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Аннотация. Излагается вариационный метод расчета усиливаемых под нагрузкой 

тонкостенных стержневых систем открытого профиля. Приведены основные соотношения 
используемой теории. Расчет напряженно-деформированного состояния усиливаемой 
конструкции состоит из следующих этапов: 1) определение ремонтных напряжений и деформаций 
в элементах конструкции от нагрузок, действующих в период ремонта или усиления (ремонтные 
нагрузки); 2) расчет напряженно-деформированного состояния конструкции после усиления с 
учетом действия эксплуатационных нагрузок и наличия ремонтных напряжений.  

На основе изложенной методики создана компьютерная программа для расчета 
напряженно-деформированного состояния усиливаемых под нагрузкой тонкостенных 
пространственных стержневых конструкций. Данная программа позволяет моделировать работу 
усиливаемой конструкции и определять ее напряженно-деформированное состояние на 
различных этапах усиления. Представлены результаты расчетов усиливаемой тонкостенной 
конструкции с учетом напряжений и деформаций, возникающих в ней на различных этапах 
усиления. 
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Как известно, при строительстве быстровозводимых зданий и сооружений широко 
применяются наружные стеновые панели с каркасом из тонкостенных термопрофилей [1, 2, 3]. Для 
расчета таких конструкций неприменимы теории расчета обычных конструкций. 

Анализу напряженно-деформированного состояния тонкостенных стержневых систем 
открытого и замкнутого профиля посвящены работы многих отечественных и зарубежных ученых 
[2–14]. Численный метод расчета тонкостенных конструкций рассмотрен в диссертации  
А.Р. Туснина [4]. В данной работе предлагается метод тонкостенных конечных элементов 
оболочки. Разработанные в исследовании [4] конечные элементы не позволяют решить задачу 
учета касательных напряжений при кручении тонкостенных стержней. 

В работах [2, 3, 5, 6] рассмотрены новые тонкостенные конечные элементы, отличающиеся 
количеством степеней свободы, которое зависит от степени аппроксимации функций деформаций. 
В статье [5] методом конечных элементов реализован алгоритм расчета тонкостенных стержневых 
систем по полусдвиговой и бессдвиговой теориям. В исследовании [3] используется 
полусдвиговая теория В.И. Сливкера [7], где учитывается лишь часть деформации сдвига, 
возникающая только от кручения. 

Необходимо отметить, что изложенные в работах [2–14] методы определения напряженно-
деформированного состояния тонкостенных стержневых систем не учитывают особенности 
расчета усиливаемых нагруженных конструкций.  

Аналитическому и численному методам расчета тонкостенных стержневых элементов 
металлических конструкций по пространственно-деформированной схеме за пределом упругости 
посвящены исследования [15, 16], где на основе общего подхода рассмотрен, а действительная 
работа элементов в составе эксплуатируемых конструкций.  

Как известно, повреждения и изменения расчетных схем эксплуатируемых конструкций в 
период их ремонта и усиления приводят к возникновению стесненного кручения элементов из 
тонкостенного профиля [4, 15–17]. Таким образом, для расчета усиления тонкостенных 
стержневых систем нужно использовать методы определения напряженно-деформированного 
состояния, учитывающие особенности деформирования тонкостенного стержня.  

Теоретические и экспериментальные исследования усиленных тонкостенных стержневых 
элементов конструкций изложены в работах [17–19]. Разработке практических методов расчета на 
прочность и пространственную устойчивость усиленных под нагрузкой стержневых элементов 
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открытого профиля посвящена диссертационная работа [17]. Приведенный в ней метод оценки 
прочности и устойчивости усиленных тонкостенных стержней не учитывает влияние касательных 
напряжений. В работах [18, 19] излагается способ усиления сжатых стержней за счет уменьшения 
их расчетной длины. 

В данной статье изложен вариационный метод расчета усиливаемых нагруженных 
тонкостенных стержневых систем открытого профиля с учетом ремонтных и монтажных 
напряжений.  

Используется методика расчета стержней, описанная в работе [20], применяемая для 
стержней, продольная ось которых может быть прямолинейной или криволинейной. Приняты 
основные допущения и соотношения теории стержней, а также допущения, принятые в теории 
тонкостенных стержней с учетом сдвигов [7]. 

Для тонкостенных стержней деформации и напряжения вычисляются в фиксированной 

точке M  в системе координат tt zMy  (рис. 1) с использованием следующих соотношений [21]:  

)(
)()()()( 321 s

dx

хd

dx

xd
y

dx

xd
z

dx

xdu
x , 

),(
)()()( 132

ммzy zy
dх

xd
t

dх

xdu
t

dх

xdu  

),()()()( 32 ммyz zyхtxtx  

t
k
xy z

dх

xd
t

)(1 , 0
tt zx

.
 

(1)
 

Здесь  – постоянный по толщине стенки усредненный сдвиг; 
t

k
xy – сдвиг при чистом кручении, 

распределенный по толщине стенки по линейному закону; )(),(),( 321 xuxuxu , 

)(),(),( 321 xxx – перемещения и углы поворота поперечных сечений стержня; )(х – 

функция меры депланации; yмzммм tztyzy ),(  – длина перпендикуляра, проведенного из 

начала координат Оxyz к касательной к линии MO1  в точке M ;
s

o

dsszy )(),( ; 

),( zy  – секториальная площадь профиля; zy tt ,  – направляющие косинусы осей tyМ , tzМ ; 

y , z  – координаты точек, лежащих на оси tzМ  и вычисляемые по формулам 

 - , ytztмztytм tztyzztztyyy ,  ./,/ dsdztdsdyt zy  

 
Рисунок 1. Деформации и напряжения в сечении тонкостенного стержня  
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При определении напряженно-деформированного состояния усиленной стержневой 
системы с учетом упругих деформаций зависимость между напряжениями и деформациями 
описывается законом Гука: 

xx E ,  G , 
tttt yxyx G ,

 
(2)

 
где 

k
xyxy tt

k* .
 

(3)
 

В выражении (3) k – поправочный коэффициент. 

Введение поправочного коэффициента k  в выражение (3) объясняется тем, что при чистом 

кручении узкой полосы касательные напряжения 
tt yx
 и 

tt zx
 вносят одинаковый вклад в 

величину момента чистого кручения H .  

Так как в теории тонкостенных стержней принята гипотеза о безмоментности, полагается, 

что .0
tt zx

 Для компенсации отсутствия напряжения 
tt zx
 в выражение для деформации 

tt yx  

(3) вводится коэффициент 2k . 

Расчет напряженно-деформированного состояния усиливаемой конструкции состоит из 
следующих этапов: 

1) определяются ремонтные напряжения 
ррр ,, xzxyх  и деформации 

ррр ,, xzxyх  в 

элементах конструкции от нагрузок, действующих в период ремонта или усиления 
(ремонтные нагрузки); 

2) рассчитывается напряженно-деформированное состояние конструкции после усиления с 
учетом действия эксплуатационных нагрузок и наличия ремонтных напряжений. 

Перемещения элементов усиливаемой стержневой конструкции определяются из 
вариационного уравнения 

0WU ,
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где U  – вариация потенциальной энергии деформации стержневой системы в зоне упругих 

деформаций; W – вариация работы внешних нагрузок. 

При определении деформаций и напряжений стержневая система разбивается на N  
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Здесь 
i
kmC , i

kmD , i
kmB  – неизвестные постоянные; tfm  – функции формы; 

32
1 231 tttf , 

32
2 23 tttf , ltttf 2

3 1 , ltttf 23
4 , )3(2

1 m
m tttf  при Mm ,5 .  

В уравнении (4) выражение U  определяется с учетом напряжений pp ,
tt yxx , 

действующих в период усиления: 
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где l  – длина основных элементов стержневой системы; 
пA  – площадь поперечных сечений в 

зоне основного материала конструкции; y
A  – площадь поперечных сечений стержней после 

усиления. 

Вариация работы внешних сил, действующих на стержневую систему после усиления, 
записывается в виде:  
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В выражении (6) cl  – длина элементов стержневой системы; у
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При вычислении интегралов, входящих в вариационное уравнение (4), используется 
численное интегрирование на основе формулы Гаусса. Интегрирование проводится по длине 
стержней и по площади их поперечных сечений согласно методике, описанной в работе [22].  

Решая систему алгебраических уравнений, которые получаются из вариационного 

уравнения (4), находим неизвестные коэффициенты 
i
kmC , i

kmB  и 
i
kmD . Затем по формулам (5) 

определяются перемещения, и с использованием соотношений (1) и (2) вычисляются деформации 
и напряжения.  

Внутренние усилия и моменты, возникающие в поперечных сечениях тонкостенного 
стержня, вычисляются по формулам: 
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В соотношениях (7) касательные напряжения о  определяются по формуле, полученной на 

основе уравнений равновесия отсеченной части стержня 
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oy dASdAySdAzS ,, ; oА – площадь отсеченной части сечения;  

h  – толщина стенки тонкостенного элемента.  

На основе изложенной методики создана компьютерная программа для расчета 
напряженно-деформированного состояния усиливаемых под нагрузкой тонкостенных 
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пространственных стержневых конструкций. Данная программа позволяет моделировать работу 
усиливаемой конструкции и определять ее напряженно-деформированное состояние на 
различных этапах усиления.  

Приведем результаты расчета усиления консольного стержня при схеме нагружения, 
показанной на рисунке 2, а. Сечение стержня показано на рисунке 2, б. При усилении сечение 
основного элемента I наращивается элементом усиления II. Материал основного и усиливающего 
элементов – сталь Ст3. После усиления в стержне будет действовать суммарный крутящий 

момент кНмM 80у
, который складывается из момента, действующего в период усиления 

кНмM 40p , и добавочного момента кНмM 40 , прикладываемого к конструкции после 

выполненного усиления.  

а) б) 

  

 
Рисунок 2. Расчетная схема (а) и поперечное сечение стержня (б) 

На первом этапе был выполнен расчет заданного стержня от действия ремонтной нагрузки 

кНмM 40p
. Результаты расчета в виде максимальных значений деформаций и усилий 

приведены в таблице 1.  

Таблица 1. Результаты расчетов стержня до и после усиления 

В период усиления при действии ремонтной нагрузки кНмM 40р  

Определяемые параметры 
p
x , рад. p

, 1/м p
B , кН м

2 

По методике, изложенной в [23] 0,0122 0,00448 114,3 
По предлагаемой методике 0,0128 0,00465 117,0 

После усиления при действии суммарной нагрузки кНмM 80у
 

Определяемые параметры 
у
x , рад. у

, 1/м у
B , кН м

2 

По предлагаемой методике 0,0177 0,00633 198,0 

В таблице 1 также приведены результаты расчета по методике [23]. Сравнение полученных 
результатов по предлагаемому методу с результатами расчета, полученными в соответствии  

с [23], показывает, что расхождение по 
p
x  составляет 3,3 %, по бимоменту – в пределах 2 %.  

Значения напряжений, действующих в период ремонта и вычисленных в характерных точках 
сечения (рис. 2, точки 1–18), приведены в таблице 2. 

53



Инженерно-строительный журнал, №8, 2014 РАСЧЕТЫ 

 

Убайдуллоев М.Н. Расчет усиливаемых ограждающих конструкций из тонкостенных элементов открытого 

профиля 

Таблица 2. Значения напряжений в сечении элемента до и после усиления 

Точки 
сечения 

Напряжения 

p
x , мПа 

р
о , мПа 

у
x , мПа 

у
о , мПа 

1 60,7 0 82,7 0 
2 60,7 0 82,7 0 
3 0 0 19,0 0 
4 0 0 19,0 0 
5 0 2,88 0 4,18 
6 0 2,88 0 4,18 
7 0 0 0 1,3 
8 0 0 0 1,3 
9 −60,7 0 −82,7 0 

10 −60,7 0 −82,7 0 
11 0 0 19,0 0 
12 0 0 19,0 0 
13 60,7 0 98,6 0 
14 60,7 0 98,6 0 
15 0 2,88 0 5,48 
16 0 2,88 0 5,48 
17 −60,7 0 −98,6 0 
18 −60,7 0 −98,6 0 

На следующем этапе производился расчет усиленного стержня под действием суммарного 

крутящего момента кНмM 80у
. При этом учитывались напряжения и деформации, 

возникающие на первом этапе от действия ремонтной нагрузки 
pM . Результаты расчета в виде 

действующих в опорном сечении усиленного элемента напряжений, а также в виде максимальных 
деформаций и бимомента приведены в таблицах 1 и 2.  

Результаты расчета статически неопределимого стального стержня, нагруженного 
равномерно распределенными крутящими моментами (рис. 3), приведены в таблице 3. Данная 
стержневая конструкция до усиления имела двутавровое сечение I (рис. 3, б). В этот период на 

стержень действовала распределенная нагрузка с интенсивностью мкНмm /1р
. В период 

усиления сечение стержня наращивается элементом усиления II. После усиления к стержню 

прикладывается добавочная нагрузка мкНмm /4 . При этом суммарная нагрузка после 

усиления становится равной мкНмm /5у . 

а) б) 

 

 
Рисунок 3. Расчетная схема статически неопределимого стержня (а); сечение стержня (б):  

I – основное сечение, II – элемент усиления 
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Таблица 3. Результаты расчета статически неопределимого стального стержня, 
нагруженного равномерно распределенными крутящими моментами 

В период усиления при действии ремонтной нагрузки мкНмm /1р
 

Определяемые параметры 

p
x , рад. p , 1/м p

B , кН м
2 

при мx 2  при мx 1  при 0x  

По методике, изложенной в [23] 0,001235 0,000919 1,181 
По предлагаемой методике 0,001285 0,000933 1,19 
Расхождение результатов 4 % 1,5 % 0,75 % 

После усиления при действии суммарной нагрузки мкНмm /5у
 

Определяемые параметры 

у
x , рад. 

у , 1/м у
B , кН м

2 

при мx 2  при мx 1  при 0x  

По предлагаемой методике 0,00371 0,00267 5,74 

Выводы 
1. Разработан вариационный метод определения напряженно-деформированного 

состояния усиливаемых под нагрузкой тонкостенных стержней открытого профиля с учетом 
стесненного кручения. 

2. Создана компьютерная программа, которая позволяет определять напряженно-
деформированное состояние усиливаемых тонкостенных стержневых конструкций, поперечное 
сечение которых составлено как из прямолинейных, так и из криволинейных участков. 
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Abstract 
This paper presents the variational calculation method for open profile thin-walled bar systems 

strengthened under load. The main ratios of the theory are given. The calculation of the stress-strain 
state of the strengthened structure consists of the following stages: 1. Determining repair stress and 
strain in the elements of the bar system under the influence of repair loadings; 2. Calculating the stress-
strain state of the structure after strengthening, allowing for the effect of operational loadings and repair 
stresses.  

Based on the stated method a computer program was developed. The program can be used to 
simulate the work of the strengthened structure and monitor its stress-strain state at different 
strengthening stages. The results of of the strengthened thin-walled bar system calculations are 
presented, allowing for stress and strain at different strengthening stages.  
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