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ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время, в условиях активного развития сегмента 

инновационных строительных технологий, в России постоянно увеличивается 

число проектно-строительных компаний, предлагающих клиентам 

действительно современные и экономически обоснованные комплексные 

строительные системы и услуги.  

Потребность в площадях и минимальная цена. Вполне естественно 

возникает убеждение, что для результативного и достаточно быстрого решения 

данного вопроса, как альтернативу, и в дополнение стандартным, зачастую 

дорогостоящим и слишком медленным технологиям строительства зданий и 

сооружений коммерческого назначения необходимо внедрение новой 

высокоэффективной и недорогой технологии строительства, которую можно 

внедрить в кратчайшие сроки в масштабах всей страны.  

К числу подобных предложений относится строительство бескаркасных  

сооружений из легких стальных тонкостенных профилей в виде арочных 

конструкций. Опыт многих развитых западных стран показывает, что во 

многих из них достаточно широко и эффективно используется данная 

технология строительства зданий и сооружений. Новые технологические 

уклады, возникшие сначала в США, затем в Канаде, а уже после 

распространившиеся и в Европе, создавались, чтобы удовлетворять следующим 

критериям: технологическая простота, энергосбережение, соответствие 

бюджетным возможностям малого бизнеса по капиталоемкости и технологиям. 

Строительство с применением легких стальных тонкостенных профилей сейчас 

активно развивается в Европе (больше в ее северной части), Восточной Азии, 

США и Австралии. Преимущественно в тех странах, где исторически жилье 

возводилось с помощью деревянных каркасных конструкций. 

Использование машиностроительных методов обеспечило высокую 

эффективность данной технологии. Зачастую для изготовления конструкций 
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требуется всего один оператор, который задает параметры и контролирует 

процесс изготовления элементов.  

Данная технология позволяет быстро и эффективно строить сооружения 

самого различного назначения:  

- рынков самого разного профиля, автопаркингов и автосервисов, 

автомоек; 

- спортивных сооружений: спортивных залов, хоккейных и теннисных 

кортов, тренировочных площадок для детей, бассейнов и других сооружений; 

- складских комплексов, производственных цехов, ангаров; 

- гаражей для хранения строительной, автобусной и другой техники, 

мастерских; 

- объектов сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственного и 

промышленного назначения (цехов, ферм, телятников, кормо- и зернохранилищ 

и др.; 

К настоящему времени статическая работа арочных конструкций из 

ЛСТК простой геометрии – с плоскими гранями (полками и стенками) – уже 

отчасти исследована как теоретически, так и экспериментально, что позволяет 

осуществлять их проектирование с достаточно высокой степенью 

конструкционной надежности и экономичности [1–3]. Однако работа профилей 

со сложной геометрией сечений с поперечными складками-гофрами в полках 

или в полках и стенках – всё еще недостаточно изучена, свидетельством чему 

являются, с одной стороны, отсутствие на сегодняшний день общепринятых 

норм и правил их расчета.  С другой – случаи обрушения конструкций 

подобного типа, необоснованно рассчитанных по действующим нормативам 

для профилей с плоскими гранями [4; 5]. 

Характерной особенностью таких арочных покрытий является то, что в 

рабочем состоянии они находятся под одновременным воздействием как 

изгибающих, так и сжимающих усилий. В основном с преобладанием 

сжимающих усилий, что в паре с изначально присущей арочным покрытиям из 
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ЛСТК повышенной деформативностью (из-за их относительно невысокой 

жесткости), а также неравномерностью распределения напряжений по сечению 

профиля (вследствие их тонкостенности, наличия поперечных гофр и 

различного рода несовершенств) требует особого подхода при оценке 

напряженно-деформированного состояния (НДС) и общей устойчивости 

рассматриваемых конструкций в процессе их проектирования. 

Одно из самых ранних комплексных исследований несущей способности 

бескаркасных арочных сооружений из ЛСТК-профилей типа MIC-120 (НС-111) 

было проведено Научно-исследовательской инженерной лабораторий 

Вооруженных сил США [7; 8] в рамках изучения вопроса о применимости 

данного типа построек в качестве укрытий в случаях экстренной мобилизации. 

Численные исследования выполнялись на упрощенных КЭ-моделях профилей; 

экспериментальные – на цельных ЛСТК-панелях и их фрагментах. 

Исследования, в частности, показали ключевую роль потери местной 

устойчивости в запуске механизма разрушения профиля [7]. При этом 

деформативность испытуемых образцов с поперечными гофрами оказывалась 

стабильно выше, чем у образцов с гладкими полками и стенками, однако 

однозначного численного выражения этого различия получить в исследовании 

не удалось из-за вариабельности результатов измерений. Следует также 

упомянуть, что в ходе экспериментального исследования фрагмента арочного 

покрытия был выявлен, в терминологии авторов отчета, эффект «сильной» и 

«слабой» стороны, выражавшийся в том, что при локальном приложении 

нагрузки по центру образца напряжения по обеим сторонам от места ее 

приложения распределялись всякий раз неоднородно и зависели от 

направления завальцовки верхней полки [8]. 

Экспериментальные исследования, проведенные Д.В. Марцинкевичем [9], 

на коротких фрагментах ЛСТК с рифлеными (гофрированными) стенками и 

полками, изготовленными из стали толщиной 1,0 и 0,8 мм и длиной 1,5 и 0,45 

м, в испытаниях на изгиб и сжатие соответственно позволили получить 
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действительные значения НДС профилей на различных этапах их работы под 

нагрузкой и на этой основе предложить формулы для расчета ряда рабочих 

параметров и состояний. Измерения, в частности, показали: из-за пониженной 

жесткости граней, вследствие поперечного рифления, напряжения в широкой 

полке и нижней части стенок профиля примерно в 8…10 раз ниже напряжений 

в местах их сочленения (ребрах) при изгибе и в 12…15 раз – при сжатии; 

прогибы балочных образцов вплоть до достижения значений напряжений, 

равных пределу текучести стали в ребрах, имеют линейную зависимость. 

Исчерпание несущей способности профилей выражалось в переломе ребер 

профиля вследствие развития в них пластических деформаций, до 

возникновения которых ребра сохраняли местную устойчивость и работали 

упруго. 

В Польше R. Walentyński и другие ученые также провели ряд численных 

и экспериментальных сопоставительных исследований арочных панелей как с 

поперечными гофрами, так и без таковых, по результатам которых был сделан 

общий вывод о том, что наличие поперечных гофр вызывает, с одной стороны, 

некоторое снижение продольной, изгибной и крутильной жесткости граней 

профиля, а с другой – повышение их местной устойчивости [10; 11]. Причем 

испытания на изгиб панелей, состоящих из 6-ти четырехметровых 

сфальцованных СТХ-профилей, показали, что снижение жесткостных 

характеристик оказывается более выраженным и носит нелинейный характер в 

случае, когда широкая (нижняя) полка находится в сжатой зоне [12]. Однако 

численные значения величины этих изменений в работе не указаны. Тем не 

менее проведенные исследования позволили выявить наиболее слабые места по 

несущей способности в профилях данного типа, которыми являются те зоны на 

ребрах сочленения граней, на которых волны рифленостей на широкой полке и 

стенках профиля периодически совпадают. 

Выявленные в результате этих исследований особенности работы 

профилей типа MIC-120 (НС-111) с поперечными гофрами в составе 
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бескаркасных арочных покрытий во многом совпадают с результатами 

аналогичных исследований поперечно гофрированных ЛСТК-профилей других 

типов [13–19]. Однако все из указанных выше исследований, как и полученные 

в ходе их результаты, касаются бескаркасных арочных покрытий из ЛСТК с 

высокой стрелой подъема, и вопрос, в какой мере данные таких исследований 

справедливы в отношении пологих арок, то есть арок с f / l ≤ 1/8, работа 

которых под статической нагрузкой, как уже указывалось выше, 

характеризуется преобладанием сжимающих усилий над сгибающими, остается 

открытым. Таким образом, задача экспериментального исследования ЛСТК 

профилей с поперечными гофрами в составе пологих бескаркасных арочных 

покрытий, учитывая отсутствие на сегодняшний день достоверных данных 

относительно их действительной работы, является актуальной и обоснованной.  

 Целью работы является проведение численных и экспериментальных 

исследований для оптимизации и усовершенствования методологического 

подхода к проектированию и конструированию стальных тонкостенных 

профилей на примере арочных конструкций. 

Задачи: 
1. Анализ существующих конструктивных решений и методик расчета 

редуцированного сечения. 

2. Решение практических задач с учетом эффективных характеристик и 

разработка практических рекомендаций к проектированию. 

3. Сравнительный анализ работы элементов с учетом эффективных 

характеристик и без учета. 

4. Проведение экспериментальных исследований и численных 

исследований арочных конструкций с учетом редуцированного сечения. 
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I ГЛАВА 

ОБЗОРНАЯ ЧАСТЬ 

1.1 История развития легких стальных тонкостенных конструкций 

Легкие стальные тонкостенные конструкции имеют долгую историю 

стали известными, начиная с середины XIX в США и Великобритании . В 1920 

- 1930-хх годах развитие холодноформованных конструкций замедлилось в 

связи с отсутствием стандартов и строительных норм по проектированию 

данного типа конструкций. 

Развитие холодногнутых конструкции продолжалось и во время Второй 

мировой войны и после нее. Такие компании, как Lustron Homes, Quonset Huts, 

разработали типовые проекты зданий и сооружения различного назначения . 

Несмотря на успехи в развитии легких стальных холодногнутых конструкций, 

уровень их использования был ниже по сравнению с горячекатаными 

конструкциями. В феврале 1939 года Cornell Univercity начали разработку 

стандарта для холодногнутых профилей, которую возглавил George Winter, - 

«отец холодноформованных конструкций». В последующие годы нормативный 

документ, разработанный Winter несколько раз переиздавался. Его последняя 

редакция AISI S100-07 «North American Specification for Design of Cold-Formed 

Steel Structural Members»  была издана в 2007 году. 

В Европе создание норм проектирования изначально опиралось на 

исследования, проведенные в Cornell Univercity. В настоящее время в 

Европейском Союзе для расчета стальных холодноформованных конструкций 

применяют требования EN 1993-1-3:2006.  

Огромный вклад в развитие тонкостенных конструкции в России внес 

Василий Захарович Власов (1906-1958 гг), член-корреспондент Академии наук 

СССР, лауреат Государственной премии .Также разработками методики 

расчета ЛСТК занимаются сотрудники ЗАО ЦНИИПС им. Мельникова, 

включая Э.Л. Айрумяна.  
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1.2 Достоинства и недостатки стальных тонкостенных профилей на 

примере арочных конструкций 

В настоящее время бескаркасная технология строительства 

быстровозводимых металлических ангаров успешно используется за рубежом. 

В России арочные бескаркасные ангары пришли на смену каркасным 

сооружениям во многих отраслях экономики и с успехом применяются в 

промышленности и сельском хозяйстве.  

Область применения быстровозводимых зданий и конструкций: 

- Хранилища сельскохозяйственной продукции; 

- Зернохранилища; 

- Промышленные склады; 

- Авиационные ангары; 

- Мастерские, станции по ремонту, гаражи; 

- Станции сельхозтехники; 

- Спортивные сооружения, выставочные залы; 

- Производственные помещения различного назначения; 

- Объекты социально-бытового комплекса; 

- Двухскатные, плоские кровли (фальцевая самонесущая 

кровля); 

- При ремонте кровли без демонтажа старой (в т.ч. жилье);   

- При достройке мансардного этажа и др. 

Преимущества данной технологии строительства: 

- Не требуется опорных колонн, балок, ферм, прогонов. 

- Не требуется соединительных элементов, болтов, гаек, 

гвоздей. 

- Высокоточное изготовление панелей заданных размеров и 

форм. 
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- Изготовление всех деталей производится на месте монтажа на 

компактном, легкотранспортируемом оборудовании, исключены 

транспортные расходы. 

- Оборудование работает автономно на собственной дизельной 

станции, не требуется подключение к электрическим и инженерным 

сетям. 

- Скорость изготовления и монтажа конструкций - 500 м2 за 

день 

- Идеальная герметичность конструкций. 

- Высокая скорость монтажа 

- Малый удельный вес 

- Всесезонное строительство и монтаж. Возможность 

строительства по технологии ЛСТК круглогодично обеспечивается 

отсутствием «мокрых процессов». 

- Простота строительства 

- Сейсмостойкость 

- Простая транспортировка строительных элементов ЛСТК,  

- Относительно низкая стоимость строительства. Безопасная 

сборка.  

- Экологичность 

- Надежность и долговечность.  

В качестве достоинств, основываясь на отзывах и рекомендациях, 

выделяют следующие показатели: 

- высокая скорость монтажа; 

- способность конструкций перекрывать пролеты до 30м 

- более рациональное использование материала, что приводит к 

снижению веса; 

- отсутствие расходов на транспортировку конструкций, так 

как изготовление осуществляется на строительной площадке; 

- экологичность  
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II ГЛАВА 

РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Анализ нормативных документов для расчета тонкостенных 
оцинкованных профилей 

Существуют различные методики расчета легких стальных тонкостенных 

конструкций (ЛСТК), описанные в Еврокоде[14], Американском стандарте 

AISI[13], а также в рекомендациях В.З. Власова[8]. 

Требования нормативных документов СП 16.13330.2011 и СНиП II-23-

81* «Стальные конструкции» [1, 3] имеют ограничение по толщине профилей 

(от 2 мм) и они не учитывают особенностей работы тонкостенных конструкций, 

включая редуцирование (изменение механических характеристик стали по 

сечению, наличие остаточных деформаций и геометрических несовершенств 

формы), что может привести к потере несущей способности и последующему 

разрушению. 

 Авторская методика Власова В.З. [8] уникальна сама по себе, но в тоже 

время имеет некоторые несовершенства. Согласно его теории, тонкостенный 

профиль при потере общей устойчивости не изменяет формы, т.е. 

подразумевается его жесткость во всех направлениях, хотя экспериментальные 

исследования, указанные в  Еврокоде, говорят об обратном. Автор также не 

учитывает потерю местной устойчивости профиля, хотя в тоже время примерно 

75% обрушений зданий из ЛСТК происходят именно по этой причине. 

Методики, описанные в зарубежных стандартах Еврокоде и AISI 

учитывают практически все особенности работы холодногнутых профилей из 

оцинкованной стали.  

В данной работе проведен анализ нормативных документов и описанных 

в них методик расчета. Сравнительный анализ методик расчета на примере 

изгибаемых элементов приведен в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 - Сравнительный анализ методик расчета на примере изгибаемых элементов 

 СП 16.13330.2011 [1] Eurocode 3[14] Методика Власов В.З. [8] 

П

рочност

ь 

1. Расчет на прочность балок 1-го 

класса следует выполнять по формулам:  

при действии момента в одной из 

главных плоскостей  

;                   (41) 

 при действии в сечении поперечной 

силы  

;                     (42) 

при действии моментов в двух 

главных плоскостях (и наличии бимомента)  

,   

(43) 

2. Расчет на прочность разрезных 

балок 2-го и 3-го классов двутаврового и 

коробчатого сечений из стали с нормативным 

сопротивлением 440 Н/мм  при 

1. Расчетное значение изгибающего 

момента MEd для любого сечения должно 

удовлетворять условию: �����,�� ≤ 1.0 

Расчетная несущая способность 

поперечного сечения при изгибе 

относительно одной из главных осей Мc,Rd 

определяется следующим образом: 

· если момент 

сопротивления эффективного 

сечения Weff меньше, чем момент 

сопротивления полного упругого 

сечения Wel: ��,�� = ���� ∙ ��� ���⁄  

где Мc,Rd – предельный момент, 

воспринимаемый поперечным сечением; 

· если момент 

сопротивления эффективного 

сечения Weff  равен моменту 

Однопролетная балка 

защищена от бокового 

выпучивания, если выполняется 

условие: �� = ���� ≤ 40, 

где �� - максимальное 

расстояние между жесткими 

креплениями сжимаемого пояса; �� - радиус инерции сечения 

сжатого пояса относительно оси 

балки. 

Если условие не 

выполняется, то наибольшее 

напряжение на оси сжатого пояса 

должно удовлетворять условию: �макс = �макс��� ≤ 1.13�� 

где �макс - максимальный 

изгибающий момент; 

z - расстояние от оси сжатого 
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соблюдении определенных требований, 8.5.8, 

8.5.9 и 8.5.18 и при касательных напряжениях 

(кроме опорных 

сечений) следует выполнять по формулам:  

при изгибе в плоскости наибольшей 

жесткости ( )  

;                (50) 

при изгибе в двух главных плоскостях 

и напряжениях  

   (51)* 

 

сопротивления полного упругого 

сечения Wel: 

но не более чем 

 
где λ̅e,max - условная гибкость 

элемента, соответствующая наибольшему 

значению отношения λ̅e ⁄λ̅e0. 

2. При изгибе относительно двух 

осей используется следующий критерий: 

 
где Му,Еd - изгибающий момент, 

действующий относительно оси y-y; Мz,Еd 

изгибающий момент, действующий 

относительно оси z-z;  

Мсу,Rd - предельный момент, 

воспринимаемый поперечным сечением, 

относительно оси у-у;  

Мcz,Rd - предельный момент, 

воспринимаемый поперечным сечением, 

пояса до главной центральной оси 

х-х.  �макс = �макс�� ≤ �кр�  

При удовлетворении этого 

условия балки можно считать 

защищенными от бокового 

выпучивания. 

 

Критического напряжение 

для балок с один свободным и 

другим закрепленным концом, а 

также для консолей неразрезных 

балок, двутавровое сечение которых 

имеет две оси симметрии, 

определяют по формуле: �кр = � ∙ ℎ2 ∙ � ∙ �� ∙ �� ∙ �� ∙ � ∙ �� � = � ∙ ��� ∙ �� ∙ ( ℎ2 ∙ �)� 
где ℎ - высота балки, 

измеренная между центрами 

тяжести поясов; 
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относительно оси z-z. � - пролет балки; � - коэффициент, зависящий 

от характеристик сечения 

 

У

стойчив

ость 

Расчет на устойчивость двутавровых 

балок 1-го класса, а также бистальных балок 

2-го класса, удовлетворяющих требованиям 

8.2.1 и 8.2.8, следует выполнять по 

формулам:  

 

· при изгибе в плоскости 

стенки, совпадающей с плоскостью 

симметрии сечения  

;                   (69) 

· при изгибе в двух 

главных плоскостях (и наличии 

секториальных напряжений)  

.  

(70) 

 

Элемент, изгибаемый относительно 

главной оси и не раскрепленный из 

плоскости действия изгибающего 

момента, следует проверять на 

устойчивость плоской формы изгиба по 

формуле: 

 
где MEd -расчетное значение 

изгибающего момента; 

Mb,Rd - расчетное значение несущей 

способности изгибаемого элемента по 

устойчивости плоской формы изгиба. 

Расчетное значение несущей 

способности по устойчивости плоской 

формы изгиба для балок, не раскрепленных 

из плоскости действия изгибающего 

момента, следует принимать равным: 

Неукрепленные или 

укрепленные стенки стержней без 

поперечных ребер, подвергающихся 

изгибу, внецентренному сжатию, 

или внецентренному растяжению, 

следует проверять на местную 

потерю устойчивости, определяя 

наибольшее сжимающее 

напряжение σ на краю стенки по 

формуле: � = �кр�  

где �кр - приведенное 

критическое напряжение стенки 

при местном выпучивании; � - коэффициент 

надежности, принимаемый 1.4 для I 

рода допускаемых напряжений, 1.2 

для II рода и 1.1 для предельных 
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, 

где Wy - соответствующий момент 

сопротивления сечения, принимаемый 

следующим образом: 

Wy = Weff,y для поперечных сечений 

класса 4; 

χLT понижающий коэффициент при 

потере устойчивости плоской формы 

изгиба. 

При определении Wy отверстия на 

конце балки учитывать не следует. 

напряжений. 

В области упругой работы �кр определяют по следующим 

формулам: 

для укрепленной стенки �кр = �� �� ∙ �12 ∙ (1− ��) ∙ (��)� 
для неукрепленной стенки �кр = �� �� ∙ �12 ∙ (1− ��) ∙ (���)� 

Э

ффектив

ные 

геометр

ические 

характе

ристики 

Расчет отсутствует Эффективную ширину пластин, без 

элементов жесткости, следует определять по 

таблице 3 для сжатых элементов 

подкрепленных с двух сторон и по таблице 

4 для сжатых элементов подкрепленных с 

одной стороны (консольные пластины). 

Теоретическая ширина плоского элемента bp 

должна быть определена по рисунку 2.13. 

Для наклонных элементов принимается 

соответствующая наклонная высота. 

Расчет отсутствует 
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Понижающий коэффициент ρ, 

использующийся в таблицах 2.3 и 2.4 для 

определения beff, определяется на основании 

наибольших напряжений сжатия, 

определенных для полного сечения. 

При максимальных напряжениях 

сжатия σcom,Ed=fy/γM0 понижающий 

коэффициент ρ определяется по следующим 

формулам: 

· для сжатых элементов 

подкрепленных с двух сторон: 

· для сжатых элементов 

подкрепленных с одной стороны: 
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где, ψ - соотношение напряжений;  

kσ - коэффициент, учитывающий 

потерю устойчивости в зависимости от 

соотношения напряжений ψ по краям 

пластины и условий их закрепления. Для 

длинных пластин значения коэффициента kσ 

указаны в таблице 2.3 или таблице 2.4;  

ε - отношение �235/���, где fyb в 

Н/мм2;  

t - толщина листа;  

σcr - упругое критическое напряжение 

потери устойчивости.  

В случае, когда напряжения сжатия 

σcom,Ed<fy/γM0, понижающий коэффициент ρ 

определяется аналогично, но уменьшенная 

условная гибкость  λ̅p.red вычисляется по 

формуле: 
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2.2 Варианты проектирования холодногнутых оцинкованных профилей 

Проанализировав существующие методики расчета, можно выделить 

несколько способов расчета, с помощью которых допускается 

конструирование тонкостенных профилей.  

Существуют численные и экспериментальные варианты 

проектирования тонкостенных профилей. 

Между собой они отличаются принципиальным подходом: первый – 

численный вариант на основе расчетов, а второй, экспериментальный, – на 

основе численных и натурных исследований. Каждый вариант имеет 

отличительную особенность и недостатки. В результате обоих вариантов мы 

получаем несущую способность профилей независимо от подхода. 

При проектировании необходимо учитывать соотношения 

геометрических параметров в тонкостенных профилях (таблица 2.2), 

обусловленные изготовлением конструкций на профилегибочных станках.  

Требования для расчета, представленные в Eurocode 3, 

распространяются на поперечные сечения, отношение ширины к толщине 

которых не выходит за пределы ограничений b/t, h/t, c/t и d/t, приведенных в 

таблице 2. Они представляют область, для которой накоплен достаточный 

теоретический и экспериментальный опыт. В качестве исключений, могут 

быть использованы поперечные сечения с отношением ширины к толщине, 

превышающим указанные в таблице 2.2, если установлено, что их несущая 

способность по первой группе и их соответствие второй группе предельных 

состояний проверены испытаниями и/или расчетами, результаты которых 

подтверждены необходимым количеством испытаний.  
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Таблица 2.2 - Соотношения геометрических параметров сечений 

 
 

2.3 Особенности расчета легких тонкостенных конструкции на основе 
Eurocode 3 

 

2.3.1 Расчет линейных параметров и геометрических характеристик 
сечения  

Прежде всего, для расчета несущей способности тонкостенного 

профиля на изгиб и другие виды напряженно-деформированного состояния 

при различных видах нагрузок необходимо определить геометрические 

характеристики сечения.  

Для начала на данном этапе определяются характеристики сечения 

брутто. 
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"Характеристики брутто" соответствуют геометрическим параметрам 

сечения без снижения и учета местной потери устойчивости отдельными 

участками. Процесс расчета характеристик сечения брутто для наиболее 

распространенных форм профилей относительно прост, поскольку он 

включает фактически суммирование элементарных площадей, статических 

моментов и моментов инерции (полки, стенки, элементов жесткости и др.), а 

также расчет расположения главных центральных осей сечения и моментов 

инерции всего сечения. Аналогичные процедуры могут дополнительно 

применяться для расчета других необходимых характеристик сечения брутто.  

Однако существуют три важных вопроса, которые следует учесть при 

работе с тонкостенными стальными профилями: 

• толщина стального листа 

Оцинкованная холоднокатаная рулонная сталь, которая используется 

для профилей ЛСТК, поставляется металлургическими предприятиями сразу 

с цинковым покрытием, что означает включение толщины покрытия в 

номинальную толщину стали. Стандартное цинковое покрытие для 

строительной продукции составляет 275 г/м2 (маркировка - Z275) [14], что 

соответствует толщине покрытия в 0.02 мм на каждой поверхности. 

Следовательно, номинальная (установленная производителями) толщина 

стали при проектировании должна быть уменьшена на 0.04 мм. Допуски при 

производстве стального проката также должны приниматься во внимание 

при определении толщины, используемой в расчетах. 

• применение теории срединной линии 

Теория срединной линии является обычной в практике, при этом 

радиусы закругления не принимаются в расчет. В результате мы имеем 

идеализированное сечение, которое состоит из тонких прямоугольных 

элементов. Следует внимательно вычислять смежные элементы, чтобы 

избежать двойного счета перекрываемых угловых участков.  

Этого можно легко достичь путем измерения длины каждого элемента 

между точками пересечения срединных линий. Результате чего, длина 
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прямоугольного элемента становится меньше номинального значения на t/2, 

либо t, в зависимости от количества углов. Это видно из примера С-

образного профиля с отгибами полок (рис. 2.2 ) 

 
Рисунок 2.2 - Определение срединной линии для С-образного профиля с отгибами 

полок 

 

• влияние радиусов закругления 

Использование теории срединной линии приводит к получению 

идеализированного сечения, анализ геометрических характеристик которого 

легко осуществим. Однако, если не сделать поправки геометрических 

характеристик сечения с учетом закруглений в углах контура, то это может 

существенно повлиять на их расчетные значения. 

Согласно теории срединной линии [14], стенка и полка балки 

пересекаются в точке X – точке пересечения двух срединных линий. Но 

реальной точкой пересечения является P, расположенная на расстоянии gr от 

X (рисунок 2.3), которое определяется следующим образом: �� = r� ∙ (tan �∅2� − sin �∅2�) 

где  �� = � + �2 
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Рисунок 2.3 - Закругленный угол тонкостенного стального профиля 

 

Мы видим, что любые характеристики сечения, полученные с 

помощью теории срединной линии, будут не точными. Неточность возникает 

вследствие приближенности вычисления геометрических характеристик, так 

как происходит замена округленных частей профиля на прямолинейные. 

Кроме того, меняются и расстояния от центра тяжести сечения до точек на 

его внешних гранях, что приводит к изменению и значений моментов 

сопротивления сечения. Важным вопросом для проектировщиков и 

строителей остается: является ли такая погрешность существенной? 

Согласно требованиям Еврокода 3 [14], влиянием закругленных углов на 

сопротивление поперечного сечения можно пренебречь в случае, если 

удовлетворены два следующих условия: r ≤ 5t и r ≤ 0.1b�, 

где b� -  это наименьшая ширина элемента, измеренная между 

срединными точками углов (см. рис. 2.3) 
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Если влиянием закругленных углов невозможно пренебречь, то сначала 

осуществляется первоначальный расчет характеристик сечений на основе 

теории срединной линии, затем применяются понижающие коэффициенты: 

-Для площади - �� ≈ ��,�� ∙ (1− �) 

-Для момента инерции сечения - �� ≈ ��,�� ∙ (1− 2�) 

-Для секториального момента инерции - �� ≈ ��,�� ∙ (1− 4�) 

 

Здесь индекс ‘sh’ обозначает характеристику сечения без учета 

закруглений; 

δ – понижающий коэффициент, который определяется формулой:  

δ = 0.43 ∙� ��∙ ∅�����
���� ��,����� , 

где    rj - внутренний радиус j-го изгиба;  

n - количество изгибов (углов); 

øj - угол между двумя плоскими элементами;  

bp,i - условная ширина i-го плоского элемента;  

m - количество плоских элементов. 

 

Дополнительно следует отметить, что при расчете тонкостенных 

профилей, в отличие от металлических конструкций, используются две 

гипотезы: недеформированности контура и плоских сечений. Для 

холодногнутых профилей из оцинкованной стали, гипотеза плоских сечений 

актуальна при условии небольших продольных деформаций и ограничении 

изменения формы поперечного сечения. Гипотеза недеформированности 

контура целесообразна в местах раскрепления профиля и при отсутствии 

кручения. 

Предполагается, что в местах раскрепления профиля и при отсутствии 

кручения возможно с некоторой степенью приближения принять гипотезу о 

недеформируемости контура поперечного сечения как действительную. 
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Введение планок, ребер и вставок также повышает жесткость профиля и 

приближает к правомерности применения гипотезы о неизменяемости 

контура поперечного сечения.  

 

2.3.2 Расчет геометрических характеристик эффективного сечения  
Рассматривая местную потерю устойчивости стального тонкостенного 

профиля при определении эффективного сечения, профиль представляют как 

совокупность длинных пластин, жестко соединенных в местах изгиба. Также 

принимают, что гибкость пластин достаточно большая, и местная потеря их 

устойчивости происходит в упругой стадии. Потому площадь профиля может 

быть уменьшена в окончательных расчетах на значение, которому 

соответствуют участки пластинчатых элементов, потерявшие контур при 

местной потере устойчивости. 

Используя метод эффективной ширины, как это проиллюстрировано на 

рисунке 2.4, может быть приблизительно проанализировано поведение 

гибких пластинчатых элементов при местной потере устойчивости. 

При этом подходе фактическое распределение напряжений, 

действующее на полной ширине элемента b, заменяется упрощенными 

эквивалентными напряжениями, действующими на две равные ширины beff/2. 

Средняя часть пластины, которая наиболее подвержена местной потере 

устойчивости, принимается как не воспринимающая нормальные 

напряжения, т. е. исключается из работы. Результатом этого является 

упрощенная модель, в которой на уменьшенную, редуцированную ширину 

пластины действуют равномерно распределенные напряжения, равные 

пределу текучести стали. 
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а)           б) в) 

Рисунок 2.4 - Концепция эффективной ширины 

а- распределение напряжений, б- реальное распределение напряжений, в- 

упрощенные эквивалентные напряжения 

 

Определение эффективной ширины полок и стенок: 

Для каждого из сжатых плоских участков полок и стенок эффективная 

ширина определяется по формуле: b��� = ρ ∙ b, 

где b -ширина участка;  

ρ - понижающий коэффициент, учитывающий местную потерю 

устойчивости пластины.  

Понижающий коэффициент ρ принимает во внимание гибкость 

пластины, ее расчетную схему (условия закрепления в контуре профиля) и 

распределение напряжений в части сечения.  

Для внутренних частей сечения, закрепленных соседними участками 

профиля, понижающий коэффициент, учитывающий местную потерю 

устойчивости ρ, определяется как: � = λ� − 0.055 ∙ (3 + �)λ�� ≤ 1 

Для выступающего элемента  - консольного свеса полки: � = λ� − 0.188λ�� ≤ 1 
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где ψ – отношение напряжений на концах пластины, а λp̅ – это гибкость 

пластины, определяемая по формуле: 

λ�p = � f�σ�� = ��/t28.4 ∙ � ∙ ��� 

где fy - предел текучести;  

σcr - критическое напряжение потери устойчивости пластины в 

упругой стадии;  �� - соответствующая ширина сжатой части сечения;  

t - толщина стального листа, т. e. без учета покрытия;  

kσ - коэффициент, учитывающий характер потери устойчивости в 

зависимости от отношения напряжений ψ по краям пластины и краевых 

условий закрепления. Значения kσ представлены в таблицах 2.3 и 2.4 с 

учетом граничных условий для внутренних и  выступающих элементов; � – отношение �235 ���⁄ , где ��� в Н/мм2. 

� = �235��  

Может быть использовано дополнительное уточнение расчета с 

определением действующего сжимающего напряжения ����,�� ≤ �� ���⁄ , 

когда понижающий коэффициент ρ рассчитывается аналогично, но с 

применением уменьшенного значения условной гибкости: 

��,���������� = ����������,���� ���⁄  

Существуют предельные значения гибкости, ниже которых местная 

потеря устойчивости не происходит, и поэтому не влияет на несущую 

способность сечения. Эти предельные значения соответствуют ρ = 1.  

-для внутренних сжатых элементов  ����� ≤ 0,673;  

-для выступающих сжатых элементов  
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�����≤ 0,748. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.3 - Коэффициенты учета потери устойчивости для сжатых пластин с 

двухсторонним закреплением по краям 

 
Таблица 2.4 - Коэффициенты учета потери устойчивости для сжатых пластин с 

односторонним закреплением 
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Если ����� ниже соответствующего предельного значения, то в расчете 

эффективной ширины такого элемента ρ следует принимать равным 1.0. Это 

не обязательно означает, что все сечение является полностью эффективным, 

поскольку могут присутствовать другие части сечения, для которых ρ < 1.0. 

 

Определение эффективной ширины краевых отгибов: 

Формула определения аналогична, что и для определения эффективной 

ширины полки, стенки. 

· для одинарного отгиба (рис. 2.5 а): с��� = ρ ∙ b�,�; �� = 0.5 если b�,� b�⁄ ≤ 0.35; �� = 0.5 + 0.83 ∙ �(b�,� b�⁄ − 0.35)��  если 0.35 < b�,� b�⁄ ≤ 0.6. 

· для двойного отгиба (рис. 2.5 б): 
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с��� = ρ ∙ b�,�; d��� = ρ ∙ b�,�. 

 
а) б) 

 
Рисунок 2.5 - Обозначения используемые для определения эффективной ширины 

краевого отгиба: 

а – для одинарного отгиба, б – для двойного отгиба. 

 

Проектирование сечения с элементами жесткости: 

В связи с тем, что тонкостенные стальные профили подвержены 

местной потере устойчивости, а также потере устойчивости формы сечения, 

для проектировщиков и производителей является обычной практикой 

предусматривать в сечениях элементы жесткости. 

Дисторсионная потеря устойчивости происходит тогда, когда концевые 

или внутренние элементы жесткости не в состоянии препятствовать 

локальному смещению узловых точек. 

Элементами жесткости в контуре сечения являются одинарные или 

двойные отгибы в свесах, промежуточные гофры и замковые узлы стоячих 

фальцев. Как правило, элементы жесткости размещают в зоне полок, но 

иногда усилению подлежат и стенки профиля. В основном это выгодно для 

высоких прогонов покрытия и балок перекрытия. Элементы жесткости полок 
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и стенок широко применяются в несущих трапецеидальных профнастилах из-

за их значительной легкости. Применение элементов жесткости позволяет 

повысить эффективные характеристики сечений и использовать более тонкий 

прокат. 

В расчете подразумевается, что элемент жесткости ведет себя как 

стержень, работающий на сжатие с непрерывным раскреплением. То есть 

элемент жесткости подвержен продольному сжимающему напряжению. В 

расчетной схеме раскрепление элемента представлено упругоподатливой 

связью с жесткость К (рис. 2.6). 

а) полка с одинарным 

краевым отгибом 

б) полка с двойным 

краевым отгибом 

в) полка с 

промежуточным элементов 

жесткости 

 

Рисунок 2.6 - Расчетные схемы элементов жесткости с одинарный отгибом, или 

двойным, или промежуточным гофром 

 

Методика расчета выполняется в два этапа: 

Этап 1. Определяется начальное расчетное значение учитывая местную 

потерю устойчивости.  

Этап 2. Начальное сечение концевого или промежуточного элемента 

жесткости рассматривается отдельно. 

Затем определяют критическое напряжение для упругой потери 

устойчивости по формуле: ���,� = ��∙�∙��� �� , 

где К - жесткость линейной пружины, 
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�� - момент инерции расчетного сечение элемента жесткости 

относительно его центральной оси а-а; ��  - площадь расчетного поперечного сечения элемента жесткости 

учитывая эффективные характеристики. 

В зависимости от ����� можно получить коэффициент устойчивости �� : �� = 1.0 для ����� ≤ 0.65; �� = 1.47− 0.723 для 0.65 < ����� ≤ 1.38; �� = �.�������� для ����� ≥ 1.38; 

здесь ����� = ���� ���,�⁄ . 

Далее вычисляют площадь сечения элемента жесткости учитывая 

коэффициент устойчивости: ��,��� = �� ∙ �� ∙ ��� ���,�⁄����,�� , но ��,��� ≤ �� 
 

Для анализа влияния характеристик эффективного поперечного 

сечения элементов проведем анализ расчета элементов работающих на изгиб 

и сжатие. 

 

2.4 Анализ расчета элементов, работающих на изгиб с учетом 
эффективных характеристик 

2.4.1 Методика проверки прочности поперечного сечения 

 

1. Расчетное значение изгибающего момента MEd для любого сечения 

должно удовлетворять условию: �����,�� ≤ 1.0 

Расчетная несущая способность поперечного сечения при изгибе 

относительно одной из главных осей Мc,Rd определяется следующим образом: 

· при Weff< Wel: 
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��,�� = ���� ∙ ��� ���⁄  

где Мc,Rd – предельный момент, воспринимаемый поперечным 

сечением; 

· при Weff = Wel: ��,�� = ��� ∙ ���� + ���� −���� ∙ 4 ∙ �1− �̅�,��� �̅��⁄ �� ���⁄  

при этом ��,�� ≤ (��� ∙ ���) ���⁄ , 

где λe̅,max - условная гибкость элемента, соответствующая наибольшему 

значению отношения λe̅ ⁄λe̅0. 

Здесь Weff – момент сопротивления эффективного сечения; 

Wel – момент сопротивления полного упругого сечения. 

 

Формула применима при соблюдении следующих условий: 

a) изгибающий момент действует только относительно одной из 

главных осей поперечного сечения; 

б) элемент не подвержен кручению или крутильной, изгибно-

крутильной формам потери устойчивости, или потери устойчивости плоской 

формы изгиба, или потери устойчивости формы сечения;  

в) угол φ между стенкой (рис. 2.7) и полкой более 60°. 
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Рисунок 2.7 - Стенка с продольным элементом жесткости 

 

Если условия выполняются не полностью, то можно воспользоваться 

формулой:  ��,�� = ��� ∙ ��� ���⁄  

 

Для плоских элементов, опертых по двум сторонам, λe̅= λ̅p и �̅�� = 0.5 +�0.25− 0.055 ∙ (3 + �), 

где ψ – соотношение напряжений. 

 

Для плоских элементов, опертых по одной стороне (свес), λ̅e= λp̅ и λe̅0= 

0,673. 

Зависимость несущей способности при изгибе от условной гибкости 

элемента приведена на рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.8 - Зависимость предельного изгибающего момента от условной 

гибкости 

 

2. При изгибе относительно двух осей используется следующий 

критерий: ��,�����,�� + ��,�����,��, 

где Му,Еd - изгибающий момент, действующий относительно оси y-y;  

Мz,Еd - изгибающий момент, действующий относительно оси z-z;  

Мсe,Rd - предельный момент, воспринимаемый поперечным сечением, 

относительно оси у-у;  

Мcz,Rd - предельный момент, воспринимаемый поперечным сечением, 

относительно оси z-z. 

 

 

2.4.2 Методика проверки устойчивости плоской формы изгиба 

 

Элемент, изгибаемый относительно главной оси и не раскрепленный из 

плоскости действия изгибающего момента, следует проверять на 

устойчивость плоской формы изгиба по формуле: 
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�����,�� ≤ 1.0, 

где MEd -расчетное значение изгибающего момента; 

Mb,Rd - расчетное значение несущей способности изгибаемого элемента 

по устойчивости плоской формы изгиба. 

Расчетное значение несущей способности по устойчивости плоской 

формы изгиба для балок, не раскрепленных из плоскости действия 

изгибающего момента, следует принимать равным: 

 ��,�� = ��� ∙ ����,� ∙ �� ���⁄ , 

где Wy - соответствующий момент сопротивления сечения, 

принимаемый следующим образом: 

Wy = Weff,y для поперечных сечений класса 4; 

χLT -  понижающий коэффициент при потере устойчивости плоской 

формы изгиба. 

При определении Wy отверстия на конце балки учитывать не следует. 

Понижающий коэффициент устойчивости ��� определяется по 

формуле: ��� = ���������������� , но ≤ 1.0 

где ��� = 0.5 ∙ �1 + ��� ∙ ��̅�� − 0.2� + �̅���� ��� во всех случаях будет равен 0.34. �̅�� = ���∙����� , 

где �� - соответствующий классификации сечения момент 

сопротивления; ��� критический момент потери устойчивости плоской формы изгиба в 

упругой стадии. 
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M�� = C� ∙ ��∙�∙��(��∙�)� ∙ ��� ������ ∙ ���� + (��∙�)�∙�∙����∙�∙�� + (C� ∙ z� − C� ∙ z�)���.� − (C� ∙ z� − C� ∙
z�)�, 

 

где I� - момент инерции при свободном кручении полного сечения; I� - секториальный момент инерции полного сечения;  I� - момент инерции полного сечения относительно малой оси;  

L - не раскрепленная длина балки. 

 2.5 Анализ расчета элементов, работающих на сжатие с учетом 
эффективных характеристик 

2.5.1 Методика расчета элементов на осевое сжатие  
 

Расчетное значение сжимающего усилия NEd  для любого сечения 

должно удовлетворять условию: �����,�� ≤ 1,0 

Расчетная несущая способность по прочности поперечного сечения при 

осевом сжатии Nc,Rd  определяется следующим образом:  

• при Aeff< Ag: ��,�� = ����������  

 

• при Aeff= Ag: ��,�� = ������ + ���� − ����4(1− λ̅�/λ̅��)�/��� 

 

при этом  ��,�� ≤ ��������  

здесь Aeff - эффективная площадь поперечного сечения, принимая 

равномерное сжимающее напряжение равным f yb;  

Ag – полная площадь поперечного сечения; 
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fya - среднее значение предела текучести;  

fyb - значение основного предела текучести.  

-Для плоских элементов λe̅=λp̅ и λe̅0=0,673, 

-Для элементов с элементами жесткости λ̅e=λd̅ и λe̅0=0,65. 

Внутреннее усилие в элементе следует принимать приложенным в 

центре тяжести полного поперечного сечения. Эта предпосылка 

приближенная, но может быть использована без последующего анализа. 

Последующий анализ может установить более реальное положение 

внутреннего усилия. Расчетная несущая способность определена при 

действии осевой силы в центре тяжести эффективного поперечного сечения. 

Если он не совпадает с центром тяжести полного сечения, то должен быть 

учтен эксцентриситет eN относительно центральной оси (рисунок 2.13). Если 

учет этого эксцентриситета приводит к более благоприятному результату при 

определении напряжений, то он может не учитываться, если расчет 

выполняется по пределу текучести и в сечении отсутствуют сжимающие 

напряжения.  

 
Рисунок 2.13 - Эффективное поперечное сечение при сжатии 

 

2.5.2 Методика проверки устойчивости сжатых элементов постоянного 
сечения [14] 

Сжатый элемент следует проверять на устойчивость по следующей 

зависимости:  �����,�� ≤ 1,0, 
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где ��� - расчетное значение сжимающей силы;  ��,�� - расчетное значение несущей способности сжатого элемента по 

устойчивости.  

Для элементов несимметричных сечений класса 4 следует учитывать 

дополнительный момент ∆MEd, вызванный эксцентриситетом центральной 

оси эффективного сечения. 

Расчетное значение несущей способности по устойчивости сжатого 

элемента с поперечным сечением класса 4 следует принимать равным:  ��,�� = ���������� , 

где χ - понижающий коэффициент для соответствующей кривой потери 

устойчивости.  

При определении A и Aeff отверстия на концах колонн учитывать не 

следует.  

Всего различают четыре класса поперечных сечений:  

• поперечные сечения класса 1 – те, в которых может образоваться 

пластический шарнир;  

• поперечные сечения класса 2 – те, в которых могут развиваться 

пластические деформации, но в которых ограничена вращательная 

способность вследствие потери местной устойчивости;  

• поперечные сечения класса 3 – те, в которых напряжение в крайних 

сжатых волокнах стального элемента при упругом распределении 

напряжений может достигнуть предела текучести, но потеря местной 

устойчивости препятствует развитию пластических деформаций;  

• поперечные сечения класса 4 – те, в которых потеря местной 

устойчивости наступает до достижения предела текучести в одной или более 

зонах поперечного сечения.  

При центральном сжатии элементов значение χ в зависимости от 

условной гибкости λ̅ следует определять по соответствующей кривой потери 

устойчивости по формуле:  
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χ = ����������, при χ ≤1 ,0,  

где ϕ = 0,5α �1 + α�λ� − 0,2� + λ���;  �̅ = ���������� -для поперечных сечений класса 4;  

α - коэффициент, учитывающий начальные несовершенства;  

Ncr - критическая сила для соответствующей формы потери 

устойчивости в упругой стадии, зависящая от характеристик поперечного 

сечения брутто.  

Коэффициент α, соответствующий определенной кривой потери 

устойчивости, принимается по [14] и приведем в таблицах 2.9 и 2.10. 

 
Таблица 2.9 - Коэффициент учитывающий начальные несовершенства для кривых 

потери устойчивости при центральном сжатии. 

 
 

Кривая потери устойчивости для поперечных сечений, не включенных 

в таблицу 2.10, может быть получена аналогично.  

Несущую способность по устойчивости для замкнутых составных 

поперечных сечений следует определять, используя:  

• кривую потери устойчивости b в сочетании с основным пределом 

текучести fyb плоского листа, из которого изготовляют элемент способом 

холодного формования, или  

• кривую потери устойчивости с в сочетании со средним значением 

предела текучести fyb для элемента после холодного формования, при Аeff = 

Ag.  
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Численные значения понижающего коэффициента χ для 

соответствующей условной гибкости λ̅ можно определить по графику на 

рисунке 2.14. 

При гибкости λ̅ ≤ 0,2 или при Ned/Ncr≤0,04 потерей устойчивости можно 

пренебречь и проверять поперечное сечение только на прочность.  
Таблица 2.10 - Кривые потери устойчивости для различных типов поперечных 

сечений 
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Рисунок 2.14 – Кривая потери устойчивости 

 

Условная гибкость λ̅ может быть определена как:  

 

λ� = ���������� = ���� �������� , 

 

где Lcr - расчетная длина;  

i - радиус инерции поперечного сечения брутто относительно 

соответствующей оси;  �� = �����, 
Расчетная длина Lcr определяется по формуле:  ��� = ��, 

где μ - коэффициент, зависящий от условий закрепления элемента (см. 

рисунок 2.15);  

L - геометрическая длина элемента.  
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Рисунок 2.15 - Схемы для определения коэффициентов расчетной длины μ 

 

Для элементов открытого кососимметричного поперечного сечения 

(например, Z-образных прогонов с одинаковыми полками) должна быть 

учтена возможность того, что несущая способность элемента из условия 

потери устойчивости по крутильной форме может быть меньше, чем несущая 

способность элемента из условия потери плоской формы устойчивости.  

Для элементов открытого поперечного сечения с одной осью 

симметрии (рисунок 2.16), должна быть учтена возможность того, что 

несущая способность элемента из условия потери устойчивости по изгибно-

крутильной форме может быть меньше, чем несущая способность элемента 

из условия потери плоской формы устойчивости.  

Для элементов асимметричного открытого поперечного сечения 

должна быть учтена возможность того, что несущая способность элемента из 

условия потери устойчивости по крутильной или изгибно-крутильной форме 

может быть меньше, чем несущая способность элемента из условия потери 

плоской формы устойчивости.  

Условную гибкость λT̅ при крутильной или изгибно-крутильной форме 

потери устойчивости следует принимать равной:  

 �̅ = ���������� , 
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где Ncr = Ncr,TF - при Ncr < Ncr,T;  

Ncr,TF - критическая сила потери устойчивости в упругой стадии по 

изгибно-крутильной форме;  

Ncr,T - критическая сила потери устойчивости в упругой стадии по 

крутильной форме.  

 

Расчетную несущую способность Nb,Rd из условия потери устойчивости 

по крутильной или изгибно-крутильной форме следует определять, принимая 

соответствующую кривую потери устойчивости относительно оси z-z по 

таблице 2.10.  

 

 
Рисунок 2.16 – Поперечные сечения с одной осью симметрии, предрасположенные  

к потере устойчивости по изгибно-крутильной форме 

 

Критическую силу Ncr,Т для крутильной формы потери устойчивости в 

упругой стадии свободно опертой балки следует определять по формуле:  

 ���,� = ���� (��� + �������� , 

 ��� = ��� + ��� + ��� + ���, 
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где G - модуль сдвига;  

It - момент инерции при свободном кручении полного сечения;  

Iw - секториальный момент инерции полного сечения;  

iy  - радиус инерции полного сечения относительно оси у-у; 

iz  - радиус инерции полного сечения относительно оси z-z;  

lТ  - расчетная длина элемента, теряющего устойчивость по крутильной 

форме;  

yo,zo - координаты центра сдвига относительно центра тяжести полного 

поперечного сечения. 

2.6 Исследование несущей способности арочной конструкции из 

тонколистовой оцинкованной стали (практическая задача) 

В данном разделе рассмотрена практическая задача расчета несущей 

способности элементов арочного покрытия из тонколистовой стали. 

Исходные данные: 

1. Пролет – 21 м, высота подъема 6 м; 

2. Сечение: 

- Профиль НС-181; 

- Толщина оцинкованной листовой стали t=1.5 мм; 

3. Климатические условия района строительства: 

Климатический район строительства - IВ 

Расчетная температура наружного воздуха - минус 42°C  

Расчетная снеговая нагрузка - 1,8 кПа (СП 20.13330.2011); 

Нормативная ветровая нагрузка - 0,38 кПа, тип местности – А 

Коэффициент  надежности по нагрузке 1,4; 

Сейсмичность района строительства - 6 баллов  

4. Уровень ответственности сооружения:  2 (нормальный).  

5. Конструктивные решения. 

5.1 Относительную отметку 0,000 принимаем отметку чистого пола. 
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5.2 Конструктивная схема зернохранилища - бескаркасная арка из 

стальных листовых гнутых корытных профилей НС-181 t=1,5мм 

изготовленных на оборудовании комплекса "M. I. C. Industries"  

5.3 Устойчивость зернохранилища обеспечивается жесткостью арки. 

5.4 Коэффициент надежности по ответственности принят равным 1  

Рисунок 2.20 – Конструктивное решение арочного покрытия, пролет 24м, высота подъема 

6м 

 

Расчет усилий элементов фермы с использованием программного 

комплекса SCAD Office 

Сбор нагрузок: 
Местность: Красноярск 
Снеговой район-III � = �� ∙ � =  1.8 ∙ 1 = 7.2 кН/м, 

где �� - вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли, 
принимаемый по табл. 10.1 [4]; � – условный шаг профиля, м. 
 

Вариант расчет №1, задание расчетной схемы с помощью отрезков
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Снеговая нагрузка 
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Ветровая нагрузка 
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Эпюра усилий M 
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Выполнение проверки: 
Для более корректного расчет, использовалось спаренное  сечение, 

характеристики которого приведены ниже: 
 

 
 
Габариты 1238 x 196,486 мм 
 
 

Геометрические характеристики 
 Параметр Значение Единицы 

измерения 
A Площадь поперечного сечения 27,035 см2 
Av,y Условная площадь среза вдоль оси U 9,755 см2 
Av,z Условная площадь среза вдоль оси V 17,28 см2 
a Угол наклона главных осей инерции 90 град 
Iy Момент инерции относительно 

центральной оси Y1 параллельной 
оси Y 

1441,683 см4 

Iz Момент инерции относительно 
центральной оси Z1 параллельной 
оси Z 

33017,137 см4 

It Момент инерции при свободном 
кручении 

0,203 см4 

Iw Секториальный момент инерции 2475114,994 см6 
iy Радиус инерции относительно оси Y1 7,303 см 
iz Радиус инерции относительно оси Z1 34,947 см 
Wu+ Максимальный момент 

сопротивления относительно оси U 
533,853 см3 

Wu- Минимальный момент сопротивления 
относительно оси U 

532,938 см3 

Wv+ Максимальный момент 
сопротивления относительно оси V 

150,542 см3 

Wv- Минимальный момент сопротивления 
относительно оси V 

143,137 см3 

Wpl,u Пластический момент сопротивления 
относительно оси U 

836,733 см3 

Wpl,v Пластический момент сопротивления 
относительно оси V 

181,063 см3 

Iu Максимальный момент инерции 33017,142 см4 
Iv Минимальный момент инерции 1441,678 см4 
iu Максимальный радиус инерции 34,947 см 
iv Минимальный радиус инерции 7,302 см 
au+ Ядровое расстояние вдоль 

положительного направления оси 
Y(U) 

5,568 см 

 1
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au- Ядровое расстояние вдоль 
отрицательного направления оси 
Y(U) 

5,295 см 

av+ Ядровое расстояние вдоль 
положительного направления оси 
Z(V) 

19,747 см 

av- Ядровое расстояние вдоль 
отрицательного направления оси Z(V) 

19,713 см 

ym Координата центра масс по оси Y 74,227 см 
zm Координата центра масс по оси Z 11,451 см 
Yb Координата центра изгиба по оси Y 74,27 см 
Zb Координата центра изгиба по оси Z 11,643 см 
P Периметр 360,466 см 
Pi Внутренний периметр 0 см 
Pe Внешний периметр 360,466 см 
Ip Полярный момент инерции 34458,82 см4 
ip Полярный радиус инерции 35,702 см 
Wp Полярный момент сопротивления 549,68 см3 
 

 
 

1. Проверка сечения на продольное усилие: � = 4,92 Кн  � = 2703,5 мм� 
Условие на сжатие: � = ��∙� ≤ �� ∙ ��. 
где φ−коэффициент устойчивости при центральном сжатии, вычисляемый по  

формуле, предварительно принимаем равный 0,75. �� = 280 МПа; �� = 1; � = ��∙� = �,��∙����.�∙�� = 228 МПа < 280 МПа. 
Проверим условие устойчивости: � = ���∙А∙��∙�� = �,��∙����.�∙��∙���∙� = 0.08 < 1. 

Устойчивость обеспечена. 
 
Вывод: Несущая способность обеспечена.  

 

Вариант расчет №2, задание расчетной схемы с помощью пластинчатых элементов 

 

Анализ главных и эквивалентных напряжений 
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Поля напряжения Nx (Т/м2 ) 
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Поля напряжения Ny (Т/м2 ) 
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Отображение направлений главных площадок с максимальным напряжением 
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Отображение направлений главных площадок с минимальным напряжением 
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Отображение направлений главных площадок с максимальным сжимающим напряжением 
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Отображение направлений главных площадок с максимальным растягивающим напряжением 
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III ГЛАВА 

ИСПЫТАНИЯ 

3.1 Экспериментальные исследования 

Экспериментальные исследования включали в себя испытания на сжатие 
фрагмента арочного покрытия из тонколистовой стали с поперечными гофрами и 
испытания на растяжение образцов из материала профиля. 

Цель испытаний на сжатие в оценке влияния поперечных гофр на НДС 
профиля. Цель испытаний на растяжение состояла в определении некоторых 
механических характеристик материала профиля, необходимых для осуществления 
экспериментального исследования и оценки его результатов. 

3.2 Описание опытных образцов и испытательной установки.  

Испытуемый образец, часть профиля НС-181, изготовленный на оборудовании  
комплекса "M.I.C.Industries". 

Рисунок 3.1 – Профиль стальной листовой гнутый корытный (НС-181) 

 

 

Штангенциркуль ШЦ1 – универсальный инструмент, предназначенный для 
высокоточных измерений наружных и внутренних размеров, а также глубин 
отверстий. Производится в основном из углеродистой стали и имеет хромовое 
покрытие. Он относится к одним из самых распространенных устройство для 
измерения среди профессионалов. Данная модель выпускается в двух различных 
вариантах классов точности. В первом значение отсчета по шкале нониуса составляет 
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0,05 мм, а во втором – 0,1 мм. Также встречаются изделия с метрической и дюймовой 
шкалой. На стандартной шкале, которая расположена на штанге устройства, 
располагаются целые значения в миллиметрах. 

Пресс лабораторный МС-2000 – Основное предназначение машин для 
испытания на сжатие типа МС – лабораторные статические испытания стандартных 
образцов по ГОСТ 10180-78 на сжатие, а при применении дополнительных 
приспособлений – испытания на изгиб и растяжение при раскалывании.  

Машины для испытания на сжатие типа МС применяются в лабораториях ОТК 
предприятий, научно-исследовательских институтов, учебных заведений и 
сертификационных центров, при испытании по ГОСТ 10180, ГОСТ 12801, ISO 9001, 
ASTM C 109, ASTM C 39, EN 196-1, DIN 18501, DIN 51220, DIN 51223 и по другим 
стандартам, в которых предусмотрено использование испытательных машин на 
сжатие, изготовленных по ГОСТ 28840.  

Классификация машин для испытания на сжатие типа МС:  

- по виду деформации сообщаемой образцу во время испытания – на сжатие;  

- по способу силовозбуждения (виду привода) – электрогидравлические;  

- по типу силоизмерительного устройства – с торсионным силоизмерителем;  

- по виду испытываемых материалов по коду ОКП – для испытания 
строительных материалов ОКП 427121. 

3.3 Методика и содержание испытаний 

Расчетная схема испытаний арочного фрагмента представляла собой элемент 
выставленный в положения работы продольных усилий и равномерно 
распределенной нагрузкой, придаваемой гидравлическим прессом МС-2000. 

В качестве кондукторов для передачи равномерного усилия использовалась 
листовая сталь t=6мм. Пластина укладывалась на ответную часть пресса, сверху 
устанавливался испытуемый образец и далее накрывался так же листом стали.  

Следом пошагово прикладывалась нагрузка и визуальным способом 
фиксировались деформации, при приложении усилий.  

Прекращение испытания элемента, сопровождалось отказом при приложении 
нагрузки, те пресс продолжал поступательные движения, а усилие не возрастало. Это 
свидетельствует о локальной потери устойчивости. 
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- при испытании образцов с гофрированной стенкой, наблюдались деформации 
напоминающие эффект “гармошки” рисунок 3.2. 

 

Рисунок 3.2. – Потеря местной устойчивости, наблюдается эффект “гармошки” 

 

Рисунок 3.3. – Потеря местной устойчивости, наблюдается эффект “гармошки” 

 

- при испытании образцов с не гофрированной стенкой, наблюдались 
деформации в виде выпучивании стенки, при этом нагрузка росла, до момента 
прекращения восприятия усилия и следствия потери местной устойчивости, рисунок 
3.4. 
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Рисунок 3.4 – Испытанный образец, с отсутствие гофрированной стенки  
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3.4 Результаты испытаний 

Таблица 3.1 – результаты испытаний 

№ обр-ца Усилие при потери 
устойчивости, кН 

Радиус кривизны придаваемый 
при гибе, м 

Отклонение от 
эталонного обр-ца,% 

1 26  0 0 

2 23 10,2 -12 

3 21 18 -19 

4 19 9 -27 

5 20 7,6 -23 

6 21 17 -19 

7 18 9,5 -31 

 Из-за сильных геометрических расхождения, более чем в 15% и локальных дефектов 
при штамповки короткого элемента, значения сильно разнятся.  
       В итоге, наличие гофрированной стенки пагубно влияет на работу сечения при 
продольном усилие и в среднем равна 21,83%, что следует учитывать при 
проектировании.  

 

 

Рисунок 3.5 – Испытание образца №2
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В главе 1 (Обзор существующих конструктивных решений) проанализирована 

история развития легких стальных тонкостенных конструкций. Также рассмотрены 

существующие конструктивные решения холодногнутых оцинкованных профилей, 

и на основе опыта компаний производителей выявлены их достоинства и 

недостатки. 

В главе 2 (Анализ численных исследований элементов ЛСТК) проведен 

сравнительный анализ основных методик расчета (СП 16.13330.2011 «Стальные 

конструкции» [3], Еврокод [14], Американский стандарте AISI[13], рекомендации 

В.З. Власова[8]). 

В данной работе автором проведены два варианта расчета несущей способности 

арки, изготовленной из легких стальных тонкостенных конструкций.   

Первый вариант показал несовершенство методики расчета с использованием 

отрезков, которым в дальнейшем назначалось сечение заданное с помощью доп. 

программы  “ТОНУС”, которая входит в состав SCAD Office. При аналезе данной 

расчетной схемы невозможно определить опасные места в тонкостенном сечении. 

Второй вариант оказался более материалоемким и ресурсозатратным по 

времени, но он позволяет в полной мере увидеть картину напряжений в 

конструкции, что позволяет сделать выводы по наличию опасным мест, которые в 

дальнейшем нужно усилить. 

В главе 3 был окончательно рассмотрен вопрос по влиянию гофрированной 

стенки на работу сечения при продольном усилии, что привело к снижению 

несущей способности на 21,83 %. 

Общий вывод по полученному опыту в результате выполнения дипломной 

работы таков:  

1) Наличие поперечных гофр на стенках и полках профиля ведет к весьма 

неоднородному распределению сжимающих напряжений по сечению: большая часть 

напряжений воспринимается верхними полками и небольшими зонами в местах 

сопряжения полок и стенок. Уровень напряжений в гофрированных частях стенок и 

широкой полки даже в случае сохранения ими устойчивого положения (отсутствия 
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местной потери устойчивости) на порядок меньше напряжений в ребрах и 

верхней полке; 

2) Поперечное гофрирование стенок и полок профиля императивно приводит к 

уменьшению как продольной, так и изгибной жесткости, при этом степен 

выраженности такого уменьшения зависит от вида нагрузки и способа её 

приложения; 

3) Наличие поперечных гофр в стенке профиля приводит не только к 

повышению её несущей способности при действии касательных напряжений, но и 

делает ее более устойчивой при действии вертикальной нагрузки на верхний пояс; 

4) Необходимо проведение дальнейших теоретических и экспериментальных 

исследований с целью изучения возможности и условий применения  легких 

стальных тонкостенных профилей в арочных конструкциях. 



 

 

 СП 16.13330.2011 [1]

П

рочност

ь 

1. Расчет на прочность балок 1

класса следует выполнять по формулам: 

при действии момента в одной из 

главных плоскостей 

 при действии в сечении поперечной 

силы  

при действии моментов в двух 

главных плоскостях (и наличии бимомента) 

2. Расчет на прочность разрезных 

балок 2-го и 3-го классов двутаврового и 

коробчатого сечений из стали с нормативным 

сопротивлением 

Таблица 2.1 - Сравнительный анализ методик расчета на примере изгибаемых элементов

СП 16.13330.2011 [1] Eurocode 3

1. Расчет на прочность балок 1-го 

класса следует выполнять по формулам:  

действии момента в одной из 

главных плоскостей  

;                   (41) 

действии в сечении поперечной 

;                     (42) 

при действии моментов в двух 

главных плоскостях (и наличии бимомента)  

,   

(43) 

Расчет на прочность разрезных 

го классов двутаврового и 

коробчатого сечений из стали с нормативным 

сопротивлением 440 Н/мм  при 

1. Расчетное значение изгибающего 

момента M

удовлетворять у

Расчетная несущая способность 

поперечного сечения при изгибе 

относительно одной из главных осей М

определяется следующим образом:

сопротивления эффективного 

сечения W

сопротивления полного упругого 

сечения W

где М

воспринимаемый поперечным сечением;

сопротивления эффективного 

сечения W

12 

Сравнительный анализ методик расчета на примере изгибаемых элементов

Eurocode 3[14] 

1. Расчетное значение изгибающего 

момента MEd для любого сечения должно 

удовлетворять условию: �����,�� ≤ 1.0 

Расчетная несущая способность 

поперечного сечения при изгибе 

относительно одной из главных осей Мc,Rd 

определяется следующим образом: 

· если момент 

сопротивления эффективного 

сечения Weff меньше, чем момент 

сопротивления полного упругого 

сечения Wel: ��,�� = ���� ∙ ��� ���⁄  

где Мc,Rd – предельный момент, 

воспринимаемый поперечным сечением; 

· если момент 

сопротивления эффективного 

сечения Weff  равен моменту 

защищена от бокового 

выпучивания, если выполняется 

условие:

расстояние между жесткими 

креплениями сжимаемого пояса;

сжатого пояса относительно оси 

балки.

выполняется, то наибольшее 

напряжение на оси сжатого пояса 

должно удовлетворять условию:

изгибающий момент;

Сравнительный анализ методик расчета на примере изгибаемых элементов 

Методика Власов В.З. [8] 

Однопролетная балка 

защищена от бокового 

выпучивания, если выполняется 

условие: �� = ���� ≤ 40, 

где �� - максимальное 

расстояние между жесткими 

креплениями сжимаемого пояса; �� - радиус инерции сечения 

сжатого пояса относительно оси 

балки. 

Если условие не 

выполняется, то наибольшее 

напряжение на оси сжатого пояса 

должно удовлетворять условию: �макс = �макс��� ≤ 1.13�� 

где �макс - максимальный 

изгибающий момент; 

z - расстояние от оси сжатого 

 

 

соблюдении определенных требований, 8.5.8, 

8.5.9 и 8.5.18 и при касательных напряжениях 

сечений) следует выполнять по формулам: 

при изгибе в плоскости наибольшей 

жесткости (

при изгибе в двух главных плоскостях 

и напряжениях 

 

соблюдении определенных требований, 8.5.8, 

8.5.9 и 8.5.18 и при касательных напряжениях 

(кроме опорных 

следует выполнять по формулам:  

при изгибе в плоскости наибольшей 

)  

;                (50) 

при изгибе в двух главных плоскостях 

 

   (51)* 

сопротивления полного упру

сечения W

но не более чем

где 

элемента, соответствующая наибольшему 

значению отношения 

2. При изгибе относительно двух 

осей используется следующий критерий:

где М

действующий относительно оси y

изгибающий момент, действующий 

относительно оси z

М

воспринимаемый поперечным сечением, 

относительно оси у

М

воспринимаемый поперечным с
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сопротивления полного упругого 

сечения Wel: 

но не более чем 

 
где λe̅,max - условная гибкость 

элемента, соответствующая наибольшему 

значению отношения λ̅e ⁄λe̅0. 

2. При изгибе относительно двух 

осей используется следующий критерий: 

 
где Му,Еd - изгибающий момент, 

действующий относительно оси y-y; Мz,Еd 

изгибающий момент, действующий 

относительно оси z-z;  

су,Rd - предельный момент, 

воспринимаемый поперечным сечением, 

относительно оси у-у;  

cz,Rd - предельный момент, 

воспринимаемый поперечным сечением, 

пояса до главной центральной оси 

х-

условия балки можно считать 

защищенными от бокового 

выпучивания.

для балок с один свободным и 

другим закрепленным концом, а 

также для консолей неразрезных 

балок, двутавровое сечение которых 

имеет две оси симметрии, 

определяют по формуле:

измеренная между центрами 

тяжести поясов;

пояса до главной центральной оси 

-х.  �макс = �макс�� ≤ �кр�  

При удовлетворении этого 

условия балки можно считать 

защищенными от бокового 

выпучивания. 

 

Критического напряжение 

для балок с один свободным и 

другим закрепленным концом, а 

акже для консолей неразрезных 

балок, двутавровое сечение которых 

имеет две оси симметрии, 

определяют по формуле: �кр = � ∙ ℎ2 ∙ � ∙ �� ∙ �� ∙ �� ∙ � ∙ �� � = � ∙ ��� ∙ �� ∙ ( ℎ2 ∙ �)� 

где ℎ - высота балки, 

измеренная между центрами 

тяжести поясов; 

 

 

У

стойчив

ость 

Расчет на устойчивость двутавровых 

балок 1-го класса, а также бистальных балок 

2-го класса, удовлетворяющих требованиям 

8.2.1 и 8.2.8, следует выполнять по 

формулам:  

 

· 

стенки, совпадающей с плоскостью 

симметрии сечения 

· 

главных плоскостях (и наличии 

секториальных напряжений) 

 

относительно оси z

Расчет на устойчивость двутавровых 

го класса, а также бистальных балок 

го класса, удовлетворяющих требованиям 

8.2.1 и 8.2.8, следует выполнять по 

 при изгибе в плоскости 

стенки, совпадающей с плоскостью 

симметрии сечения  

;                   (69) 

 при изгибе в двух 

главных плоскостях (и наличии 

секториальных напряжений)  

.  

(70) 

Элемент, изгибаемый относительно 

главной оси и не раскрепленный из 

плоскости действия изгибающего

момента, следует проверять на 

устойчивость плоской формы изгиба по 

формуле:

где 

изгибающего момента;

Mb

способности изгибаемого элемента по 

устойчивости плоской формы 

Расчетное значение несущей 

способности по устойчивости плоской 

формы изгиба для балок, не раскрепленных 

из плоскости действия изгибающего 

момента, следует принимать равным:
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относительно оси z-z. 

от характеристик сечения

Элемент, изгибаемый относительно 

главной оси и не раскрепленный из 

плоскости действия изгибающего 

момента, следует проверять на 

устойчивость плоской формы изгиба по 

формуле: 

 
где MEd -расчетное значение 

изгибающего момента; 

Mb,Rd - расчетное значение несущей 

способности изгибаемого элемента по 

устойчивости плоской формы изгиба. 

Расчетное значение несущей 

способности по устойчивости плоской 

формы изгиба для балок, не раскрепленных 

из плоскости действия изгибающего 

момента, следует принимать равным: 

укрепленные стенки стержней без 

поперечн

изгибу, внецентренному сжатию, 

или внецентренному растяжению, 

следует проверять на местную 

потерю устойчивости, определяя 

наибольшее сжимающее 

напряжение 

формуле:

критическое напряжение стенки 

при местном выпучивании;

надежности, принимаемый 1.4 для 

рода допускаемых напряжений, 1.2 

для II рода и 1.1 для предельных 

� - пролет балки; � - коэффициент, зависящий 

от характеристик сечения 

 

Неукрепленные или 

укрепленные стенки стержней без 

поперечных ребер, подвергающихся 

изгибу, внецентренному сжатию, 

или внецентренному растяжению, 

следует проверять на местную 

потерю устойчивости, определяя 

наибольшее сжимающее 

напряжение σ на краю стенки по 

формуле: � = �кр�  

где �кр - приведенное 

критическое напряжение стенки 

при местном выпучивании; � - коэффициент 

надежности, принимаемый 1.4 для I 

рода допускаемых напряжений, 1.2 

для II рода и 1.1 для предельных 

 

 

Э

ффектив

ные 

геометр

ические 

характе

ристики 

Расчет отсутствует

где 

сопротивления сечения, принимаемый 

следующим образом:

Wy

класса 4; 

χLT

потере устойчивости плоской формы 

изгиба. 

При определении 

конце балки учитывать не следует.

асчет отсутствует Эффективную ширину пластин, без 

элементов жесткости, следует определять 

таблице 3 для сжатых элементов 

подкрепленных с двух сторон и по таблице 

4 для сжатых элементов подкрепленных с 

одной стороны (консольные пластины). 

Теоретическая ширина плоского элемента b

должна быть определена по рисунку 2.13. 

Для наклонных элементов

соответствующая наклонная высота. 
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, 

где Wy - соответствующий момент 

сопротивления сечения, принимаемый 

ющим образом: 

Wy = Weff,y для поперечных сечений 

 

LT понижающий коэффициент при 

потере устойчивости плоской формы 

При определении Wy отверстия на 

конце балки учитывать не следует. 

напряжений.

�кр
фор

Эффективную ширину пластин, без 

элементов жесткости, следует определять по 

таблице 3 для сжатых элементов 

подкрепленных с двух сторон и по таблице 

4 для сжатых элементов подкрепленных с 

одной стороны (консольные пластины). 

Теоретическая ширина плоского элемента bp 

должна быть определена по рисунку 2.13. 

Для наклонных элементов принимается 

соответствующая наклонная высота. 

напряжений. 

В области упругой работы кр определяют по следующим 

формулам: 

для укрепленной стенки �кр = �� �� ∙ �12 ∙ (1− ��) ∙ (��)� 
для неукрепленной стенки �кр = �� �� ∙ �12 ∙ (1− ��) ∙ (���)� 
Расчет отсутствует 

 

 

Понижающий коэффициент 

использующийся в таблицах 2.3 и 2.4 для 

определения b

наибольших напряжений сжатия, 

определенных для полного сечения.

При максимальных напряжениях 

сжатия 

коэффициент 

формулам:

подкрепленных с двух сторон:

подкрепленных с одной стороны:
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Понижающий коэффициент ρ, 

использующийся в таблицах 2.3 и 2.4 для 

определения beff, определяется на основании 

наибольших напряжений сжатия, 

определенных для полного сечения. 

При максимальных напряжениях 

 σcom,Ed=fy/γM0 понижающий 

коэффициент ρ определяется по следующим 

формулам: 

· для сжатых элементов 

подкрепленных с двух сторон: 

· для сжатых элементов 

подкрепленных с одной стороны: 

 

 

 

 

 

 

где, 

kσ 

потерю устойчивости в зависимости от 

соотношения напряжений 

пластины и условий их закрепления. Для 

длинных пластин значения коэффициента k

указаны в таблице 2.3 или таблице 2.4; 

ε 

Н/мм2;  

t - 

σcr

потери устойчивости. 

В случае, когда напряжения сжатия 

σcom,Ed<fy/γ

определяется аналогично, но уменьшенная 

условная гибкость  

формуле:
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где, ψ - соотношение напряжений;  

 - коэффициент, учитывающий 

потерю устойчивости в зависимости от 

соотношения напряжений ψ по краям 

пластины и условий их закрепления. Для 

длинных пластин значения коэффициента kσ 

указаны в таблице 2.3 или таблице 2.4;  

ε - отношение �235/���, где fyb в 

 толщина листа;  

cr - упругое критическое напряжение 

потери устойчивости.  

В случае, когда напряжения сжатия 

/γM0, понижающий коэффициент ρ 

определяется аналогично, но уменьшенная 

условная гибкость  λp̅.red вычисляется по 

формуле: 

 











          














