
220 

УДК 692.77 

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ КАБЕЛЕНЕСУЩИХ 

СИСТЕМ 

Попова Ульяна Вадимовна 
1
, студент 

e-mail: Ulja1408@gmail.com 

Федотов Сергей Дмитриевич 
2
, главный инженер 

e-mail: sergey.d.fedotov@gmail.com 

Зимин Сергей Сергеевич 
3
, старший преподаватель 

e-mail: zimin_sergei@mail.ru 

Улыбин Алексей Владимирович 
4
, к.т.н., генеральный директор  

e-mail: ulybin@mail.ru 
1, 3

 ФГАОУ ВО Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого, г. Санкт-Петербург 
2, 4

 ООО «ОЗИС-Венчур» (www.ozis-venture.ru), г. Санкт-Петербург 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются вопросы работы тонкостенного U-образного 

профиля на изгиб. Выполнено численное моделирование исследуемой кон-

струкции с помощью МКЭ. Разработана программа испытаний и выполнены 

экспериментальные исследования работы профилей. Выполнено сопоставление 

расчетных и экспериментальных данных, сделан вывод о низкой сходимости 

конечно-элементной модели с реальной работой конструкции. Проанализиро-

ваны экспериментальные данные и выявлены зависимости несущей способно-

сти от толщины профиля и пролета. 
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ABSTRACT 

The article deals with the issues of slender U-section  behavior in bending. 

Numerical simulation of the studied structure was performed by  finite-element meth-

od. A test procedure was developed, and experimental researches of slender sections 

behavior were conducted. Computational and experimental data were compared and 

it was concluded that the convergence of finite element model with real structure op-

eration is low. The experimental data were analyzed and dependencies of bearing ca-

pacity on slender section thickness and span were revealed. 

Keywords: thin-walled steel constructions; cold-bent section; cable tray systems; 

bending.  

Введение 

Тонкостенные конструкции сегодня находят широкое применение в раз-

личных областях промышленного и гражданского строительства [1-4]: мало-

этажные здания жилого и общественного назначения, промышленные объекты, 

объекты реконструкции, ограждающие конструкции (в составе термопанелей) и 

специальные конструкции [5]. Многие исследователи в своих публикациях [5-

8] рассматривают особенности работы ЛСТК (Легких стальных тонкостенных 

конструкций) в составе несущих и ограждающих конструкций зданий, в то 

время как вопрос о расчете кабеленесущих систем рассматривается недоста-

точно широко. Вместе с тем, кабельные лотки (короба) относятся к одним из 

наиболее востребованных ЛСТК, широко применяются для прокладки много-

уровневых силовых кабельных трасс и обустройства проводки (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Применение кабельных лотков 

Основополагающим нормативным документов для кабеленесущих систем 

является ГОСТ Р 52868-2007 (модифицированный МЭК 61537:2006 «Системы 

кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабелей»). Дан-

ный документ не содержит рекомендаций по расчету нагрузки, которая может 

быть воспринята профилем; еѐ значение определяется путем испытаний каждо-

го выпускаемого вида профиля для каждого конкретного случая применения. 

Данные испытания являются достаточно трудоемкими и, соответственно, за-

тратными для производителя.  

Кабеленесущие лотки отличаются как по размеру, так и по своему кон-

структивному исполнению. В данной статье рассмотрены тонкостенные U-

образные профили без перфорации, имеющие перегибы при переходе нижней 

стенки к боковым и зигзагообразное завершение боковых стенок (рис. 2). 

Рисунок 2 – Модель исследуемого профиля 

Целью исследования является выявление действительной работы профи-

лей и предельной допустимой рабочей нагрузки на них. 
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Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Составить расчетную модель и выполнить моделирование всех исследу-

емых типоразмеров лотков путем варьирования геометрических размеров, 

определить предварительные значения допустимой нагрузки; 

2. Определить методы испытаний, провести экспериментальные исследо-

вания работы некоторых типоразмеров профилей; 

3. Сопоставить полученные результаты и сделать вывод об адекватности 

принятой расчетной модели реальной работе конструкции.  

На сегодняшний день тема исследований тонкостенных холодногнутых 

конструкций является актуальной и перспективной — это подтверждается 

огромным количеством публикаций результатов теоретических и эксперимен-

тальных исследований ЛСТК, как российских, так и иностранных [9]. 

Моделированием работы тонкостенных конструкций занимались многие 

отечественные авторы. Исследования Синельникова А. С. и Орловой А. В. [5-6] 

посвящены моделированию работы сжатых просечно-растяжных тонкостенных 

профилей, в статьях Тусниной О. А. исследуется работа тонкостенных прого-

нов в составе покрытия [7-8]. В работе Шатова Д. С. [10] рассматриваются де-

формации и формы потери устойчивости тонкостенной стойки открытого сече-

ния с перфорацией, вычисленные методом конечных элементов. Лалин В. В., 

Рыбаков В. А., Морозов В. А. в работах [11,12] рассматривают тонкостенные 

конечные элементы различных типов, в зависимости от способа аппроксимации 

функции деформации, а также исследуют сходимость предложенных конечных 

элементов.  

Описание численное моделирование работы лотков 

Численное исследование профилей выполнялось в программных комплек-

сах ANSYS и SCAD в пространственной постановке. Расчетная модель выпол-

нялась в двух постановках – твердотельная и оболочечная. Расчет профилей в 

твердотельной и оболочечной постановках показал несущественное расхожде-

ние результатов (в среднем не более 1 %). При малом расхождении результатов 

была принята оболочечная расчетная модель, так как она требует меньше вре-

менных затрат на расчет. Граничные условия заданы в виде цилиндрического 

шарнира, реализующего свободу поворотов торцов профилей с возможностью 

их внутреннего деформирования. Исследование работы профиля выполнялось в 

линейной постановке. 
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Согласно [15], линейная аппроксимация функций перемещения не может 

быть рекомендована для расчетов тонкостенных стержневых элементов при 

разбиении стержня менее чем на 64 КЭ. Исходя из данного условия, а также из 

необходимости моделирования загибов профиля и «замков», шаг разбиения ко-

нечно-элементной модели принят равным 5 мм. Таким образом, число элемен-

тов в моделях в зависимости от геометрических размеров варьируется от 8000 

до 12600. 

При моделировании приняты следующие характеристики материала про-

филей: модуль упругости E=2,1·10
5
 МПа, коэффициент Пуассона =0,3, плот-

ность =7850 кг/м
3
. 

Напряженно-деформированное состояние лотков определяется их функци-

ональным назначением: профили работают на изгиб. Характер нагружения 

профилей (укладка кабелей на нижнюю стенку) предопределяет задание в рас-

четной модели равномерно-распределенной нагрузки, приложенной к нижней 

стенке сверху. 

В условиях эксперимента нагрузка прикладывается дискретно, путем уве-

личения числа пластин нагрузки, о чем подробнее будет сказано ниже. Подоб-

ным образом моделируется и нагрузка в расчетном комплексе. «Ступень» при-

нимается исходя из числа точек приложения сосредоточенной нагрузки по 

длине и ширине профиля, площади нижней стенки и массы единичной нагруз-

ки. 

Согласно ГОСТ Р 52868-2007 [13], для каждого выпускаемого типоразмера 

лотка производитель обязан указывать значение безопасной рабочей нагрузки 

(БРН) – максимальной нагрузки, которая может быть безопасно приложена к 

системе в нормальных условиях. Значение данной нагрузки принималось исхо-

дя из следующий условий: 

1) Значение продольного прогиба профиля при БРН не должно превышать 

нормативного значения, а именно 1/100 пролета; 

2) Значение поперечного прогиба также должно быть ниже предельного 

значения, равного 1/20 ширины профиля; 

3) Значение БРН не должно превышать 70% от разрушающей нагрузки. За 

разрушающую принималась нагрузка, при которой напряжения в контролируе-

мых точках достигают предел текучести стали испытуемых образцов (ст3, 

08пс), равного 240 Н/мм
2

 [14]. 
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Для оценки расчетных значений прогибов фиксировались значения пере-

мещений в точках C, D (рис. 4). По значениям перемещений определялись по-

перечный (1) и продольный (2) прогибы по формулам: 

   
       

 
  (1) 

          (2) 

где f1, f2 – поперечный и продольный прогибы соответственно, мм; 

fc1, fc2 – значения перемещений в точке С, мм; 

fD – значение перемещения в точке D, мм. 

(а) 

 

(б) 

 

Рисунок 3 – Модель профиля в SCAD в недеформированном (а) и 

деформированном (б) состоянии 

 

Рисунок 4 – Поперечное сечение в середине пролета 

Таким образом, в результате предварительного расчета было получено 

число «ступеней» нагрузки, при котором будет достигнуто значение БРН и 

число ступеней, при котором будет достигнуто значение разрушающей нагруз-

ки. 
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Описание экспериментального стенда 

Для проведения испытаний инженерами ООО «ОЗИС-Венчур» была раз-

работана и реализована программа исследования на основе [13], включающая 

методику проведения испытаний, принципиальную схему испытательного 

стенда (рис. 5) и специально разработанную нагрузку (табл. 1). Нагрузка состо-

ит из распределительной пластины с центрирующим стержнем и ручкой для 

перемещения, а также дополнительных пластин.  

а) 

 

б) 

 

Рисунок 5 – Испытательный стенд. Принципиальная схема (а) и общий вид (б) 
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Таблица 1 – Характеристики испытательной нагрузки 

№ п/п Наименование Эскиз Масса, г 

1 Распределительная пластина 

 

2000 

2 Дополнительная нагрузка 
 

1000 

Перед началом загружения производится осмотр испытуемого образца, 

проверка геометрических характеристик, фиксация значения начального попе-

речного прогиба. 

Нагрузка должна быть равномерно распределена по ширине и длине об-

разца в соответствии с табл. 2. Примеры распределения нагрузки по ширине и 

длине образца представлены на рис. 6. 

Таблица 2 – Число мест приложения точечных нагрузок 

Номинальная ши-

рина, мм 

Число мест точечных 

нагрузок по ширине 
Длина пролета, м 

Число мест приложения 

точечных нагрузок на 

пролете 

Менее 175 1 Менее 2,0 5 

От 175 до 300 2 От 2,0 до 2,5 6 

От 300 до 600 4 От 2,5 до 3,0 7 

Более 600 6 Более 3,0 3,5 8 
 

 
(а) 

 
(б) 

Рисунок 6 – Схема приложения точечных нагрузок по ширине (а) и по длине (б) 

профиля 
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Увеличение нагрузки происходит дискретно, путем увеличения числа пла-

стин на каждой из распределительных стоек. Нагружение образца сопровожда-

лось фиксацией значений перемещений в точках С, D. (см. рис. 4). С этой це-

лью в каждую из указанных точек был установлены прогибомеры Максимова 

(рис. 7). 

 

Рисунок 7 – Прогибомеры Максимова 

Согласно ГОСТ [13], критерием достижения БРН является достижение об-

разцом одного из предельных значений прогибов. После фиксации данных, об-

разец продолжают дискретно нагружать до достижения значения 1,7 БРН. В 

случае, если обрушение образца происходит раньше, за 1,7 БРН принимается 

последняя ступень, при которой образец способен выдерживать приложенную 

нагрузку без разрушения, а БРН пересчитывается по формуле (3): 

 (   )  
 (       )

   
  

(3) 

где n (1,7 БРН) – число ступеней, при которых достигается значение 1,7 

БРН; 

n (БРН) – число ступеней, при котором значение нагрузки достигает БРН. 

Для узких профилей, шириной 100 мм и 150 мм, фиксация перемещений в 

точке D не производилась по следующим причинам: 

1. Способ приложения и конструктивные особенности испытательной 

нагрузки исключают возможность установки датчика в данной точке; 
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2. Путем предварительных расчетов было установлено, что влияние 

нагрузки на изменение поперечного прогиба у узких профилей значительно 

меньше, чем влияние на изменение продольного прогиба. Таким образом, пре-

дельное значение продольного прогиба будет достигнуто ранее, а, значит, по-

перечный прогиб не повлияет на БРН. 

В соответствии с [13], нагружение образцов с использованием металличе-

ских грузов предлагается выполнять: 

1. Установкой распределительных пластин и единичных грузов дно про-

филя сверху (рис. 8 а); 

2. Подвешиванием нагрузок снизу, с установкой на распределительную 

пластину (рис.8 б). 

Опытным путем установлено, что при данной конструкции испытательной 

нагрузки, следует прикладывать еѐ первым способом только в том случае, если 

число мест приложения по ширине больше двух. В противном случае возможно 

опрокидывание распределительной стойки и искажение результатов испыта-

ний. 

  
(а) (б) 

Рисунок 8 – Схема приложения нагрузки при расположении 

(а) – в 1-2 ряда, (б) – более, чем в 2 ряда 
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В результате проведенных испытаний были получены значения прогибов, 

БРН и разрушающей нагрузки. Всего в ходе испытаний было испытано более 

300 лотков. 

Результаты сопоставления расчетных и экспериментальных данных 

Анализ результатов значений БРН для 3-х метровых профилей выявил, что 

есть значительные расхождения экспериментальных данных с расчетом, как в 

большую, так и в меньшую сторону.  

В первом случае это вызвано несовпадением реальных прогибов с расчет-

ными. Расчетные значения перемещений для широких профилей, как правило, 

были выше, чем реальные значения, вследствие чего происходило занижение 

значений БРН.  

Во втором случае профиль не выдерживал расчетную нагрузку вследствие 

потери устойчивости.  

В табл. 3 представлены результаты расчета и испытаний для некоторых 

профилей. 

Таблица 3 – Расчетные и экспериментальные данные для лотков, длиной 3 м 

Геометриче-

ские характе-

ристики про-

филя, мм 

Поперечный 

прогиб, мм 

Продольный 

прогиб, мм 

Значение 1,7 

БРН, кН/м 

Значение БРН, 

кН/м 

Расч. Факт. Расч. Факт. Расч. Факт. Расч. Факт. 

50x50x0,6 - - 21,47 21,6 0,272 0,205 0,160 0,120 

100х65х0,7 - - 14,32 16,0 0,493 0,246 0,29 0,145 

100х100х2,0 - - 10,35 13,1 2,961 2,886 1,742 1,69 

150х50х0,6 - - 15,68 15,8 0,272 0,205 0,160 0,12 

150х65х1,0 - - 13,53 13,85 0,766 0,652 0,451 0,383 

200х80х1,0 3,63 2,75 10,74 7,75 1,077 0,678 0,634 0,398 

200x150x0,8 6,22 8,95 2,85 3,95 0,911 0,911 0,536 0,536 

300x80х0,7 10,63 13,8 5,03 3,3 0,480 0,358 0,282 0,211 

400x50x0,6 38,73 13,05 17,9 5,05 0,179 0,358 0,090 0,211 

400x100x0,6 40,71 20,0 4,45 0,4 0,179 0,358 0,090 0,211 

500x65х1,0 38,7 20,7 13,37 5,0 0,179 0,806 0,090 0,474 

500x200х0,8 30,75 23,3 1,55 0,3 0,179 0,358 0,090 0,211 

600x50х0,6 58,98 17,55 11,18 1,65 0,179 0,268 0,090 0,157 

600x150х1,0 76,71 28,7 7,27 0,3 0,179 0,983 0,090 0,578 
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Таким образом, конечноэлементные исследования, показывающие правдо-

подобные результаты при моделировании стоек [5-6, 10], не дают высокой схо-

димости для изгибаемых лотков кабеленесущих систем. 

Был выполнен учет устойчивости с использованием программного ком-

плекса ANSYS. При моделировании работы профиля было выявлено 4 возмож-

ные формы потери устойчивости (рис. 9): 

  
1 2 

  
3 4 

Рисунок 9 – Формы потери устойчивости профилей 

Наименьшие значения нагрузки, при которой возникает потеря устойчиво-

сти, в большинстве случаев были зафиксированы для 2 и 3 формы. При анализе 

полученных значений было выявлено, что фактическая разрушающая нагрузка, 

как правило, выше, чем критическая нагрузка по третьей форме потери устой-

чивости. Данное явление могло возникнуть из-за способа приложения нагрузки, 

так как распределительные и грузовые пластины физически мешают выпучива-

нию нижней стенки профиля. 

В исследованной выборке из 35 профилей значения критической нагрузки 

по второй форме устойчивости в 80% случаев находятся в диапазоне ±20% от 

фактической разрушающей нагрузки. В 20% случаев фактическая разрушаю-

щая нагрузка превышает расчетную на 30-60%.  
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Значения перемещений определялись в линейной постановке и не совпали 

с реальными значениями. Полученные перемещения более чем в 80% случаев 

имели завышенные значения. 

Таблица 4 – Анализ результатов, полученных в ANSYS 

Геометрические 

характеристики 

Перемещения в точке 

С (Продольный про-

гиб), мм 

Перемещения в точке 

D, мм 

Разрушающая нагруз-

ка, кПа 

Расч. Факт. 

Соот-

ноше-

ше-

ние 

Расч. Факт. 

Соот-

ноше-

ше-

ние 

3-я 

форма 

2-ая 

форма 
Факт. 

150х65х0,8 19,73 15,0 1,32 - - - 1,41 2,84 2,57 

150х65х1,2 16,74 13,8 1,22 - - - 4,69 6,56 6,12 

150х100х0,8 11,50 9,0 1,28 - - - 2,24 3,31 3,33 

150х150х1,2 8,17 8,2 1,00 - - - 12,04 8,40 13,29 

200х50х0,8 25,07 15,9 1,58 27,60 18,80 1,47 0,59 2,10 1,83 

200х150х0,8 9,57 11,3 0,85 16,16 25,20 0,64 1,73 2,90 4,56 

200х150х1,5 8,74 5,5 1,60 12,07 9,10 1,33 11,97 9,63 12,14 

300х80х1,2 32,30 8,9 3,63 41,66 16,40 2,54 1,32 3,67 3,92 

300х150х1,2 13,43 2,3 5,84 23,21 14,80 1,57 2,39 4,21 4,64 

400х65х0,8 86,90 5,2 16,71 120,4 23,80 5,06 0,17 1,15 1,57 

400х200х0,8 18,70 0,25 74,78 41,32 19,40 2,13 0,38 1,17 1,35 

500х65х1,0 95,69 5 19,14 136,1 25,70 5,30 0,21 1,44 1,61 

Кроме того, был проведен ряд испытаний для двухметровых профилей, а 

также испытание профиля 100х100х0,8, длиной 1 м. Полученные значения БРН 

для двухметровых профилей были, как правило, выше, чем по расчету, причем 

разница значений заметнее для широких профилей. Значение БРН для метрово-

го профиля также превышает расчетное. 

Полученные значения перемещений для широких лотков ниже, чем рас-

четные значения, что соответствует данным предыдущих испытаний. Однако 

для узких лотков (до 200 мм включительно) расчетные значения перемещений 

занижены, в отличие от 3-х метровых профилей, где расчетные значения пере-

мещений для узких профилей были близки к фактическим. 
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Таблица 5 – Расчѐтные и экспериментальные данные для метровых и двухметровых лотков 

Геометрические 

характеристики 

профиля, мм 

Поперечный 

прогиб, мм 

Продольный 

прогиб, мм 

1,7 БРН, кН/м Значение БРН, 

кН/м 

Расч. Факт. Расч. Факт. Расч. Факт. Расч. Факт. 

100х100х0,8х1000 - - 0,52 1,65 1,92 3,77 1,132 2,22 

100х100х0,8х2000 - - 3,28 4,4 1,68 1,68 0,988 0,988 

100х100х0,6х2000 - - 2,61 5,0 0,94 0,94 0,56 0,56 

150х100х0,6х2000 - - 2,41 3,8 0,66 0,87 0,388 0,5 

200х80х1,5х2000 3,41 5,7 4,77 3,5 3,19 3,39 1,879 2,03 

300x100х1,5х2000 17,12 14,6 4,8 3,7 2,15 5,08 1,263 3,07 

400x200x1,5х2000 22,96 20,05 3,88 0,25 1,82 3,87 1,071 2,05 

500x200х0,8х2000 90,13 24,3 6,59 0 0,179 1,12 0,090 0,66 

600x100х0,6х2000 222,43 26,9 18,07 0 0,179 0,66 0,090 0,38 

Таким образом, модель, разработанная в ANSYS, с учетом устойчивости 

также не показывает хорошей сходимости расчетных значений с эксперимен-

тальными. 

Влияние на прогиб изгибаемых тонкостенных элементов может оказывать 

изменение эффективного сечения по длине элемента, вызванное местной поте-

рей устойчивости [15] и изменчивость механических свойств стали по сечению 

гнутых профилей [16]. Учет данных факторов необходимо произвести при 

дальнейшем совершенствовании расчетной модели. 

Анализ экспериментальных данных 

С целью выявления закономерностей изменения БРН, авторами были про-

анализированы результаты испытаний. В ходе анализа были получены следу-

ющие зависимости: 

1. При одинаковом сечении профиля, БРН изменяется по логарифмиче-

ской зависимости от длины (рис. 10); при этом зависимость имеет вид (4): 

              (3) 

где a – значение БРН при длине профиля 1 м, кН/м; 

x – длина профиля, м; 

b – коэффициент, определяемый по формуле (4): 

  
         

   
 

(4) 
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Рисунок 10 – График зависимости БРН от длины профиля 

2. При одинаковых длине, ширине и высоте профиля, БРН изменяется по-

чти линейно в зависимости от толщины металла (рис. 11).  

 

Рисунок 11 – График зависимости БРН от толщины металла 

Использование данных зависимостей позволит снизить трудоемкость 

определения БРН для кабеленесущих систем. Например, исследуемые профили 

выполняются из листов 7 разных толщин длиной 1, 2 и 3 м. Использование по-

лученных закономерностей позволит снизить число испытуемых профилей с 21 

до 4. Таким образом, трудоемкость работ сократится более чем в 5 раз. 

Выборочные испытания метровых профилей, выполненные для сравнения 

расчетных и экспериментальных данных, говорят о высокой сходимости ре-

зультатов. 

Таблица 6 – Расчетные и экспериментальные значения для метровых лотков 

Геометрические характери-

стики сечения 

Расчетное значение БРН, 

кН/м 

Фактическое значение БРН, 

кН/м 

100х100х0,6 1,3 1,28 

100х100х0,8 2,22 2,22 

100х150х0,8 2,53 2,50 
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Выводы 

1. В ходе работы была выполнена расчетная модель тонкостенного из-

гибаемого профиля в двух различных расчетных комплексах, проведены экспе-

риментальные исследования работы конструкций.  

2. В ходе сопоставления расчетных и экспериментальных данных было 

установлено, что полученная модель имеет низкую сходимость с реальной ра-

ботой конструкции. Следовательно, можно сделать вывод о необходимости 

дальнейшего совершенствования расчетных моделей, предложенных различ-

ными авторами, с учетом геометрической и физической нелинейности. 

3. По результатам испытаний были выявлены зависимости изменения 

БРН от длины профиля и толщины листа. Данные зависимости позволяют сни-

зить трудоемкость работ по определению БРН за счет выборочных испытаний 

отдельных профилей из группы однотипных элементов и определения значения 

БРН для остальных типоразмеров аналитическим путем.  
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