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КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ И
УСТОЙЧИВОСТИ БАЛОК С РОМБОВИДНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ
К.А. Емельянов, А.И. Притыкин
FINITE-ELEMENT ANALYSIS OF STRESS STATE AND STABILITY OF BEAMS WITH
RHOMBIC PERFORATION
K.A. Emelianov, A.I. Pritykin
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема местной устойчивости
перфорированных балок с вырезами ромбовидной формы, получивших распространение в
строительных сооружениях в последнее десятилетие. Их преимущества по сравнению с
балками с классической перфорацией стенки шестиугольными вырезами правильной формы
пока не изучены. В работе анализируется методом конечных элементов напряженное
состояние балки при нагружении ее сосредоточенной силой и делается вывод, что причиной
потери устойчивости перемычек являются нормальные напряжения, возникающие в ней от
сжатия при действии усилия сдвига на уровне нейтральной оси балки. Проведенное с
помощью МКЭ исследование показывает, что критическая нагрузка таких балок слабо
зависит от относительной ширины перемычек и близка по величине к критической нагрузке
балок с классической перфорацией.
Ключевые слова: перфорированные балки; ромбовидные вырезы; нормальные и
касательные напряжения; местная устойчивость; критическая нагрузка; МКЭ
Abstract. In the article the problem of local stability of perforated beams with rhombic shape
openings widely spread in structural constructions last decades is considering. The advantages of
such perforation compare with classic perforation of beams by openings of regular hexagonal shape
still not studied well. In the work the stress state of a perforated beam loaded with pointed load is
analyzing with the finite element method. It is concluded that reason of web-posts buckling are
normal stresses of compression, appearing in them from action of shear force at level of neutral axis
of beam. Fulfilled with help of FEM investigation show that critical load of such beams is almost
indifferent to changing of relative width of web-posts and is very similar to critical load of beam
with classic perforation by hexagonal regular openings.
Keywords: perforated beams; rhombic openings; normal and shear stresses; local stability;
critical load; FEM
Современное состояние вопроса
Устойчивость стенок является одним из слабых мест перфорированных балок.
Разнообразие форм вырезов довольно велико. В последние годы появились балки с вырезами
ромбовидной (рис.1а) и синусоидальной формы (рис.1b), причем тенденции конструктивных
изменений по сути противоположные. Если балки с синусоидальными вырезами преследуют
цель снижения уровня напряжений в стенках в зоне концентрации, то
балки с
ромбовидными вырезами приводят к существенному росту таких напряжений.

а
b
Рисунок 1- Балки с вырезами: а - ромбовидной; b - синусоидальной формы
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Исследованию напряженно-деформированного состояния и местной устойчивости
перфорированных балок посвящено значительное число работ как зарубежных [1-6], так и
отечественных авторов [7-16], но решение проблемы устойчивости пока далеко от
завершения.
Для успеха исследований, прежде всего, необходимо понять, какого рода усилия или
напряжения приводят к потере устойчивости перемычек. Существует две формы потери
устойчивости перемычек: от сжатия сосредоточенной силой Р, приложенной
непосредственно к перемычке (рис.2а) и от усилия сдвига Т, возникающего в перемычке на
уровне нейтральной оси (рис.2b).

а
b
Рисунок 2 - Формы потери устойчивости перемычки: а - от сжатия; b - от сдвига
Напряженное состояние стенок перфорированных балок рассматривалось в работах
[6, 7, 10], однако там не было обращено внимание на то, что в стенках перемычек кроме
напряжений σ х и τ хz возникают еще и нормальные напряжения σ z в горизонтальных
сечениях, отсутствующие в балках со сплошной стенкой. Именно эти напряжения приводят
к пропеллерообразной форме потери устойчивости перемычек (рис.2b), а не касательные
напряжения, как полагало большинство авторов.
Основывается это утверждение на результатах расчета напряженного состояния МКЭ,
которые будут приведены ниже.
Аналитический подход к оценке устойчивости балок
Условные обозначения, принятые в балке с ромбовидными вырезами, показаны на
рис.3.

Рисунок 3 - Расчетная схема перфорированной балки
Из условия равновесия фрагмента балки, выделенного двумя нормальными
сечениями на расстоянии шага вырезов s (рис.4), следует, что усилие сдвига Т ε ,
возникающее в перемычке шириной с = εа на уровне нейтральной оси, определяется по
известной зависимости [1]
Т ε = Vs / f ,

(1)

где f ≈ 0.96Н - расстояние между равнодействующими горизонтальных усилий,
обусловленных нормальными напряжениями изгиба в тавровых поясах в районе выреза; s шаг вырезов (рис.3)
s = (с + b) = 2a(ε + cosϑ ) .

(2)

Вестник науки и образования Северо-Запада России, 2018, Т.4, №3

http://vestnik-nauki.ru

ISSN 2413–9858

Рисунок 4 - Усилия, действующие в сечениях балки
В формуле (1) величина V представляет собой поперечную силу в районе перемычки.
Учитывая, что h = βН , наклонную сторону выреза представим в виде
a = 0.5β Н / sin ϑ .

(3)

Подстановка (2) и (3) в (1) приводит к зависимости
Т ε = 1.04Vβ (ε + cosϑ ) / sin ϑ .

(4)

Хотя касательные напряжения в перемычке распределяются по параболическому закону, так
как на кромках вырезов они равны нулю, их средние значения можно вычислить как
τ ε = Т ε / сt w .

(5)

Подставляя в (5) выражение (4), с учетом (3) получим
τ ε = 2.08V (1 + cosϑ / ε ) / Нt w .

(6)

При потере устойчивости поперечная сила достигает критической величины Vcr , как и
касательные напряжения τ cr . Выразив из (6) Vcr , получим
Vcr = 0.48τ cr Нt w /(1 + cosϑ / ε ) .

(7)

Полученная зависимость (7) была бы решением задачи о местной устойчивости
перфорированной балки, если бы удалось получить аналитическое выражение для
критических напряжений τ cr* ( β , ε ,ϑ , H , t w , Е ) в функции только от геометрических параметров
перемычки и модуля упругости Е, не связывая это с величиной поперечной силы V. Тогда
подстановка величины τ cr* в (7) позволила бы определять критическое значение поперечной
силы, основываясь только на геометрии и материале балки.
Общая устойчивость балок, как правило, обеспечивается за счет наличия настила,
расположенного в районе верхних сжатых полок, а вот повышения местной устойчивости
можно достичь лишь путем конструктивных мероприятий [7, 8, 16], таких как выбор
рациональной ширины перемычек, толщины стенки балки, установки подкрепляющих ребер
жесткости или поясков, окаймляющих контур выреза.
Проверим применимость зависимости (4) на примере шарнирно опертой
перфорированной балки размерами 550-75-0.4-17-1.52см-0.4-0.667-600, проведя расчет ее
методом конечных элементов с определением касательных и нормальных напряжений в
перемычке при действии сосредоточенной силы Р, приложенной посредине пролета.

http://vestnik-nauki.ru

Вестник науки и образования Северо-Запада России, 2018, Т.4, №3

ISSN 2413–9858

Анализ уровня напряжений и устойчивости перемычек МКЭ
Как известно, МКЭ – тонкий инструмент, требующий грамотного обращения. Он
является эффективным не только при исследовании пластинчатых конструкций, но и
трехмерных, как показано в работах [17, 18]. Важную роль в получении надежных
результатов, удовлетворяющих инженерной точности расчетов, играет правильный выбор
размеров конечных элементов. Для одной и той же конструкции, но при решении разных
задач, размеры конечных элементов могут быть разными. Например, при решении задачи
определения прогибов достаточной точности можно достичь при размерах КЭ ∆ КЭ = 0.03Н , а
при решении задачи напряженного состояния требуются уже элементы размерами
∆ КЭ = 0.01Н . При необходимости учета концентрации напряжений в зоне вырезов
применяется комбинированная сетка конечных элементов с мелкими КЭ порядка
∆ КЭ = (0.001 ÷ 0.002) Н в районе контура выреза и в 10 раз крупнее в остальной части
конструкции.
При решении задач устойчивости приемлемая точность достигается при тех же
размерах КЭ, как и в задачах определения прогибов. Конечно, можно было бы применять
везде мелкую сетку элементов, но это приводит к значительной трате времени, да и не всегда
возможно на компьютерах средней мощности с ограниченной оперативной памятью.
В выполненных ниже с помощью программного комплекса ANSYS расчетах МКЭ
применялись четырехугольные элементы типа Shell 63 c 6-тью степенями свободы в каждом
узле. Расчет на местную устойчивость балки 550-75-0.4-17-1.52см-0.667-0.4-600 при действии
сосредоточенной силы посредине пролета показал (рис.5a), что соответствующая потере
устойчивости перемычек от сдвига нагрузка Рcr = 80.68кН . На этом же рис.5b приведено
распределение касательных критических напряжений, средний уровень которых составляет
величину τ crМКЭ = 61.4МПа .

a
b ( τ ε = 61.4МПа )
Рисунок 5 - Устойчивость и касательные напряжения в балке (показана половина балки)
Подставляя значения параметров балки и Vcr = 40.34кН в (4), получим
Т cr = 1.04 ⋅ 40.34 ⋅ 103 ⋅ 0.667(0.4 + 0.5) / 0.866 = 29.06кН .

(8)

В соответствии с (5) с учетом (8) и (3) получим
τ cr = 29.06 ⋅ 103 /( 4 ⋅ (0.4 ⋅ 0.5 ⋅ 0.667 ⋅ 750) / 0.866) = 63МПа .

(9)

Это приводит к расхождению с полученным МКЭ значением τ crМКЭ = 61.4 МПа (рис.5b) в 2.6%.

http://vestnik-nauki.ru

Вестник науки и образования Северо-Запада России, 2018, Т.4, №3

ISSN 2413–9858

Если представить картину распределения напряжений σ z в перемычке, то увидим, что
этот уровень довольно высок (рис.6а). При относительной ширине перемычек ε = 0.4 он
достигает величины σ z = 84.5МПа , а при уменьшении перемычки до ε = 0.2 напряжения
σ z возрастают до уровня σ z = 127.4МПа (рис.6b).

а
b
Рисунок 6 - Напряжения σ z в перемычках балок 550-75-0.4-17-1.52см-0.667-ε-600 при
постоянной силе: а - ε = 0.4 ; Vcr = 40.34кН ; b - ε = 0.2 ; Vcr = 41.8кН
Отметим, что характер распределения напряжений σ z вдоль кромки перемычки
существенно меняется с изменением ее ширины ε . Средний уровень касательных
напряжений в перемычке при ε = 0.2 равен τ crМКЭ = 96.4МПа (рис.7), что приводит к
расхождению с вычисленным значением τ ε = 101.4МПа по (6) в 5.2%.

Рисунок 7 – Напряжения τ ху в перемычке с ε = 0.2 при
Vcr = 41.8кН τ crМКЭ = 96.4МПа

Заключение
Полученные результаты показали, что зависимость (6) позволят достаточно надежно
определять уровень касательных напряжений в перемычках балок с ромбовидными вырезами
на уровне нейтральной оси при известной поперечной силе.
Влияние ширины перемычек незначительно сказывается на величине критической
нагрузки балок с ромбовидной перфорацией при действии сосредоточенной силы.
Уменьшение ширины перемычек ведет к росту критических напряжений σ z в
соответствии с известной зависимостью, характеризующей устойчивость сжатой пластины
от ее ширины.
Проведенный анализ будет содействовать решению задачи местной устойчивости
перфорированных балок с ромбовидными вырезами.
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