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БАЛКА С ГОФРИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ 

 

Аннотация: Одним из направлений совершенствования металлических 

конструкции является разработка так называемых легких конструкций. 

Основным признаком, отличающим легкие конструкции от традиционных, 

является значительное снижение на них расхода стали. Применительно к 

изгибаемым элементам, балкам, снижение металлоемкости можно 

обеспечить разными конструктивными и технологическими приемами, на 

основе чего получают разные варианты конструктивных решений. 

Ключевые слова: балка, гофрированная стенка, расход стали, 
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Abstract: One of the areas of improvement of metal structures is the 

development of so-called lightweight structures. The main feature that distinguishes 

light structures from traditional ones is a significant reduction in steel consumption. 

In relation to the bent elements, beams, reduction of metal consumption can be 

provided by different structural and technological methods, on the basis of which 

different variants of design solutions are obtained. 
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Известна конструкция балок на основе перфорированных двутавров, 

получаемых, путем роспуска по зигзагообразной линии на стенке и 

последующей сварки, из прокатных двутавров. 

Снижению расхода стали в балках способствует применение 

предварительного напряжения балок затяжками или шпренгельной 

конструкцией. Для снижения металлоемкости используют идею изменения 

(сброса) сечения балки по длине в соответствии с формой эпюры изгибающего 

момента. Известны идеи предварительного напряжения стенок двутавровых 

сечений балок для повышения местной устойчивости  с  одновременным 

увеличением  гибкости стенки. 

Далее подробно рассматривается еще одно усовершенствование 

конструктивного решения балок, при котором достигается существенная 

экономия стали за счет уменьшения толщины стенки. Это так называемые 

балки с гофрированной стенкой1. 

Толщина стенки обуславливается работой на восприятие поперечной 

силы, требованиями сварки или прокатки, а также необходимостью 

обеспечения местной устойчивости. В балках с гофрированной стенкой 

местная устойчивость обеспечивается устройством гофр по стенке. Известно 

значительное количество конструктивных решений балок с гофрами по 

стенке. Гофры существенно уменьшают гибкость стенки по сравнению с 

плоским вариантом и тем же соотношением ее высоты и толщины. 

Гофры стенки могут иметь различную форму. Наиболее 

распространенные виды гофр: волнообразные, треугольные, трапециевидные. 

Пояса гофрированных балок могут быть изготовлены из листовой прокатной 

стали, гнутых профилей. 

На рисунках показаны примеры вариантов конструктивных решений 

балок с гофрированной стенкой, примеры их применения в реальных 

                                           
1 Кудрявцев С.В. К88 Концентрация напряжений вблизи круговых отверстий в гофрированных стенках балок: 

Монография / Кудрявцев С.В. - Екатерин- бург: Изд-во АМБ, 2010. - С. 24. 
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объектах, а также фотографии технологического процесса приготовления 

таких балок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Наиболее распространенные виды гофр: 

а – треугольные; б – волнистые; в – трапециевидные 

 

Рисунок 2. Модернизированные виды гофр: 

а – система из плоских и перфорированных оцинкованных листов; 

б – с ассиметричным профилем; 

в – предварительно разрезные, симметричные 
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Рисунок 3. Применение гнутых или прокатных швеллеров в виде полок с 

креплением на самонарезающих болтах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Ригели и стойки рам из двутавров с волнистой стенкой 
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Рисунок 5. Балки и колонны здания производственного корпуса с 

сечениями из двутавров с гофрированной стенкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Процесс гофрирования стали и автоматизированная приварка 

листа к поясам балки 
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Первая работа по исследованию гофрированных балок2, которая 

предлагает использовать БГС в качестве строительных конструкций, в 

Советском Союзе была выполнена В.Н. Горновым. В статье, опубликованной 

им в 1937 году говорилось, что при одной и той же прочности балки с 

волнистой стенкой легче таких же прокатных балок примерно в 2 раза. Но в 

тех далеких 1940-1950-х годах идея гофрированных балок в строительной 

сфере не нашла своего применения. 

В 1940 году А. А. Подорожный в ходе испытаний выяснил, что 

гофрированный лист хорошо воспринимает сдвигающие усилия3. 

В 1956 году Ю. И. Еловков, Е.А. Павлинова и М.В. Филиппео в ходе 

испытаний выяснили, что гофрированная стенка полностью воспринимает 

перерезающую силу независимо от ориентации гофр4. Момент, при 

горизонтальном расположении гофров, воспринимался всем сечением балки, 

при вертикальном - только поясами. 

В 1963 году Г.А. Ажермачев проводит испытания на изгиб и кручение 

балок с волнистой стенкой. Вывод его в следующем: гофрированная стенка 

обладает повышенной местной устойчивостью, несмотря на малое отношение 

толщины стенки к ее высоте, а также он свидетельствует о том, что балки с 

гофрированной стенкой обладают повышенной жесткостью на кручение и 

изгиб с кручением5. 

В своей работе Я. И. Ольков и А.Н. Степаненко приходят к выводу, что 

непрерывная гофрированная стенка с волнистым профилем гофр и уклоном в 

пределах 50...90° в работе балки на изгиб практически не участвует, но в 

                                           
2 Горнов В.Н. Новые тонкостенные конструкции // Проект и стан- дарт. - 1937. - №4. - С. 25-28. 
3 Васильев А.Л., Глозман М.К., Павлинова Е.А., Филиппео М.В. Прочные судовые гофрированные переборки. 

- Л.: Судостроение, 1964. - 316 с. 
4 Справочник по строительной механике корабля (в 3 томах) / Под общ. ред. Ю.А. Шиманского. - Л.: 

Судпромгиз, 1960. 
5 Ажермачев Г.А. Балки с волнистыми стенками // Промышленное строительство. - 1963. - №4. - С. 54-56. 3. 
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расчете можно учесть от 10 до 30 толщин части стенки примыкающий к 

поясам6. 

Экспериментально доказано, что гофрированные балки легче и дешевле 

обычных на 5-20%, трудоемкость их изготовления практически такая же. 

Балки с гофрированной стенкой прошли путь от кораблестроения и 

авиации до строительства. В наши дни такие балки находят пользуются 

большим спросом в строительстве различных зданий и сооружений. 

Под определенные задачи виды гофр могут меняться, и на данный 

момент имеется потенциал для совершенствования балок с гофрированной 

стенкой. На территории России наиболее распространены гофры треугольного 

очертания, в странах Европы волнообразные гофры. США и в ряде других 

стран чаще всего применяют гофр трапециевидного очертания. 

В действующих нормах нет однозначного метода расчета балок с 

гофрированной стенкой, однако существует множество методик по 

проектированию таких балок. Во всех методиках балка с гофрированной 

стенкой рассматривается как элемент, состоящий из трех составляющих это: 

стенка и два пояса. 

Исследования, проводимые с БГС схожи в том, что гофрированная 

стенка не воспринимает или почти не воспринимает нормальных напряжений 

при изгибе в плоскости балки и практически весь изгибающий момент 

воспринимается только поясами. Стенка воспринимает только сдвигающие 

усилия, причем его несущая способность на срез не зависит от параметров 

гофр, а зависит от высоты и толщины стенки. Размеры гофр определяют из 

условия обеспечения устойчивости. 

При проектировании можно считать, что изгибающий момент 

воспринимается только поясами, а поперечная сила стенкой. 

                                           
6 Ольков Я.И., Степаненко А.Н. О расчете металлических балок с тонкой гофрированной стенкой // Известия 

ВУЗов. Строительство и архитектура. - 1972. - №10. - С. 12-15. 
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В случае с балками с плоской стенкой расход стали, приходящиеся на 

стенку достигает 35-60% от веса балки, но в тоже время стенкой воспринимает 

15-18% усилий, возникающих в элементе. Балка с гофрированной стенкой за 

счет обеспечения местной устойчивости своими гофрами может иметь 

толщину листа стенки в 23 раза меньше, если сравнивать со сварными балками 

плоской с стенкой и в 4-6 по сравнению с прокатными балками. Но с 

уменьшение толщины стенки также уменьшается сопротивление балки 

высоким температурам и ее коррозионная стойкость. 

В итоге имеем, что балки с гофрированной стенкой намного 

эффективнее воспринимает нагрузки, а также экономичнее, нежели балки с 

плоской стенкой. 
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