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 В настоящее время увеличивается потребность в экономичных конструкциях, отвечающих 
современным требованиям. В наибольшей степени этим требованиям соответствуют стальные 
конструкции, выполненные из холодногнутых профилей (ХГП), так как данный вид профилей 
обладает широкими конструктивными достоинствами. 
 Холодногнутые профили являются альтернативой горячекатаному сортовому прокату во 
многих видах металлоконструкций. Известно, что металлоконструкции подразделяются на 4 груп-
пы в соответствии со СНиП ll–23–81 [1]. 
 Группа 1. Сварные конструкции либо их элементы, работающие в особо тяжелых условиях 
или подвергающиеся непосредственному воздействию динамических, вибрационных или под-
вижных нагрузок (подкрановые балки; балки рабочих площадок; элементы конструкций бункер-
ных и разгрузочных эстакад, непосредственно воспринимающих нагрузку от подвижных соста-
вов; фасонки ферм; пролетные строения и опоры транспортных галерей; сварные специальные 
опоры больших переходов линий электропередач высотой более 60 м; элементы оттяжек матч 
и оттяжечных узлов; балки под краны гидротехнических сооружений и т. п.). 
 Группа 2. Сварные конструкции либо их элементы, работающие при статической нагрузке 
(фермы; ригели рам; балки перекрытий и покрытий; косоуры лестниц; опоры, за исключением 
сварных опор больших переходов; опоры ошиновки открытых распределительных устройств 
подстанций; опоры под включатели; элементы комбинированных опор антенных сооружений; 
трубопроводы ГЭС и насосных станций, облицовки водоводов; закладные части затворов и дру-
гие растянутые, растянуто–изгибаемые и изгибаемые элементы), а также конструкции и их эле-
менты группы 1 при отсутствии сварных соединений. 
 Группа 3. Сварные конструкции либо их элементы, работающие при статической нагрузке 
(колонны; стойки; опорные плиты; конструкции, поддерживающие технологическое оборудова-
ние; опоры под оборудование, кроме опор под выключатели; элементы стволов и башен антен-
ных сооружений; колонны бетоновозных эстакад, прогоны покрытий и другие сжатые и сжато–
изгибаемые элементы), а также конструкции и их элементы группы 2 при отсутствии сварных 
соединений. 
 Группа 4. Вспомогательные конструкции зданий и сооружений (связи; элементы фахверка; 
лестницы; трапы; площадки; ограждения; металлоконструкции кабельных каналов; второсте-
пенные элементы антенных сооружений и т.п.), а также конструкции и их элементы группы 3 при 
отсутствии сварных соединений. 
 Сегодня большая часть элементов, входящих в четвертую группу конструкций, изготов-
ляется из гнутых профилей. Расширяется применение ХГП и в качестве элементов несущих 
конструкций, относящихся к третьей и второй группам, при проектировании которых особое 
внимание уделяется вопросам прочности и надежности. При этом механические свойства 
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В настоящее время увеличивается потребность в экономичных конструкциях, отвечающих современным требованиям. В наибольшей степени этим требованиям соответствуют стальные конструкции, выполненные из холодногнутых профилей (ХГП), так как данный вид профилей обладает широкими конструктивными достоинствами.



Холодногнутые профили являются альтернативой горячекатаному сортовому прокату во многих видах металлоконструкций. Известно, что металлоконструкции подразделяются на 4 груп-пы в соответствии со СНиП ll–23–81 [1].



Группа 1. Сварные конструкции либо их элементы, работающие в особо тяжелых условиях или подвергающиеся непосредственному воздействию динамических, вибрационных или подвижных нагрузок (подкрановые балки; балки рабочих площадок; элементы конструкций бункерных и разгрузочных эстакад, непосредственно воспринимающих нагрузку от подвижных составов; фасонки ферм; пролетные строения и опоры транспортных галерей; сварные специальные опоры больших переходов линий электропередач высотой более 60 м; элементы оттяжек матч и оттяжечных узлов; балки под краны гидротехнических сооружений и т. п.).



Группа 2. Сварные конструкции либо их элементы, работающие при статической нагрузке (фермы; ригели рам; балки перекрытий и покрытий; косоуры лестниц; опоры, за исключением сварных опор больших переходов; опоры ошиновки открытых распределительных устройств подстанций; опоры под включатели; элементы комбинированных опор антенных сооружений; трубопроводы ГЭС и насосных станций, облицовки водоводов; закладные части затворов и другие растянутые, растянуто–изгибаемые и изгибаемые элементы), а также конструкции и их элементы группы 1 при отсутствии сварных соединений.



Группа 3. Сварные конструкции либо их элементы, работающие при статической нагрузке (колонны; стойки; опорные плиты; конструкции, поддерживающие технологическое оборудование; опоры под оборудование, кроме опор под выключатели; элементы стволов и башен антенных сооружений; колонны бетоновозных эстакад, прогоны покрытий и другие сжатые и сжато–изгибаемые элементы), а также конструкции и их элементы группы 2 при отсутствии сварных соединений.



Группа 4. Вспомогательные конструкции зданий и сооружений (связи; элементы фахверка; лестницы; трапы; площадки; ограждения; металлоконструкции кабельных каналов; второстепенные элементы антенных сооружений и т.п.), а также конструкции и их элементы группы 3 при отсутствии сварных соединений.



Сегодня большая часть элементов, входящих в четвертую группу конструкций, изготов-ляется из гнутых профилей. Расширяется применение ХГП и в качестве элементов несущих конструкций, относящихся к третьей и второй группам, при проектировании которых особое внимание уделяется вопросам прочности и надежности. При этом механические свойства стального подката, применяемого при производстве ХГП, «переносят» на механические свойства готовых профилей без учета влияния технологических деформаций. А использование ХГП в стальных конструкциях с учетом деформационного упрочнения позволит облегчить конструкции и получить экономию металла без капитальных вложений.



Одной из задач моих исследований является разработка методики оценки качества гнутых профилей с учетом реальных прочностных свойств холодногнутых профилей и влияния внешней среды на работу конструкций из этих профилей.



Единичные показатели качества равнополочного швеллера 180х80х6,0 мм представлены 
в табл. 1.


Таблица 1


Оценка единичных показателей качества равнополочного швеллера 180х80х6,0 мм
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Оценка степени важности показателей проводилась по 100–балльной шкале экспертным методом. Все показатели качества равнополочного швеллера имеют достаточную согласованность мнений экспертов.



Помимо геометрических показателей при оценке качества гнутых равнополочных швеллеров были выбраны такие показатели механических свойств, как предел текучести, показатель прочности и показатель хладостойкости.



Результаты оценки качества равнополочного швеллера 180х80х6 мм показывают, что с целью эффективного воздействия на качество продукции в первую очередь следует обратить внимание на показатель относительного удлинения, который характеризует пластические свойства (имеющий наибольший коэффициент весомости — 0,103 и наименьшее значение единичной оценки — 0,54). Воздействие на технологический процесс с целью повышения оценки этого показателя позволит максимально улучшить качество равнополочных гнутых швеллеров в целом.



Одним из мероприятий, позволяющих повысить пластические свойства, является пластическое обжатие мест изгиба при профилировании.



Это известное техническое решение [5, 7].



Под руководством Антипанова В.Г. были проведены экспериментальные исследования 
в лаборатории кафедры ОМД и на профилегибочном агрегате 2–8х100–600 в ЛПЦ–7 ОАО «ММК».



При пластическом обжатии мест изгиба не только создается схема деформации, близкая 
к наиболее благоприятной (с точки зрения пластичности металла) схеме всестороннего неравномерного сжатия, но и происходит «раскрытие» продольных царапин, совпадающих с местом изгиба профиля, что уменьшает концентрацию напряжений в очаге деформации [2—7].



Предложенные на основании проведенных опытов конструкция клети профилегибочного стана и способ изготовления гнутых профилей защищены авторскими свидетельства [5, 7].



В соответствии с [7] обжатие мест изгиба по толщине осуществляется на величину, определяемую из выражения:
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Рис. 1. Клеть профилегибочного стана для профилирования швеллера 
с использованием пластического обжатия мест изгиба: 


1 и 2 — валки; 3 — профиль; 4 — обжимающий элемент, R — радиус гиба; S — толщина полосы; 
( — угол наклона образующей конической поверхности нижнего валка; ( — длина площадки обжатия


Нами уточнены величины необходимой степени обжатия с целью предотвращения трещинообразования при профилировании.



Расчетные величины обжатия мест изгиба при профилировании в зависимости от толщины  заготовки представлены в табл. 2.


Таблица 2


Расчетные величины обжатия мест изгиба при профилировании 
в зависимости от толщины заготовки


S, мм
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, %
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В нашем случае при формовке швеллера 180х80х6,0 мм величина рациональной степени обжатия мест изгиба, при которой будет предотвращено трещинообразование при профилировании малопластичных марок стали составляет 
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Исходя из экспериментальных данных допустимая степень деформации не должна превышать 8—12 % по [5].


Согласно технического решения по [8] формула (1) дает завышенные результаты по сравнению с экспериментальными.



Для нашего случая, а именно при формовке швеллера 180х80х6,0 мм степень обжатия составляет 16,4%.



Поэтому нами скорректирована формула для определения степени обжатия 

e


 места изгиба:
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Заключение



Таким образом, оценка качества равнополочного гнутого швеллера 180х80х6,0 мм показала, что наиболее проблематичным является показатель пластичности, т.е. недостаточная пластичность металла при профилировании. Особенно этот фактор важен для низколегированных марок стали и возможно образование трещин в местах изгиба. Одним из мероприятий по предотвращению трещинообразования является пластическое обжатие мест изгиба. При этом не только создаётся схема деформации, близкая к наиболее благоприятной (с точки зрения пластичности металла) схеме всестороннего неравномерного сжатия, но и происходит «раскрытие» продольных царапин, совпадающих с местом изгиба профиля, что уменьшает концентрацию напряжений в очаге деформации. В работе нами уточнена формула для определения для определения степени обжатия 

e


 места изгиба.
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стального подката, применяемого при производстве ХГП, «переносят» на механические свойст-
ва готовых профилей без учета влияния технологических деформаций. А использование ХГП в 
стальных конструкциях с учетом деформационного упрочнения позволит облегчить конструкции 
и получить экономию металла без капитальных вложений. 
 Одной из задач моих исследований является разработка методики оценки качества гнутых 
профилей с учетом реальных прочностных свойств холодногнутых профилей и влияния внеш-
ней среды на работу конструкций из этих профилей. 
 Единичные показатели качества равнополочного швеллера 180х80х6,0 мм представлены  
в табл. 1. 

Таблица 1 
Оценка  единичных  показателей  качества  равнополочного  швеллера  180х80х6,0 мм  

Оценка единичных  
показателей 

Показатель 

Коэфф. 
весомости 

n
jM  

Базовое 
 значение  
показателя  

 баз
iР

Предельное 
значение 
показателя 

 пр
iР

Фактическое 
значение 
показателя 

 факт
iР

Довери-
тельный 
интервал

Допуски по  
ГОСТ 8278–83 

по довери-
тельному 
интервалу 

(
б
i

i
i

P
q

P
= ) 

по предельным 
значениям 

б 2

б пр 2
( )

1
( )

i i

i i

Р Р
К

P P

−
= −

−
 

Высота стенки,  
h, мм 0,077 180,0 178,4 180,4 3,96 5,0 1,26 0,94 

Ширина полки,  
b, мм 0,068 80,0 77,67 79,61 3,88 4,0 1,03 0,94 

Толщина  
профиля, S,мм 0,075 6,0 5,77 5,97 0,4 0,42 1,05 0,98 

Угол профиля, 
, град. α 0,065 90,0 88,7 90,008 2,53 2,60 1,03 0,99 

Длина профиля, 
L, м 0,042 12,00 12,02 12,04 0,04 0,05 1,25 0,75 

Скручивание, 
град/м 0,076 0 0,84 1,182 0,68 1,0 1,47 0,98 

Кривизна, %/м 0,100 0 0,03 0,05 0,04 0,1 2,50 0,56 
Волнистость, 
мм/м 0,100 0 1,13 1,34 0,87 2,0 2,29 0,60 

Радиус подгибки, 
, мм ВR 0,071 9,0 6,88 7,28 0,80 2,12 2,65 0,71 

Относительное 
удлинение,  % 5,δ 0,103 21 19,76 26,26 17,00 15,76 0,93 0,54 

Предел  
текучести, 

 2, Н /ммТσ
0,020 305,0 325,98 335,04 18,12 39,10 2,16 0,89 

Прочность, 
  проф. ,П х у

– клеть 
– клеть 

0,101 1,0 — — — — 

 
 

2,23; 2,34 
2,25; 2,39 

— 

Хладостойкость 
 хл.К 0,102 1,0 — — — — 1,4 — 

 
 Оценка степени важности показателей проводилась по 100–балльной шкале экспертным 
методом. Все показатели качества равнополочного швеллера имеют достаточную согласован-
ность мнений экспертов. 
 Помимо геометрических показателей при оценке качества гнутых равнополочных швелле-
ров были выбраны такие показатели механических свойств, как предел текучести, показатель 
прочности и показатель хладостойкости. 
 Результаты оценки качества равнополочного швеллера 180х80х6 мм показывают, что с це-
лью эффективного воздействия на качество продукции в первую очередь следует обратить 
внимание на показатель относительного удлинения, который характеризует пластические 
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свойства (имеющий наибольший коэффициент весомости — 0,103 и наименьшее значение 
единичной оценки — 0,54). Воздействие на технологический процесс с целью повышения оцен-
ки этого показателя позволит максимально улучшить качество равнополочных гнутых швелле-
ров в целом. 
 Одним из мероприятий, позволяющих повысить пластические свойства, является пластиче-
ское обжатие мест изгиба при профилировании. 
 Это известное техническое решение [5, 7]. 
 Под руководством Антипанова В.Г. были проведены экспериментальные исследования  
в лаборатории кафедры ОМД и на профилегибочном агрегате 2–8х100–600 в ЛПЦ–7 ОАО 
«ММК». 
 При пластическом обжатии мест изгиба не только создается схема деформации, близкая  
к наиболее благоприятной (с точки зрения пластичности металла) схеме всестороннего нерав-
номерного сжатия, но и происходит «раскрытие» продольных царапин, совпадающих с местом 
изгиба профиля, что уменьшает концентрацию напряжений в очаге деформации [2—7]. 
 Предложенные на основании проведенных опытов конструкция клети профилегибочного 
стана и способ изготовления гнутых профилей защищены авторскими свидетельства [5, 7]. 
 В соответствии с [7] обжатие мест изгиба по толщине осуществляется на величину, опре-
деляемую из выражения: 

3,6 100%,
16S

ε= ⋅
+

      (1) 

где ε  — величина степени обжатия места изгиба в проходе;  — номинальная толщина полоса. S
После пластического обжатия мест изгиба швеллера периметр швеллера  изменяется — b

увеличивается на величину длины площадки обжатия δ  (рис.) 

загb b= +δ ,               (2) 

где  — периметр поперечного сечения заготовки, мм. загb

 
Рис. 1. Клеть профилегибочного стана для профилирования швеллера  

с использованием пластического обжатия мест изгиба:  
1 и 2 — валки; 3 — профиль; 4 — обжимающий элемент, R — радиус гиба; S — толщина полосы;  

α — угол наклона образующей конической поверхности нижнего валка; δ — длина площадки обжатия 

 Нами уточнены величины необходимой степени обжатия с целью предотвращения трещи-
нообразования при профилировании. 
 Расчетные величины обжатия мест изгиба при профилировании в зависимости от толщины  
заготовки представлены в табл. 2. 
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Таблица 2 
Расчетные  величины  обжатия  мест  изгиба  при  профилировании   

в  зависимости  от  толщины  заготовки  

S, мм   2,0   3,0   4,0   5,0   6,0   7,0   8,0 
ε , % 20,00 18,95 18,00 17,10 16,40 15,60 15,00 

 
 В нашем случае при формовке швеллера 180х80х6,0 мм величина рациональной степени 
обжатия мест изгиба, при которой будет предотвращено трещинообразование при профилиро-
вании малопластичных марок стали составляет 16,4%ε=  при 6S=  мм, т. е.  мм.
 Исходя из экспериментальных данных допустимая степень деформации не должна превы-
шать 8—12 % по [5]. 

0,984h∆ =

 Согласно технического решения по [8] формула (1) дает завышенные результаты по срав-
нению с экспериментальными. 
 Для нашего случая, а именно при формовке швеллера 180х80х6,0 мм степень обжатия со-
ставляет 16,4%. 
 Поэтому нами скорректирована формула для определения степени обжатия ε  места изгиба: 

1,45 .
10S

ε=
+

      (3) 

 Для   6,0S= 9,1%.ε=

Заключение 
 Таким образом, оценка качества равнополочного гнутого швеллера 180х80х6,0 мм показа-
ла, что наиболее проблематичным является показатель пластичности, т.е. недостаточная пла-
стичность металла при профилировании. Особенно этот фактор важен для низколегированных 
марок стали и возможно образование трещин в местах изгиба. Одним из мероприятий по пре-
дотвращению трещинообразования является пластическое обжатие мест изгиба. При этом не 
только создаётся схема деформации, близкая к наиболее благоприятной (с точки зрения пла-
стичности металла) схеме всестороннего неравномерного сжатия, но и происходит «раскры-
тие» продольных царапин, совпадающих с местом изгиба профиля, что уменьшает концентра-
цию напряжений в очаге деформации. В работе нами уточнена формула для определения для 
определения степени обжатия ε  места изгиба. 

Список литературы 

1. СНиП ll–23–81 «Стальные конструкции». 
2. А.с. 185827 (СССР). Способ гибки профилей из листового материала / Г.В. Проскуряков, Е.А. Вожда-

ев, А.А. Терентьев, Л.П. Куликова. Б.И., 1966. №18. 
3. А.с. 570429 (СССР). Способ производства гнутых профилей / И.С. Тришевский, М.Е. Докторов,  

А.П. Антипенко, А.В. Кузнецов. Б.И., 1977. № 32. 
4. А.с. 453217 (СССР). Рабочая клеть профилегибочного стана / И.С. Тришевский, А.П. Игнатенко,  

О.И. Тришевский, Е.Г. Полостянкин. Б.И., 1974. № 46. 
5. А.с. 1088840 (СССР). Способ изготовления гнутых профилей / В.Г. Антипанов, С.А. Тулупов,  

В.А. Хмель и др. Б.И., 1984. № 16. 
6. А.с. 1015961 (СССР). Клеть профилегибочного стана/В.Г. Антипанов, С.А. Тулупов, В.А. Хмель и др. 

Б.И., 1983. № 17. 
7. А.с. 1250347 (СССР). Способ профилирования горячекатаной полосовой стали / В.Г. Антипанов,  

Н.Г. Шемшурова, М.Г. Поляков. Б.И., 1986. № 30. 
8. А.с. 127355 (СССР). Способ производства гнутых профилей / В.Г. Антипанов, В.Н. Кочубеев,  

В.И. Гридневский и др.Б.И., 1986. 
 


	Заключение

