http://vestnik-nauki.ru

Вестник науки и образования Северо-Запада России, 2018, Т.4, №1

ISSN 2413–9858

УДК 624.072.014.2
ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАСАТЕЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В
ПЕРЕМЫЧКАХ ПЕРФОРИРОВАННЫХ БАЛОК-СТЕНОК
К.А. Емельянов, А.И. Притыкин
REGULARITIES OF THE SHEAR STRESS DISTRIBUTION IN WEB-POSTS OF
PERFORATED BEAM-WALLS
K.A. Emelianov, A.I. Pritykin
Аннотация. Наличие перфорации существенным образом меняет характер распределения напряжений в стенках балок. Чаще всего причиной потери устойчивости стенок перфорированных балок являются деформации сдвига, поэтому в статье проведен анализ распределения касательных напряжений в балках-стенках при наличии регулярно расположенных прямоугольных и шестиугольных вырезов. Поскольку характер распределения напряжений в балках-стенках и в стенках двутавровых балок практически идентичен, в качестве объекта исследования выбраны балки-стенки, так как у них меньше варьируемых параметров.
Установлены закономерности изменения уровня касательных напряжений, получены аналитические зависимости для усилий сдвига и касательных напряжений, возникающих в перемычках, в зависимости от параметров перфорации при действии на балку сосредоточенной
силы. Полученные результаты могут быть использованы при оценке местной устойчивости
перфорированных балок.
Ключевые слова: балка-стенка; прямоугольные и шестиугольные вырезы; касательные напряжения; перемычки; аналитическая зависимость; сосредоточенная сила; МКЭ.
Abstract. Perforation in web of beam is essentially changing the stress distribution in it.
More often the reason of buckling of web is the shear deformation that is why in article analysis of
the shear stress distribution is performed in the beam-walls under regularly located rectangular and
hexagonal openings. So as the character of stress distribution in beam-walls and in I-beams is almost identical the investigations were performed on beam-walls, as if they have less number of
variables. Some regularities of changing of level of shear stresses were determined and analytical
relations for shear forces in web-posts in dependence of parameters of perforation under action of
pointed load were obtained. Obtained results can be used under estimation of local stability of perforated beams.
Keywords: beam-wall; rectangular and hexagonal openings; shear stresses; web-posts;
analytical relation; pointed load; FEM
Современное состояние вопроса
Несмотря на то, что перфорированные балки применяются в строительных сооружениях почти 100 лет, до конца характер распределения напряжений в них не исследован. Объясняется это, прежде всего, сложностью явления. Велико разнообразие перфорированных
балок как по форме самих вырезов – прямоугольные, круглые, шестиугольные, овальные,
ромбовидные, синусоидальные, так и по их относительным размерам. Наименьшая высота
вырезов, как правило, составляет величину h = 0.667 H , а наибольшая достигает иногда
h = 0.8H (Н – высота балки).
Вопросам исследования напряженно-деформированного состояния перфорированных
балок посвящено немалое количество работ как зарубежных [1-6], так и отечественных авторов [7-16]. Однако большинство их посвящено исследованию нормальных напряжений или
концентрации их в районе вырезов. В то же время характер распределения касательных напряжений в перемычках [8, 10], которые как раз теряют чаще всего устойчивость от сдвига,
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до конца не исследован. В известном выражении для усилия сдвига Т в перемычке не исследована зависимость параметра f от относительной высоты вырезов.
Изучение особенностей распределения касательных напряжений τ ху производится в
балке-стенке с прямоугольными вырезами, т. е. в балке без полок, так как это позволяет сократить число независимых параметров, влияющих на величину напряжений. Сам характер
их распределения практически одинаков как в балках-стенках, так и в двутавровых балках.
Несмотря на то, что прямоугольные вырезы приводят к высокой концентрации напряжений, они нередко применяются даже в таких ответственных конструкциях, как мосты
(рис.1).

Рисунок 1 – Балка с прямоугольной перфорацией стенки
Хотя рассматриваются балки с прямоугольными вырезами, полученные выводы, как
будет показано ниже, применимы к балкам с любой формой вырезов. Для удобства анализа
исследование проводилось на балках-стенках одного размера l − H − tw = 300 − 20 − 0.1cм под
действием одной и той же сосредоточенной силы Р = 10.84кН , приложенной посредине
пролета, что обеспечивало постоянство поперечной силы V = 5.42кН .
Цель работы – изучить закономерности распределения касательных напряжений в перемычках балок-стенок и получить их аналитическую зависимость от параметров перфорации. Основными средствами исследования явились метод конечных элементов с применением программного комплекса ANSYS и методы сопротивления материалов. Метод конечных
элементов эффективен не только при исследовании пластинчатых конструкций, но и трехмерных, как показано в работах [17, 18].
Аналитическое определение касательных напряжений
При постоянной поперечной силе распределение касательных напряжений в балке со
сплошной стенкой на уровне ее нейтральной оси носит равномерный характер, причем велиспл
определяется по известной формуле Д.И. Журавского.
чина максимальных напряжений τ max
спл
τ max
= VS / Itw .
(1)
Здесь I –момент инерции сечения; S- статический момент половины сечения относительно
нейтральной оси; t w - толщина стенки; V - поперечная сила в сечении.

Учитывая, что для балки-стенки I = H 3t w / 12 , а S = H 2t w / 8 , получим из (1)
спл
τ max
= 1.5V / Нtw .
При наличии перфорации (рис.2) уровень касательных напряжений повысится.

(2)

Рис 2 – Расчетная схема перфорированной балки с прямоугольными вырезами
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Для последующих выкладок примем обозначения: Н – высота балки-стенки; t w - толщина стенки; c – ширина перемычки; b – ширина выреза; h – высота вырезов; β = h / H - относительная высота вырезов; s = с + b – шаг вырезов; η = b / с относительная ширина вырезов.
По-существу, именно касательные напряжения обеспечивают совместную работу
верхней и нижней половины балки, так как нормальные напряжения на уровне ее нейтральной оси отсутствуют.
При наличии вырезов из-за уменьшения зоны взаимодействия поясов балки напряжеперф
ния τ ср в перемычках возрастают. Причем напряжения τ срперф возрастут в k раз пропорционально отношению шага вырезов s к ширине перемычек с. Величина k определится как
k = s / c = 1 + η.
(3)
перф
Уровень средних величин напряжений τ ср в перемычке перфорированной балки-стенки
будет соответствовать величине
спл
τ срперф = (1 + η )τ max
.

(4)

спл
- уровень максимальных касательных напряжений в балке со сплошной стенкой.
где τ max
При оценке уровня τ срперф (4) пока ничего не говорилось об относительной высоте вы-

резов, поэтому формально уровень напряжений (4) относится к балке с высотой вырезов
близкой к нулю, т. е. к балке с вырезами в виде узких прорезей. Изменение относительной
высоты вырезов β при той же относительной их ширине η тоже вносит определенную лепту в величину касательных напряжений. Связано это с тем, что помимо касательных напряжений в поперечных сечениях балки действуют еще и нормальные напряжения.
Перейдем к исследованию уровня касательных напряжений τ срперф в перемычках перфорированной балки в зависимости от высоты вырезов. Для этого рассмотрим усилия, действующие на фрагмент балки, выделенный двумя поперечными сечениями на расстоянии
шага s (рис.3).

а)

б)

Рисунок 3 – Усилия, возникающие в сечениях перфорированной балки-стенки с прямоугольными вырезами
Из представленной на рис.3а картины видно, что в вертикальных сечениях действует
поперечная сила V, распределенная пропорционально между верхним и нижним поясами
балки, и горизонтальные усилия N – равнодействующие нормальных напряжений от изгибающего момента М. Н-образный фрагмент балки будет находиться в равновесии, если сумма моментов всех сил равна нулю. Это приводит к соотношению
(5)
Vs = ( N 2 − N1 ) f .
Здесь через f обозначено расстояние между равнодействующими продольных сил N.
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В уравнении (5) неизвестны пока компоненты правой части. Разность усилий
( N 2 − N1 ) можно определить, если учесть, что напряжения σ х распределяются по высоте сечения по линейному закону пропорционально отстоянию волокна от нейтральной оси. Величины напряжений σ х ,1 и σ х , 2 в левом и правом сечениях можно представить в виде
σ х ,1 = Vxz /( H 3t w (1 − β 3 ) / 12);

σ х, 2 = V ( х + s) z /( H 3t w (1 − β 3 ) / 12) .

(6)

Тогда усилия N 2 и N1 определятся путем интегрирования соотношений (6) по переменной z
в пределах от 0.5βН до 0.5Н. Разность этих усилий будет равна
0.5 H

N 2 − N1 = t wVs /( H t w (1 − β ) / 12)
3

3

∫β zdz = 1.5Vs(1 − β

2

) /( H (1 − β 3 )) .

(7)

0.5 H

Подставив (7) в (5), найдем плечо f в виде
f = H (1 − β 3 ) /(1.5(1 − β 2 )) .

(8)
Для балки-стенки произвольной высоты Н при постоянной поперечной силе V зависимость f
от β представлена на рис.4, из которого видно, что она носит параболический характер. Однако для практически значимых высот вырезов в диапазоне 0.5 ≤ β ≤ 0.8 ее вполне можно
считать линейной.

Рисунок 4 – Зависимость относительного плеча сил f/Н от относительной высоты вырезов β
Если рассечь Н-образный фрагмент балки-стенки горизонтальным сечением по оси
симметрии (рис.3b), заменив действие отброшенной части усилием сдвига Т, то становится
ясным, что оно определяется разностью продольных сил N 2 и N1 . Тогда из (7) следует
Т = 1.5Vs(1 − β 2 ) /( H (1 − β 3 )) .
(9)
Таким образом, зная параметры перфорации β и s, а также величину поперечной силы V,
действующей в сечении, можно по (9) определить усилие сдвига в перемычке. Вводя полученное выше обозначение для плеча f (8), зависимость (9) можно переписать в известной
классической форме
(10)
Т = Vs / f .
Заметим, что усилие сдвига Т не зависит от относительной ширины вырезов η , а определяется только величиной шага s и относительной высотой вырезов β . При β = 0 , т. е.
при отсутствии вырезов, плечо f согласно (8) будет равно f = 2Н / 3 , что в точности равно
расстоянию между равнодействующими нормальных напряжений при линейном характер их
распределения по высоте Н.
Если в (9) подставить s = (1 + η )с , то получим соотношение между усилием сдвига Т в
перемычке и поперечной силой V в виде

Т = 1.5(1 + η )с(1 − β 2 )V /(1 − β 3 ) Н .

(11)
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Таким образом, зная параметры перфорации и поперечную силу в сечении, можно определить усилие сдвига Т в перемычке балки-стенки. Из характера зависимости (11) можно
заключить, что усилие сдвига Т при фиксированной относительной ширине перемычек η
почти линейно зависит от относительной высоты вырезов в диапазоне 0.6 ≤ β ≤ 0.8 .
Располагая усилием сдвига Т в перемычке, можно определить среднюю величину касательных напряжений в ней как
τ срперф = Т / сtw .
(12)
Подставив (11) в (12) и приняв во внимание зависимость (2), получим в окончательном виде
спл
τ срперф = τ max
(1 + η )(1 − β 2 ) /(1 − β 3 ) .
(13)
Таким образом, формула (13) позволяет определить средний уровень касательных напряжений в перемычках при известных напряжениях в сплошной балке-стенке и параметрах
ее перфорации. Корректность (13) обусловлена тем, что при выводе ее использовались только допущения, принятые в сопротивлении материалов. Проверить ее приемлемость можно с
помощью расчетов МКЭ.
Следует отметить, что при выводе зависимости (13) нигде не было привязки к форме
вырезов: фигурировали только такие их параметры как высота и ширина. Это дает основания
утверждать, что полученная формула справедлива для перфорированной балки-стенки с любой формой вырезов, в чем можно будет убедиться ниже на примере расчета МКЭ балки с
шестиугольными вырезами.
Определение касательных напряжений МКЭ
Расчет МКЭ касательных напряжений в балке-стенке без вырезов размерами 300-200.1cм (рис.5) при величине поперечной силы V=5.42кН показывает, что полученное на
МКЭ
большей части длины значение τ max
= 40.61МПа приводит к расхождению с вычисленным
спл
значением τ max = 40.65МПа по (2) в 0.1%, что подтверждает высокую точность моделирования реальной конструкции методом конечных элементов.

Рисунок 5 – Распределение касательных напряжений в сплошной балке-стенке
На рис. 6 представлен вариант распределения напряжений в балке-стенке при наличии
вырезов квадратной формы высотой b=40мм при ширине перемычек с = 20 мм. При η = 2 согласно (13) напряжения должны возрасти примерно в 3 раза. Правда, указанные на рис.6 веперф
личины τ max
значительно выше предполагаемых 120МПа, поскольку в пределах ширины перемычек напряжения τ распределяются по параболическому закону. Ведь в силу закона парности касательных напряжений на концах перемычек они должны быть равны нулю.

Рисунок 6 – Касательные напряжения в перфорированной балке-стенке
5

http://vestnik-nauki.ru

Вестник науки и образования Северо-Запада России, 2018, Т.4, №1

ISSN 2413–9858

Распределение касательных напряжений по ширине перемычки, представленное на
рис. 7 для того же варианта перфорации, что и на рис.6, указывает на нелинейный характер
их распределения.

Рисунок 7 – Распределение касательных напряжений по ширине перемычки перфорированной балки-стенки
В соответствии с формулой (13) средний уровень τ срперф будет равен
τ срперф = 40.65(1 + 2)(1 − 0.667 2 ) /(1 − 0.6673 ) = 118МПа .

(14)

Среднее значение напряжений в перемычке τ срМКЭ по расчету МКЭ (рис.7) определим,
воспользовавшись интегрированием по способу трапеций, что приведет к величине
τ срМКЭ = 118.7 МПа . Расхождение с результатом (14) составит 0.6%, что свидетельствует о высокой точности формулы (13). Судя по полученным результатам, максимальные напряжения
в перемычке в данном случае превышают среднее их значение в 1.4 раза.
Рассмотрим теперь характер распределения напряжений в балке-стенке 300-20-0.1см0.667-2 с шестиугольными вырезами правильной формы с перфорацией β = 0.667 , η = 2 при
той же поперечной силе V=5.42кН. Общий вид распределения напряжений в идентичных
точках перемычек показан на рис.8.

Рисунок 8 – Касательные напряжения посредине перемычек ш. о. балки-стенки
Как видно из рис. 8, распределение касательных напряжений по длине балки (показана только половина ее) носит равномерный характер в силу постоянства поперечной силы.
Аналогичное распределение наблюдалось и при наличии прямоугольных вырезов (рис. 6).
Распределение касательных напряжений по ширине перемычки, представленное на
рис.9, позволяет вычислить среднюю величину напряжений τ срперф , которая в соответствии с
формулой (13) будет равна
τ срперф = 40.65(1 + 2)(1 − 0.667 2 ) /(1 − 0.6673 ) = 96.3МПа .

(15)

Значение этих же напряжений в перемычке по расчету МКЭ согласно рис.9 дает величину
τ срМКЭ = 95.7 МПа . Расхождение с результатом (15) составляет 0.6%.

Рисунок 9 – Распределение касательных напряжений по ширине перемычки в балке-стенке с
шестиугольными вырезами
Для балки с прямоугольными вырезами с такими же параметрами перфорации
β = 0.667 и η = 2 , как у шестиугольных (рис. 8), при той же поперечной силе V=5.42кН распределение напряжений показано на рис. 10.
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Рисунок 10 – Касательные напряжения в перемычке балки-стенки с прямоугольными вырезами
В соответствии с данными рис. 10 напряжения в балке-стенке с прямоугольными вырезами
получаются равными τ срМКЭ = 96.8МПа , что приводит к расхождению со значением по (15) в
0.5%.
Заключение
Зная параметры перфорации балки-стенки и величину поперечной силы, можно по
формуле (13) определить средний уровень касательных напряжений в ее перемычках на
уровне нейтральной оси, где эти напряжения достигают наибольшей величины. При этом
максимальный уровень напряжений в перемычке будет выше примерно в 1.3-1.5 раза.
Полученные результаты применимы к балкам-стенкам не только с прямоугольными,
но и с шестиугольными и с круглыми вырезами, поскольку форма вырезов при выводе формулы (13) нигде не фигурирует.
При постоянном шаге вырезов уменьшение ширины перемычки не влияет на величину усилия сдвига в ней.
Применение формул (11) и (13) может быть полезным при получении зависимости
для критических нагрузок перфорированных балок при потере устойчивости от сдвига и при
оценке прочности перфорированных балок.
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