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В статье рассматривается возможность усиления и правки элементов из труб квадратного 
сечения различной гибкости, которые имели остаточный прогиб после проведения испытания 
на устойчивость. Предложена методика расчёта параметров правки стальных элементов пу-
тём наплавки холостых валиков на растянутой стороне образцов. Изменение остаточного на-
пряжённого состояния конструкций после наплавки сварных швов прогнозируется расчётным 
путём и подтверждено результатами экспериментальных исследований.  

Приведены результаты экспериментального определения устойчивости сжатых элементов 
из труб квадратного сечения в состоянии поставки и после правки предварительно испытан-
ных образцов. 
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Постановка проблемы. Работа усили-
ваемых конструкций чрезвычайно сложна 
и зависит от множества факторов как кон-
структивного, так и технологического ха-
рактера. При разработке методов расчёта 
усиливаемых конструкций это обусловли-
вает необходимость отказа от учёта ряда 
второстепенных факторов и внесения уп-
рощающих предпосылок [1]. 

Выбор схемы усиления стержневых кон-
струкций является многовариантной задачей. 
Учитывая современный уровень развития 
методов расчёта и проектирования конструк-
ций, а также многообразие возможных схем 
и приёмов усиления, разработка общего под-
хода к задачам оптимизации представляется 
делом будущего. Решение задач оптимиза-
ции осложняется ещё и тем, что основным 
критерием оптимальности усиления зачас-
тую является не экономия материала или 
снижение стоимости комплекса работ по 
усилению, а обеспечение наибольшей его 
технологичности. При этом под технологич-
ностью понимается не удобство проведения 
работ, а возможность их осуществления без 
остановки производства в минимальные сро-
ки с целью снижения экономических потерь 
предприятия при реконструкции. 

Усиление наращиванием сечения целе-
сообразно проводить для относительно 
ровных элементов. Обеспечение плотного 
прилегания элемента усиления к усили-
ваемой конструкции с последующей свар-
кой позволяет обеспечить в дальнейшем 
надёжную работу составного сечения и, 
наоборот, приварка элемента усиления к 
изогнутой конструкции может свести на 
нет весь ожидаемый эффект от усиления. 

В силу всего вышесказанного предпола-
гается, что речь идёт о расчёте усиления 
конструкции по вполне определённой схе-
ме с заранее заданными параметрами и 
при известных воздействиях на неё. В ча-
стности, наличие остаточного напряжён-
ного состояния, обусловленного сваркой и 
другими видами локальных термических 
воздействий (например, при выравнивании 
сваркой) будет способствовать увеличе-
нию или уменьшению несущей способно-
сти, а значит, и увеличению или уменьше-
нию срока службы (ресурса) конструкции. 

Основная часть. Особенности расчёта 
усиливаемых стержневых систем связаны 
в первую очередь с нарушением естест-
венного характера их деформирования, 
особенно при усилении под нагрузкой. В 
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связи с этим основное внимание в даль-
нейшем будет уделено вопросам опреде-
ления напряжённо-деформированного со-
стояния (НДС) усиливаемых систем в про-
цессе усиления и последующей работы [1]. 

Несмотря на упрощения и идеализацию 
расчётных схем, задачи расчёта усиливае-
мых конструкций остаются сложными и в 
большинстве случаев могут быть реализо-
ваны только на ЭВМ. Одной из особенно-
стей таких расчётов является необходи-
мость в ряде случаев моделировать и тех-
нологию усиления, поскольку она оказы-
вает существенное влияние на работу уси-
ливаемых систем. Численные расчёты по-
зволяют получать решения конкретных 
задач только при заданных параметрах 
системы, её начальных и граничных усло-
виях и определённой технологии произ-
водства работ. В этом отношении числен-
ное моделирование подобно натурному 
эксперименту, с тем, однако, преимущест-
вом, что оно допускает дифференцирован-
но оценить влияние того или иного факто-
ра (а не их совокупности) на работу уси-
ливаемой конструкции и её элементов [2]. 

Особое внимание следует обращать на 
наличие остаточного напряжённого со-
стояния (ОНС). Наличие сварных швов и 
термических воздействий вызывает появ-
ление в элементах металлоконструкций 
остаточных напряжений (ОН), которые 
влияют как на устойчивость отдельных 
элементов, так и на несущую способность 
и деформативность конструкций в целом. 
Влияние ОН на устойчивость сжатых эле-
ментов неоднозначно. ОН растяжения на 
кромках повышают устойчивость, а на-
пряжения сжатия снижают её. Степень 
этого влияния зависит от распределения 
ОН по сечению и от жёсткости последних. 

Между тем существующие расчётные 
методики, в первую очередь ДБН В.2.6-
163:2010 [3] и ДБН В.2.3-14:2006 [4], не 
учитывают возможности повышения или 
снижения несущей способности сжатых 
элементов после наплавки сварных швов 
на кромках поясов. 

Теоретические исследования ОНС в 
сварных конструкциях, история их разви-
тия и степень влияния на несущую спо-
собность сварных конструкций подробно 
рассмотрены в работах [5, 6] и др. 

Методики определения напряжённо-
деформированного состояния сжатых уси-
ленных элементов с учётом наличия ОНС и 
его влияния на устойчивость разработаны 
при следующих предпосылках [1, 5, 6 и др.]: 

1. Рассматриваются только продольные 
напряжения .x  Поперечные напряжения 

y  и касательные xy  считаются равными 
нулю. 

2. Деформации определяются гипотезой 
плоских сечений. 

3. Модуль упругости, модуль сдвига и 
коэффициент Пуассона стали постоянны 
во всём диапазоне температур. 

4. Зависимость предела текучести стали 
от температуры схематизирована по типу, 
показанному на рисунке 1. На этом рисун-
ке: Т — температура нагрева. 

5. Материал элементов (сталь) пред-
ставляет собой однородный упруго-
пластический материал (рис. 2). На этом 
рисунке: /el y sR E   — условная макси-

мальная упругая деформация ( yR , sE  — 
соответственно расчётное сопротивление и 
модуль упругости стали). 

6. Свариваемые пластины шириной В 
считаются достаточно длинными, темпе-
ратура по толщине пластины распределя-
ется равномерно [5, 6 и др.].  

7. Остаточными напряжениями вслед-
ствие прокатки (в общем случае) пренеб-
регают ввиду их относительной малости, 
сложной и непредсказуемой ориентации.  

8. ОНС (эпюры остаточных напряжений 
и деформаций) принимаются идеализиро-
ванными.  

9. Исследуется устойчивость II рода 
(деформации и прогибы растут с начала 
приложения нагрузки).  

10. В случае нагружения немногократно 
повторного, знакопеременного или цикли-
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ческого деформирование первоначально 
происходит в системе координат 
« 1 1M  », разгрузка начинается с точки 

1p  и кривизны ,1p  ( ,2p , …, ,p i ) и жёст-
кость расчётного сечения в этой точке при 
разгрузке равна red s redB E I  , где 

s redE I  — «упругая» жёсткость сечения. 
Деформирование элемента проходит в но-
вой системе координат « 2,1 2,1M  » 
( 2,2 2,2 2, 2,,..« .,» « »i iM M   ) по кривой 2 
(рис. 3); нахождение жёсткостей сечений 
при разгрузке аналогично нахождению 
жёсткостей при однократном нагружении 
[8, 9 и др.], т. е. 

 2, , 2, , 2, ,/ ,i j i j i jB M   (1) 

где 2, , 2, , 2, ,,  ,  i j i j i jB M   — соответственно 
жёсткость, изгибающий момент и кривиз-
на i-го сечения в системе координат 
« 2,1 2,1M  » ( 2,2 2,2 2, 2,,..« .,» « »i iM M   ). 
Индексация в формуле (1): 2 — кривая 
разгрузки; i — номер этапа разгрузки; j — 
текущие значения параметров (жёсткости, 
момента, кривизны) на i-ом этапе разгруз-
ки. При дальнейшем деформировании 
кривая разгрузки 2 совпадает с кривой 3 
нагружения в обратном направлении. 

Зависимость « M  » в системе коорди-
нат « 2, 2,i iM  » с достаточной для расчё-
тов точностью может быть описана кубиче-
ским уравнением или аппроксимирована 
методом наименьших квадратов. Величины 
изгибающих моментов определяются по 
обычным правилам строительной механики. 

В случае немногократно повторного на-
гружения (рис. 3) после разгрузки (дости-
жения точек ,1,0  ,2,0  …, i,0  на оси абс-
цисс, для которых 0 0M  ) дальнейшее 
нагружение производится по кривой 4, и 
начальная жёсткость расчётного сечения в 
этой точке при дальнейшем нагружении 
равна red s redB E I  . Кривая 4 в дальней-
шем совпадает с кривой 1. 

 

Рисунок 1 Зависимость предела текучести 
стали от температуры [5, 6] 

 

Рисунок 2 Диаграммы « »   стали [6]: 
1 — идеализированная; 2 — унифицированная 

11. Закрепление элемента обеспечивает 
сохранение плоской формы изгиба (изгиб-
но-крутильная форма потери устойчивости 
невозможна). Возможность изгибно-
крутильной формы потери устойчивости 
оценивается по методике, рекомендован-
ной нормами [3]. 

12. Деформирование происходит в плос-
кости меньшей или большей жёсткости.  

13. Деформации продольной оси и 
сближение концов элемента под нагрузкой 
малы по сравнению с ростом прогиба. 

14. Деформированное состояние сече-
ний характеризуется кривизной  . 

15. Предельное состояние элемента 
считается достигнутым, если: 

– достигнут максимум на кривой со-
стояния (предельное состояние первой 
группы), т. е. выполнен критерий (рис. 4) 

 ,01 
df
dq  (2) 

где 1q  — модуль вектора силового воздей-
ствия; f  — характерное перемещение 
конструкции; 
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– разрушено сечение элемента (потеря 
местной устойчивости сжатого пояса, 
стенки или достигнута максимальная 
величина деформаций в сжатом поясе — 
предельное состояние первой группы); 

– произошла потеря устойчивости фор-
мы, приводящая к затруднению нормаль-
ной эксплуатации (предельное состояние 
второй группы). 

16. Появление остаточного прогиба по-
сле разгрузки возможно, если материал 
элемента перешёл в пластическое состоя-
ние. Выравнивание возможно путём на-
плавки холостых валиков на растянутой 
стороне образцов (рис. 5). Зоны остаточ-
ных растягивающих напряжений (ОРН) 
могут быть представлены в виде внешних 
сил, значения которых изменяются в про-
цессе последующего нагружения (схемы 
наплавки валиков и распределения ОН по-
сле наплавки для некоторых форм сечений 
приведены на рисунке 6). 

Форма изогнутой оси после наплавки 
может быть описана уравнениями метода 
начальных параметров, полученными на 
основе аппроксимации уравнения изогну-
той оси кубическим сплайном [6 и др.]. Для 
этой цели длина элемента L  разбивается на 

n  участков и в каждой i-ой точке разбие-
ния определяется кривизна iκ . Величины 
прогнозируемых выгибов iy  и углов пово-
рота i  определяются по формулам:  
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В общем случае рассматривается на-
плавка холостых валиков на части длины 
выравниваемого элемента. Кривизну сече-
ния можно определить по формуле (рис. 6) 

 
( )( )

, , ,
ff

res com res ten
i E h

 






 (5) 

где h  — расстояние между точками се-
чения, где величины ОН равны 

)(
,

)(
, , f

tenres
f

comres  . 

 

Рисунок 3 Диаграммы « M  » при немногократно повторном, знакопеременном 
и циклическом режимах нагружения
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Рисунок 4 Диаграммы состояния системы 

Величины ОН в сечении могут быть оп-
ределены по известным методикам, на-
пример [6], с учётом несимметричности 
наплавки. Длина зоны наплавки w eldL , 
параметры холостого валика и другие тех-
нологические параметры процесса уста-
навливаются методом подбора, с их посте-
пенным изменением для получения про-
гнозируемого выгиба, величина которого 
должна быть равна остаточному выгибу 
элемента после разгрузки. 

Выполняем проверку условия 

 30 625 ,nт

тр

q Дж
A см

    
 

 (6) 

где трA  — площадь поперечного сечения 
трубы, см2. 

Если условие не выполняется, тогда из-
меняем длину участков, на которые на-
плавляют холостые валики, исходя из ус-
ловия допустимого прогиба, и выполняем 
расчёт заново. 

Определяем величину тока: 

 ,
0, 24

св nm
св

q
I

U






 

 (7) 

где св  — скорость сварки, принимают 
1,0 1, 2св   см/сек, U  — напряжение ду-

ги, принимают 20 36 ВU   ;   — КПД 
нагрева изделия для дуговой сварки, при-
нимают 0,6 0,85;    0,24 — коэффици-
ент, учитывающий влияние, оказываемое 
несинусоидальностью кривых напряжения 
и тока на мощность дуги при сварке на пе-
ременном токе.  

 
Рисунок 5 Схема расположения и направления наплавки холостых валиков стальных 

конструкций из труб квадратного сечения 

 
Рисунок 6 Схемы наплавки одного и двух холостых валиков по одной из главных осей стальных 

конструкций из труб квадратного сечения 



ISSN 2077-1738. Сборник научных трудов ГОУ ВПО ЛНР «ДонГТУ» 2019. № 17 (60) 

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА 

 78 

В ходе расчётов уточняем длину участков, 
на которые наплавляется холостой валик, ис-
ходя из условия допустимого прогиба.  

Данная методика была использована 
для правки элементов из труб квадратного 
сечения различной гибкости, которые 
имели остаточный прогиб после проведе-
ния испытания на устойчивость.  

Для этого уточнялась стрела остаточно-
го прогиба каждого образца: по длине об-
разца были размечены точки с интервалом 
10 см, и в каждой точке при помощи про-
гибомера определялась величина остаточ-
ного прогиба.  

Результаты измерений образцов 1ГК8-2.2 
(λ = 70), 2ГК8-2.5 (λ = 80), 3ГК8-2.8 (λ = 90) 
приведены на рисунке 7. На основе пред-
ложенной методики и справочных дан-
ных [8] было определено количество теп-
лоты, необходимое для осуществления 
предварительного напряжения элементов 
из труб квадратного сечения. 

Таким образом, были установлены пара-
метры сварки, необходимые для правки 
элементов из труб квадратного сечения с 

остаточным прогибом. Были приняты элек-
троды типа АНО-21, диаметр которых 3 мм, 
максимальная сила тока и напряжение 
достигали 140 А и 30 В соответственно, 
катет шва — 5 мм, высота шва — 3 мм, 
общая длина шва — 80 см. 

Результаты испытания образцов в со-
стоянии поставки и после правки предва-
рительно испытанных образцов приведены 
в таблице 1. 

Анализ полученных результатов экспе-
риментального определения устойчивости 
сжатых элементов из труб квадратного се-
чения показывает, что образцы, предвари-
тельно испытанные и подвергнутые правке 
методом локального термического воздей-
ствия путём наплавки холостого валика 
сварного шва, имеют большее значение 
критической силы. В ходе эксперимен-
тальных исследований установлено, что 
для образцов с гибкостью λ = 70 величина 
критической силы повысилась на 13 %, 
для образцов с гибкостью λ = 80 и λ = 90 — 
на 35 % и 22 % соответственно.  

 

 

 
1 — остаточный прогиб после испытания на устойчивость; 2 — остаточный прогиб после правки сваркой 

Рисунок 7 График распределения остаточного прогиба (fост) по длине образцов 1ГК8-2.2 (λ = 70), 
2ГК8-2.5 (λ = 80), 3ГК8-2.8 (λ = 90) 
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Таблица 1 
Результаты экспериментальных стоек из труб квадратного сечения в состоянии поставки  

и после правки 

Гибкость, 
λ Образец 

Экспериментальное 
значение критической 

силы, кН 

Расчётное значение 
критической силы 
при σт = 350 МПа 

7 ГК8-2.2 в состоянии поставки 192 228 
70 

7 ГК8-2.2 после правки 220  

5 ГК8-2.5 в состоянии поставки 160 197,6 
80 

5 ГК8-2.5 после правки 170  

9 ГК8-2.8 в состоянии поставки 150 168,5 
90 

9 ГК8-2.8 после правки 170  

 
Выводы: 
1. Остаточный выгиб может возникнуть 

в сжатых элементах стальных конструкций 
после разгрузки вследствие перехода ма-
териала в пластическое состояние. Это 
может быть возможным при перегрузке 
элемента, изменении условий приложения 
нагрузки, уменьшении площади попереч-
ного сечения вследствие коррозии и т. п.  

2. Предложена методика расчёта пара-
метров правки стальных элементов путём 
наплавки холостых валиков по выпуклым 
граням. 

3. Данная методика позволяет произво-
дить регулирование остаточного напря-
жённого состояния элементов из труб 
квадратного сечения как на стадии проек-

тирования для создания предварительного 
напряжения элементов в состоянии по-
ставки, так и для правки элементов, 
имеющих остаточные прогибы при их уси-
лении. 

4. Полученные результаты эксперимен-
тального определения несущей способно-
сти показывают, что все образцы после 
правки имели величину критической силы 
большую, чем у образцов в исходном со-
стоянии. 

5. Направление дальнейших исследова-
ний состоит в совершенствовании методи-
ки расчёта сжатых элементов из труб 
квадратного сечения с учётом влияния ос-
таточного напряжённого состояния на их 
устойчивость. 
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к.т.н. Псюк В. В., Нікішина І. О. (ДонДТУ, м. Алчевськ, ЛНР) 
ПОСИЛЕННЯ І ПРАВКА СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ З ТРУБ КВАДРАТНОГО 
ПЕРЕТИНУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЗВАРЮВАННЯ 

У статті розглядається можливість посилення і правки елементів з труб квадратного пе-
ретину різної гнучкості, які мали залишковий прогин після проведення випробування на стій-
кість. Запропоновано методику розрахунку параметрів правки сталевих елементів шляхом на-
плавлення холостих валиків на розтягнутій стороні зразків. Зміна залишкового напруженого 
стану конструкцій після наплавлення зварних швів прогнозується розрахунковим шляхом і під-
тверджена результатами експериментальних досліджень.  

Наведено результати експериментального визначення стійкості стиснутих елементів з 
труб квадратного перетину в стані поставки і після правки попередньо випробуваних зразків. 

Ключові слова: посилення, правка, сталеві конструкції, залишкові напруги, стійкість, квад-
ратний перетин, зварювання. 

 
PhD in Engineering Psiuk V. V., Nikishina I. A. (DonSTU, Alchevsk, LPR) 
STRENGTHENING AND STRAIGHTENING OF STEEL STRUCTURES MADE OF SQUARE 
TUBES USING WELDING 

The article considers the possibility of strengthening and straightening the square tube elements of 
different flexibility, which had a residual deflection after the stability test. The design procedure is 
given for parameters of straightening of steel elements by welding the blank rollers on the stretched 
side of patterns. The change in the residual stress state of structures after welding is predicted by calcu-
lation and confirmed by the results of experimental studies.  

The results of experimental determining the stability of the compressed square tube elements in the 
state of delivery and after straightening of pre-tested patterns are presented. 

Key words: strengthening, straightening, steel structures, residual stresses, stability, square section, 
welding. 

 


