
Эффективность балочных профилей
Особенностями строительства многоэтаж-

ных зданий из стали являются большая строи-
тельная высота перекрытий, складывающаяся 
из высоты балки и толщины железобетонного 
перекрытия, а также необходимость защищать 
стальные конструкции от действия огня.

Снижение строительной высоты перекрытий 
выполняется способами, показанными на рис. 1. 
Для реализации представленных проектных ре-
шений необходимо иметь в номенклатуре балоч-
ного сортамента большое количество профилей 
малой высоты с толстыми стенками и полками, 
позволяющими рационально подбирать балку 
для перекрытий многоэтажных жилых зданий, 
где основным критерием является малая стро-
ительная высота. В качестве примера можно 
привести балки по американскому сортаменту 
ASTM размерных рядов W8, W10, W12, W14. 
Последние профили скорее можно отнести к 
колонным, так как их высота практически равна 
ширине полки. Тем не менее их наличие в балоч-
ном сортаментном ряде позволяет использовать 
их в конструкциях перекрытий, где основным 
критерием выбора типа поперечного сечения 
является минимальная строительная высота.

Основные параметры сортаментов оте-
чественного и зарубежного производства, 
предназначенные для изогнутых конструкций, 
приведены в табл. 1. В таблице также приво-
дятся значения максимальных и минимальных 
значений площади поперечного сечения и 
момента сопротивления сечения.

Данные табл. 1 показывают чрезвычайно 
большой разброс максимальных и минималь-
ных значений площадей поперечных сечений 
(и сопротивление сечения), а также большой 
сортаментный ряд относительно отечественного 
сортамента СТО АСЧМ 20-93. Так, в европей-
ских сортаментах (п.п. 1…3, табл. 1) представ-
лено 209 профилей, не считая профилей для 
свай и колонн, в британском стандарте – 91, в 
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В статье приведены аналоги зарубежных профилей, необходимые 
для выполнения перекрытий с малой строительной высотой. Выполнен 
обзор основных факторов, влияющих на экономичность (материалоем
кость) профилей, а также влияние распределения материала в профи
ле по параметру «тонкостенность». Приводится анализ эффективности 
современных сортаментов для изгибаемых элементов. Представлены 
основные достоинства и недостатки отечественных профилей для 
изгибаемых конструкций. Приведены основные данные, положенные 
в основу нового ГОСТ Р на широкополочные двутавры.

Рис. 1. Варианты устройства плит перекрытий для жилых 
зданий по стальным балкам: а) – плита перекрытия, уложенная 
на верхних полках стальных балок; б) – плита перекрытия, 
уложенная на нижние полки стальных балок; в) – плита 
перекрытия с опиранием на уголки закрепленной к стенке 
стальной балки; г) – плита перекрытия с креплением для 
монтажа на стальные элементы; д) перекрытие со сборными 
плитами перекрытий; 1 – стальная балка; 2 – монолитная 
железобетонная плита перекрытия по профилированному 
настилу; 3 – обетонировка выступающей части стальной балки; 
4 – засыпка керамзитом; 5 – сборная стяжка; 6 – уголок 
для опирания плиты перекрытия; 7 – стальной элемент для 
опирания и монтажа профилированного настила; 8 – сборная 
железобетонная плита перекрытия; 9 – стальная пластина для 
опирания сборной плиты перекрытия; 10 – узел обетонировки 
арматурных выпусков сборной плиты перекрытия
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американском сортаменте – 249, в отечественном сорта-
менте – всего 60 профилеразмеров. Максимальный момент 
сопротивления сечения составляет 55500 см3 (при площади 
1754 см2) и соответствует американскому сортаменту ASTM. 
В отечественном сортаменте максимальный момент сопро-
тивления составляет 12941 см3 (при площади 400 см2). Ши-
рокополочные двутавры для изгибаемых элементов (балок 
перекрытий и т.д.) являются самым востребованным элемен-
том конструкций, поэтому при более ранних исследованиях 
по теории сортамента [4, 5, 6] именно изогнутым элементам 
уделено особое внимание. Экономичность профиля зависит 
главным образом от его материалоемкости, которая склады-
вается из экономии материала, определяемой:

• формой профиля,
• градацией (шаг увеличения площади от профиля к 

профилю),
• числом профилей в сортаменте,
• технологией производства профиля.
Распределение материала в профиле конструктивного 

элемента (колонна, балка, элемент фермы и т.д.) зависит в 
основном от характера силового воздействия на него. Для 
элементов конструкций важное значение имеет теория 
формообразования профилей, которая позволяет достичь 
максимальной несущей способности при заданном коли-
честве материала. В [4, 5, 6] отмечается, что эффективность 
профиля также зависит от двух параметров – n и k. При этом 

Таблица 1. Основные сортаменты и стандарты для выпуска балочных двутавров

№ 
п/п

Наименование сорта-
мента (стандарта) или 

части сортамента
Ссылочные документы

Кол-во профи-
леразмеров

А, см2 Wx, см3

min/max min/max

1 2 3 4 5

1.
European I beams 

(IPE)

Размеры для: IPE 80-600 в соответствии с EU 19-57,
для IPE AA 80-550, IPE A 80-600, IPE O 180-600, IPE 750 

в соответствии с AM standard
Допуски по EN 10034:1993

62 6,31/251 16,4/6241 

2.
European wide flange 

beams (HE)

Размеры для HE A, HE B и HE M 100-1000 в 
соответствии с EU 53-62;

для HE 1000 в соответствии с ASTM A 6/A 6M; для HE C 
в соответствии с PN-H-93452: 2005; для HE AA 100-1000 

в соответствии с AM standard.
Допуски по: EN 10034:1993 HE 100-900; HE 1000 AA-M

ASTM A 6/A 6M – 14 HE 1000 with GHE>GHEM

112 15,6/743,7 51,8/23600

3.

European extra wide 
flange beams (HL)

(копия американского 
сортамента с урезан-
ным количеством ти-
поразмеров – см. п. 8)

Размеры в соответствии ASTM A 6/A 6M – 14
Допуски в соответствии: ASTM A 6/A 6M – 14 – 

HL1000AA-M+HL1100, EN 10034:1993
35 437,2/1754 13920/55500

4.
Wide flange columns 

(HD)

Размеры для HD 360/400 в соответствии с ASTM A 
6/A 6M – 14; для HD 260, HD 320 в соответствии с AM 

standard
Допуски: EN 10034:1993 для HD 260/320, ASTM A 6/A 

6M – 14 для HD 360/400

42 69/1650 654/25150

5.
Wide flange bearing 

piles (HP)
Размеры в соответствии с AM standard

Допуски: EN 10034:1993
31 54,1/294 388,8/3777

6.
British universal beams 

(UB)

Размеры по BS 4-1:2005 для UB 127-914 и ASTM A 6/A 
6M – 14 для UB 1016

Допуски: EN 10034:1993 для UB 127-914 и ASTM A 6/A 
6M – 14 для UB 1016

91 16,5/743 74,6/23600

7.
British universal 
columns (UC) 

Размеры по: BS 4-1:2005 or ASTM A 6/A 6M-14
Допуски: EN 10034:1993 or ASTM A 6/A 6M-14

41 29,3/1650 164/25150

8.
American wide flange 

beams W (metric)
Размеры: ASTM A 6/A 6M – 14
Допуски: ASTM A 6/A 6M – 14

249 24,71/1754 89,79/55500

9.

СТО АСЧМ 20-93 
(ГОСТ 26020-83 для 

двутавров менее 
18Б2) типа Б, Ш

60 10,3/400,6 34,2/12941

10. Japanese H sections JIS G 3192: 2014; JIS A 5526: 2005 42 21,6/528 75,6/10800

11.
Universal Beams из 

AS/NZS 3679.1
28 31,6/157,9

Всего изучено 
 профилей

793
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решающая роль принадлежит параметру n – так называе-
мой «тонкостенности» поперечного сечения. Параметры 
вычисляют по формулам:

n=h/tf,     k=Af/A, (1, 2)
где h – высота двутавра, tf – толщина полки, k – удель-

ная площадь, Af – площадь стенки, A – общая площадь 
сечения.

В [4, 5, 6] подчеркивается, что прогресс в области 
сортамента двутавровых профилей связан с увеличением 
показателя n, то есть с как можно большим утончением 
стенки, которое ограничивается возможностями прокатных 
станов (минимальная толщина стенки указана в диапазоне 
2,8…3 мм для непрерывной прокатки). Одним из опреде-
ляющих факторов является отношение момента сопротив-
ления сечения W (см3) к площади поперечного сечения А 
(см2), а равно – к весу погонного метра профиля. Графики 
данных зависимостей приведены на рис. 2 и 3.

Рассматривая представленные диаграммы, можно сде-
лать следующие обобщения. Сортаменты по принципу фор-
мообразования можно условно разделить на 3 группы:

1) Отечественный СТО АСЧМ, японский JIS и ев-
ропейский сортамент EN (кроме типа HL – extra flange) 
имеют плавно возрастающую степенную функцию Wx – A. 
Профили отличаются высокой экономичностью и рацио-
нальностью поперечного сечения;

2) Британский сортамент BS имеет единственную прак-
тически прямолинейную ветвь;

3) Американский сортамент ASTM представлен сово-
купностью 21 независимых линейных функций, каждая из 
которых определяет набор профилей с одной высотой hw, 
значение которой указано в наименовании профиля после 
буквы W (например, W8x…, W44x… – означает, что для 
данных групп hw равно 8 и 44 дюйма, соответственно).

На графиках зависимости Wx – A (рис. 2 и 3) наиболее 
экономичная сортаментная кривая лежит ниже остальных 
и наиболее полога. По данному критерию, особенно в диа-
пазоне Wx от 0 до 5000 см3, наиболее экономичными сорта-
ментами следует признать балки европейского сортамента 
типа IPE, балки по британскому сортаменту BS, а также 
балки типа Б по СТО АСЧМ. Самыми неэкономичными на 
графиках зависимости Wx – A являются европейские бал-
ки типа НЕ и балки по американскому сортаменту ASTM 
размерных рядов W8, W10, W12, W14. Последние профили 
скорее можно отнести к колонным, предназначенным для 
использования в конструкциях перекрытий, где основным 
критерием выбора типа поперечного сечения является 
минимальная строительная высота.

По результатам сравнений британских и европейских 
сортаментов с отечественными, проведенных в 1960-1980 гг. 
[1, 4, 5, 6] советскими учеными, показана существенная 
экономия металла при изготовлении отечественных про-
филей (в пределах 2…5%). По полученным диаграммам 
(см. рис. 2) видно, что некоторые европейские и британские 
профили не только не уступают, но и незначительно превос-
ходят отечественные в части экономии материала. Данное 
обстоятельство говорит о постоянном совершенствовании 
указанных сортаментов в течение последних 30 лет.

Отечественный сортамент СТО АСЧМ, в основу разра-
ботки которого положены многие научные исследования [4, 
5, 6], которые проводились в 1940-1970 гг., имеет некоторые 
недостатки (см. ниже). Прогрессивный для своего времени 
сортамент по ТУ 14-2-24-72 так и не был внедрен в полной 
мере по причинам технологического характера. Большая 
экономичность некоторых балочных и колонных профи-
лей по отношению к европейским сортаментам утрачена 
ввиду их постоянного совершенствования последние 30 
лет. Основными недостатками отечественных профилей 
для изгибаемых конструкций (балок типа Б и Ш по СТО 
АСЧМ 20-93) являются:

• малое количество профилеразмеров в сортаменте 
– всего 60 против 249, 209 и 91 в американском, европей-
ском и британском сортаментах, соответственно. Малое 
количество профилей, как правило, не позволяет подби-
рать наиболее подходящий профиль, что, в свою очередь, 
приводит к завышенному расходу стали и снижению эф-
фективности стального каркаса;

Рис. 2. Сравнение иностранных и отечественных сортаментов по соотношению Wx – A

Рис. 3. Сравнение иностранных и отечественных сортаментов по соотношению 
Wx – A – увеличенный участок диаграммы рис. 2 для Wx менее 5000 см3
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• к самым ходовым (то есть наиболее часто используе-
мым) профилям следует отнести двутавры с моментом со-
противления сечения Wx от 100 до 4000 см3; градация отечес-
твенного сортамента в этой области имеет постоянный шаг 
и, соответственно, незначительное количество профилей (в 
отличие от зарубежных сортаментов, которые при малых Wx 
имеют на 30…40% большее количество профилей);

• отсутствуют профили с большим значением Wx (более 
13000 см3), хотя имеется необходимость в наличии таких 
балок.

К основным достоинствам отечественных профилей 
для изгибаемых конструкций (балок типа Б и Ш по СТО 
АСЧМ 20-93) можно отнести следующее:

• экономичность разработанных профилей по сравне-
нию с некоторыми зарубежными аналогами. В основу раз-
работки сортаментов были положены серьезные научные 
разработки в области теории сортамента;

• учет их свойств современными нормами, что не сдержи-
вает их проектирование. Вся нормативно-техническая доку-
ментация адаптирована под существующий сортамент;

• наличие «нормалей» типовых узлов стыковки элемен-
тов одного сечения по длине;

• удобство размещения болтов на полках и стенках 
профилей (с учетом норм РФ).

О новом стандарте на широкополочные двутавры
Поиск оптимальной формы профиля является много-

факторной задачей, которая имеет бесконечное множество 
«правильных» решений. Отсечь «лишние» варианты можно 
только при помощи конструктивных ограничений, предъ-
являемых к прокатному двутавру, а также технологическими 
ограничениями, которые задают металлургические комби-
наты (размеры заготовки, точности прокатки и т.д).

На основании имеющихся материалов и результатов 
проведенного анализа [9] разработан сортамента для ново-
го ГОСТ Р для широкополочных двутавров на основании 
следующих положений:

• сортамент разработан с учетом существующего и осво-
енного сортамента двутавровых профилей по СТО АСЧМ 
20-93, JIS, ASTM, BS; 

• сортаментный ряд расширен за счет увеличения ко-
личества профилеразмеров до 80…100;

• градация (шаг увеличения расчетных характеристик 
сечений) принимается переменной. Минимальная гра-
дация принимается для наиболее «ходовых» профилей с 
моментом сопротивления сечения Wx от 50 до 4000-5000 см3 
(соответствует балкам 14Б1…70Б2, 20Ш1…60Ш4);

• для возможности использования в качестве балок пе-
рекрытий гражданских зданий (по аналогии с профилями 
W6, W8, W10 по стандарту ASTM) с увеличенной толщиной 
стенки и полок разработаны отдельные сортаментные ряды 
балочных профилей компактного сечения; 

• включены широкополочные балочные профили с Wx 
более 13000 см3 (с А больше 400 см2) с толстыми стенками 
и полками. Максимальный предел для величин Wx и А – не 
более 55500 см3 и 1800 см2, соответственно. 

Проект ГОСТ Р был разработан с участием ведущих 
производителей металлопроката в России – ЕВРАЗ НТМК 
и «Мечел», а также при участии специалистов Ассоциации 
развития стального строительства. Проект стандарта и сор-
тамент к нему доступен для всеобщего изучения [10].

Выводы:
1. Разработан новый современный отечественный сор-

тамент для балок [10], в основу которого положены:
• внедрение широкого диапазона поперечных сечений, 

позволяющего проектировать с рациональными сечениями 
стальных балок;

• разработка типовых проектных решений перекрытий 
с малой строительной высотой.

2. Поэтапное освоение сортамента металлургическими 
предприятиями позволит получить сортамент для балок 
гражданских зданий, внедрение которого снизит метал-
лоемкость и трудоемкость каркасов за счет:

• использования в зданиях прокатных балок рациональ-
ного сечения вместо сварных,

• применения типовых решений.
3. Разработка нового сортамента потребует корректи-

ровки норм по проектированию стальных конструкций в 
части изменения нормативных и расчетных сопротивлений 
стали и толщины полки (стенки), а также создание норма-
тивно-технической документации типовых решений.
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