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ОЦЕНКА ПОТЕРИ ПРОЧНОСТИ ПРОФИЛЯ ЛСТК ПРИ РАБОТЕ 

 В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ТЕМПЕРАТУР 

Аннотация: за последние годы в России и за рубежом все больше внимания 

уделяется использованию легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК). 

С 04.06.2017 г. на территории России начал действовать новый СП [1], но та-

кого вопроса как влияние температур ниже –55°С на конструкцию он не рас-

сматривает. Вопрос разработки и постоянного совершенствования норма-

тивно-методологической базы проектирования ЛСТК является важнейшим ша-

гом на пути развития этого сегмента металлостроительной отрасли на тер-

ритории РФ. В данной статье произведен анализ изменения перемещений, воз-

никающих в каркасе при монтаже в обычных условиях и в условиях низких тем-

ператур. 
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Строительство по ЛСТК технологии на территориях Крайнего Севера явля-

ется перспективным направлением, так как обладает определенными преимуще-

ствами в сравнении с другими технологиями. Это: минимальные нагрузки на 

фундамент, возведение каркаса в сжатые сроки, транспортабельность и мобиль-

ность, высокая устойчивость к воздействию плесени и насекомых, повышенная 

коррозионная стойкость и долговечность, машиностроительная точность 
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элементов, а также всесезонность строительства. Благодаря таким качествам от-

расль строительства из ЛСТК может стать самой востребованной для строитель-

ства в труднодоступных местностях [2, с. 12]. Но на сегодняшний день ее актив-

ное развитие сдерживает не полностью проработанная нормативная база. Для по-

лучения необходимых результатов в этой области, нужно проводить научные ис-

следования и натурные испытания. 

Проектируемый объект: для проведения исследования влияния низкой тем-

пературы на работу каркаса из ЛСТК выбран проект типового одноэтажного под-

собного помещения с двускатной кровлей. Предназначение объекта – склад-ан-

гар. Район строительства – г. Якутск. Общий вид сооружения представлен на 

рис. 1. 

 

Рис. 1. Склад-ангар общий вид 

 

Конструктивное решение: каркас смешанный (жесткие рамы из колонн и 

ферм, расположенных по координационным осям и несущие стеновые панели с 

шарнирно прикрепленными к ним фермами). Шаг стоек 1,2 м. Крепление колонн 

к фундаментной плите – жесткое. Крепление ригелей-балок к колоннам – шар-

нирное. 

Пространственная жесткость каркаса обеспечивается симметричной расста-

новкой раскосов и прогонов верхним поясам ферм. 

Северные районы объединяют специфические климатические и территори-

альные особенности, требующие специального подхода. Суровость природных 

условий характеризуется сочетанием таких неблагоприятных факторов, как: 
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– длительность зимнего периода 130–250 дней в году; 

– низкая температура воздуха (до –60˚С). 

Поэтому влияние низких температур на несущий каркас здания в таких 

условиях особенно актуален. Для конструкций, не защищенных от суточных и 

сезонных изменений температуры, следует учитывать изменение во времени 

средней температуры и перепад температуры по сечению элемента. Так как рас-

сматриваемое мною здание будет монтироваться в зимнее время года, то сам 

ЛСТК каркас какое-то время будет не защищен ограждающими конструкциями 

от воздействия низких температур. 

Расчет и построения были выполнены в специальном программном ком-

плексе «Лира-САПР 2013». Элементы каркаса в модели заданы в виде универ-

сальных пространственных стержневых конечных элементов. 

Каркас здания был рассчитан на два варианта сочетаний нагрузок. Первый 

вариант: только основные нагрузки (собственный вес, снег и ветер). Второй ва-

риант, кроме основных, учитывает влияние равномерного охлаждения. В резуль-

тате были получены две деформированные схемы (см. рис. 2 и 3). 

 

Рис. 2. Мозаика перемещений по оси Х для первого сочетания нагрузок 
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Рис. 3. Мозаика перемещений по оси Х для второго сочетания нагрузок 

 

Рассмотрим 2 наиболее деформируемых узла: 65 и 118 (см. рис. 4). 

 

Рис. 4. Расположение узлов №65 и №118 

 

Для наглядности результаты перемещений представлены в таблице №1. 

Таблица №1 

Сравнительный анализ перемещений узлов №65 и №118 

Номер узла 
Вариант 

загружения 

Перемещение 

вдоль ОХ, мм 

Перемещение 

вдоль ОУ, мм 

Перемещение 

вдоль OZ, мм 

№65 
При РСН №1 0 0,483 –0,186 

При РСН №3 0 –5,378 –3,154 

№118 
При РСН №1 0 –0,059 –1,104 

При РСН №3 13,805 –0,345 –6,893 
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Анализируя полученные перемещения, мы видим, что каркас, рассчитанный 

с температурной нагрузкой, деформируется в разы сильнее, чем рассчитанный 

без нее. Это еще раз доказывает необходимость проведения исследований в этой 

области. 
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