлемую точность расчета по зависимости (3.18). 

Проведем теперь расчеты прогибов при другой относительной ширине 

перемычек величиной 𝜉 = 0,15. При этом будем изменять только длину балки, а 

остальные параметры останутся константами.  

Влияние ширины перемычек на прогибы перфорированной балки. 

Проверим теперь приемлемость зависимости (3.18) для балки с 

относительной шириной перемычек равной c d⁄ = 0,15. Расчеты, аналогичные 

выполненным выше, сведены в таблицу 3.2. 

Таблица 3.2 – Величины прогибов ш. о. балки (𝑙– 75 –  1 –  17 –  1,52см –  0,667 –  𝟎, 𝟏𝟓) с 

круглыми вырезами при равномерно распределенной нагрузке 𝑞 = 10 кН/м 

Прогибы в мм 

𝑙/𝐻 10 11 12 13 14 15 

МКЭ  3,38 4,61 6,27 8,27 10,9 13,8 

ТСС (3.18) 3,48 4,72 6,29 8,23 10,6 13,5 

Расхождение δ, % 2,87 2,33 0,32 0,49 2,83 2,22 

Прогибы в мм 

𝑙/𝐻 16 17 18 19 20 21 

МКЭ 17,3 21,3 26,7 32,3 38,9 46,4 

ТСС (3.18) 17,0 21,1 25,9 31,5 38,1 45,6 

Расхождение δ, % 1,76 0,95 3,09 2,54 2,10 1,75 

Прогибы в мм 

𝑙/𝐻 22 23 24 25 26 27 

МКЭ 55,2 65,0 77,1 89,6 103,7 119,7 

ТСС (3.18) 54,3 64,1 75,3 87,8 102,0 117,7 

Расхождение δ, % 1,66 1,40 2,39 2,05 1,67 1,70 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 3.6 – Прогибы перфорированной балки 𝑙 − 75 − 1 −  17 − 1,52см − 0,667 − 𝟎, 𝟏𝟓 

в зависимости от относительной длины 
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При сохранении постоянства высоты вырезов влияние ширины перемычек 

проявляется в расчетах по ТСС только с помощью коэффициента 𝜒(𝜉), так как он 

один в выражении (3.18) зависит от 𝜉, а все остальные параметры остаются 

неизменными. Понятно, что при уменьшении ширины перемычки коэффициент 

жесткости упругого слоя 𝐾𝑐 уменьшается, что ведет к росту прогибов. Для 

коротких балок уменьшение относительной ширины перемычек с величины 

𝜉 = 0,5 до 𝜉 = 0,15 приводит к увеличению прогибов примерно на 19%, а для 

длинных балок влияние ширины перемычек снижается до 6%.  

Представленные на рисунке 3.6 графики, построенные по данным таблицы 

3.2, показывают, что, как и в предыдущем случае, кривые ТСС и МКЭ довольно 

близки. 

Перейдем теперь к оценке толщины связей на прогибы перфорированных 

балок. 

Влияние толщины связей сечения на прогибы перфорированной балки. 

При деформировании перфорированных балок наблюдается одна 

интересная закономерность в величинах прогибов, когда происходит 

пропорциональное изменение толщин поперечного сечения: стенки 𝑡𝑤 и полок 𝑡𝑓. 

Например, в результате численного расчета балки МКЭ при заданных толщинах 

𝑡𝑤 = 1 см и 𝑡𝑓 = 1,52 см прогиб БКВ размерами 1200 − 75 − 1 − 17 − 1,52см −

0,667 − 0,5 получился равным 𝑤МКЭ = 30,42 мм (рисунок 3.7,а), а при 

пропорциональном увеличении толщин стенки и полок в 1,5 раза до величин 

𝑡𝑤 = 1,5 см и 𝑡𝑓 = 2,28 см значение прогиба уменьшилось до 𝑤МКЭ = 20,78 мм 

(рисунок 3.7,б), т.е. в 1,46 раза. 

Аналогичные расчеты с другими параметрами позволяют сделать вывод, 

что прогибы перфорированных балок обратно пропорциональны изменению 

толщин связей сечения 𝑡𝑤 и 𝑡𝑓, т.е. при одновременном увеличении толщин 

сечения в n раз почти во столько же раз уменьшится прогиб балки. 

Этому факту находится простое объяснение, если учесть, что момент 

инерции перфорированной балки по сечению в зоне выреза имеет вид  
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𝐼перф ≈ 𝐻2(𝑏𝑓𝑡𝑓 + 𝐻𝑡𝑤 6⁄ ) 2⁄ − ℎ3𝑡𝑤/12,                        (3.20) 

а момент инерции по перемычке можно записать как 

𝐼спл ≈ 𝐻2(𝑏𝑓𝑡𝑓 + 𝐻𝑡𝑤 6⁄ ) 2⁄ .                                    (3.21) 

Как видим, приближенно имеет место пропорциональность моментов 

инерции толщинам 𝑡𝑤 и 𝑡𝑓. Приближенно потому, что выражения (3.20) и (3.21) 

не совсем точны, однако погрешность, получаемая при этом, относительно 

невелика и составляет 2,5%. 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 3.7 – Прогибы ш. о. балки размерами 1200 − 75 − 𝑡𝑤 − 17 − 𝑡𝑓см − 0,667 − 0,5   

под распределенной нагрузкой 𝑞 = 20 кН/м: 

 а) 𝑡𝑤 = 1 см; 𝑡𝑓 = 1,52 см; б) 𝑡𝑤 = 1,5 см; 𝑡𝑓 = 2,28 см 

 

Заметим, что указанный эффект толщин справедлив как для балок с 

вырезами, так и для сплошных балок. Причем форма перфорации не имеет 

значения. 
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В целом, эффект перфорации довольно высок и приводит к увеличению 

прогибов в отдельных случаях почти на 40% при параметре 𝜉 = 0,5. Более частое 

расположение вырезов с 𝜉 = 0,15 может повысить гибкость балки примерно в 1,7 

раза по сравнению с таковой балки со сплошной стенкой. 
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3.4. Определение деформаций перфорированных балок по способу Виренделя 

В варианте Eurocode 3 выпуска 1993 года в приложении Annex N 

«Отверстия в стенках балок» [90] была приведена эмпирическая формула для 

подсчета прогибов по схеме Виренделя перфорированных балок. Однако в 

издании Eurocode 3  2005 года это приложение было удалено как не совсем 

точное.  

В работе I.G. Raftoyannis и G.I. Ioannidis [101] зависимость для вычисления 

прогибов перфорированных балок по методу Виренделя имела более 

совершенную структуру, но относилась к балкам с шестиугольными вырезами. 

Суть метода [101] состоит в том, что полный прогиб балки 𝑤перф 

рассматривается как сумма прогибов от изгибающего момента 𝑤𝑇𝑇, 

определяемого по технической теории (ТТ) изгиба балок, и от сдвига 𝑤с, 

обусловленного деформацией тавровых поясов, расположенных выше и ниже 

выреза, от действия поперечной силы (рисунок 3.8)  

𝑤перф = 𝑤𝑇𝑇 + 𝑤с = 𝑘1

𝑞𝑙4

𝐸𝐼𝑒𝑓𝑓
+ 𝑘2 ∑

𝑉𝑖𝑙

𝐺𝐴𝑒𝑓𝑓
.

𝑗

𝑖=1

                          (3.22) 

Здесь 𝑞 – распределенная нагрузка, действующая на балку; 𝑙 – длина балки; 

𝐸 и 𝐺 – модули упругости первого и второго рода; 𝐼𝑒𝑓𝑓 и 𝐴𝑒𝑓𝑓 – эффективный 

момент инерции перфорированной балки и эффективная площадь сдвига 

таврового пояса соответственно; 𝑉𝑖 – значения нагрузки, соответствующие 

центрам вырезов и взятые с эпюры поперечных сил. Коэффициенты 𝑘1 и 𝑘2 

зависят от вида нагрузки и характера закрепления балки. 

Значение момента инерции 𝐼𝑒𝑓𝑓 в работе [101] определялось так же, как и по 

(3.10), но вычислялось приближенно в виде  

𝐼𝑒𝑓𝑓 = 𝑡𝑤𝐻3 12 +𝑏𝑓𝑡𝑓𝐻2 2⁄⁄ − 𝑡𝑤ℎ3 24⁄ .                              (3.23) 

Величина эффективной площади 𝐴𝑒𝑓𝑓 определялась в [101] из условия  

изгиба таврового пояса между перемычками в соответствии со схемой Виренделя 

(рисунок 3.8) от действия поперечной силы, возникающей в средней части выреза.  
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Рисунок 3.8 – Схема нагружения таврового пояса поперечной силой согласно Виренделю 

 

Рассматривая i-ый Х-образный фрагмент балки (рисунок 3.8) длиной равной 

шагу вырезов 𝑠, определялась деформация сдвига T-образной консоли как [101] 

𝛾 = 2𝑤с 𝑠⁄ .                                                            (3.24) 

Принимая во внимание, что консоль подвержена действию поперечной 

силы 0,5𝑉, прогиб ее можно записать как [101] 

𝑤с = 0,5𝑉𝑐3 3𝐸𝑖⁄ .                                                      (3.25) 

Подстановка (3.25) в (3.24) дает 

𝛾 = 𝑉𝑐3 (3𝐸𝑖𝑠).                                                       (3.26)⁄  

С другой стороны, в соответствии с законом Гука 

𝛾 = 𝑉 (𝐺𝐴𝑒𝑓𝑓).                                                        (3.27)⁄  

Приравнивание (3.27) к (3.26) позволяет найти эффективную сдвиговую 

жесткость пояса [101] 

𝐺𝐴𝑒𝑓𝑓 = 3𝐸𝑖𝑠 𝑐3⁄ .                                                        (3.28) 

Здесь 𝑖 – момент инерции таврового пояса относительно собственной оси, 

определяемый по (3.4); 𝑠 – шаг вырезов. Длина тавровой консоли 𝑐 = 3𝑠/8 

(рисунок 3.8) была подобрана авторами работы [101] из условия соответствия 

полученных зависимостей расчетам МКЭ для балки определенных параметров.  

Как уже указывалось выше, необходимость нахождения момента инерции 

таврового пояса над вырезом 𝑖, для вычисления которого по относительно 

сложной формуле (3.4) требуется еще и знание ординаты центра тяжести 

таврового пояса 𝑧𝑐, делает зависимость (3.22) не вполне удобной для инженерных 

расчетов. 
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К тому же, в работе [101] авторы рекомендуют вычислять значение 𝑉, 

используя диаграмму поперечных сил, производя последующее суммирование 

компонент прогибов от изгибающего момента 𝑀 и от силы 𝑉. 

Анализ зависимости (3.22), основанной на схеме Виренделя, показывает, 

что проще и удобнее вместо построения эпюр применить  готовую формулу для 

прогибов от сдвига, которую можно найти в справочнике по СМК [70]. С этой 

точки зрения, нахождение сдвиговой компоненты прогиба шарнирно опертой 

равномерно загруженной балки, как показано в [70], может быть выполнено более 

просто с помощью аналитического выражения для деформации сдвига 

𝑤𝑐 =
𝑞𝑙2

2𝐺𝐴𝑒𝑓𝑓
(

𝑥

𝑙
−

𝑥2

𝑙2
).                                               (3.29) 

Между прочим, такое же выражение будем иметь не только для шарнирно 

опертой, но и для жестко заделанной на обоих концах балки. Максимальное 

значение прогиба (3.29) посредине пролета будет 

𝑤max 𝑐 =
𝑞𝑙2

8𝐺𝐴𝑒𝑓𝑓
.                                                     (3.30) 

С учетом соотношений (3.28) и (3.30) для шарнирно опертой равномерно 

загруженной балки прогиб (3.22) может быть определен как 

𝑤перф = 𝑤𝑇𝑇(1 + 0,169𝐼𝑒𝑓𝑓𝑠2 (𝑖𝑙2))⁄ .                                    (3.31) 

Следует заметить, что трансформация зависимости (3.22) к виду (3.31) 

делает последнюю гораздо более удобной для практического использования.  

Отсутствие в зависимости (3.31) явных указаний на конфигурацию выреза 

дает основание предположить, что при одинаковой высоте вырезов ℎ и 

одинаковой относительной ширине перемычек 𝜉 прогибы балки как с круглыми, 

так и с шестиугольными вырезами будут приблизительно одинаковыми. 

Для удобства сравнения зависимостей (3.31)и (3.18) запишем последнюю 

для случая 𝜉 = 0,5 

𝑤перф = 𝑤𝑇𝑇(1 + 95,8𝐻𝑓 (𝑡𝑤𝑙2))⁄ .                                (3.32) 

Ниже  будет  проведено  сравнение  значений  прогибов  перфорированных 
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балок по соотношению (3.32), основанному на применении теории А.Р. 

Ржаницына, и по зависимости (3.31), полученной с использованием принципа 

Виренделя.  

Численные расчеты. 

В качестве объкта для расчета возьмем балку с размерами: 𝑙 − 75 − 0,6 −

17 − 1,52см − −0,667 − 0,5, на которую действует равномерно распределенная 

нагрузка интенсивностью 𝑞 = 10 кН/м. Расчеты выполнялись для балок с 

относительной длиной, изменяющейся в диапазоне 10 ≤ 𝑙 𝐻 ≤ 40⁄ . Результаты 

расчета прогибов шарнирно опертых перфорированных балок с круглыми 

вырезами по ТСС по зависимости (3.32) и с использованием схемы Виренделя по 

зависимости (3.31) приведены в таблице 3.3. В этой же таблице представлены 

результаты полученные с помощью расчета МКЭ. 

 

Таблица 3.3 – Величины прогибов (мм) ш. о. балки (𝑙 − 75 − 0,6 − 17 − 1,52см − 0,667 − 𝟎, 𝟓) 

с круглыми вырезами при равномерно распределенной нагрузке 𝑞 = 10 кН/м 

𝑙/𝐻 10 12 15 20 10 12 15 20 

Метод расчета По TCС, (3.32) По схеме Виренделя, (3.31) 

 3,79 6,88 14,8 42,1 3,36 6,22 13,7 39,4 

МКЭ 3,58 6,50 14,2 41,2 3,58 6,50 14,2 41,2 

Расхождение δ, % 5,8 5,8 4,4 2,1 6,1 4,4 3,8 4,3 

 

Так для шарнирно опертой балки с круглыми вырезами размерами      

1125 − 75 − 0,6 − 17 − 1,52см − 0,667 − 0,5 исходные данные были следующие: 

𝐸 = 2,1 ∙ 105 МПа;  𝐺 = 𝐸 2(1 + 𝜇)⁄ = 2,1 ∙ 105 2(1 + 0,3)⁄ = 8,08 ∙ 104 МПа; 

𝑙 = 11250 мм;  𝐻 = 750 мм;  𝑡𝑤 = 6 мм;  𝑏𝑓 = 170 мм;  𝑡𝑓 = 15,2 мм;  𝛽 = 0,667;  

𝜉 = 0,5. 

Момент инерции балки 𝐼м (3.15) равен  

𝐼м = 17 ∙ 1,52 ∙ 752 2⁄ + 0,6 ∙ 753(1 − 0,6673) 12⁄ = 87509 см4, 

а эффективный момент инерции в соответствии с (3.23) будет равен 

𝐼𝑒𝑓𝑓 = 0,6 ∙ 753 12⁄ + 17 ∙ 1,52 ∙ 752 2⁄ − 0,6 ∙ 503 24⁄ = 90644 см4. 
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Прогиб балки 𝑤𝑇𝑇, определяемый по технической теории для разных 

величин 𝐼, примет значения 

𝑤𝑇𝑇 =
5𝑞𝑙4

384𝐸𝐼м
=

5 ∙ 10 ∙ 112504

384 ∙ 2,1 ∙ 105 ∙ 87509 ∙ 104
= 11,35 мм; 

𝑤𝑇𝑇 =
5𝑞𝑙4

384𝐸𝐼𝑒𝑓𝑓
=

5 ∙ 10 ∙ 112504

384 ∙ 2,1 ∙ 105 ∙ 90644 ∙ 104
= 10,96 мм. 

Площадь таврового пояса (3.7) определяется как  

𝑓 = 17 ∙ 1,52 + (0,5(75 − 50) − 1,52) ∙ 0,6 = 32,4 см2 

Тогда расчет прогиба по (3.32) дает 

𝑤перф
𝑇𝐶𝐶 = 11,35(1 + 95,8 ∙ 750 ∙ 32,4 ∙ 102/(6 ∙ 112502)) = 14,8 мм. 

Конечно-элементный расчет приводит к величине 𝑤перф
МКЭ = 14,2 мм, что дает 

расхождение в прогибах, полученных по МКЭ и ТСС, около 4%.  

Величина прогиба по схеме Виренделя (3.31) будет 

𝑤перф
ВИР = 10,96(1 + 0,169 ∙ 90644 ∙ 7502/(276,23 ∙ 112502)) = 13,7 мм. 

Как видим, в этом случае расхождение с расчетом МКЭ также составляет 

около 4%. Для балок с другими параметрами точность решений по схеме 

Виренделя оказалась несколько хуже. 

Данные таблицы 3.3 свидетельствуют о том, что при наличии круглых 

вырезов c 𝜉 = 0,5 как теория ТСС, так и теория Виренделя приводят к 

расхождению с МКЭ, не превышающем 4 – 6%. Сравнение прогибов, указанных  

на рисунке 3.9, с расчетами прогибов балок с шестиугольными вырезами, 

позволяет заключить, что круглые вырезы предпочтительнее шестиугольных, 

хотя разница в прогибах не превышает 5 – 7%. 
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а) б) 

 

в) 

Рисунок 3.9 – Деформации балки размерами 750 − 75 − 0,6 − 17 − 1,52см − 0,667 − 𝜉  

с разной относительной шириной перемычек: а) 𝜉 = 0,15; б) 𝜉 = 0,25 в) 𝜉 = 0,5 

 

Для балок с узкими перемычками при 𝜉 = 0,25 (таблица 3.4) зависимость 

(3.31) практически неприменима из-за значительных погрешностей. 

 

Таблица 3.4 – Величины прогибов (мм) ш.о. балки (𝑙 − 75 − 0,6 − 17 − 1,52см − 0,667 − 𝟎, 𝟐𝟓) 

с круглыми вырезами при равномерно распределенной нагрузке 𝑞 = 10 кН/м 

𝑙/𝐻 10 12 15 20 10 12 15 20 

Метод расчета По TCС, (3.32) По схеме Виренделя, (3.31) 

 4,19 7,45 15,7 43,7 3,00 5,69 12,8 38,0 

МКЭ 3,77 7,14 15,0 42,9 3,77 7,14 15,0 42,9 

Расхождение δ, % 8,1 4,3 4,85 1,75 20,5 20,3 14,5 11,5 

 

Как видно из приведенных в таблице 3.4 данных, точность формулы (3.31) 

для балок с узкими перемычками, т.е. с 𝜉 = 0,25, значительно ниже зависимости 

(3.32). Столь низкую точность можно объяснить неточным определением 

расчетной длины 𝑐 = 3𝑠/8 таврового пояса, которая подбиралась в работе [101] 

для конкретной балки. 

Сравнительный анализ расчетов прогибов по ТСС и по схеме Виренделя 

показал, что оба метода дают неплохие результаты для балок с широкими 

перемычками, но для узких перемычек погрешность расчетов по схеме Виренделя 

дает расхождение, превышающее 20%. 
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3.5. Экспериментальное определение прогибов перфорированных балок 

Для проверки точности аналитического решения нами были произведены 

экспериментальные исследования прогибов перфорированных балок на натурной 

конструкции. 

Ставилась задача сопоставить расчеты прогибов балки МКЭ и результаты 

эксперимента. 

Определение прогибов проводилось на четырехметровой балке с круглыми 

вырезами размерами 410 –  48 –  0,2 –  10 –  0,3см –  0,667 –  0,5 (рисунок 2.19), 

нагруженной двумя сосредоточенными силами на концах двухконсольной балки. 

Нагружение осуществлялось через динамометры ДР-2 с помощью талрепов, 

прикрепленных к силовому полу. 

Величины прогибов конструкции фиксировались с помощью стрелочных 

индикаторов с ценой деления 0,01 мм, установленных в месте возникновения 

наибольшего прогиба, а именно на концах консолей. 

Эксперименты на натурной конструкции показали, что расчеты МКЭ дают 

вполне надежные результаты. Так, расчет МКЭ приводит к величине прогиба на 

консоли 𝑤МКЭ = 2,028 мм при нагрузке 𝑃 = 5 кН (рисунок 3.10), а в проведенном 

эксперименте значение прогиба оказалось равным 𝑤 = 2,01 мм. Таким образом, 

расхождение в полученных значениях составило примерно 1%. 

 

 

Рисунок 3.10 – Прогиб двухконсольной балки размерами 410 –  48 –  0,2 –  10 –  0,3см –  0,667 –  0,5 при 

нагружении на консолях силами 𝑃 = 5 кН 

 

Что касается расчетов прогиба натурной балки по зависимости (3.18), то 

здесь расхождение с результатом испытаний оказалось существенным, так как 
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расчет по формуле (3.18) дал значение 𝑤перф
𝑇𝐶𝐶 = 1,86 мм, что расходится с 

экспериментом на 7,5%, а с расчетом по МКЭ на 8,3%. Столь большое 

расхождение можно объяснить слишком короткой балкой. Ведь у этой балки 

(рисунок 3.10) опора располагается после третьего выреза, т.е. фактически это 

уже не балка, а короткая пластина. Отсюда и такое расхождение. 
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3.6. Выводы по главе 

1. Изложенный подход с применением ТСС позволил получить аналитиче-

скую зависимость (3.18) для вычисления прогибов балок с круглыми вырезами. 

2. Результаты расчета показали, что зависимость (3.18) можно надежно при-

менять при 0,15 ≤ 𝜉 ≤ 0,5  и  10 ≤ 𝑙/𝐻 ≤ 27. Погрешность вычисления прогибов 

при этом не превышает 2 – 4%. 

3. Наиболее существенно размеры перемычек сказываются на прогибах корот-

ких балок: уменьшение 𝑐 𝑑⁄  с 0,5 до 0,15 приводит к повышению податливости 

балки примерно на 19% при относительной длине 𝑙 𝐻⁄ = 10 и только на 6% при 

𝑙 𝐻⁄ = 27. 

4. Сравнительный анализ расчетов прогибов по ТСС и по схеме Виренделя 

показал, что оба метода дают неплохие результаты для балок с широкими пере-

мычками, но для узких перемычек погрешность расчетов по схеме Виренделя да-

ет расхождение, превышающее 20%. 

5. Экспериментальные исследования на натурной конструкции показали, что 

расчеты МКЭ дают вполне надежные результаты. 
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4. Устойчивость перфорированных балок с круглыми вырезами 

 

Как известно, толщина стенок в прокатных двутаврах составляет примерно 

1/40 – 1/65 высоты профиля. В перфорированной балке, изготовленной по безот-

ходной технологии, высота профиля возрастает примерно в 1,5 – 1,6 раза, при 

уменьшении относительной толщины стенки до 1/75 – 1/95 от новой высоты. С 

одной стороны, такая трансформация двутавра, связанная с увеличением высоты 

профиля, приводит к повышению его жесткости, а с другой – снижает характери-

стики устойчивости. При строительстве высотных зданий в перфорированных 

балках стремятся увеличивать относительную высоту вырезов, так как это позво-

ляет сквозь вырезы в стенках прокладывать коммуникации типа вентиляционных 

труб (рисунок 4.1), электрических кабелей, водо- и газоснабжения и т.п. 

 

 

Рисунок 4.1 – Прохождение вентиляционных труб через перфорированные балки 

 

Прокладка коммуникаций сквозь вырезы в перфорированных балках позво-

ляет уменьшить общую высоту сооружения при том же полезном его объеме. Но 

здесь важно выбрать оптимальные размеры перфорации, чтобы обеспечить необ-

ходимую устойчивость стенки при заданной расчетной нагрузке на балку. 



114 

 

Хотя вопросам местной устойчивости балок с вырезами посвящено немало 

работ [1-4,12,14,15,19-22,24,29,35,38,42,43,47-49,51,77,78,81,102,104,106], задача 

оценки устойчивости перфорированных балок все еще далека от окончательного 

решения. Существующие расчетные методы по сравнению с экспериментальными 

данными в некоторых случаях дают отклонения, достигающие 70%, что обуслов-

лено использованием довольно грубых приближений. Разработка надежных мето-

дов оценки устойчивости стенки является одним из важных направлений, способ-

ствующих более рациональному проектированию перфорированных балок. 

В этой главе рассматриваются задачи расчета общей и местной 

устойчивости перфорированных балок численным методом с помощью конечно-

элементного анализа, по эмпирическим зависимостям и путем проведения 

экспериментальных исследований на маломасштабных моделях и на натурной 

конструкции.  

Вначале исследуем возможные формы потери устойчивости перфорирован-

ных балок. 

Одной из особенностей перфорированных конструкций является многооб-

разие их форм потери устойчивости. Лишь некоторые из них соответствуют ре-

альным вариантам. В большинстве случаев интерес представляют первые формы 

потери устойчивости, соответствующие наиболее низким критическим нагрузкам. 
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4.1. Виды и формы потери устойчивости перфорированных балок 

Существует три вида потери устойчивости перфорированных балок, как и 

балок со сплошной стенкой: 

 потеря устойчивости плоской формы изгиба; 

 потеря местной устойчивости стенки балки, проявляющаяся в местном вы-

пучивании стенки из плоскости элемента; 

 потеря местной устойчивости пояса балки. 

В работе рассматриваются первые два из указанных видов потери 

устойчивости перфорированных балок с помощью метода конечных элементов и 

структурного анализа. 

Форма потери общей устойчивости перфорированных балок (рисунок 4.2,а) 

практически ничем не отличается от таковой балок со сплошной стенкой (рисунок 

4.2,б).  

 

 

а) б) 

Рисунок 4.2 – Форма потери общей устойчивости балки: 

а) перфорированной балки; б) со сплошной стенкой 

 

А вот потеря местной устойчивости в перфорированных балок связана, в 

основном, с их перемычками. При действии распределенной нагрузки чаще всего 

это перемычки, теряющие устойчивость в форме пропеллерообразного выпучива-
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ния от деформаций сдвига (рисунок 4.3,а), вызванных наибольшей поперечной 

силой 𝑉, а в случае приложения сосредоточенной силы над перемычкой ее потеря 

устойчивости происходит от сжатия в вертикальной плоскости напряжениями 𝜎𝑧 

(рисунок 4.3,б). В очень редких случаях имеет место выпучивание стенки верхне-

го пояса над перемычкой от сжимающих напряжений при изгибе 𝜎𝑥 от действия 

максимального изгибающего момента, но это происходит в районе относительно 

длинных вырезов, например, овальных. Иногда вместе с выпучиванием стенки 

происходит и потеря устойчивости полок (рисунок 4.3,б). 

 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 4.3 – Формы потери местной устойчивости перфорированной балки: 

а) выпучивание перемычки от сдвига поперечной силой 𝑉; б) выпучивание перемычки от 

сжатия локальной силой 𝑃 

 

Несмотря на то, что перфорированные балки способны выдерживать до 

перехода в предельное состояние нагрузку значительной величины, фактический 

уровень этой нагрузки чаще всего определяется ее значением, соответствующим 

выпучиванию стенки в районе вырезов. 
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В работе рассматриваются вопросы общей и местной устойчивости перфо-

рированных балок с вырезами круглой формы. В подавляющем большинстве слу-

чаев анализ устойчивости основывается на результатах расчета балок МКЭ. 

При численном моделировании процесса потери устойчивости необходимо 

соблюдать идентичность граничных условий (рисунок 4.4), отражающих особен-

ности работы реальной конструкции.  

 

  
а) б) 

Рисунок 4.4 – Граничные условия при оценке устойчивости балки: а) местной; б) общей 

 

Так, при расчете МКЭ перфорированной балки под действием поперечной 

нагрузки, когда рассматривалась ее общая устойчивость, вводились ограничения 

по горизонтальным перемещениям только вертикальных концевых кромок балки, 

как показано на рисунке 4.4,б, т.е. граничными условиями обеспечивалась прямо-

линейность только концевых вертикальных кромок, расположенных в районе 

опор. При рассмотрении же перфорированной балки, когда оценивалась критиче-

ская нагрузка, соответствующая местной потере устойчивости стенки, в дополне-

ние к этому накладывались ограничения на перемещения в горизонтальном 

направлении области сопряжения верхней (сжатой) полки с горизонтальной 

кромкой стенки балки (рисунок 4.4,а). 

При расчете балок методом конечных элементов как при оценке их напря-

женного состояния, так и при оценке устойчивости важное значение имеет рацио-

нальный выбор размеров конечных элементов. Хотя зачастую уменьшение разме-

ров КЭ повышает точность результатов, в работе были приняты относительно 

крупные четырехугольные элементы с размерами порядка ∆КЭ= (1 40⁄ ÷ 1 32⁄ )𝐻. 



118 

 

Такие конечные элементы обеспечивают оптимальное сочетание показателей: 

время счета – точность результата. Основанием для выбора таких размеров КЭ 

послужили сопоставительные расчеты с варьируемой сеткой элементов. При этом 

обнаружилось, что с уменьшением размеров КЭ до ∆КЭ= 𝐻/50 величина крити-

ческой нагрузки практически сохранялась неизменной (погрешность составляла 

менее 1%). 

Напомним, что потеря устойчивости перфорированных балок исследовалась 

в пределах упругого нагружения. Как показывают наши собственные расчеты 

МКЭ, так и результаты работ других авторов [47], потеря устойчивости в упругой 

стадии нагружения обеспечивается в том случае, если балка имеет гибкость стен-

ки 𝜆𝑤 = 𝐻/𝑡𝑤 больше 120. Хотя перфорированные балки, изготовленные из про-

катного профиля, такому условию (𝜆𝑤 > 120) не удовлетворяют, так как у них 

𝜆𝑤 < 95, рассматривается этот класс балок, поскольку наряду с перфорирован-

ными балками из прокатного профиля изготавливаются также сварные перфори-

рованные балки из металлических листов, у которых гибкость стенки может варь-

ироваться в любых пределах в зависимости от выбранной толщины. 

Обратим внимание на используемую терминологию. Если в балках со 

сплошной стенкой понятия пояс и полка суть синонимы, то в перфорированных 

балках понятие пояс относится к фрагменту сечения, расположенного над выре-

зом или под вырезом, имеющему форму тавра, образуемого из полки и части 

стенки. 

Исследованию устойчивости перфорированных балок посвящено немалое 

число работ, например [15,21,35,47,49], но удобной и надежной зависимости для 

оценки критических нагрузок пока нет. Хотя определение критической нагрузки 

перфорированных балок с круглыми вырезами включено в Британский стандарт 

BS 5950-1:2000 [87], вопрос этот требует более тщательной проработки для по-

вышения точности прогнозирования. 

В Британском стандарте BS 5950-1:2000 при оценке местной устойчивости 

перфорированных балок во внимание принимаются только геометрические пара-

метры перемычки и ее гибкость без учета относительной высоты вырезов. Однако 
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расчеты МКЭ показывают, что определенное влияние на местную устойчивость 

перемычек оказывает и общая высота стенки балки. В противном случае балки 

разной высоты с одинаковыми абсолютными размерами вырезов и их шагом име-

ли бы эквивалентную устойчивость, что не подтверждается расчетами МКЭ. 

В Еврокоде 3 [89] и в стандарте США AISC 360-10 [82] вопросы местной 

устойчивости стенок перфорированных балок вообще не рассматриваются. Пред-

полагается, что определенную информацию по этому вопросу можно получить в 

специальной литературе. 
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4.2. Устойчивость плоской формы изгиба шарнирно опертой перфорирован-

ной балки с круглыми вырезами 

Прежде чем перейти к оценке критической нагрузки, соответствующей об-

щей потере устойчивости шарнирно опертой перфорированной балки, воспользу-

емся анализом результатов, полученных для двутавровых балок со сплошной 

стенкой, а затем попробуем его откорректировать на случай балок с перфориро-

ванной стенкой. 

Будем рассматривать два вида нагружения – равномерно распределенной 

нагрузкой и сосредоточенной силой посредине пролета. 

Вариант равномерно распределенной нагрузки. 

Обратимся к формуле для критической нагрузки 𝑞кр шарнирно опертой дву-

тавровой балки со сплошной стенкой, соответствующей ее общей потере устой-

чивости, приведенной в справочнике [52]. В зависимости от параметров сечения и 

условий опирания, теоретическое значение критической нагрузки 𝑞кр
Т  записывает-

ся в виде 

𝑞кр
Т = 𝑘𝑞(𝜒)√𝐵𝑦𝐶 𝑙3,⁄                                                      (4.1) 

где 𝐵𝑦 = 𝐸𝐼𝑦 – наименьшая изгибная жесткость балки; 𝐶 = 𝐺𝐼𝑘 – жесткость сво-

бодного кручения; 𝑙 – длина балки. Коэффициент 𝑘𝑞(𝜒) зависит от параметра 𝜒, 

определяемого как [52] 

𝜒 = 2(𝑙 𝐻⁄ )2𝐶 𝐷.⁄                                                          (4.2) 

В (4.2) через 𝐷 = 𝐸𝑡𝑓𝑏𝑓
3/12 обозначена жесткость одной из полок двутавра 

при  ее  изгибе  в  горизонтальной  плоскости;  𝑡𝑓 – толщина  полки;  𝑏𝑓 – ширина 

полки. 

Величины 𝐵𝑦 и 𝐶 могут быть определены по формулам 

𝐵𝑦 = 𝐸(2𝑏𝑓
3𝑡𝑓 + 𝐻𝑡𝑤

3 ) 12⁄ ,                                             (4.3) 

𝐶 = 𝐺(2𝑡𝑓
3𝑏𝑓 + 𝐻𝑡𝑤

3 ) 3⁄ .                                               (4.4) 

В справочнике [52] указывается, что при одном и том же параметре 𝜒 коэф-

фициент 𝑘𝑞(𝜒) будет разным в зависимости от способа закрепления балки (шар-
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нирное опирание или жесткая заделка) и от вида нагружения (сосредоточенная 

сила или равномерно распределенная нагрузка). Кроме того, величина 𝑘𝑞(𝜒) бу-

дет зависеть от уровня приложения нагрузки – прикладывается ли она на уровне 

нейтральной оси балки или на уровне верхней полки. С повышением уровня точек 

приложения величина критической нагрузки уменьшается. 

Располагая всеми необходимыми величинами, входящими в формулу (4.1), 

можно подсчитать критическую нагрузку двутавровой балки при общей потере 

устойчивости. Основная проблема, связанная с нахождением критической нагруз-

ки, заключается в некоторой неопределенности величины коэффициента 𝑘𝑞(𝜒). 

Приводимые в [52] сведения об изменении 𝑘𝑞(𝜒) в зависимости от уровня прило-

жения нагрузки относятся только к варианту балки-стенки, т.е. полосы. Поэтому в 

данной работе определение коэффициентов 𝑘𝑞(𝜒) для балок как со сплошной 

стенкой, так и перфорированных, производилось на основании результатов расче-

тов двутавровых балок методом конечных элементов. 

Расчет производился при двух видах граничных условий – шарнирном опи-

рании и жесткой заделке и двух видах нагружения – при сосредоточенной силе 𝑃, 

приложенной посредине пролета, и при равномерно распределенной нагрузке 𝑞. 

Чтобы оценить эффект перфорации, расчету МКЭ с помощью программного ком-

плекса ANSYS подвергались балки как со сплошной стенкой, так и перфориро-

ванные. 

Получить приемлемую зависимость для оценки 𝑞кр соответствующей общей 

устойчивости двутавровых перфорированных балок можно, обратившись к сопо-

ставительным расчетам методом конечных элементов балок одинаковых габарит-

ных размеров со сплошной стенкой и перфорированных. Поскольку наиболее 

распространенной является перфорация с высотой вырезов ℎ = 0,667𝐻, то перво-

начально анализ был выполнен именно для балок с такой перфорацией. 

На рисунке 4.5,а приведены результаты расчета МКЭ шарнирно опертой 

балки со сплошной стенкой размерами 2400 − 186 − 1,6 − 36 − 1,8см под дей-

ствием равномерно распределенной нагрузки 𝑞. При расчете приняты значения 
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модуля упругости 𝐸 = 2,1 ∙ 105 МПа и коэффициента Пуассона 𝜇 = 0,3. Размеры 

конечных элементов составляли величину 𝐻/40. Критическая нагрузка балки 

𝑞кр
МКЭ на рисунке 4.5 указана в кН/м. 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 4.5 – Общая устойчивость шарнирно опертой балки под действием равномерно 

распределенной нагрузки 𝑞: а) балки без вырезов 2400 − 186 − 1,6 − 36 − 1,8см; 

б) перфорированной балки 2400 − 186 − 1,6 − 36 − 1,8см − 0,667 − 0,5 

 

Граничные условия обеспечивали прямолинейность вертикальных кромок 

стенки на опорах и отсутствии стеснения угла поворота стенки в горизонтальной 

плоскости. На рисунке 4.5,а показана половина длины балки, так как при расчете 

учитывалась симметрия конструкции для уменьшения размерности системы 

уравнений. 

Расчет этой же балки с перфорированной стенкой размерами 2400 − 186 −

−1,6 − 36 − 1,8см − 0,667 − 0,5 показал (рисунок 4.5,б), что наличие вырезов 

высотой 0,667𝐻 приводит к снижению критической нагрузки примерно на 14%. 

Наличие жесткой заделки на концах сплошной балки, как показано на ри-

сунке 4.6,а, приводит к повышению ее общей устойчивости почти в 5 раз по срав-

нению с устойчивостью шарнирно опертой балки (рисунок 4.5,а). Поэтому с по-

зиций общей устойчивости целесообразно крепление балок на опорах к колоннам 

или другим элементам каркаса с помощью жесткого сопряжения (рамных узлов). 
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а) 

 
 

б) 

Рисунок 4.6 – Общая устойчивость жестко защемленной балки под действием равномерно 

распределенной нагрузки 𝑞: а) балки без вырезов 2400 − 186 − 1,6 − 36 − 1,8см; 

б) перфорированной балки 2400 − 186 − 1,6 − 36 − 1,8см − 0,667 − 0,5 

 

Как можно видеть из рисунка 4.6,б, наличие перфорации снижает устойчи-

вость жестко защемленной балки примерно на 40%, т.е. в большей степени, чем 

шарнирно опертой, где снижение составляет всего 14%. 

Располагая полученными методом конечных элементов значениями крити-

ческих нагрузок, можно подобрать с помощью зависимостей (4.1) – (4.4) величи-

ны коэффициентов 𝑘𝑞(𝜒), позволяющих оценить величину 𝑞кр
Т . Расчеты с помо-

щью табличного редактора Excel, приведенные в таблице 4.1, показывают, что для 

балки со сплошной стенкой удовлетворительное соответствие величины 𝑞кр
Т  рас-

четному значению 𝑞кр
МКЭ, полученному МКЭ, достигается в случае шарнирного 

опирания при величине 𝑘𝑞(𝜒) = 31, а в варианте с жесткой заделкой при 𝑘𝑞(𝜒) =

160. Расхождение результатов аналитического расчета и МКЭ в варианте с жест-

кой заделкой не превышает 3%. 

При оценке общей устойчивости шарнирно опертой перфорированной бал-

ки, равномерно нагруженной по длине, можно воспользоваться коэффициентом 

𝑘𝑞(𝜒) для балки со сплошной стенкой, уменьшив его на 14% до величины 
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𝑘𝑞(𝜒) = 26,7. Для жестко защемленной перфорированной балки этот коэффици-

ент будет равен 𝑘𝑞(𝜒) = 93,1. 

 

Таблица 4.1 – Критические нагрузки балки со сплошной стенкой при действии равномерно рас-

пределенной нагрузки 𝑞 

𝐵𝑦, мм4 𝐶, мм4 𝐷 𝜒 𝑘𝑞(𝜒) 𝑞кр
Т , кН/м 𝑞кр

МКЭ, кН/м 

Размеры балки  2400 − 186 − 1,6 − 36 − 1,8см Шарнирное опирание 

2,96 ∙ 1013

 
3,15 ∙ 1011

 1,47 ∙ 1013
 7,14 31 6,82 

6,81 

(рисунок 4.5,а) 

Размеры балки  2400 − 186 − 1,6 − 36 − 1,8см Жесткая заделка 

2,96 ∙ 1013

 
3,15 ∙ 1011

 1,47 ∙ 1013
 7,14 160 35,2 

34,4 

(рисунок 4.6,а) 

 

Следует отметить, что указанные величины коэффициентов относятся толь-

ко к рассчитанной балке. Для балок других размеров необходимо провести до-

полнительные расчеты.  

Проведя аналогичные вычисления для балки размерами 1270 − 105 − 0,6 −

−25 − 1см под действием распределенной нагрузки для шарнирного закрепления, 

получим данные, представленные на рисунке 4.7. Как видим, наличие перфорации 

(рисунок 4.7,б) приводит к снижению устойчивости на 6,4%. 

Для балки 1270 − 105 − 1 − 25 − 1,5см с жесткой заделкой под действием 

равномерно распределенной нагрузки 𝑞 форма потери устойчивости показана на 

рисунке 4.8,а. Расхождение в расчетах МКЭ и по зависимости (4.1) при      

𝑘𝑞(𝜒) = 160 составляет 1,5% (таблица 4.2). При этом наличие вырезов (рисунок 

4.8,б) приводит к уменьшению критической нагрузки примерно на 18%. 
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а) 

 
б) 

Рисунок 4.7 – Общая устойчивость шарнирно опертой балки под действием равномерно 

распределенной нагрузки 𝑞: а) балки без вырезов 1270 − 105 − 0,6 − 25 − 1см; 

б) перфорированной балки 1270 − 105 − 0,6 − 25 − 1см − 0,667 − 0,5 

 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 4.8 – Общая устойчивость жестко защемленной балки под действием равномерно 

распределенной нагрузки 𝑞: а) балки без вырезов 1270 − 105 − 1 − 25 − 1,5см; 

б) перфорированной балки 1270 − 105 − 1 − 25 − 1,5см − 0,667 − 0,5 
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Таблица 4.2 – Критические нагрузки балок со сплошной стенкой при действии равномерно  

распределенной нагрузки 𝑞 

𝐵𝑦, мм4 𝐶, мм4 𝐷 𝜒 𝑘𝑞(𝜒) 𝑞кр
Т , кН/м 𝑞кр

МКЭ, кН/м 

Размеры балки  1270 − 105 − 0,6 − 25 − 1см Шарнирное опирание 

5,49 ∙ 1012

 
1,94 ∙ 1010

 2,73 ∙ 1012
 2,07 42,8 6,85 

6,85 

(рисунок 4.7,а) 

Размеры балки  1270 − 105 − 1 − 25 − 1,5см Жесткая заделка 

8,27 ∙ 1012

 
7,3 ∙ 1010

 4,1 ∙ 1012
 5,21 160 60,8 

61,7 

(рисунок 4.8,а) 

 

Из полученных результатов можно заключить, что степень снижения общей 

устойчивости от перфорации существенно зависит не только от вида закрепления 

концов балки, но и от соотношения размеров полки и стенки. Как следует из по-

лученных результатов МКЭ, увеличение гибкости стенки с 𝜆𝑤 = 116 до          

𝜆𝑤 = 175 приводит к снижению эффекта перфорации на общую устойчивость ба-

лок. В первом случае при наличии перфорации критическая нагрузка снижается 

на 14%, а во втором – только на 6,4%. 

Отметим, что при рассмотрении общей устойчивости жестко защемленной 

балки со сплошной стенкой при действии равномерно распределенной нагрузки 𝑞 

толщина стенки была увеличена до 1 см вместо 0,6 см при шарнирном опирании. 

Объясняется это тем, что для балки с толщиной стенки 𝑡𝑤 = 0,6 см при жесткой 

заделке из-за большой величины критической нагрузки более низкой оказывается 

местная устойчивость, а не общая. Из-за чего и пришлось увеличить толщину 

стенки. 

Наличие перфорации стенки приводит, как и следовало ожидать, к сниже-

нию общей устойчивости балки под действием равномерно распределенной 

нагрузки, но степень этого снижения зависит не только от вида перфорации, но и 

от характера закрепления балки: относительно невелико снижение (до 14%) у 

шарнирно опертой балки и более существенное (до 40%) у балки с жесткой задел-

кой на концах.  

Рассмотрим теперь случаи действия на балку сосредоточенной силы.  
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Вариант действия сосредоточенной силы. 

Оценка критической нагрузки 𝑃кр шарнирно опертой двутавровой балки со 

сплошной стенкой, приведенная в справочнике [52], производится по формуле, 

аналогичной формуле (4.1), только в знаменателе ее стоит не куб, а квадрат длины 

балки. Таким образом, теоретическое значение критической нагрузки 𝑃кр
Т  при 

нагружении балки сосредоточенной силой 𝑃 посредине пролета записывается в 

форме 

𝑃кр
Т = 𝑘𝑃(𝜒)√𝐵𝑦𝐶 𝑙2.⁄                                                    (4.5) 

Величины, входящие в (4.5), имеют те же обозначения, что и выше. Правда, 

в соответствии с данными справочника [52] как при шарнирном опирании, так и 

при жесткой заделке, при одинаковом параметре 𝜒 соотношение между коэффи-

циентами 𝑘𝑞(𝜒) в формуле (4.1) и 𝑘𝑃(𝜒) в (4.5) можно представить в виде  

𝑘𝑞(𝜒) = 𝑚𝑘𝑃(𝜒),                                                      (4.6) 

где m – числовой коэффициент, изменяющийся в относительно узком диапазоне 

1,6 ≤ 𝑚 ≤ 1,9. Причем меньшие значения 𝑚 относятся к варианту шарнирного 

опирания. 

Тогда для шарнирно опертой балки со сплошной стенкой размерами 

560 − 40 − 0,2 − 10 − 0,3см при сосредоточенной силе, приложенной в центре, в 

соответствии с расчетом МКЭ получим 𝑃кр
МКЭ = 4,11 кН (рисунок 4.9,а), а расчет 

МКЭ такой же перфорированной балки приводит к значению 𝑃кр
МКЭ = 3,91 кН (ри-

сунок 4.9,б). Степень снижения критической нагрузки составляет около 5%.  

При наличии жесткой заделки устойчивость балки со сплошной стенкой 

560 − 40 − 0,2 − 10 − 0,3см при действии сосредоточенной силы повышается 

примерно в 4 раза по сравнению с вариантом шарнирного опирания и достигает 

величины 𝑃кр
МКЭ = 16,2 кН (рисунок 4.10,а), а наличие перфорации для балки раз-

мерами 560 − 40 − 0,2 − 10 − 0,3см − 0,667 − 0,5 снижает эту нагрузку на 21% 

до величины 𝑃кр
МКЭ = 12,8 кН (рисунок 4.10,б). 
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а) 

 
б) 

Рисунок 4.9 – Общая устойчивость шарнирно опертой балки под действием сосредоточенной 

силы 𝑃 посредине пролета: а) балки без вырезов 560 − 40 − 0,2 − 10 − 0,3см; 

б) перфорированной балки 560 − 40 − 0,2 − 10 − 0,3см − 0,667 − 0,5 

 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 4.10 – Общая устойчивость жестко защемленной балки под действием сосредото-

ченной силы 𝑃 посредине пролета: а) балки без вырезов 560 − 40 − 0,2 − 10 − 0,3см; 

б) перфорированной балки 560 − 40 − 0,2 − 10 − 0,3см − 0,667 − 0,5 
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Таблица 4.3 – Критические нагрузки балки со сплошной стенкой при действии 

сосредоточенной силы 𝑃 

𝐵𝑦, мм4 𝐶, мм4 𝐷 𝜒 𝑘𝑃(𝜒) 𝑃кр
Т , кН 𝑃кр

МКЭ, кН 

Размеры балки  560 − 40 − 0,2 − 10 − 0,3см Шарнирное опирание 

1,05 ∙ 1011

 
2,29 ∙ 108

 5,25 ∙ 1010
 1,71 0,026 4,10 

4,11 

(рисунок 4.9,а) 

Размеры балки  560 − 40 − 0,2 − 10 − 0,3см Жесткая заделка 

1,05 ∙ 1011

 
2,29 ∙ 108

 5,25 ∙ 1010
 1,71 0,104 16,4 

16,2 

(рисунок 4.10,а) 

 

Полученные результаты позволяют считать, что зависимости (4.1) и (4.5) 

удовлетворительно оценивают критическую нагрузку при распределенной 

нагрузке и при сосредоточенной силе соответственно, однако необходимо устано-

вить закономерность изменения коэффициентов 𝑘𝑃(𝜒) и 𝑘𝑞(𝜒) в зависимости от 

параметров перфорации балки.  

Таким образом, можно констатировать, что критическая нагрузка, соответ-

ствующая общей потере устойчивости перфорированной двутавровой балки, в 

случае шарнирно опирания может уменьшится на 14%, а при жесткой заделке 

может снизиться почти на 40% по сравнению с критической нагрузкой балки со 

сплошной стенкой в зависимости от параметров перфорации и размеров балки. 

При этом степень снижения слабо зависит от характера нагружения – будет 

ли это равномерно распределенная нагрузка интенсивности 𝑞 или сосредоточен-

ная сила. 
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4.3. Местная устойчивость перфорированных балок с круглыми вырезами 

Формы потери местной устойчивости перфорированных балок довольно 

многообразны, но доминирующей является выпучивание перемычек от сдвига. В 

главе исследуется местная устойчивость путем анализа результатов расчета мето-

дом конечных элементов перемычек балок с круглыми вырезами. Хотя изучению 

устойчивости перфорированных балок посвящено немало работ как за рубежом, 

так и в России, пока вопрос местной устойчивости окончательного решения не 

получил. 

Поскольку местная устойчивость стенок перфорированных балок в 

основном определяется устойчивостью перемычек от сдвига, то анализировалось 

напряженное состояние перемычек для возможности установления зависимости 

между критическими напряжениями 𝜏кр перемычки и критической нагрузкой 𝑉кр 

перфорированной балки. 

По линии нейтральной оси балки перемычка загружена только касательны-

ми напряжениями, действующими горизонтально, так как нормальные напряже-

ния 𝜎𝑥 на уровне нейтральной оси отсутствуют. Определить 𝜏кр можно из условия 

равновесия фрагмента (ячейки) балки, выделенного в пределах шага 𝑠 (рисунок 

4.11). 

 

Рисунок 4.11 – Усилия, возникающие в ячейке перфорированной балки 

 

Тогда при постоянной поперечной силе 𝑉 из уравнения равновесия этого 

фрагмента можно записать усилие сдвига на оси симметрии балки в виде 

𝑁2 − 𝑁1 = 𝑉𝑠 𝑓⁄ ,                                                          (4.7) 
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где 𝑉 – величина поперечной силы, 𝑠 – шаг вырезов, 𝑓 – расстояние между равно-

действующими продольных усилий 𝑁2 и 𝑁1 в тавровых поясах. 

Если рассечь перемычку, представленную на рисунке 4.11, по горизонталь-

ной оси симметрии, заменив действие отброшенной части касательным усилием 𝑇 

(рисунок 4.12), то из условия равновесия оставшейся части перемычки получим 

выражение для нахождения касательного усилия 𝑇. 

 

Рисунок 4.12 – Усилия, возникающие в верхней части ячейки перфорированной балки 

 

Из равенства суммы проекций всех сил на горизонтальную ось имеем 

𝑇 = 𝑁2 − 𝑁1.                                                         (4.8) 

В системе уравнений (4.7) и (4.8) две неизвестные величины 𝑇 и 𝑓. Подста-

новка (4.8) в (4.7) приводит к выражению для 𝑇 в виде 

𝑇 = 𝑉𝑠 𝑓⁄ .                                                           (4.9) 

Выражение (4.9) является довольно точным, если корректно определена ве-

личина 𝑓, что подтверждено расчетами МКЭ. В предположении равномерного 

распределения касательных напряжений по ширине перемычки, выразив прибли-

женно усилие сдвига 𝑇кр через напряжения 𝜏кр как 

𝑇кр = 𝜏кр𝑐𝑡𝑤                                                       (4.10) 

можно выразить из (4.9) величину 𝑉кр 

𝑉кр = 𝜏кр𝑐𝑡𝑤𝑓 𝑠⁄ .                                                 (4.11) 

Таким образом, зная величину 𝜏кр, можно вычислить критическое значение 

поперечной силы 𝑉кр, при которой происходит потеря устойчивости стенки. 

Величину 𝑓, представляющую собой плечо между равнодействующими 

продольных усилий 𝑁 в верхнем и нижнем поясах балки, можно определить из 

выражения (4.7) путем интегрирования по высоте таврового сечения величин 
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напряжений 𝜎1 и 𝜎2. Для перфорированных балок, изготовленных путем разреза-

ния стенки прокатного профиля по криволинейному зигзагу и последующей свар-

ки обеих тавровых половин, величину 𝑓 можно принимать равной 𝑓 = 0,96𝐻. 

Однако, пока выражение (4.11) не позволяет определить критическую 

нагрузку 𝑉кр из-за неизвестной величины 𝜏кр. 

Поэтому оценить устойчивость шарнирно опертых балок с круглыми выре-

зами, подверженных действию сосредоточенной силы 𝑃, получить приемлемую 

для инженерных расчетов зависимость 𝑉кр от параметров перфорации балки уда-

лось с помощью структурного анализа. В работе было использовано допущение о 

независимости влияния параметров перфорации на устойчивость балки с приме-

нением принципа суперпозиции, поскольку решение задачи устойчивости произ-

водилось в линейной постановке. 

Проведенный анализ позволил установить, что величина критической 

нагрузки, соответствующая местной потере устойчивости перемычки от сдвига, 

двутавровой шарнирно опертой перфорированной балки с круглыми вырезами, 

нагруженной сосредоточенной силой 𝑃, обратно пропорциональна ее высоте 𝐻, 

пропорциональна 𝑡𝑤
3  и линейно зависит от величин 𝛽 и 𝜉. Влияние размеров по-

лок для балок, изготовленных из прокатного профиля, сказывается незначитель-

но. Указанная эмпирическая зависимость может быть представлена в виде 

𝑉кр
перф

= 1,39(𝜉 + 1,16)(1 − 0,61𝛽)𝑡𝑤
3 𝐸 𝐻⁄ .                        (4.12) 

Проведенные МКЭ расчеты местной устойчивости БКВ разных размеров 

при нагружении сосредоточенной силой 𝑃, как будет показано ниже, подтвердили 

приемлемость зависимости (4.12) для вычисления критической нагрузки балок с 

круглыми вырезами. 
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4.4. Экспериментальное определение критических нагрузок перфорирован-

ных балок на маломасштабных моделях и натурной конструкции 

Одним из надежных источников знаний об устойчивости перфорированных 

балок являются экспериментальные исследования. Для исследования свойств 

полномасштабных конструкций целесообразно проводить модельный экспери-

мент. [25]. Модельный эксперимент позволяет произвести изучение физического 

явления вместо натурных условий на модели, размеры которой изменены в сторо-

ну уменьшения от исходной конструкции. Основная цель такого моделирования – 

получение информации об интересующем явлении на основании изучения пове-

дения модели (обычно такой эксперимент провести легче, чем с натурной кон-

струкцией). При этом возникает дополнительная задача адекватного пересчета 

модельных данных на натурные условия. В какой-то мере эта ситуация аналогич-

на применению интегральных преобразований в математике. 

Основной областью применения модельного эксперимента является изуче-

ние таких процессов, которые очень сложно или дорого исследовать в натурном 

масштабе. Наибольшее распространение модельный эксперимент получил в тех-

нических науках. Например, в строительной отрасли сложилась ситуация, когда 

любой результат считается истинным только в случае подтверждения его данны-

ми модельного эксперимента. 

Теоретической основой модельного эксперимента является теория размер-

ности и подобия, так как в ней рассматриваются физически подобные явления. 

Два физических явления называются подобными, если величины, характеризую-

щие одно явление, могут быть получены из величин другого, взятых в сходных 

пространственных точках, простым умножением на одинаковые во всех точках 

множители, называемые константами подобия [60-63]. 

Согласно обобщенному понятию геометрического подобия две геометриче-

ские фигуры подобны, если отношения соответствующих длин одинаковы [61]. 

Академик Л.И. Седов указывает, что «числовые характеристики для двух 

различных, но подобных явлений можно рассматривать как числовые характери-
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стики одного и того же явления, выраженные в двух различных системах измере-

ния» [60]. 

При переходе от модели к натуре критерии подобия должны оставаться ин-

вариантными. Поскольку подобные конструкции отличаются между собой лишь 

масштабом описывающих их величин, то дифференциальные уравнения, описы-

вающие их поведение, как и граничные условия, в безразмерных величинах ста-

нут одинаковыми. При таком условии коэффициенты в безразмерных дифферен-

циальных уравнениях будут по сути критериями подобия. 

При моделировании равновесия упругих конструкций [61] определяющими 

параметрами будут характерный размер 𝑙, модуль Юнга 𝐸, безразмерный коэф-

фициент Пуассона 𝜇 и величина, имеющая размерность силы, которая характери-

зует внешнюю нагрузку 𝑃. 

Если модель и натурная конструкция сделаны из одного и того же материа-

ла, то значения 𝜇 и 𝐸 будут одинаковы и для модели и для натуры. 

В последнее время основными направлениями моделирования являются: 

экспериментальное и численное. Экспериментальное направление решения зада-

чи связано с проведением испытаний маломасштабных моделей. На современном 

этапе наибольшее распространение получило второе направление – численное 

моделирование. Это связано со значительным развитием численных методов и 

вычислительной техники. При этом экспериментальные исследования остаются 

важной частью разработки и отладки математической модели. 

Несмотря на надежность результатов МКЭ, эксперименты на натурных кон-

струкциях или маломасштабных моделях используются для учета таких факторов, 

как начальные несовершенства, разброс толщин или влияние остаточных напря-

жений. 

Проведение эксперимента на натурных конструкциях − занятие довольно 

дорогостоящее, требующее  использования мощных гидроцилиндров или прессо-

вого оборудования. Значительно эффективнее проводить испытания на тонко-

стенных моделях перфорированных балок с толщиной стенки 1,5 – 3 мм. Подоб-
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ный подход позволяет уменьшить критическую нагрузку для балок длиной 4 м до 

уровня 5 – 15 кН. 

Нами была изготовлена тонкостенная модель перфорированной балки 

(называемая в дальнейшем натурной конструкцией) двутаврового сечения с круг-

лыми вырезами в стенке для испытания на устойчивость. Длина балки составила 

𝑙 = 4,1 м, полная высота балки 𝐻 и ширина полок 𝑏𝑓 были приняты 480 мм и 100 

мм, соответственно. Диаметр вырезов 𝑑 = 320 мм составлял 0,667𝐻. Толщина 

стенки натурной конструкции равнялась 𝑡𝑤 = 2 мм, толщина полок – 𝑡𝑓 = 3 мм. 

На модели были установлены ребра жесткости – по 4 ребра с каждой стороны. 

Исследование местной устойчивости балок с круглыми вырезами в стенке 

проводилось также на маломасштабных моделях из жести толщиной 0,19 мм. 

Устойчивость стенки балки при деформации сдвига описывается диффе-

ренциальным уравнением  

𝐷∇2∇2𝑤 = 2𝜏𝑥𝑦𝑡
𝜕2𝑤

𝜕𝑥𝜕𝑦
.                                                  (4.13) 

Приводя указанное уравнение к безразмерному виду, опуская знаки диффе-

ренцирования, получим из (4.13) следующие критерии подобия  

𝐸𝑡2𝑦

(1 − 𝜇2)𝑥3𝜏
= 𝑖𝑑𝑒𝑚,

𝐸𝑡2

(1 − 𝜇2)𝑥𝑦𝜏
= 𝑖𝑑𝑒𝑚,

𝐸𝑡2𝑥

(1 − 𝜇2)𝑦3𝜏
= 𝑖𝑑𝑒𝑚.    (4.14) 

В случае геометрического подобия натурной конструкции и модели в плане 

три индикатора подобия (4.14) сводятся к одному  

𝐶𝐸𝐶𝑡
2

𝐶(1−𝜇2)𝐶𝑦
2𝐶𝜏

= 1.                                                  (4.15) 

 

Ввиду незначительного изменения коэффициента 𝜇 (0,3 ≤ 𝜇 ≤ 0,35) кон-

станта подобия 𝐶(1−𝜇2) может быть принята равной единице. Тогда, выразив 

напряжения 𝜏 через 𝑉, можно выполнить пересчет нагрузки 𝑉кр с модели на нату-

ру как 

𝑉н
э =

𝐶𝐸𝐶𝑡
3

𝐶𝑦
𝑉м

э.                                                     (4.16) 
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Вычисление критической нагрузки по (4.16) является несколько прибли-

женным, так как не учитывает влияния полок, но как показали расчеты МКЭ, их 

влиянием в практически значимом диапазоне можно пренебречь.  

В работе местная устойчивость экспериментально исследовалась на мало-

масштабных моделях, выполненных из жести (рисунок 4.13). Одна из моделей бал-

ки имела размеры 31,5 − 2,7 − 0,019 − 0,6 − 0,038см − 0,63 − 0,41. Для предот-

вращения выпучивания стенки в зонах приложения внешних сил на концах модели 

были установлены двухсторонние ребра жесткости, равные ширине полки. 

 

 

Рисунок 4.13 – Конструкции моделей перфорированных балок:  

а) модель длиной 315 мм; б) модель длиной 200 мм 

 

Местная устойчивость модели балки с круглыми вырезами (рисунок 4.14,а) 

исследовалась в варианте нагружения двухконсольной балки двумя сосредото-

ченными силами, приложенными на концах. При таком нагружении поперечная 

сила на каждой консоли была постоянной величиной.  
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а) б) 

Рисунок 4.14 – Установка для испытаний на устойчивость: 1 – модель; 2 – опоры;                          

3 – горизонтальные штанги; 4 – стрелочный индикатор; 5 – подвески; 6 – гири. 

 

Выпучивание перемычек фиксировалось индикаторами часового типа 4, 

позволяющими измерять перемещение с точностью до 0,01 мм (рисунок 4.14,б).  

Критическая нагрузка, определенная экспериментально, оказалась равной 

𝑉м
э = 69,8 Н. Характерно, что она же, по-существу, явилась и предельной нагруз-

кой, соответствующей несущей способности балки, поскольку вслед за первой 

перемычкой при небольшом росте нагрузки выпучились и остальные перемычки 

(рисунок 4.15,а). 

Примечательно, что и конечно-элементный расчет дает такую же картину 

потери устойчивости перемычек, как показано на рисунке 4.15,б.  

 

 
 

а) б) 

Рисунок 4.15 – Вид модели при потере устойчивости: а) при испытании; б) при расчете МКЭ 

 

Расчет модели МКЭ с помощью программного комплекса ANSYS (рисунок  
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4.16,а) привел к значению 𝑉м
МКЭ = 65,87 Н (рисунок 4.16,б). Такое расхождение 

(менее 6%) может быть объяснено конструктивными особенностями модели.  

 

 
 

а) б) 

Рисунок 4.16 – Вид модели 315 − 27 − 0,19 − 6 − 0,38мм − 0,63 − 0,41: 

а) схема нагружения; б) форма потери устойчивости перемычки от сдвига 

 

Полученная выше зависимость (4.12) для оценки критической нагрузки 

перфорированных балок показала удовлетворительную точность при сопоставле-

нии с результатами эксперимента на моделях из жести. Так, расчет модели разме-

рами  315 − 27 − 0,19 − 6 − 0,38мм − 0,63 − 0,41 по (4.12) дает 

𝑉кр
перф

= 1,39(0,41 + 1,16)(1 − 0,61 ∙ 0,63) ∙ 0,193 ∙ 2,1 ∙ 105 27 = 71,7 Н⁄  . 

Критическая же нагрузка из эксперимента составила величину 𝑉м
э = 69,8 Н, 

т.е. расхождение в величинах не превысило 2,7%. 

Помимо маломасштабных моделей были проведены испытания натурной 

балки размерами 410 − 48 − 0,2 − 10 − 0,3см − 0,667 − 0,5 (рисунок 4.17,а). За-

дачи, которые ставились при испытании натурной конструкции состояли, с одной 

стороны, в проверке расчетов МКЭ, а с другой – в оценке влияния остаточных 

напряжений на местную устойчивость балки.  

 

  

а) б) 

Рисунок 4.17 – Местная устойчивость балки 410 − 48 − 0,2 − 10 − 0,3см − 0,667 − 0,5: 

а) общий вид; б) потеря устойчивости перемычки 
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Испытуемая модель представляла собой двухконсольную балку с двумя 

опорами, отстоящими на расстоянии 1,5 м от концов балки. Нагружение осу-

ществлялось двумя сосредоточенными силами на консолях через динамометры 

ДР-2, как показано на рисунке 4.17,а. Проведенные экспериментальные исследо-

вания натурной модели (рисунок 4.17,а), имеющей 8 вырезов диаметром 320 мм, 

показали, что расчеты МКЭ дают вполне надежные результаты. 

Критическая нагрузка, соответствующая потере местной устойчивости пе-

ремычки (рисунок 4.17,б), при нагружении балки двумя сосредоточенными сила-

ми получилась равной 𝑉кр
э = 4,9 кН. Расчет МКЭ этой же балки (рисунок 4.18,а) 

привел к значению 𝑉кр
МКЭ = 5,108 кН (рисунок 4.18,б), что приводит к расхожде-

нию примерно в 4%. Отметим, что первой теряла устойчивость перемычка между 

вторым и третьим вырезом, т.е. ближайшая к опоре. 

 

 
а) 

 

 
б) 

Рисунок 4.18 – Схема потери устойчивости натурной конструкции: 

а) схема расположения опоры; б) форма потери устойчивости перемычки 

 

Применение эмпирической зависимости (4.12) к оценке критической 

нагрузки натурной конструкции приводит к значению 

𝑉кр
перф

= 1,39(0,5 + 1,16)(1 − 0,61 ∙ 0,667) ∙ 23 ∙ 2,1 ∙ 105 480 = 4,79 кН⁄  .      

Расхождение с экспериментом 𝑉кр
э = 4,9 кН составляет 2,2%. 
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4.5. Исследование влияния параметров балки на критическую нагрузку, со-

ответствующую местной потере устойчивости 

Полученная зависимость (4.16), позволяющая пересчитывать критическую 

нагрузку перфорированной балки с модели на натуру, была проверена соответ-

ствующими расчетами методом конечных элементов при варьировании разных 

параметров балки. 

Из приведенных на рисунке 4.19 результатов расчета МКЭ балки с разными 

величинами коэффициента Пуассона видно, что увеличение коэффициента с         

𝜇 = 0,3 до 𝜇 = 0,35 приводит к снижению критической нагрузки менее, чем на 

1% (с 78,54 Н до 77,79 Н). Схема нагружения балки соответствовала варианту ис-

пытания модели как двухконсольной балки под действием сосредоточенных сил 

на концах. 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 4.19 – Влияние коэффициента Пуассона на критическую нагрузку перфорированной 

балки 315 − 27 − 0,19 − 6 − 0,38мм − 0,63 − 0,41: а) 𝜇 = 0,3; б) 𝜇 = 0,35 

 

В эмпирической зависимости для критической нагрузки (4.16) отсутствует 

параметр, связанный с размером полок. Объяснить это можно тем, что потеря 

устойчивости перемычки происходит от сдвига, а не от изгиба. Но сдвиг, т.е. по-

перечная сила, воспринимается только стенкой, размеры которой остаются неиз-
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менными, поэтому и величина 𝑉кр практически не изменится. Некоторое увеличе-

ние нагрузки все же происходит за счет того, что в полках, как известно из курса 

сопротивления материалов, появляются (пусть и небольшие) касательные напря-

жения, совпадающие с направлением приложенной поперечной силы. Значения 

величин 𝑉кр для вариантов полок с толщиной 𝑡𝑓 = 0,57 мм и 𝑡𝑓 = 0,76 мм показа-

ны па рисунке 4.20. Сравнение величин нагрузок на рисунке 4.20 показывает, что 

увеличение толщины полок в 1,33 раза приводит к росту критической нагрузки 

всего на 1,5 – 2%. Если при толщине полок 𝑡𝑓 = 0,57 мм она составляла 77,13 Н, 

то при 𝑡𝑓 = 0,76 мм величина критической нагрузки возросла всего лишь до 

77,29 Н. 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 4.20 – Влияние толщины полок 𝑡𝑓 на критическую нагрузку перфорированной балки 

а) 𝑡𝑓 = 0,57мм; б) 𝑡𝑓 = 0,76мм 

 

Наряду с указанными выше параметрами было проанализировано влияние 

модуля Юнга на устойчивость стенки балки. Расчеты были произведены для ба-

лок с 𝐸 = 1,5е5 МПа и 𝐸 = 1,05е5 МПа при толщине полок 𝑡𝑓 = 0,76 мм (рису-

нок 4.21). Уменьшение 𝑉кр с 56,38 Н до 39,47 Н – 56,38/39,47 = 1,43 пропорцио-

нально соотношению модулей – 1,5/1,05 = 1,43. Расхождение менее 1%. 
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а) 

 
б) 

Рисунок 4.21 – Влияние модуля Юнга 𝐸 на критическую нагрузку перфорированной балки  

а) 𝐸 = 1,5е5 МПа; б) 𝐸 = 1,05е5 МПа 

 

 
а) 

 

 
б) 

Рисунок 4.22 – Влияние толщины стенки 𝑡𝑤 на местную устойчивость перфорированной балки 

с круглыми вырезами: а) 𝑡𝑤 = 0,19 мм; б) 𝑡𝑤 = 0,38 мм 

 

Исследование влияние толщины стенки 𝑡𝑤 на устойчивость балки показало, 

что, как и у балки со сплошной стенкой, критическая нагрузка пропорциональна 

кубу толщины стенки, т.е. наличие перфорации не влияет на характер этой зави-

симости. Данные расчетов МКЭ (рисунок 4.22) с толщинами стенки                 
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𝑡𝑤 = 0,19 мм и 𝑡𝑤 = 0,38 мм показали, что двукратное увеличение толщины при-

водит к восьмикратному росту критической нагрузки. Нагрузка возрастает с     

77,2 Н (рисунок 4.22,а) до 615,9 Н (рисунок 4.22,б). 

Таким образом, проведенные исследования показали удовлетворительное 

согласование влияния рассмотренных параметров на критическую нагрузку пер-

форированной балки с круглыми вырезами. 
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4.6. Выводы по главе 

1. Установлено, что зависимости (4.1) и (4.5) удовлетворительно оценивают 

критическую нагрузку соответствующую общей потери устойчивости при рас-

пределенной нагрузке и при сосредоточенной силе соответственно, однако необ-

ходимо установить закономерность изменения коэффициентов 𝑘𝑃(𝜒) и 𝑘𝑞(𝜒) в 

зависимости от параметров перфорации балки.  

2. Отмечено, что критическая нагрузка, соответствующая общей потере 

устойчивости перфорированной двутавровой балки, в случае шарнирно опирания 

может уменьшится на 4 – 14%, а при жесткой заделке может снизиться почти на 

15 – 40% по сравнению с критической нагрузкой балки со сплошной стенкой в за-

висимости от параметров перфорации и размеров балки. При этом степень сни-

жения слабо зависит от характера нагружения – будет ли это равномерно распре-

деленная нагрузка или сосредоточенная сила. 

3. С помощью конечно-элементного анализа получена эмпирическая зависи-

мость (4.12) для оценки критической нагрузки перфорированной балки с круглы-

ми вырезами при потере местной устойчивости при действии сосредоточенной 

силы.  Полученная  зависимость  проверена  расчетами  двух  моделей  перфори-

рованных  балок  МКЭ  и  подтверждена  результатами  экспериментальных  ис-

следований. 

4. Изготовлены натурная конструкция и маломасштабные модели перфориро-

ванных балок и проведены их испытания на местную устойчивость.  

5. На основе теории подобия выведена приближенная зависимость (4.16) для 

пересчета критической нагрузки, полученной в результате испытания модели, на 

критическую нагрузку натурной конструкции с учетом геометрического подобия 

при разных материалах модели и натуры. Полученные данные позволяют утвер-

ждать, что надежные результаты можно получить для вариантов полного геомет-

рического подобия и для варианта с отступлением от геометрического подобия 

только по толщине. 

6. Установлено, что величина критической нагрузки перфорированной балки, 

как и балки со сплошной стенкой, пропорциональна кубу толщины стенки.  
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7. Отмечено незначительное влияние коэффициента Пуассона на величину 

критической нагрузки.  

8. Установлено, что размеры полок слабо влияют на критическую нагрузку 

перемычек при сдвиге, так как поперечная сила воспринимается, в основном, 

стенкой. 
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Заключение 

 

Основные результаты работы сводятся к следующему: 

1. На языке APDL разработаны программы создания расчетных моделей пер-

форированных балок с круглыми вырезами в стенке; 

2. Установлено, что максимальные величины эквивалентных напряжений 𝜎max
экв  

вблизи контуров вырезов при нагружении сосредоточенной силой 

распределяются пропорционально изгибающему моменту; 

3. Получена инженерная зависимость для оценки 𝜎max
экв  в балках с круглыми 

вырезами при постоянной поперечной силе и разных параметрах перфорации; 

4. Определены величины коэффициентов концентрации эквивалентных 

напряжений по Мизесу при поперечном и чистом изгибе в районе вырезов; 

5. Установлено, что наличие консольного выпуска, как и его конструктивное 

оформление, не оказывает значительного влияния на характер распределения и 

уровень напряжений в перфорированной балке;  

6. На основе теории составных стержней получена инженерная зависимость 

для оценки прогибов перфорированных балок с круглыми вырезами при разных 

параметрах перфорации; 

7. Установлено, что наличие перфорации снижает критическую нагрузку, со-

ответствующую общей потере устойчивости двутавровой балки на 14 – 40% в за-

висимости от условий опирания; 

8. Получена инженерная зависимость для оценки критической нагрузки БКВ, 

соответствующей местной потере устойчивости стенки при сдвиге; 

9. Получена зависимость для пересчета критической нагрузки, полученной в 

результате испытания модели, на критическую нагрузку натурной конструкции с 

учетом геометрического подобия при разных материалах модели и натуры; 

10. Экспериментальные исследования натурной конструкции и маломасштаб-

ных моделей, подтвердили приемлемость предложенных в работе инженерных за-

висимостей. 
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В диссертации рассматривались задачи обеспечения общей и местной 

устойчивости перфорированных балок с круглыми вырезами, а также задача 

расчета напряженно-деформированного состояния их в упругой стадии для 

нескольких видов нагружения. В дальнейшем предполагается продолжить 

исследования напряженно-деформированного состояния и устойчивости 

перфорированных балок для других схем приложения нагрузки. В перспективе 

возможно изучение поведения перфорированных балок в закритической стадии 

работы после потери устойчивости части стенки, а также решение задачи оценки 

несущей способности перфорированных балок. 

Такие исследования имеют важное прикладное значение, так как 

применение перфорированных балок в современном строительстве увеличивается 

с каждым годом. 
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Список сокращений и условных обозначений 

БКВ – балка с круглыми вырезами; 

ККН – коэффициент концентрации напряжений; 

КЭ – конечный элемент; 

МКЭ – метод конечных элементов; 

НДС – напряженно-деформированное состояние; 

ТТ – техническая теория; 

ж. з. балка – жестко защемленная балка; 

ш. о. балка – шарнирно опертая балка; 

𝑏𝑓 – ширина полки балки;  

𝑐 – ширина перемычки перфорированной балки; 

𝑑 – диаметр круглого выреза; 

𝐸 – модуль Юнга (упругости); 

𝑓 – площадь сечения таврового пояса перфорированной балки; 

𝐺 – модуль сдвига; 

𝐻 – полная высота балки; 

𝐼 – момент инерции двутаврового сечения балки в районе выреза; 

𝐼𝑒𝑓𝑓 – эффективный момент инерции перфорированной балки; 

𝐼спл – момент инерции балки со сплошной стенкой; 

𝑖 – момент инерции таврового пояса над вырезом относительно собственной 

нейтральной оси; 

𝐾𝑐 – коэффициент жесткости упругого слоя, образованного перемычками;  

𝑙 – длина балки; 

𝑀 – изгибающий момент в сечении балки от внешней нагрузки; 

𝑛 – порядковый номер выреза относительно опорного сечения балки; 

𝑃 – сосредоточенная сила; 

𝑞 – распределенная нагрузка; 

𝑅𝑦 – расчетное сопротивление стали растяжению по пределу текучести; 

𝑟 – радиус круглого выреза; 
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𝑠 – шаг вырезов; 

𝑡𝑓 – толщина полки балки; 

𝑡𝑤 – толщина стенки балки; 

𝑉 – поперечная сила в сечении балки от внешней нагрузки; 

𝑉кр
перф

 – поперечная сила при которой происходит потеря местной устойчивости 

стенки перфорированной балки; 

𝑊 – момент сопротивления поперечного сечения балки без вырезов; 

𝑤𝑇𝑇 – прогиб монолитной балки, определяемый по технической теории изгиба; 

𝑤перф
ВИР  – прогиб перфорированной балки по схеме Виренделя;  

𝑤перф
𝑇𝐶𝐶  – прогиб перфорированной балки по теории составных стержней; 

𝛼𝑀 – коэффициент изгибающего момента; 

𝛼𝑉 – коэффициент поперечной силы; 

𝛼𝜎 – коэффициент концентрации напряжений; 

𝛽 = 𝑑/𝐻 – относительная высота выреза; 

𝛾𝑐 – коэффициент условий работы; 

𝛿 – расхождение в величинах; 

𝜆𝑤 – гибкость стенки балки; 

𝜇 – коэффициент Пуассона; 

𝜉 = 𝑐/𝑑 – относительная ширина перемычки; 

𝜎𝑥, 𝜎𝑦 – нормальные напряжения; 

𝜎max
МКЭ – максимальные эквивалентные напряжения по Мизесу определяемые в 

стенке балки вблизи контура выреза МКЭ; 

𝜎max
𝑇𝑇  – максимальные напряжения в полке балки со сплошной стенкой, определяе-

мые по технической теории изгиба; 

𝜎max
экв – максимальные эквивалентные напряжения по Мизесу, определяемые в 

стенке балки вблизи контура выреза; 

𝜏𝑥𝑦 , 𝜏𝑦𝑥 – касательные напряжения; 

∆КЭ – размер сетки конечно-элементной модели. 
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Приложение 2. Свидетельства о государственной регистрации 
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