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КОНЦЕНТРАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЙ ВБЛИЗИ КРУГОВЫХ 

ОТВЕРСТИЙ В ГОФРИРОВАННЫХ СТЕНКАХ БАЛОК 

 

Аннотация: В статье рассмотрена концентрация напряжений вблизи 

круговых отверстий в гофрированных стенках балок. Проблема оценки 

напряженно-деформированного состояния балки с гофрированной стенкой, 

что ослаблена отверстиями, имеет большое значение для обеспечения 

прочности и эффективности использования. 
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Abstract: The article discusses the stress concentrations close to circular 

holes in the corrugated walls of the beams. The problem of estimating the stress-

strain state of a corrugated wall beam, which is weakened by holes, is of great 

importance for ensuring the strength and efficiency of use. 
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В современных условиях все больше приобретают популяризации 

легкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК), внедряемые на Западе 

как «Light Gauge Steel Framing». За счет своих преимуществ (небольшой 

удельный вес, скорости и технологичности строительства, экономичности) 

такие конструкции активно используют при строительстве коттеджей, 
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малоэтажных жилых и общественных зданий (гостиницы, торговые 

комплексы, административные учреждения, автозаправочные станции), 

промышленных цехов, ангаров. Кроме того, ЛСТК имеют достаточно широкое 

применение при реконструкции зданий, а именно при возведении пристроек и 

надстроек, мансардных этажей и тому подобное. Одним из представителей 

ЛСТК являются балки с гофрированной стенкой, которые уже много лет 

используются на территории Австрии, Германии, Швеции, Франции, Японии, 

Нидерландов и за счет большого количества преимуществ, в частности низких 

весовых параметров, постепенно завоевали первенство на рынке 

строительных конструкций многих европейских стран. Последние пять лет в 

России появилась возможность изготовления такого типа конструкций, 

которые отличаются, по сравнению с традиционными балочными 

конструкциями, обладают большей жесткостью и стойкостью к деформациям, 

а сосредоточение металла в полках за счет увеличения гибкости стенки и 

исключения ребер жесткости приводит к экономии материала до 45%, что 

является существенным фактором при выборе эффективных конструкций.  

Теоретическим и экспериментальным исследованиям балок с 

гофрированной стенкой посвящено большое количество работ, как 

отечественных, так и зарубежных авторов, среди которых значительный вклад 

в этой области внесли: В. Н. Горнов, Г. А. Ажермачев, В. Ф. Кириленко, Г. А. 

Окрайниц, Я. И. Олькова, А. Н. Степаненко, А. П. Стариков, Г. М. Остриков, 

Ю. С. Максимов, В. В. Долинский, П. И. Семенов, С. Б. Бономанко, Т. В. 

Михайлова, В. Г. Огневой, С. Г. Барановская, А. А. Нилов, H. Pasternak, G. 

Ramberger и др. Основные теоретические решения задач о концентрации 

напряжений для отверстий различной формы, в том числе для круговых 

отверстий, даны в работах Мусхелишвилли Н.И. в 1966 г., Савина Г.Н. в 1968 

г., Мавлютова Р.Р. в 1981 г. 

Сравнение балок с тонкой гофрированной стенкой и балок с гибкой 

стенкой при одинаковой гибкости стенок по расходам материала и 
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трудоемкости изготовления будет в пользу первых за счет значительно 

меньшего числа ребер жесткости, уменьшения толщины стенки, повышенной 

крутильной жесткости, большего запаса местной устойчивости стенки. 

Несущая способность также повышается, поскольку такие конструкции 

значительно дольше работают в упругой стадии без потери местной 

устойчивости стенки, и в результате этого пояса не подвержены изгибу в 

плоскости балки, как в балках с гибкой стенкой, деформативность при этом 

уменьшается на 15 ... 20% [6]. 

В мировой практике стальные балки с волнистыми (гофрированными) 

стенками были предложены для использования еще в тридцатых годах ХХ 

века, но только в 80-е года они нашли практическое применение [1]. 

Конструкция балки с гофрированной стенкой имеет ряд преимуществ по 

сравнению с обычной двутавровой балки. Отмечается [2], благодаря 

гофрированной стенке, конструкция эффективно воспринимает гибочные 

нагрузки, а ее профилированные элементы более устойчивы к длительной 

статической нагрузке (полки воспринимают гибочные моменты и нормальные 

нагрузки, а гофрированные стенки воспринимают поперечные силы). 

При наличии круглых отверстий в гофрированной стенке балки (рис. 1) 

критические напряжения потери общей устойчивости таких стенок 

определяются с введением в многочисленных коэффициентов условий 

работы. 

 

Рисунок 1. Схема расположения отверстия в гофрированной стенке 
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Второй методикой определения критических тангенциальных 

напряжений в гофрированных стенках с волнистым очертанием гофр, является 

методика, которая была разработана в Уральском политехническом институте 

(Я. И. Олькова, А. Н. Степаненко). 

Третьей методикой определения критических тангенциальных 

напряжений гофрированных стенках, которая предлагается в работах [1, 2] для 

волнистых стенок, а также зарубежных работах [3] для поперечно 

гофрированных стенок с волнистым и трапецеидальным очертаниями гофр, 

является методика с применением теории ортотропных пластин. 

Четвертой методикой, в [2] предложена для расчета волнистых стенок 

балок, является методика, базирующаяся на теории пологих оболочек [4, 5 и 

др.]. Волнистая стенка заменяется многоволнистой цилиндрической 

оболочкой, для которой с помощью тригонометрических рядов в [2] получено 

общее решение в линейной постановке в условиях чистого сдвига в виде 

бесконечных уравнений пятичленной структуры.  

Данная методика рекомендована вместо использования замены 

гофрированной пластинки ортотропными при достаточно пологих гофр и их 

малом количестве k ≤ 4, поскольку последняя в таких случаях может привести 

к получению ложной величины критических напряжений [2]. 

Поскольку решение вызывает большое количество многочисленных 

операций, которые не могут быть выполнены без помощи ЭВМ, 

использование данной методики в качестве практических расчетов 

невозможно. 

Предложенная в [6] методика не дает возможности решения задачи 

нахождения оптимальных параметров гофрирования, поскольку может быть 

использована только для гофр, которые выполняют условия теории пологих 

оболочек, и поэтому в данной работе подробно не рассматривается. 
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Кроме этого в работе [5] отмечается, что экспериментальные 

исследования с треугольным очертанием гофр, показали, что теоретические 

значения критических напряжений по третьей и четвертой методики в 1.5 ... 3 

раза отличаются от экспериментальных. 
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