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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

Отечественное стальное строительство преимущественно использует фасонный и 

листовой прокат. Развитие только этих элементов конструкций ограничивает спектр 

потенциальных возможностей современного металлостроения. Ориентируясь на 

зарубежный опыт строительства и опыт строительства уникальных сооружений в России 

XXI века, можно заключить, что развитие в направлении использования трубчатых 

профилей позволяет находить более экономичные и эффективные конструктивные 

решения стальных конструкций. То же можно сказать про использование сталей 

повышенной и высокой прочности. Изучение и совершенствование новых материалов и 

элементов конструкций является приоритетной задачей строительной науки.  

Вопрос напряженно-деформированного состояния элементов при сжатии с 

изгибом можно считать одним из наиболее важных и сложных. Специфика явлений 

потери устойчивости для нетиповых элементов конструкций, таких как сварные трубы 

круглого сечения из сталей повышенной и высокой прочности, требуют не только 

всесторонних теоретических исследований, но и соответствующих экспериментальных 

подтверждений. Данный вопрос, на сегодняшний день, изучен не полностью и имеет ряд 

пробелов, которые, в том числе, отражаются в отсутствии развитой нормативно-

методической базы. 

Степень разработанности темы исследования 

Вопросами местной и общей устойчивости оболочечных и стержневых элементов 

занимались и занимаются следующие специалисты: Э. Л. Айрумян, В. А. Балдин, Г. Е. 

Бельский, А. Н. Божинский, Б. М. Броуде, Я. Брудко, И. И. Ведяков, В. З. Власов, А. С. 

Вольмир, В. М. Горпинченко, Э. И. Григолюк, С. А. Ильясевич, А. А. Кользеев, Д. В. 

Конин, С. Д. Лейтес, В. Д. Насонкин, Н. И. Непершин, Б. Н. Решетников, А. М. Ривкин, 

С. П. Тимошенко, С. В. Трушин, А. Р. Туснин, Б. С. Цетлин, Н. М. Шейнфельд. 

За последние несколько лет сделаны существенные шаги в сторону продвижения 

использования стальных труб в строительстве. Разработан и утвержден новый ГОСТ Р 

58064-2018 «Трубы стальные сварные для строительных конструкций. Технические 

условия» - первый отечественный стандарт, регламентирующий характеристики и 

свойства труб для строительных конструкций. Кроме того, в последней редакции СП 

16.13330.2017 «Стальные конструкции» расширено количество классов прочности сталей 
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для труб. Появилась возможность применять стали повышенной и высокой прочности от 

С390 до С690, что ранее нормами не предусматривалось. 

Нормативно заложены важные основы, способствующие использованию 

трубчатых конструкций. Тем не менее, остается актуальным вопрос о методах их расчета 

и проектирования. Имеющаяся нормативная база в этой части не актуализировалась 

многие десятилетия. Доступные инженерные методики расчета основаны на советских 

исследованиях полувековой давности и не учитывают особенностей современных 

материалов и технологий производства. Разработка новых методик расчета стальных труб 

из современных сталей является важным шагом в развитии отечественного 

проектирования металлических конструкций. 

Цель работы – Разработка методик расчета прямошовных и спиральношовных 

труб из сталей повышенной и высокой прочности при сжатии с изгибом на основе 

результатов экспериментов и теоретических расчетов. 

Задачи исследований: 

1. Определить структурные особенности, механические и химические свойства 

трубных сталей повышенной и высокой прочности для строительных конструкций. 

2. Провести серию испытаний объектов исследования и изучить фактическое 

напряженно-деформированное состояние труб, а также выявить особенности потери 

местной и общей устойчивости. 

3. Определить характер и степень начальных несовершенства сварных труб и их 

влияние на несущую способность при сжатии с изгибом.  

4. Разработать расчетный критерий потери местной устойчивости сварных труб, 

учитывающий упругопластические свойства трубных сталей и влияние изгиба. 

5. Разработать инженерную методику расчета критических нагрузок трубчатых 

элементов при сжатии с изгибом в соответствии с результатами опытов. 

6. Предложить методику конечно-элементного моделирования напряженно-

деформированного состояния сварных труб, которая будет учитывать влияние локальных 

несовершенств и специфику потери местной устойчивости. 

Объектом исследования являются прямошовные и спиральношовные трубы из 

сталей повышенной и высокой прочности. 

Предметом исследования является напряженно-деформированное состояние 

шарнирно опертых труб при продольном центральном и внецентренном сжатии. 
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Научная новизна работы: 

1. Разработаны методики расчета прямошовных и спиральношовных труб из сталей 

повышенной и высокой прочности при сжатии с изгибом, одновременно учитывающие 

как стержневые, так и оболочечные начальные несовершенства, а также физические 

особенности материала. 

2. Предложен критерий потери местной устойчивости прямошовных и 

спиральношовных труб при сжатии с изгибом, учитывающий упругопластическую 

работу материала и несовершенства стенки. 

Теоретическая значимость работы: 

1. Разработана методика расчета сжато-изгибаемых труб, основанная на 

аналитической модели шарнирно опертого упругопластического стержня, и 

учитывающая критерии местной и общей устойчивости. 

2. Получены величины случайных эксцентриситетов и начальных погибов стенки 

прямошовных и спиральношовных труб отечественного производства из сталей 

повышенной и высокой прочности, позволяющие с большей точностью определить 

несущую способность, и напряженно-деформированное состояние труб при сжатии с 

изгибом. 

3. Для расчетов на устойчивость предложен способ аппроксимации диаграммы 

деформирования трубной стали «σ-ε» с помощью кусочной функции, состоящей из 

линейного и гиперболического участка. 

4. Получены зависимости коэффициента устойчивости от гибкости, тонкостенности, 

эксцентриситета и формы диаграммы деформирования стали «σ-ε» для сжато-изгибаемых 

шарнирно опертых труб. 

Практическая значимость работы: 

1. Разработана методика конечно-элементного моделирования сжато-изгибаемых 

стальных труб, учитывающая фактическое влияние начальных несовершенств стенки и 

потерю местной устойчивости. 

2. Установлено влияние состояния поставки труб, механических и химический 

свойств сталей повышенной и высокой прочности на напряженно-деформированное 

состояние труб при сжатии с изгибом. 

3. Разработана инженерная методика расчета несущей способности сжато-

изгибаемых стальных труб, учитывающая потерю местной устойчивости. 
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4. Даны рекомендации по уточнению нормативной методики расчета сжато-

изгибаемых стальных труб. 

Методология и методы исследования. 

В рамках диссертационной работы использовались следующие экспериментальные 

и теоретические методы: для изучения свойств объекта исследования в качестве 

основного метода использовался эксперимент; методы идеализации и моделирования 

применялись при создании расчетных схем и моделей, призванных описать поведение 

объекта исследования; метод конечных элементов использовался для численного анализа 

изучаемых явлений; для аналитического решения задач строительной механики 

использовались общепринятые математические методы, в том числе методы 

интегрального и дифференциального исчисления; для решения систем уравнений, 

описывающих равновесие сил приведенной системы, использовались методы Кармана, 

Гаусса и метод итераций; для определения эксплуатационных свойств трубных сталей 

применялись классические методы механических, химических и оптико-физические 

исследований, регламентируемые соответствующими нормативным документами. 

Личный вклад автора заключается в: изучении проблематики современной 

строительной науки в области расчета и проектирования стальных трубчатых 

конструкций; разработке научной гипотезы и подготовке теоретической базы 

исследования; подготовке и организации испытаний полномасштабных образцов 

сварных труб на сжатие с изгибом; организации исследований свойств трубных сталей; 

определении характера и степени начальных несовершенств;  анализе и обработке 

полученных экспериментальных данных; разработке методик и критериев расчета 

сварных труб для строительных конструкций на сжатие с изгибом; написании статей для 

публикаций на тему исследования. 

На защиту выносятся: 

1. Методика конечно-элементного моделирования стальных труб с учетом начальных 

несовершенств стенки. 

2. Инженерная методика расчета сжато-изгибаемых стальных труб. 

3. Методика расчета сжато-изгибаемых труб, основанная на аналитической модели 

шарнирно опертого упругопластического стержня. 
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4.  Разработанный на основе результатов исследований критерий потери местной 

устойчивости стальных труб, учитывающий упругопластическую работу материала и 

изгиб трубы. 

5. Способ аппроксимации диаграммы деформирования трубной стали с помощью 

линейно гиперболической функции, предназначенной для расчетов на устойчивость.  

Степень достоверности результатов исследования обеспечивается: 

использованием апробированных методов проведения испытаний элементов стальных 

конструкций с применением поверенных и настроенных измерительных приборов; 

применением классических законов и принципов строительной механики и математики; 

использованием верифицированных программных комплексов, таких как Ansys 

Mechanical и Maple; соответствием результатов расчета по предлагаемым методикам 

результатам экспериментов. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты 

диссертационной работы доложены и обсуждены на следующих научно-технических 

конференциях: 

 IV Международный форум и выставка высотного и уникального строительства 

«100+ Forum Russia» (Екатеринбург, 2017 г.); 

 VII Международном симпозиуме «Актуальные проблемы компьютерного 

моделирования конструкций и сооружений» (НГАСУ, 2018 г.); 

 I Научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

исследователей АО «НИЦ «Строительство» (Москва, 2019 г.). 

Внедрение результатов. Разработанные по итогам исследовательской работы 

методики расчета стальных труб использовались при проектировании и поверочных 

расчетах следующих объектов: 

  здание музея «Битва за оружие Великой Победы» в пос. Прохоровка Белгородской 

области; 

 башня сети цифрового наземного телевизионного вещания Пермского края 

высотой 275 метров; 

 башня радиотелевизионной передающей станции в городе Владикавказе высотой 

210 метров; 

башня радиотелевизионной передающей станции в городе Екатеринбурге высотой 

236 метров. 
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На основе полученных в ходе исследования свойств трубных сталей, характеристик 

начальных несовершенств и особенностей их влияния на напряженно-деформированное 

состояние труб разрабатывалось СТО АРСС 11251254.001-018-3 «Проектирование 

стальных конструкций многоэтажных зданий» 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 9 научных работ, общим 

объемом 3,69 печатных листов (2,73 из которых написаны лично автором), в том числе 5 

работ, общим объемом 2,25 печатных листов (1,28 из которых написаны лично автором), 

опубликованы в научных журналах, входящих в перечень рецензируемых научных 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

заключения, списка литературы и одного приложения. Объем работы составляет: 157 

страниц машинописного текста, 59 рисунков, 20 таблиц. Список литературы состоит из и 

103 наименований. 

Работа выполнена в лаборатории металлических конструкций ЦНИИСК им. В.А. 

Кучеренко структурного подразделения АО «НИЦ «Строительство» под руководством 

доктора технических наук, профессора И.И. Ведякова. 

Автор искренне благодарит доктора технических наук, профессора Павла 

Дмитриевича Одесского и кандидата технических наук Дениса Владимировича Конина за 

содействие, помощь и всестороннюю поддержку в работе над диссертацией. 
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Глава 1. Стальные конструкции из труб. Опыт исследования и применения в 

сооружениях 

1.1. Стальные трубы в строительных конструкциях 

Вопрос экономии стали до сих пор остается важнейшим в развитии металлических 

конструкций. Ежегодно в нашей стране производится 2-2,5 млн. тонн металлических 

конструкций. При таких объемах экономия даже 1% металла дополнительно обеспечит 

строительство десятков тысяч тонн сооружений. Наряду с проблемой экономии металла, 

не меньшее значение имеет снижение трудоемкости заводского изготовления 

металлических строительных конструкций и монтажа на месте. Очевидно, что вторая 

проблема непосредственно связана и со снижением стоимости строительства, и с 

экономической эффективностью металлических конструкций. 

Одно из ключевых направлений, обеспечивающих значительную экономию 

металлоконструкций, является внедрение сталей повышенной и высокой прочности. 

Конструкции из таких сталей имеют меньшую стоимость и лучшие качества. Уже сейчас 

существуют государственные стандарты, технические условия и другие нормативные 

документы, позволяющие использовать стали с пределом текучести 600 МПа и более. 

Специфика поведения конструкций из высокопрочных сталей в последние десятилетия 

активно изучается. 

Другое направление, способствующее экономии материала, заключается в 

применении новых наиболее эффективных систем и конструктивных форм. С этой точки 

зрения наибольшего внимания заслуживают конструкции из стальных труб. Расчеты и 

исследования показывают, что эффективность таких систем возрастает с увеличением 

тонкостенности, то есть отношения диаметра к толщине стенки 𝐷
𝑡 .  

Усовершенствование технологий обработки металла также можно отнести к 

важному направлению развития металлоконструкций. Постепенно становятся более 

доступны и распространены аппараты для точной фигурной лазерной резки труб [101, с. 

631]. Данный способ обработки позволяет с высокой точностью и скоростью выполнять 

заготовки для сложных бесфасоночных узлов. Подобная тенденция особенно 

благоприятна для трубных конструкций, поскольку вопрос узловых соединений для них 

всегда стоял наиболее остро и являлся важным фактором ценообразования. 

Многочисленные исследования в этой области показали [100, с. 403], что именно 

бесфасоночное исполнение узлов считается наиболее рациональным. 
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  Исходя из вышесказанного, на сегодняшний день выполнение большепролетных 

и стержневых пространственных конструкций из высокопрочных труб является более 

рациональным чем из классического фасонного проката нормальной прочности [100, с. 

319]. Использование высокопрочных труб в сочетании с бесфасоночным исполнением 

узлов способствует значительному снижению строительных коэффициентов веса и 

удешевлению конструкций.  

Как показывают теоретические и экспериментальные исследования трубчатых 

конструкций, проведенные в ЦНИИСК, экономия металла в фермах из труб достигает 15-

20% по сравнению с фермами из обычных профилей из той же марки стали. В случае 

применения труб из высокопрочной стали с пределом текучести 500-600 МПа, расход 

материала снижается на 35-45%, при этом уменьшается и стоимость конструкции. 

Исследования также подтвердили, что наиболее целесообразно использование 

электросварных (прямошовных) труб из сталей высокой прочности, получаемых на 

специальных трубосварочных станах из рулонной стали. 

За рубежом трубчатые профили давно используются в строительстве и находят 

широкое распространение. В начале XX века в Европе активно применялись чугунные 

трубы в качестве несущих колонн промышленных зданий. Позднее, с развитием и 

совершенствованием металлургии, из труб стали изготавливать фермы. Особый интерес 

представляют большепролетные несущие конструкции. Так, для перекрытия здания 

испытательного бассейна Британского адмиралтейства, построенного в 1958 г., были 

применены трубчатые фермы пролетом 67 метров, пояса выполнены из труб 407х14 и 

407х11. Для наиболее нагруженных элементов была использована сталь с расчетным 

сопротивлением 400 МПа. Сравнение вариантов элементов конструкций из других 

профилей показали, что вариант из труб на 45% легче. 

Другой пример – конструкции покрытия главного производственного корпуса 

картонажной фабрики в Мелене (Франция), возведенного в 1962 г. Основными несущими 

конструкциями являются пространственные трехгранные фермы из труб (пролет 66 м, 

свесы консолей по 22,5 м), пояса которых имеют сечения 368х8 и 273х6,3 мм, раскосы – 

139,7х12,5 и 159х16 мм. Из труб выполнены и неразрезные прогоны пролетом по 24 м, 

подвешиваемые к пространственным фермам. Для основных несущих элементов ферм 

применена сталь с расчетным сопротивлением 300 МПа, для неразрезных прогонов и 

слабо нагруженных стержней ферм – сталь с расчетным сопротивлением 210 МПа. И в 
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этом случае несущие конструкции из труб оказались легче конструкций из обычных 

прокатных профилей на 30%. 

Хочется отметить, что трубы изначально зарекомендовали себя как несущие 

элементы для уникальных и ответственных сооружений [97, c. 305]. Это связано не только 

с экономией металла, но и с эстетичным внешним видом и надежностью. Ниже 

приведены еще примеры из мировой практики. Олимпийский плавательный бассейн в 

Мельбурне (Австралия, 1956 г.), основу несущих конструкций составляют стальные 

трубчатые фермы, перекрывающие пролет 73 метра (рисунок 1.1). Международный 

аэропорт Кансай (Япония, 1994 г.) построен на искусственном насыпном острове в зоне 

повышенной сейсмической активности и с сильными тайфунами. Покрытие имеет форму 

волны, аэродинамическая форма которой уменьшает ветровую нагрузку на кровлю. 

Конструкции покрытия выполнены из металлических труб, наибольший пролет 

составляет 80 метров (рисунок 1.2). Арка Уэмбли в Лондоне (Англия, 2007 г.) является 

несущей конструкцией кровли стадиона Уэмбли, с помощью системы тросов она 

удерживает крышу (рисунок 1.3). Данное конструктивное решение позволило не 

устанавливать промежуточные колонны, что улучшило обзор поля с трибун. Высота арки 

составляет 134 метра, диаметр составной трубы, образующей арку, 7.4 метра, пролет 315 

метров, что делает Арку Уэмбли самой длиной однопролетной конструкцией покрытия в 

мире. 

Рисунок 1.1 – Олимпийский плавательный бассейн в Мельбурне (Австралия) 
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Рисунок 1.2 - Международный аэропорт Кансай (Япония) 

Рисунок 1.3 – Арка Уэмбли (Лондон, Англия) 

 

В отечественном строительстве также можно отметить ряд уникальных 

сооружений из труб, заслуживающих внимания. -образная опора конструкции покрытия 

крытого конькобежного центра в Крылатском (Москва, 2004 г., рисунок 1.4). Высота опор 

составляет ≈ 50 метров, в оголовок сходятся 19 вант и две цепные оттяжки. Опорные 

трубы состоят из сваренных в стык обечаек диаметром 2,5 метра и толщиной стенки 50 

мм. Футбольный стадион на 45 тысяч зрителей в Казани возводился к чемпионату мира 

по футболу 2018 (построен в 2013 году, рисунок 1.5). В конструкциях стадиона 

использовались электросварные трубы диаметром до 1420 мм, с толщиной стенки до 46 

мм из стали с гарантированным переделом текучести до 480 МПа. Конструкция стального 

антенного ствола Останкинской телебашни представляет собой цельносварную 
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цилиндрическую оболочку, состоящую из трёх царг с наружными диаметрами 4; 3 и 2,6 

м с толщиной стенок от 30 до 16 мм. 

Рисунок 1.4 –  Конькобежный центр в Крылатском (Москва) 

Рисунок 1.5 – Футбольный стадион «Казань Арена» (Казань) 

 

В СССР для возведения ряда теплоэлектростанций, имеющих большие пролеты (в 

45-60 м и более) машинных залов и котельных, проводились исследования по 

определению наиболее экономичных и эффективных типов большепролетных несущих 

конструкций покрытий. Для решения этих задач, в том числе, разрабатывались 

тонкостенные трубчатые конструкции из сталей повышенной и высокой прочности. В 

таблице 1.1 частично представлены результаты этой работы в виде сравнения различных 

вариантов несущих конструкций покрытия машинного зала теплоэлектростанции 

пролетом 54 метра. Шаг ферм принимался 12 м, кровля из крупноразмерных панелей 3х12 

м, расчетная нагрузка 300 кгс/м2. 

Первые четыре варианта выполнены из обычного фасонного проката. В них 

используются элементы из парных уголков, кроме сегментной малоэлементной фермы, в 

которой верхний пояс и большинство элементов решетки имеют пространственные 
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сечения. Пояса сделаны из стали С345, решетка – из С245. Для трапецеидальной фермы 

рассмотрен вариант с поясами из стали С390. 

Пятый вариант представляет сегментную ферму из тонкостенных труб и был 

разработан в ЦНИИСК. Верхний пояс выполнен из труб 480х7 мм, нижний – 276х6 мм, 

сжатые элементы решетки – 159х3 мм, растянутые – 121х4 мм. В поясах использовалась 

сталь С345 и С440, для стержней решетки – С245. 

 

 

Таблица 1.1 – Сравнение вариантов ферм пролетом 54 метра 

Тип фермы Схема фермы, мм 
Сталь и сечение 

Вес, т 
Пояса Решетка 

Трапецеидальная 

 

 
С390 

 
С245 

13,9 
(75%) 

 
С345 

 
С245 

17,7 
(85%) 

Сегментная, 
малоэлементная 

 

Пространств
енное 
сечение из 
швеллеров; 
С345 

Пространст
венное 
сечение из 
уголков; 
С245 

13,3 
(71%) 

Предварительно 
напряженная 

 

 
С345 

 
С245 

15,0 
(81%) 

Двухшарнирная 
арка с затяжкой 

 

Пространств
енное 
сечение из 
уголков; 
С345 

- 18,6 
(100%) 

Сегментная из 
тонкостенных 
труб 

 

 
С440 

 
С245 

9,1 
(49%) 

 
С345 

 
С245 

11,1 
(60%) 

Двухшарнирная 
арочная с 
затяжкой 

 

 
С440 

 
С245 

7,6 
(41%) 
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Сегментная ферма из тонкостенных труб по расходу металла оказалась 

экономичнее всех вариантов из обычных профилей (на 32% легче малоэлементной 

фермы). Столь высокая экономичность достигнута благодаря использованию 

высокопрочной стали С440 в поясах и применению наиболее рациональных трубчатых 

профилей, а также наиболее удачной геометрической схеме. 

Наиболее экономичным вариантом оказалась двухшарнирная арочная ферма с 

затяжкой. Верхний пояс выполнен из тонкостенной трубы 630х7 из стали С440. Затяжка 

выполнена из высокопрочных тросов с расчетным сопротивлением Ry ≈ 1200 МПа. 

В фермах больших пролетов весьма рационально применять сталь двух-трех марок: 

для более нагруженных элементов (сжатых поясов и опорных раскосов) – повышенной и 

высокой прочности; для менее нагруженных (элементы решетки) – обычной прочности. 

Это объясняется тем, что в слабонагруженных стержнях, особенно с большой гибкостью, 

свойства высокопрочных сталей используются не полностью и их применение 

оказывается нецелесообразным. 

Применение трубчатых элементов оказывается эффективными не только для ферм 

покрытия, но и для связей и колонн каркасных зданий. Исследования показывают, что 

замена фасонного проката на трубчатый при одной марке стали может снизить расход: в 

колонах на 10-15%, в связях на 15-20%. Применение труб из высокопрочной стали С440 

для связей и колонн снижает расход металла уже на 25% и более. Трубы хорошо себя 

зарекомендовали в таких сооружениях как опоры линий электропередач. В данном случае 

существенным оказывается факт снижения расчетной ветровой нагрузки за счет 

обтекаемости трубчатых элементов по сравнению с обычными профилями. Данное 

преимущество труб также благоприятно сказывается в высотных конструкциях радио- и 

телебашен, где их применение способно снизить расход стали в 2 раза и более. 

Между тем, при всех преимуществах трубных конструкций, в особенности 

тонкостенных и термически улучшенных, их применение в отечественном строительстве 

сравнительно мало. Развитие в этом направлении требует организации на заводах 

металлоконструкций специализированных цехов трубчатых конструкций, поскольку 

технология изготовления таких конструкций имеет существенные особенности, в 

частности, наличие специализированных станков для точной резки и кондукторов для 

сборки. Кроме того, ключевое значение имеет разработка актуальных указаний и 

рекомендаций по проектированию трубчатых строительных конструкций, которые в 
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свою очередь требуют проведения исследований, в том числе с проведением 

экспериментов. 

1.2. Теоретические исследования устойчивости труб 

Исследования устойчивости трубы как элемента конструкции можно условно 

разделить на: 

 исследования общей устойчивости стержня кругового сечения;  

 исследования местной устойчивости трубы как цилиндрической оболочки. 

Теоретические основы устойчивости упругих стержней были заложены Леонардом 

Эйлером [31] (1744 г.). Его работы в этой области были подтверждены и обобщены 

Лагранжем [16] (1770 г.). Теорию Эйлера долгое время пытались распространить на 

стержни любой гибкости, однако экспериментально это не подтверждалось. Лишь в 1845 

г. бельгийский исследователь Ламарль [5] установил, что предел упругости материала 

является границей применимости формулы Эйлера. 

В 1889 г. французский ученый Консидер и немецкий – Энгессер [5] независимо 

друг от друга разработали обобщенную формулу устойчивости для стержней, введя 

понятие переменного модуля упругости. Примерно в тоже время русским инженером 

Ф.С. Ясинским [34] была разработана инженерная методика расчета стержней малой 

гибкости, основанная на эмпирических данных. В свою очередь Энгессером были 

выдвинуты теории касательного и двойного модуля, учитывающие нелинейную работу 

материала. В последующем (1910 г.) теория двойного модуля была экспериментально 

подтверждена Карманом и Мейером. Они проводили опыты на малых образцах 

прямоугольного поперечного сечения. Но уже через некоторое время теория подверглась 

критике. Эксперименты со стержнями различного поперечного сечения показывали, что 

теоретические значения несколько завышены. Оказалось, что в действительности 

критические силы лежат между результатами, полученными по теории касательного и 

двойного модуля, но все-таки – ближе к касательно-модульной критической нагрузке. 

В 1947 г. Шэнли [71] в своей статье заявил о справедливости теории касательного 

модуля, изначально предложенной Энгессером. Он опроверг предположение о частичной 

разгрузке сечения стержня при изгибе в упругопластическом состоянии и призвал 

отказаться от теории двойного модуля. В итоге Шэнли заключил, что касательно-

модульная нагрузка не определяет действительную нагрузку выпучивания стержня, но ее 

можно рассматривать как нижнюю границу этого значения. Таким образом, 
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первоначальная формула Энгессера с касательным модулем стала применяться для 

расчета критической силы центрально-сжатого стерня. 

Исследованиями по определению критической силы внецентренно нагруженных 

стержней впервые занимался Карман (1910 г.). Он дал полное освещение данной 

проблемы именно как задачи об устойчивости, основываясь на своем предыдущем опыте 

исследования центрально-сжатых стержней. Еще до него подобную попытку предпринял 

Остенфельд (1898 г.), который предполагал, что критическая нагрузка стержня 

соответствует моменту наступления предела текучести на выпуклой фибре. В 1926 г. Рош 

и Бруннер выдвинули теорию по устойчивости внецентренно сжатых стержней, 

основанную на серии опытов. В своих расчетах они принимали линию изгиба стержня в 

виде полуволны синусоиды, а напряжения вычисляли согласно действительной 

диаграмме работы стали [5]. 

В 1928 г. Вестергор и Осгуд аналитически исследовали изначально искривленные 

внецентренно сжатые стержни. Их метод был основан на уравнениях Кармана, при этом 

линию изгиба стержня они принимали как косинусоиду, что упрощало решение и 

сохраняло точность. Большую работу в этой области также проделал Хвалла. Им были 

рассмотрены различные формы поперечных сечений стержней, результаты он представил 

в виде таблиц и диаграмм. Все свои расчеты он основывал на типовой диаграмме «σ-ε» 

для «мягкой» строительной стали. Представленные им многочисленные таблицы и 

диаграммы внесли определенную ясность в вопрос устойчивости внецентренно сжатых 

стержней, по ним наглядно определялось влияние формы поперечного сечения, гибкости 

и эксцентриситета на критическую нагрузку [5]. 

Ценный вклад в решение этой задачи также внес Ежек [12]. Его аналитические 

решения основывались на упрощенной билинейной диаграмме «σ-ε», а результаты 

хорошо соотносились с полученными по действительной диаграмме. Эта идея оказалась 

очень полезной для разработки простых аналитических формул, таблиц и диаграмм для 

сталей, имеющих ярко выраженный предел текучести. 

Свой вклад в решение задачи внецентренно сжатых стержней внес Юнг. Для 

«мягкой» строительной стали с пределом текучести 250 МПа на основе формулы секанса 

он построил кривые критических напряжений для различных значений эксцентриситета, 

также он исследовал устойчивость изначально искривленных стержней [5]. 
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Упомянутые выше работы основывались на решении линейных 

дифференциальных уравнений [72,59], описывающих поведение стержня под нагрузкой. 

Точное решение подобных уравнений без излишней трудоемкости возможно было только 

для простых случаев (шарнирное или жесткое защемление стержня по концам, 

билинейная диаграмма стали). Более сложные задачи устойчивости требовали 

приближенных методов решения с определенной точностью. Такие методы, на основе 

энергетических критериев устойчивости, разработали: В.Ритц [73], С.П. Тимошенко [58], 

И.Г. Бубнов и Б.Г. Галеркин [67], В.А. Киселев [26], Э. Треффц, Б. Будянский [42] и др. 

А.В. Геммерлинг [17] предложил метод двух расчетных сечений для сжато-

изогнутых стержней с учетом криволинейной диаграммы «σ-ε». 

В.Д. Насонкин [36] исследовал внецентренно сжатые тонкостенные стержни в 

упругопластической постановке. Устойчивостью тонкостенных стержней также 

занимались: В.З. Власов [14], Г.М. Чувикин [68], Э.Л. Айрумян [1], А.Р. Туснин [64]. 

В развитие инженерных и нормативных  методик [53] расчета устойчивости 

стержней внесли вклад: Г.Е. Бельский [4], Б.М. Броуде [11], А.Я. Дривинг [23], Л.А. 

Гильденгорн, Н.В. Корноухов, А.Р. Ржаницин, В.И. Моисеев, М.И. Гукова [54], Г.И. 

Белый, М.И. Фарфель и А.Е. Святошенко [66] и др. 

Расчет устойчивости по действующим строительным нормам [53] основан на 

результатах строгого решения задачи по определению максимальной нагрузки 

внецентренно сжатого стержня, работающего за пределами упругости. Нормы 

предоставляют решение задачи по нахождению экстремума кривой состояний 

равновесия, которое освещается во многих работах [15,5,17,57,26]. Для центрально-

сжатых стержней представлены соотношения «φ-λ» для трех типов сечений, в том числе 

и для трубчатого. Значения по внецентренному сжатию приведены строго для 

прямоугольного сечения, другие типы сечений сводятся к прямоугольному c помощью 

коэффициентов влияния формы сечения (η). 

Нормативные результаты достаточно хорошо согласуются с экспериментами. 

Европейской конвенцией по металлическим конструкциям в 1976-1978 г. были 

проведены обширные экспериментальные исследования, по большей части, 

подтверждавшие верность теоретических выкладок, на которых также основаны и 

еврокоды [80]. Стоит отметить, что подтверждающие опыты воссоздавали 

идеализированные условия для наибольшего соответствия теоретическим моделям и 
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имели существенные отличия от действительной работы реальных стержней в 

конструкциях. Совокупность условий и дефектов, присутствующих в действительности, 

в существующей практике учитывают дополнительными коэффициентами условий 

работы и надежности, которые не всегда точно отражают реальную ситуацию. 

С целью развития нормативных документов следует более детально учесть влияние 

локальных концентраторов напряжений и остаточных напряжений. Например, путем 

введения новых или уточнения существующих коэффициентов надежности. 

Профессор С.А. Ильясевич – инициатор большого количества исследовательских 

работ по изучению труб кольцевого сечения и применения их в стальных конструкциях 

[56], экспериментально и теоретически подтвердил высочайшую эффективность 

большепролетных ферм из тонкостенных высокопрочных труб, а также представил 

множество практических рекомендаций по проектированию изготовлению и монтажу 

таких конструкций. Немало внимания в работах С.А. Ильясевича и его учеников 

уделялось вопросам общей и местной устойчивости. 

Исследованиями и внедрением труб в строительных конструкциях также 

занимались: И.И. Ведяков [13], А.М. Ривкин, Г.Е. Бельский, Н.М. Шейнфельд, В.М. 

Горпинченко [56], Б.Н. Решетников, Б.С. Цетлин [49], Я. Брудко [12]. 

А.А. Кользеев в своих работах [28, 27] исследовал устойчивость стержней 

кольцевого сечения численными методами и показал их эффективность в сравнении с 

другими типами сечений, при этом оценив влияние начальной кривизны. 

Характер потери устойчивости труб существенно зависит от начальных 

геометрических параметров. С уменьшением гибкости трубы и увеличением 

тонкостенности, потеря местной устойчивости опережает потерю общей устойчивости. В 

вопросах расчета труб отдельного внимания заслуживают исследования устойчивости 

цилиндрических оболочек. 

Основоположниками в решении задач устойчивости оболочек считаются: С.П. 

Тимошенко [58], Р. Лоренц, Р.В. Саутуэлл и др. [21]. Первые фундаментальные 

исследования базировались на статическом критерии Эйлера в линейной постановке. 

Согласно этому критерию, критической нагрузкой считается наименьшая нагрузка, при 

которой, помимо исходной формы равновесия, возможна смежная, бесконечно близкая к 

ней (бифуркация). 
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Решение задачи устойчивости в эйлеровой постановке позволило получить, так 

называемую, верхнюю критическую нагрузку для геометрически идеальной оболочки из 

абсолютно упругого материала (кривая «а» на рисунке 1.6). По аналогии со стержневой 

задачей опыты показали неприменимость данного решения для реальных конструкций, 

во многих случаях оно показывало значительно завышенные результаты. Для более 

точных значений необходимо было учитывать нелинейную работу материала, а также 

влияние начальных несовершенств (кривая «б» на рисунке 1.6). 

Л.Г. Доннелл и К. Маргерр в своих исследованиях устойчивости оболочек особое 

внимание уделяли учету геометрической нелинейности. Позднее, на основе их уравнений, 

Т.Л. Карман и Х.С. Цзян установили, что в закритической стадии с ростом деформации 

нагрузка падает, а затем вновь возрастает [21] (см. рисунок 1.6). Данный вывод говорил о 

том, что в докритическом состоянии при наличии внешних возмущений оболочка может 

перескакивать с одного состояния равновесия в другое – несмежное. Это частично 

объясняло расхождение эксперимента с классической верхней критической нагрузкой и 

вводило новое понятие действительной верхней критической нагрузки. Кроме того, была 

обнаружена, так называемая, нижняя критическая нагрузка, соответствующая минимуму 

функции «нагрузка –деформация» в закритической области (см. рисунок 1.6). 

Б.М. Броуде разработал практические методы расчета тонких оболочек на 

устойчивость [10], в том числе, с учетом билинейной диаграммы «σ-ε» материала [9]. На 

основе его работ в действующих строительных нормах [53] представлена методика по 

расчету оболочек. 

Рисунок 1.6 – Диаграмма «нагрузка-прогиб»: а) идеальная оболочка; б) оболочка 

с начальными несовершенствами 

𝑁н  – нижняя 
критическая нагрузка, 

𝑁в  – верхняя 
критическая нагрузка 

f - прогиб 
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Вклад в современное понимание закритических равновесных состояний оболочек 

внесли: Г.В. Хант [83], Д.М.Т. Томпсон [96], H.И. Непершин [37], М. Эсслингер [79], Л.Г. 

Доннелл [22] и др. 

Методы исследования, основанные на численном моделировании в программных 

комплексах, сегодня находят широкое применение. В частности: в работах  Г.А. 

Мануйлова и др. [33,32] исследовалось действительное значение максвелловской силы;  

Aljawi [75] сравнивал упругопластические решения в двух- и трехмерных задачах; А.М. 

Ермаков [24] сопоставлял решения по классическим теориям с решением в Ansys; С.В. 

Трушин [61] рассматривал влияние частичного разрушения опор на устойчивость 

оболочек; А.А. Артемьева и др. [2] численно исследовали осесимметричное 

упругопластическое деформирование оболочек. 

В.В. Пикуль выдвинул гипотезу о высвобождении потенциальной энергии 

растяжения при осевом сжатии оболочек [43], объясняющую расхождение теоретических 

решений с экспериментом. 

1.3. Экспериментальные исследования напряженно-деформированного состояния труб  

Успешное применение трубчатых конструкций в строительстве возможно лишь 

при всестороннем изучении действительной работы этих конструкций и их элементов. 

История развития металлоконструкций насчитывает множество экспериментальных 

исследований устойчивости сжатых стальных стоек, например, в работах Н.С. 

Стрелецкого [57], С.П. Тимошенко [58], С.Н. Никифорова [38], В.И. Трофимова [60], Н.К. 

Снитко [52], Л.П. Шелестенко [70]. В данном разделе рассматриваются отечественные и 

зарубежные экспериментальные исследования стальных труб круглого сечения, особое 

внимание уделяется испытаниям на сжатие с изгибом. 

Большая работа по изучению устойчивости стальных труб, в том числе из сталей 

повышенной и высокой прочности, была проведена в 60-е годы прошлого века в 

ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко под руководством профессора С.А. Ильясевича [56].  

В рамках указанных исследований Г.Е. Бельским и Л.Н. Дионисиади [56] 

испытывались электросварные прямошовные трубы 168х5 мм из стали 14Г2Ф с условным 

пределом текучести 600 МПа на внецентренное сжатие. Из этих труб были изготовлены 

образцы (6 шт.) средних гибкостей (λ=40÷80), при которых использование сталей 

повышенной прочности наиболее эффективно. Стержни имели небольшие 
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эксцентриситеты (2,1 и 4,2 мм), что характерно для работы элементов ферм с учетом 

случайных несовершенств. В рамках исследований большое внимание уделялось 

изучению механических свойств трубных сталей. 

В процессе экспериментов опирание стержней осуществлялось с помощью 

инвентарных ножевых шарниров. В плоскости, перпендикулярной плоскости изгиба, 

стержни имели жесткое защемление. Относительные деформации определялись в трех 

сечениях (среднем и у торцов); в каждое из которых наклеивалось по восемь 

тензометрических датчиков. Прогибы измерялись прогибомерами в пяти сечениях: 

среднем, опорных и четвертях длин. 

Были получены следующие результаты: 1) прогибы образцов из плоскости – 

незначительны; 2) гипотеза плоских сечений выполнялась удовлетворительно; 3) 

существенного сплющивания в среднем сечении не наблюдалось (0,2-0,8 мм); 4) 

разрушения труб по электросварным швам не выявлено. 

Результаты эксперимента сравнивались с численными расчетами, учитывающими 

действительную диаграмму работы стали. Экспериментальные значения критической 

нагрузки на 8-13% превышали теоретические значения. 

Еще одна серия испытаний в рамках отмеченного цикла исследований ЦНИИСК 

была проведена А.М. Ривкиным и Г.Е. Бельским [56]. Объектом изучения были 

бесшовные трубы из стали 15ГС со средним условным пределом текучести 524 МПа. 

Рассматривались стержни с размерами поперечного сечения 76х2 и 102х2,25 мм, 

гибкостями λ=40; 60; 80 и относительными эксцентриситетами 𝑚 =
∙

= 0,25; 0,5; 1. 

Особенностью данной работы являлось изучение фактической работы труб с 

учетом симметричного упругого защемления концов. Для создания упругих защемлений 

были изготовлены приспособления, которые состояли из пары стационарных швеллеров 

и другой пары подвижных швеллеров. Обе пары соединялись посередине ножевыми 

опорами, а по концам удерживались вместе стальными пружинами, имеющими 

одинаковую жесткость (рисунок 1.7б). Моделировались также случаи с идеальным 

шарнирным опиранием торцов в одной плоскости (рисунок 1.7а). Всего испытанных 

образцов с двумя типами закреплений было 38 штук. 

С помощью прогибомеров фиксировались перемещения сечений трубы по 

середине длины и по четвертям. Кроме того, фиксировались фибровые деформации в 

восьми точках каждого рассматриваемого сечения, а также углы поворота опор. 
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Во время испытаний потеря устойчивости наступала почти мгновенно, 

сопровождаясь быстрым нарастанием прогибов. У большинства стержней после 

достижения критических нагрузок и при дальнейшем изгибе наблюдалась потеря местной 

устойчивости стенок в среднем сечении. 

                        а                                                         б 
Рисунок 1.7 – Испытания, проводимые в ЦНИИСК: а) труба в прессе при 

шарнирном закреплении концов; б) схема установки трубы в прессе при упругом 

защемлении концов 

 

Результаты эксперимента сравнивались с результатами численных расчетов, 

выполненных с учетом действительной диаграммы работы стали. Отношение 

экспериментальной критической нагрузки к теоретической в случае шарнирного 

закрепления составило 0,96÷1,15; для упругого защемления – 0,97÷1,24. 

Основные выводы данной экспериментальной работы следующие: 1) упругое 

защемление (аналогичное бесфасоночному узловому соединению в фермах) для 

рассмотренных случаев увеличивает критическую нагрузку в 1,3-1,76 раза в сравнении с 

шарнирным опиранием; 2) инженерный метод расчета с учетом принятых упрощений 

показывает удовлетворительную точность; 3) в рассмотренных трубах, с их гибкостью, 

тонкостенностью и эксцентриситетами не наблюдалось потери местной устойчивости до 

выпучивания трубчатого стержня и потери общей устойчивости. Потеря местной 

устойчивости фиксировалась после достижения критической нагрузки. 

Основные работы ЦНИИСК по изучению устойчивости труб были выполнены на 

высоком научно-техническом уровне и заложили основу экспериментально-

теоретического обоснования расчета конструкций из труб. Однако нужно отметить, что 
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проведенные серии испытаний не затронули трубы малой гибкости (λ<40) и бол́ьшей 

тонкостенности 𝐷
𝑡 > 50 , для которых актуален вопрос потери местной устойчивости. 

В работах не рассмотрено влияние электросварного соединения на устойчивость труб, не 

исследовались трубы со спиральным швом. Представленные стали на сегодняшний день 

имеют улучшенные аналоги, требующие отдельного изучения.   

Вопрос местной устойчивости тонкостенных цилиндрических оболочек всегда был 

актуален для машиностроения, поэтому основные исследования проводились именно в 

этой области. В 1950-х годах советскими учеными Л.Р. Исправниковым и В.Л. 

Агамировым экспериментально исследовалась устойчивость дюралюминиевых труб на 

действие центрально сжимающей нагрузки [25]. Толщины стенок оболочек 0,5-0,75 мм,  

𝐿
𝐷 = 1,2 (отношение длины труб к диаметру), 𝐷 𝑡 = 200 − 360 (рисунок 1.8а). До этого 

большие исследования тонкостенных оболочек из стали проводились в калифорнийском 

технологическом институте [86]. В этой работе рассматривались оболочки c 𝐿 𝐷 = 0,7 и 

𝐷
𝑡 = 1800 − 3600 (рисунок 1.8б). 

                                         а                                                                           б      
Рисунок 1.8 – Испытания на устойчивость цилиндрических оболочек при осевом 

сжатии: а) в СССР, материал – дюралюминий; б) в США, материал – сталь 

 

Позднее уточняющие эксперименты проводили В. Тилеман [95], М. Эсслингер и Б. 

Гейер [79], А.В. Погорелов [45], В. Альмрот [76], Н. Ямаки [102] и другие. Этими 

испытаниями, в основном, проверяли аналитические выкладки, основанные на упругой 

работе материала с учетом геометрической нелинейности. Фактические критические 

нагрузки оказались существенно ниже расчетных значений. В реальном процессе 

нагружения оболочка «проскакивала» промежуточные формы равновесия, происходил, 



26 

так называемый, хлопо́к. Подобные скачки́ были связаны с начальными 

несовершенствами, влияние которых увеличивалось с увеличением тонкостенности. 

Действительно, разница теоретических и экспериментальных результатов показала 

существенную зависимость критических нагрузок от 𝐷
𝑡. В таблице 1.2 приведены 

сводные данные по итогам испытаний. 

 

 

Более того, полученные результаты (см. таблицу 1.2) распространяются на 

металлические оболочки, изготовленные с большой тщательностью. Для лабораторных 

испытаний оболочки, как правило, обтачивались на токарном станке по специальному 

копиру, с минимальными отклонениями толщины стенки и радиуса кривизны. Если же 

трубы изготавливались недостаточно тщательно, например, из свернутого плоского листа 

и начальные погибы превышали величину толщины стенки, то несущая способность (см. 

таблицу 1.2) могла снизиться в два раза и более [15]. 

А.Н. Божинский и А.С. Вольмир [7] в 1960-е годы проводили серию испытаний 

дюралюминиевых оболочек для изучения устойчивости при центральном сжатии с 

учетом нелинейной работы материала [6]. Влияние физической нелинейности 

усиливается с уменьшением тонкостенности, поэтому в работе рассматривались трубы с  

𝐷
𝑡 = 50 ÷ 270, 𝐿

𝐷 = 1 (рисунок 1.9а). Образцы для испытания изготавливались на 

токарном станке с высокой точностью. По мере уменьшения 𝐷
𝑡 оболочки начинали 

терять устойчивость без хлопка (без проскакивания равновесных форм), также менялись 

итоговые формы деформаций с ромбовидных вмятин до сплошной кольцевой выпучины 

(см. рисунок 1.9а).  

Было установлено, что уменьшение отношения 𝐷
𝑡 сокращает разницу 

теоретических результатов с экспериментальными (рисунок 1.9б). Это говорило о том, 

что значительные пластические деформации, предшествующие потери устойчивости 

Таблица 1.2 – Сравнение экспериментальных и расчетных критических нагрузок по 

итогам испытаний цилиндрических оболочек на центральное сжатие  
𝐷

𝑡 500 1000 1500 2000 3000 

𝑁эксп
𝑁расч

 0,30 0,23 0,20 0,17 0,15 

Обозначения, принятые в таблице 1.2: 
𝑁эксп – экспериментальная критическая нагрузка с обеспеченностью 90%; 
𝑁расч – теоретическая критическая нагрузка 
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образцов с толстой стенкой, уменьшают значимость геометрической нелинейности в 

расчете таких оболочек. 

                                     а                                                                      б 
Рисунок 1.9 – Испытание образцов дюралюминиевых оболочек: а) формы потери 

устойчивости труб после испытаний (слева направо – уменьшение тонкостенности 

𝐷
𝑡); б) сравнение экспериментальных данных с различными теоретическими 

решениями [15] (по оси абсцисс – отношение радиуса к толщине стенки, по оси ординат 

– критическое напряжение) 

 

Наиболее близкие значения к результатам экспериментов показала теория 

локальных деформаций пластин (см. рисунок 1.9б), учитывающая геометрическую 

нелинейность, но ее применение на практике оказывалось слишком трудоемким и не 

учитывало всех особенностей оболочек. Теории течения и деформаций показывали очень 

схожие значения, однако значительно разнились с экспериментом, а их применение на 

практике допускалось только для оболочек с отношением 𝐷 𝑡 < 50. 

Результаты упомянутых выше исследований дюралюминиевых оболочек сложно 

перенести на стальные сварные трубы для строительных конструкций, поскольку 

имеются отличия в рассматриваемых гибкостях, материалах, а также точности 

изготовления. Для уточнения особенностей локального выпучивания таких труб следует 

провести серию испытаний, по результатам которых возможна корректировка 

предложенных теорий (например, теории деформаций) для практических расчетов 

трубчатых элементов строительных конструкций. 
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Известны эксперименты цилиндрических оболочек на чистый изгиб (моменты 

приложены по торцам) [63,62,94]. Критические напряжения потери местной 

устойчивости в таком случае выше, чем при центральном сжатии, примерно, на 10-20 %. 

Установлено, что начальные несовершенства при изгибе оказывают меньшее влияние, 

чем при сжатии, как следствие – меньший разброс результатов (среднеквадратического 

отклонения). Для сжато-изгибаемых упругих оболочек (с приложением нагрузок по 

торцам) Б.М. Броуде была предложена формула, учитывающая возрастание критических 

напряжения от действия момента. 

 Анализируя изложенные выше работы по исследованию местной устойчивости 

цилиндрических оболочек, следует отметить, что во множестве проведенных испытаний, 

в основном, рассматривались трубы с очень малой гибкостью (λ=2,5÷6) и большой 

тонкостнностью 𝐷
𝑡 ≤ 3600 . На основании этих работ были разработаны формулы и 

методики для практических расчетов подобных оболочек с учетом физической и 

геометрической нелинейности. Однако элементы подобной формы в строительных 

конструкциях применяются достаточно редко. Больший интерес представляют трубы с 

гибкостью λ=10÷50 и тонкостенностью 𝐷
𝑡 = 30 ÷ 100 , но экспериментальные данные 

по таким трубам практически отсутствуют. 

В 2012 году Лабораторией испытаний конструкций ИЦ «ЦНИИС-ТЕСТ» (ОАО 

ЦНИИС) были проведены испытания спиральношовных и прямошовных труб большого 

диаметра на центральное сжатие [46]. В качестве испытательного и измерительного 

оборудования использовались: пресс П-1000 (с предельной сжимающей нагрузкой 10000 

кН) и прогибомеры (рисунок 1.10).  Исследовались трубы с гибкостью  λ=11,2÷13,6, 

тонкостенностью 𝐷 𝑡 = 53 ÷ 102 и заявленным классом прочности стали К52 по ГОСТ 

8696-74 (таблица 1.3). Для спиральношовных труб проводились исследования по 

определению свойств стали и сварных соединениий: растяжение основного металла, 

изгиб основного металла, ударный изгиб основного металла, твердость сварного 

соединения, растяжение образцов со сварным швом. Для прямошовных труб подобных 

результатов испытаний не приводится. 

Целью исследования было сравнение работы прямошовных и спиральношовных 

труб большого диаметра под нагрузкой, а также применимость спиральношовных труб 

для возведения транспортных и гидротехнических сооружений. 
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Авторы исследованя утверждают, что рассмотренные ими трубы теряют местную 

устойчивость в опорном сечении. При этом сечения 720х8 и 1020х10 во время испытаний 

не имели полного опирания по торцам, и нагрузка от пресса передавалась не равномерно 

(рисунок 1.11). В частности, для труб 720х8 площадь опирания составила 65% от площади 

сечения, а для 1020х10 – 40%. 

 

                                   а                                                                 б 
Рисунок 1.10 – Испытания труб на центральное сжатие ОАО ЦНИИС: а) схема 

испытаний; б) общий вид трубы на стенде 

Таблица 1.3 – Результаты испытаний труб на центральное сжатие (ОАО ЦНИИС) 

Сечение, мм Тип σт, МПа λ 𝐷
𝑡  Pкр, кН 

720х8 
Прямошовная 

- 11,9 90 
4267 
4415 
4316 

1020х10 - 11,2 102 
3581 
3483 

530х10 

Спиральношовная 

515 13,6 53 
7436 
7456 
7014 

720х8 465 11,9 90 
4316 
4297 
4218 

1020х10 455 11,2 102 
3512 
3551 

Прогибомер
ы 

Столы 
пресса 

Труба 
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                      а                                                                       б 
Рисунок 1.11 – Неполное опирание труб 720х8 и 1020х10 мм в испытаниях ОАО 

ЦНИИС: а) схема площади опирания; б) деформации трубы 

 

В данных испытаниях трубы имеют частичное опирание на торцы, что следует 

учитывать при анализе результатов. Возможно, по этой причине абсолютные значения 

критических нагрузок падают с увеличением площади сечения и уменьшением гибкости 

(см. таблицу 1.3). На основе экспериментальных исследований ОАО ЦНИИС можем 

заключить, что для детального исследования напряженно-деформированного состояния 

труб следует равномерно распределять нагрузку на всю площадь торцов. 

В 2012 году Римский центр развития материалов (Италия) по инициативе 

университета Фессалии (Греция) провел испытания бесшовных труб из высокопрочной 

стали TS590 на сжатие с изгибом. Данные этого исследования приведены в статье 

«Strength and stability of High-Strength Steel tubular beam-columns» [99, с. 729]. Работа 

являлась частью обширного европейского исследования с целью развития норм по 

проектированию конструкций из высокопрочных труб. В частности, результаты 

испытаний сравнивались с расчетами по Еврокоду [80,82] и американским стандартам для 

стальных конструкций [91], и морских стационарных платформ [89]. 

Для исследований использовался горизонтальный гидравлический пресс с 

предельными силовыми характеристиками на сжатие и растяжение 3000 тс и 2500 тс 

соответственно, а также с возможностью приложения момента на опорах до 300 тс*м. 

(рисунок 1.12). Было испытанно 8 образцов с размерами, представленными в таблице 1.4. 

Фактические характеристики стали определялись испытаниями на растяжение полос, 

вырезанных вдоль трубы. Предел текучести составил 723 МПа, предел прочности 805 

МПа, относительное удлинение после разрыва 7%. Образцы крепились к каждой опоре с 

Зона опирания 
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помощью восемнадцати высокопрочных болтов М30 класса прочности 12.9. Опоры 

представляли собой цилиндрические элементы большой жесткости, которые могли 

вращаться в горизонтальной плоскости при помощи дополнительных гидроцилиндров 

для передачи изгибающего момента на образец (см. рисунок 1.12).  Тензодатчики вдоль 

диаметра устанавливались в среднем сечении и двух сечениях на расстоянии 450 мм от 

него. Вдоль длины трубы крепилось 4 прогибомера. 

Нагружение образцов производилось двумя этапами: сначала создавалось 

центральное сжатие до определенной нагрузки; затем по торцам прикладывался 

изгибающий момент. По достижении критического состояния испытуемый образец 

продолжали деформировать для исследования закритического поведения. По результатам 

исследований были получены действительные кривые взаимодействия (N-M). На основе 

численного моделирования, основанного на результатах экспериментов, были получены 

кривые «N-M» для труб различного диаметра и толщины стенки. Результаты 

экспериментов приведены в таблице 1.4. 

 

 

Таблица 1.4 – Результаты европейских испытаний бесшовных труб на сжатие с 
изгибом 
Маркировка 𝐷

𝑡, мм/мм Длина, мм Продольная сила (N), 
кН 

Изгибающий момент (М), 
кН*м 

А1 355,6/12,5 1500 1345,05 891,53 

А2 355,6/12,5 1500 2563,55 701,02 

А3 355,6/12,5 1500 5127,2 382,39 

А4 355,6/12,5 1500 7690,75 103,99 

В1 323,9/10,0 1500 1003,07 575,85 

В2 323,9/10,0 1500 1990,35 500,70 

В3 323,9/10,0 1500 3980,6 208,46 

В4 323,9/10,0 1500 5970,95 76,42 
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Рисунок 1.12 – Испытания бесшовных труб на сжатие с изгибом в Италии 

 

По результатам исследований были сделаны выводы, что в американских и 

европейских нормативных документах установлены значительные ограничения для 

расчета тонкостенных труб и элементов из высокопрочной стали. Эти ограничения 

приводят к тому что расчетные критические нагрузки ниже экспериментальных: на 18% 

– по европейским нормам [80, 82]; на 22% – по американским нормам  для стальных 

конструкций [91]; на 16% – по американским нормам для стационарных морских 

платформ [89]. 

В вопросах экспериментального исследования напряженно-деформированного 

состояния труб из высокопрочных сталей необходимо упомянут следующих зарубежных 

специалистов: H. Jiao & X.L. Zhao изучали влияния сварных соединений и начальных 

несовершенств [85, 84]; L. Y. Yang занимался испытаниями труб на продольное сжатие 

[103]; T. M. Link & J. S. Grimm исследовали механику разрушения при различных видах 

нагружения [87]. 

1.4. Обзор отечественных и зарубежных нормативных документов. Обоснование 

актуальности исследований 

Современные строительные конструкции постоянно расширяют спектр 

применяемых сечений, материалов и конструктивных решений. Тонкостенные 

электросварные трубы малой гибкости из высокопрочных сталей нового поколения за 

последние десятилетия находят все более широкое применение, в том числе в 

строительстве зданий и сооружений. Инженерные методы расчета подобных трубчатых 

элементов для строительных конструкций, в том числе на местную устойчивость, до сих 
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пор имеют пробелы или отсутствуют. Ниже приведен краткий обзор и комментарии по 

основным отечественным и зарубежным документам, которые регламентируют расчет 

труб на устойчивость. 

 СП 16.13330.2017 Стальные конструкции [53]       

 Учитывает тип трубчатого сечения при расчете стержня на устойчивость при 

центральном сжатии. Для внецентренно сжатого стержня вводится коэффициент влияния 

формы сечения (трубчатого). В методике расчета стержней учитывается нелинейная 

упругопластическая диаграмма стали (параболическая). Приведен способ определения 

критических напряжений для сжатых и сжато-изогнутых цилиндрических оболочек. 

Пластичность материала оболочки учитывается по диаграмме Прандтля [54,9]. 

Установлена граница тонкостенности, условно разделяющая расчет стержней и оболочек 

(п.11.2.2 СП). Вследствие такого деления возникает коллизия для ряда труб (𝐷
𝑡 = 60 ÷

80), при которой, с увеличением расчетного сопротивления, уменьшается несущая 

способность. Для высокопрочных сталей нормативная зависимость критических 

напряжений от тонкостенности имеет скачок, что вызывает сомнение в применимости 

представленных ограничений для сталей с пределом текучести выше 500 МПа. Не учтено 

влияние сварных швов на устойчивость.  

 СП 294.1325800.2017 Конструкции стальные. Правила проектирования [54] 

 Рекомендательно дополняет СП 16 [53]. В частности, из стальных труб 

рекомендуется отдавать предпочтение электросварным прямошовным. Применение 

спиральношовных труб рекомендуется обосновывать соответствующими 

исследованиями. Представлена методика расчета тонкостенных сжато-изогнутых 

трубчатых стержней при условии потери местной устойчивости стенки. 

 СП 35.13330.2011 Мосты и трубы [55]       

 Предусмотрен расчет труб на общую устойчивость при центральном и 

внецентренном сжатии. Коэффициент влияния формы сечения заимствуется из СП 

«Стальные конструкции», однако, коэффициенты устойчивости в мостовых нормах 

оказываются на 10-30% ниже.  Не предусмотрена проверка местной устойчивости труб. 

Проверка устойчивости стержней предусматривает применение сталей: С235; С325-345; 

С390, среди которых отсутствуют высокопрочные. Для сталей С325-345 и С390 не 

предусмотрены толщины до 8 мм. 
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 Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций [80,82,81]  

 Представлены кривые устойчивости центрально-сжатых стержней (φ-λ) для пяти 

типов сечений, в том числе, трубчатого. Для расчета сжато-изогнутых стержней 

используются те же кривые устойчивости с дополнительным учетом моментов, 

понижающих коэффициентов и коэффициентов взаимодействия (N-M). Стоит отметить, 

что представленный способ расчета достаточно трудоемок. Однако предлагается 

упрощенный вариант подбора сечений с помощью таблиц, представленных отдельным 

пособием – «Blue book» [92].  По сравнению с расчетами по СП 16 «Стальные 

конструкции», результаты критических нагрузок толстостенных труб 𝐷
𝑡 < 40  в 

евронормах на 2-10% ниже. Предлагается классификация сечений по тонкостенности (4 

класса). Подобное разделение определяет проверки местной устойчивости. Однако 

представленные критерии деления на классы не всегда точны. В частности, некоторые 

тонкостенные трубы из высокопрочных сталей относят к четвертому классу, при этом 

расчетная несущая способность оказывается на 30-40% ниже экспериментальных данных 

и численных расчетов. Последние исследования показывают [101], что подобные трубы 

следует относить к третьему классу.  Строгие ограничения для высокопрочных сталей в 

евронормах, зачастую, приводят к значительным погрешностям. На сегодняшний день 

нормирование таких сталей пересматривается и актуализируется. Отдельная часть норм 

регламентирует расчет оболочек. Представленные аналитические формулы для 

определения местной устойчивости оболочек требуют большого количества 

математических вычислений, для них вводятся жесткие ограничения пластической 

работы материала – фактически запрещается превышать предел текучести более чем на 

1%. В целом требования по местной устойчивости достаточно консервативны, что 

приводит к большим запасам несущей способности [88]. 

 Правила проектирования стальных конструкций американского института 

стальных конструкций [77,91].         

 Представлены аналитические формулы проверки элементов на центральное 

сжатие. Вводится классификация сечений сжатых элементов на гибкие и негибкие. 

Первые рассчитываются с учетом редуцированных характеристик сечения с целью 

предотвращения потери местной устойчивости. В частности, трубы классифицируются 

по тонкостенности  𝐷
𝑡 . Аналогично сжатым элементам, проверяются элементы, 

воспринимающие изгиб, в этом случае предусмотрена классификация на компактные, 
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некомпактные и гибкие сечения по 𝐷
𝑡 , что также предусматривает проверку местной 

устойчивости. Имеется возможность проверки сжатых или изогнутых элементов с 

помощью таблиц вспомогательного руководства [93,78]. Проверка сжато-изгибаемых 

элементов, фактически, выполняется путем сложения коэффициентов использования от 

сжатия и изгиба. Сравнение с расчетами по СП 16 «Стальные конструкции» показывает, 

что для труб с 𝐷 𝑡 < 40 критические нагрузки отличаются на ±4%.  Критические нагрузки 

для более тонкостенных труб по американским нормам на 5-12% выше, чем по 

отечественным. Расчет оболочек не предусмотрен. Вводится общее ограничение по 

тонкостенности применяемых элементов. Представленный единый метод проверки 

позволяет подбирать как толстостенные, так и тонкостенные трубы, учитывая локальную 

и общую устойчивость. 

 Рекомендации по проектированию стационарных морских платформ 

американского нефтяного института [89].      

 Большое внимание в рекомендациях уделяется расчету оболочек, в том числе 

цилиндрических. Представлены проверки на сжатие, изгиб, срез, кручение и комбинации. 

Расчет на общую устойчивость выполняется по нормам для стальных конструкций (AISC 

Specification) по методу допускаемых напряжений. Поэтому сравнение с СП «Стальные 

конструкции» показывает большую разницу по критическим нагрузкам. Для ряда случаев 

отличие может составлять 40-60% и более. Столь существенную разницу в расчетах 

можно объяснить сложными условиями эксплуатации конструкций морских сооружений. 

В расчетной методике нефтяного института заложены большие коэффициенты 

надежности. Влияние местной устойчивости учитывается для всех труб с 𝐷
𝑡 > 60. 

Критические напряжения цилиндрических оболочек расходятся с СП 16, примерно, 

также, как и расчеты на общую устойчивость. В документе приводятся рекомендации по 

применению сварных труб. Наиболее приемлемыми для морских сооружений считаются 

прямошовные трубы, а спиральношовные – не рекомендуются. Данное ограничение 

связано со сложными условиями работы морских конструкций, однако, для наземных 

сооружений подобные меры избыточны.  

Сравнение документов по расчету и проектированию стальных конструкций 

показало различные подходы в оценке несущей способности труб. Зарубежные нормы 

внимательнее относятся к нормированию местной устойчивости и согласованию 

стержневых и оболочечных методик расчета. Проверка устойчивости центрально и 
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внецентренно сжатых труб наиболее удобно представлена в руководстве американского 

института стальных конструкций. Путем несложных математических операций 

производится подбор трубы с учетом возможных локальных деформаций. К недостаткам 

этого способа можно отнести лишь снижение точности представленных 

аппроксимационных формул для некоторых краевых случаев. Европейские нормы 

достаточно точно контролируют переход от стержней к пластинам-оболочкам, но 

предлагаемые проверки трудно назвать удобными с инженерной точки зрения, в 

особенности, это касается оболочек. Проверки по руководству американского нефтяного 

института достаточно консервативны и устанавливают большие коэффициенты 

надежности, которые не подходят для металлических конструкций наземных зданий и 

сооружений. Большие запасы для труб также заложены в СП «Мосты и трубы». В СП 

«Стальные конструкции» проверки трубчатых стержней и оболочек недостаточно 

хорошо друг с другом согласованы. Более того, не регламентирован расчет критических 

нагрузок тонкостенных труб, приведены лишь проверки критических напряжений. В СП 

294 этот пробел восполняется, однако, согласования со стержневой моделью все равно 

нет, и, при переходе от стержней к оболочкам, наблюдается скачкообразное снижение 

несущей способности. 

Стоит отметить, что большинство проверок устойчивости, в том числе, 

рассмотренные выше, разрабатывались для сталей нормальной прочности. Значения для 

высокопрочных сталей, зачастую, экстраполируются и не имеют опытного 

подтверждения. Кроме того, некоторые методики учитывают нелинейную работу 

материала по упрощенной диаграмме Прандтля, что в ряде случаев неприемлемо. 

Высокопрочные стали, оцениваемые по условному пределу текучести, явный пример 

неравноценности подобной замены [35, Бельский, с.79-85]. Сравнение расчетов по 

действительной и упрощенной диаграмме показывает разницу критических нагрузок в 

10-20% и более. Это относится к трубам-оболочкам малой и средней гибкости, которые 

теряют устойчивость при больших пластических деформациях. 

Сварные трубы как элементы металлических конструкций имеют свою специфику 

начальных несовершенств, отличную от фасонного проката или сваренных из листа 

профилей. К таким несовершенствам относятся: форма и свойства сварного шва; 

величина продольных и тангенциальных остаточных напряжений; овальность; смещение 

соединяемых кромок и другие геометрические отклонения. Существующие способы 
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проверки учитывают данные особенности грубо и без соответствующих обоснований, 

либо не учитывают вовсе. Некоторые документы не рекомендуют, например, 

использование спиральношовных труб. Данная мера видится излишне радикальной и 

требует отдельного рассмотрения. При должном обосновании, подобную рекомендацию 

можно заменить, введя, например, дополнительные коэффициентов надежности, и (или) 

ограничить использование таких труб только для определенных конструкций 

повышенной ответственности. 

Экспериментальные данные показывают, что фактический переход от местной 

устойчивости к общей происходит плавно, без характерных точек на графиках несущей 

способности (например, φ-λ). Жесткое разделение расчетных методик на стержневые и 

оболочечные приводит к коллизиям на границе их сопряжения. На сегодняшний день в 

Российских нормативных документах и рекомендациях отсутствует простая инженерная 

методика по расчету сжатых и сжато-изгибаемых сварных труб, которая учитывала бы 

все основные особенности потери устойчивости элементов кольцевого сечения. Подобная 

методика необходима для развития эффективного проектирования и совершенствования 

металлоконструкций в целом. 
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1.5. Выводы по первой главе 

1. Трубы круглого сечения из высокопрочной стали являются 

высокоэффективными элементами металлических конструкций. Отечественная 

строительная индустрия на сегодняшний день не в полной мере использует потенциал 

возможностей данных типов труб. Детальное исследование их особенностей и свойств 

является важным этапом развития современной строительной науки. 

2. Анализ несущей способности сжато-изгибаемых труб должен учитывать как 

стержневые, так и оболочечные эффекты потери устойчивости. Каждый из этих вопросов 

в отдельности достаточно подробно изучен на основе многочисленных теоретических и 

экспериментальных исследований. Однако граница между общей и местной 

устойчивостью до сих пор размыта и мало изучена. Оба явления существенно зависят от 

начальных несовершенств и физических свойств сталей. Разработка и совершенствование 

методик расчета, детально учитывающих специфику поведения трубчатых элементов под 

нагрузкой, позволит использовать их в конструкциях с большей эффективностью. 

3. В отечественных нормах, в отличие от ряда зарубежных, отсутствует 

согласованность методик расчета местной и общей устойчивости труб. Американские и 

европейские нормы более детально регламентируют расчет на местную устойчивость 

сжато-изгибаемых труб и совмещают его с проверкой общей устойчивости. 

Действующий свод правил для стальных конструкций [53] требует развития и 

дополнений в вопросах расчета труб на сжатие с изгибом. 

4. Для совершенствования нормативно-методической базы, включающей 

вопросы местной и общей устойчивости сварных труб, ставится четыре основные задачи: 

I. Изучение особенностей материалов современных сварных труб. 

II. Теоретические исследования сжато-изгибаемых труб. 

III. Экспериментальные исследования сжато-изгибаемых труб. 

IV. Разработка и усовершенствование методик расчета сварных труб при сжатии 

с изгибом. 

 

Исходя из проведенного анализа состояния вопроса и актуальности 

исследовательской работы поставлены следующие цели и задачи: 
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Цель диссертационной работы – Разработка методик расчета прямошовных и 

спиральношовных труб из сталей повышенной и высокой прочности при сжатии с 

изгибом на основе результатов экспериментов и теоретических расчетов. 

Задачи диссертационного исследования: 

1. Определить эксплуатационные свойства трубных сталей повышенной и высокой 

прочности для строительных конструкций. 

2. Провести серию испытаний объектов исследования и изучить фактическое 

напряженно-деформированное состояние труб, а также выявить особенности потери 

местной и общей устойчивости. 

3. Определить характер и степень начальных несовершенства сварных труб и их 

влияние на несущую способность при сжатии с изгибом.  

4. Разработать расчетный критерий потери местной устойчивости сварных труб, 

учитывающий упругопластические свойства трубных сталей и влияние изгиба. 

5. Разработать инженерную методику расчета критических нагрузок трубчатых 

элементов при сжатии с изгибом в соответствии с результатами опытов. 

6. Предложить методику конечно-элементного моделирования напряженно-

деформированного состояния сварных труб, которая будет учитывать влияние локальных 

несовершенств и специфику потери местной устойчивости. 
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Глава 2. Трубы для исследования и их эксплуатационные свойства 

2.1. Объекты экспериментального исследования 

Трубы, принятые для исследования, представлены в таблице 2.1. Видно, что они 

различаются: по сортаменту (диаметр, толщина стенки и отношение толщины стенки к 

диаметру); схеме сварки листов в трубы (прямошовные и спиральношовные); маркам 

трубных сталей (традиционные кремнево-марганцевые стали 17Г1СУ [50] и современные 

микролегированные стали 07Г2Б, 10Г2ФБ [48,74]). Трубы также отличаются состоянием 

поставки: прямошовные после локальной термической обработки швов (ЛТО), а также с 

последующим высокотемпературным отпуском всей трубы (ЛТО + ОТО); 

спиральношовные после термической обработки целиком – нормализации или закалки с 

отпуском. 

Представленный в таблице 2.1 набор материалов для исследования позволит 

сделать заключение по влиянию на работу труб таких важных факторов как сортамент, 

способ производства, состояние поставки, химический состав стали и т.д. 

Прямошовные трубы рассматриваемого сортамента (см. таблицу 2.1) производятся 

на литейно-прокатном комплексе (ЛПК), установленном на Выксунском МЗ [48]. На ЛПК 

производится рулонный прокат, указанных в таблице 2.1 толщин. Из данного рулонного 

проката изготавливают трубы диаметром до 530 мм включительно методом контактной 

сварки под давлением с нагревом токами высокой частоты [48]. После такой сварки в зоне 

сварного шва возникает неоднородность свойств (по прочности, твердости и ударной 

вязкости), причиной которой является формирование неблагоприятных грубых 

игольчатых структур в сварном соединении, прежде всего, на околошовном участке 

(ОШЗ) зоны термического влияния сварки (ЗТВ). Для обеспечения однородности свойств 

труб по периметру, т.е. для улучшения структуры металла по линии сплавления и на 

ОШЗ, после сварки ТВЧ, в поточной линии применяется локальная термическая 

обработка сварного соединения (ЛТО в таблице 2.1) по режиму закалки с последующим 

отпуском [48]. При этом нагрев под закалку также осуществляется ТВЧ в специальных 

приспособлениях – индукторах. 

В ряде случаев после ЛТО применяется высокотемпературный отпуск всей трубы 

в печи на 720 0С с последующим охлаждении на воздухе (ЛТО + ОТО), что обеспечивает 

полный распад игольчатых структур и способствует понижению уровня остаточных 

напряжений. Эти мероприятия обеспечивают приемлемую равномерность свойств по 
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периметру и сечению стенок труб, выравнивая неоднородности, связанные в первую 

очередь, с наличием сварного соединения, сформированного методом ТВЧ. 

Спиральношовные трубы (см. таблицу 2.1), сваренные по технологии, 

применяемой на Волжском МЗ, проходят термическую обработку по технологии закалки 

с односторонним охлаждением с последующим высокотемпературным отпуском [50]. 

Приняты к исследованию также трубы, поставляемые в нормализованном состоянии. 

 

 

Была проведена комплексная оценка инженерных свойств исследуемых 

материалов. Проведены исследования основного металла труб путем стандартных 

испытаний на растяжение, ударный изгиб, оценен химический состав и микроструктура. 

Протяженность сварного шва для прямошовных труб составляет ≈ 5% от общей длины 

периметра сечения трубы, для спиральношовных ≈ 3%. При определенных условиях эта 

локальная зона может повлиять на несущую способность всей трубы, поэтому 

проводились исследования свойств металла сварного соединения путем замеров 

твердости (в первую очередь, относительно основного металла), испытания на ударный 

изгиб, а также оценка микроструктуры соединения. 

2.2. Химический анализ 

Исследовался химический состав труб: 325х9-А, 720х7,5 и 530х10 (варианты А и Б 

имеют одинаковый состав). Анализ проводился с помощью многоканального 

эмиссионного спектрометра по методу фотоэлектрического спектрального анализа 

согласно ГОСТ 18895-97 (рисунок 2.1). Результаты представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.1 – Исследуемые сварные трубы, марки сталей и состояния поставки 

Маркировка Сечение, мм  Марка стали Состояние поставки 

Прямошовные 

325х9-А 325х9 07Г2Б ЛТО  

325х9-Б 325х9 07Г2Б ЛТО + ОТО 

325х5 325х5 07Г2Б ЛТО  

530х8 530х8 07Г2Б ЛТО  

Спиральношовные 

530х10-А 530х10 17Г1СУ Закалка+Отпуск 

530х10-Б 530х10 17Г1СУ Нормализация 

720х7,5 720х7,5 10Г2ФБ Закалка+Отпуск 
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Рисунок 2.1 – Многоканальный эмиссионный спектрограф OBLF 

 

 

Химический состав стали труб 325х9-А подтверждает, что изделие было 

изготовлено из рулона, прокатанного в условиях литейнопрокатного комплекса ВМЗ с 

использованием эффекта термомеханической прокатки, на что указывает минимальное 

легирование (С ≤ 0,07 %, Mn ≈ 1,5%) в сочетании с 0,01% Nb. Такой экономически 

эффективный состав был специально разработан в [1] для рулонов, производимых на ЛПК 

«ВМЗ». Прямошовные трубы имеют аналогичный химический состав. 

Химический состав спиральношовных труб 530х10 мм соответствует стали 

17Г1СУ, традиционно применяемой в нефтепроводах, трубы 720х7,5 – марке 10Г2ФБ, 

нормированной в стандартах на толстолистовой прокат и трубы для строительных 

металлических конструкций. Можно отметить высокую чистоту металла по вредным 

примесям – сере и фосфору (во всех случаях S≤ 0,005%), что характерно для современных 

трубных сталей. 

Таблица 2.2 – Массовая доля химических элементов в трубных сталях 
 Массовая доля элемента, % 

Сэкв 
С Mn Si S P Cr Ni Cu Mo V Nb Al Ti 

325х9-А 0,064 1,400 0,330 0,003 0,011 0,064 0,091 0,180 0,012 0,005 0,010 0,033 0,002 0,346 

530х10 0,180 1,250 0,460 0,005 0,013 0,040 0,040 0,040 0,010 0,000 0,000 0,040 0,000 0,426 

720х7,5 0,100 1,370 0,250 0,004 0,012 0,050 0,040 0,070 0,004 0,046 0,035 0,036 0,003 0,364 
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2.3. Микроструктура  

Микроструктура изучалась методом оптической металлографии на продольных 

микрошлифах, протравленных в 4%-ном спиртовом растворе азотной кислоты. 

Исследовались структуры основного металла и сварных соединений труб 325х9-А и 

530х10-А (рисунки 2.2 - 2.5). 

Металл спиральношовной трубы 530х10-А имеет типичную для термического 

улучшения дисперсную структуру (описанную, например, в [50]), состоящую из 

сформировавшихся при закалке распавшихся пластин бейнита (на микрофотографиях 

выглядят как темные иглы), а также пластин безуглеродистого феррита (светлые иглы) и 

некоторое количество полигонального феррита (рисунок 2.2). Структурные элементы в 

таком случае имеют размеры порядка 3-5 мкм. Наблюдаются единичные 

неметаллические включения глобулярной морфологии. Подобная структура характерна 

для случая термического улучшения труб на заводе. 

В зоне сварного шва трубы 530х10-А наблюдаются структуры аналогичной 

морфологии (рисунок 2.4), что естественно, поскольку металл сварного шва проходил 

термическую обработку наравне с основным металлом трубы. Однако в металле, 

примыкающем к линии сплавления, сохранились участки крупного зерна (см. рисунок 

2.4). Повторим, что имеющая место однородность дисперсных структур металла и 

области сварного шва является следствием термической обработки труб. 

Микроструктура нормализованной стали трубы марки 17Г1СУ представляет собой 

феррито-перлитную смесь с размером зерна №8 по ГОСТ 5639-82 (диаметром 15мкм). 

Структура термически улучшенной стали 10Г2ФБ по морфологии близка к изображенной 

на рисунке 2.5 и содержит дисперсную фазу карбидов ванадия и ниобия [39]. 

Совершено иную микроструктуру имеют прямошовные трубы производства АО 

«ВМЗ», изготовленные из рулонной стали (рисунок 2.3). Это достаточно дисперсная 

структура, в отличии от структуры при термической обработке, вытянутая по 

направлению прокатки. Структура типичная для сталей, при производстве которых 

реализованы эффекты термомеханической обработки [74]. Структурные элементы имеют 

зубчатые границы, что повышает сопротивляемость разрушению [5]. Наблюдается 

меньшее содержание карбидной фазы (по сравнению со структурой спиральношовной 

трубы на рисунке 2.2), связанное с меньшим содержанием углерода (таблица 2.2). На 
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механические свойства, в определенной мере, должна оказать влияние пластинчатая 

деформация, сопровождающая изготовление трубы. 

В металле шва, вследствие применяемой локальной термической обработки 

(закалка + отпуск), сформировалась равноосная структура верхнего бейнита в границах 

более крупного действительного аустенитного зерна (рисунок 2.5), образовавшегося от 

локального нагрева под закалку. Близкая структура сформировалась в зоне линии 

сплавления. На большем удалении сказалось сильное влияние основного металла (см. 

рисунок 2.5).  

Таким образом, в исследуемом материале присутствует набор всех типов 

микроструктур, имеющих место в современных сталях для металлических конструкций: 

феррито-перлитная (у нормализованной трубы 530х10-Б); высокодисперсная феррито-

цементитная смесь, типичная для термически улучшенных труб (530х10-А и 720х7,5); 

специфическая, ориентированная, типичная для случая термомеханической обработки 

(325х9-А, 325-5, 530х8); типичная для термомеханической обработки с последующим 

высокотемпературным отпуском (у трубы 325х9-Б).



45 

  

   
Рисунок 2.2 – Микроструктура сварного соединения трубы 530х10-А 
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Рисунок 2.3 – Микроструктура металла трубы 325х9-А 
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Зона сплавления Область шва 

Околошовная зона Область шва  
Рисунок 2.4 – Микроструктура сварного соединения трубы 530х10-А 
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Область шва Линия сплавления 

Околошовная зона Околошовная зона 
Рисунок 2.5 – Микроструктура сварного соединения трубы 325х9-А 
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2.4. Прочностные характеристики основного металла 

Прочностные характеристики исследуемых сталей определялись испытаниями на 

растяжение продольных цилиндрических пятикратных образцов диаметром 5 мм по 

ГОСТ 1497. Для труб с толщиной стенки 5 мм вытачивались специальные образцы 

диаметром 3 мм. Для каждой стали изготавливалось по три образца. 

Испытания проводились при комнатной температуре (+20 0С) на разрывной 

машине «INSTRON» (рисунок 2.6). Машина оснащена тензодатчиком, передающим 

данные «усилие-деформация» в цифровом виде на персональный компьютер с частотой 

дискретизации 30Гц. Скорость растяжения 2 мм/мин. Результаты испытаний 

представлены в таблице 2.4. Диаграммы растяжения «σ-ε» даны в приложении А. 

По уровню механических свойств на растяжение (таблица 2.3) большинство 

исследуемых сталей, из которых изготовлены трубы, можно отнести к классу прочности 

С440 (σ0,2 (σт) ≥ 440 Н
мм ; σв  ≥ 590 Н

мм ; δ5 ≥ 20%). Сталь трубы 530х10-Б после 

нормализации соответствует классу прочности С390 (σт ≥ 390 Н мм ; σв  ≥ 520 Н мм ; δ5 ≥ 

20%). Термически улучшенная труба 720х7,5 имеет свойства стали класса прочности 

С550 (σт ≥ 550 Н мм ; σв  ≥ 630 Н мм ; δ5 ≥ 16%). 

 

Таблица 2.3 – Наименование рассматриваемых сталей согласно ГОСТ 27772-2015 

Маркировка трубы Класс прочности 

325х9-А С440 

325х9-Б С440 

325х5 С440 

530х8 С440 

530х10-А С440 

530х10-Б С390 

720х7,5 С550 

Как отмечалось выше, прямошовные трубы изготовлены из рулона, 

произведенного на ЛПК АО «ВМЗ». При их упрочнении в процессе изготовления был 

реализован эффект термомеханической обработки. При этом эллипсность сечения в месте 

разрыва цилиндрического образца определенным образом характеризует пластические 

свойства материала [41]. Действительно, размер разрушенного образца в плоскости листа 

(dk1 в таблице 2.4) существенно больше перпендикулярного размера (dk2 в таблице 2.4). 
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Отпуск существенным образом снижает степень эллипсности, что видно из сравнения 

результатов испытания, полученных для труб 325х9-А и 325х9-Б: В первом случае ≈

1,5; во втором – 1,3. Естественно, эллипсность увеличивается при снижении толщины 

стенки: в случае трубы 325х5 ≈ 1,7.  

Рисунок 2.6 – Испытательная разрывная машина «INSTRON» с записью 

диаграммы в цифровом виде  

 

У спиральношовных труб, поставленных после заводской термической обработки 

(закалка + отпуск, нормализация), эллипсность сечения в разрушенных образцах 

отсутствует, что естественно, поскольку подобное упрочнение не совмещается с 

пластической деформацией. Разница в развитии процессов деформирования у 

рассматриваемых двух групп сварных труб – прямошовных и спиральношовных – 

определяется различиями финальных обработок (состоянием поставок) и, 

соответственно, как было отмечено выше, разницей структурного состояния и 

механизмов упрочнения. 

В наиболее представительном виде эта разница влияет на форму диаграмм «σ-ε» 

(приложение А). Во всех случаях на диаграммах присутствует площадка текучести, что 

свидетельствует о доминировании в работе стали механизмов зернограничного 

упрочнения над механизмами упрочнения за счет высокой плотности дислокаций 

(наклеп) [41]. Такая ситуация в целом обеспечивает достаточно высокие 

эксплуатационные свойства материала труб [41]. Однако величина площадки текучести в 

рассматриваемых сталях различна (см. таблицу 2.4). Она минимальна в трубах ЛТО 
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(εпт=1,2-2,4%). В ряде случаев даже слабо выявляется сингулярность при переходе 

диаграммы к началу площадки текучести. В этих случаях влияние высокой плотности 

дислокаций велико [41]. При проведении отпуска всей трубы, это влияние существенно 

снижается из-за развития процессов полигонизации и рекристаллизации ферритной 

матрицы [41]. Соответственно, площадка текучести увеличивается вдвое (см. таблицу 

2.3), а на диаграммах появляется «зуб текучести». В случае спиральношовных труб на 

диаграммах «σ-ε» наблюдается четко выявленный предел текучести (приложение А), что 

естественно при проведенных в заводских условиях финальных операциях закалки с 

последующим отпуском или последующей нормализацией. Более развитая площадка 

текучести у стали трубы, сечением 720х7,5, связана с более дисперсной структурой у 

сталей подобного легирования и прочности (С550) [65]. 

Разница в пластичности рассматриваемых труб сказалась на величине 

относительного удлинения δ5, особенно, на составляющей, соответствующей 

равномерному удлинению, предшествующему образованию шейки δр. Относительное 

удлинение, сосредоточенное в шейке δс, во всех случаях, примерно, одинаково (δ5-

δр≈15%). В прямошовных трубах 325х9-А и 530х8 после ЛТО – δр<10%; у трубы 325х5 – 

δр=13%; у трубы 325х9-Б после отжига δр повысилось до 16-17% (таблица 2.4). 

У термообработанных спиральношовных труб эти величины существенно выше: 

δр=15-20% (таблица 2.4), но естественно убывают по мере повышения прочности стали: 

δр ≥ 20% у нормализованной трубы 530х10-Б; δр=16-18% у труб 530х10-А; δр=14-16% у 

труб 720х7,5. 

При этом следует отметить, что при классификациях, регламентирующих величину 

δр, для сталей С390, С440 и С550 по [65] предлагались δр=7; 6 и 5%, соответственно; в 

работе [3] δр=11; 9 и 6%, соответственно. 

Таким образом, в целом, величины δр соответствуют нормативным 

представлениям, но при этом следует учитывать, что в случае прямошовных труб δр 

существенно вырастает при последующем отпуске. Относительно низкие значения δр при 

ЛТО прямошовных труб связаны с холодной пластической деформацией при формовке 

труб из рулонов. В случае трубы 325х5 по сравнению с 325х9-А такая деформация 

меньше, и соответственно δр возрастает (см. таблицу 2.4). Отпуск в большей степени 

снимает наклеп, в металле трубы уменьшается плотность дислокаций, что и определяет 

увеличение δр. 
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Таблица 2.4 – Результаты прочностных испытаний трубных сталей 
Маркировка 
трубы 

Рв  
(Н) 

Р0,2 -Pт 
(Н) 

σв 
(МПа) 

σ0,2-σт 
(МПа) 

δ5 
(%) 

δр 
(%) 

εпт 
(%) 

Dн (мм) 
Lнр5d 
(мм) 

Lдиагр 
(мм) 

Lравн 
(мм) 

Ψ 
(%) 

dk1 
(мм) 

dk2 
(мм) 

325х9-А (1) 11968 11399 637 607 20,8 7,2 2,0 4,94 25 5,20 1,80 71,32 3,24 2,16 
325х9-А (2) 11772 11134 621 588 19,2 4,8 - 4,96 25 4,80 1,20 76,19 2,83 2,07 
325х9-А (3) 11821 11331 622 596 20,2 5,2 - 4,97 25 5,05 1,30 71,12 3,17 2,25 
325х9-Б (1) 10673 9624 573 516 30,2 16,0 4,0 4,92 25 7,55 4,00 71,21 3,03 2,30 
325х9-Б (2) 10752 9810 574 524 31,0 17,6 4,2 4,93 25 7,75 4,40 71,01 3,05 2,31 
325х9-Б (3) 10715 9721 576 521 30,5 16,3 4,0 4,93 25 7,57 4,10 71,12 3,05 2,31 
325х5 (1) 4385 3865 624 550 30,0 13,4 2,4 3,02 15 4,50 2,01 68,46 2,23 1,29 
325х5 (2) 4444 3953 637 567 29,2 13,6 2,2 3,01 15 4,38 2,04 65,83 2,26 1,37 
325х5 (3) 4417 3911 622 556 27,0 12,8 2,2 2,99 15 4,05 1,92 65,06 2,20 1,42 
530х8 (1) 11497 10507 602 550 24,8 9,0 1,4 4,98 25 6,20 2,25 74,71 3,06 2,05 
530х8 (2) 11389 10575 609 565 21,0 7,6 1,2 4,93 25 5,25 1,90 73,27 3,20 2,03 
530х8 (3) 11438 10537 603 555 22,1 7,9 1,2 4,97 25 5,80 2,04 73,61 3,17 2,03 
530х10-А (1) 12469 9516 663 506 32,2 18,2 2,2 4,94 25 8,05 4,55 75,80 2,44 2,42 
530х10-А (2) 12449 9565 662 509 30,8 16,6 2,2 4,94 25 7,70 4,15 74,33 2,40 2,61 
530х10-А (3) 12456 9502 664 505 30,6 17,0 2,0 4,96 25 7,65 4,25 70,93 2,61 2,74 
530х10-Б (1) 10879 8083 586 435 35,4 20,8 2,8 4,91 25 8,85 5,20 72,82 2,55 2,57 
530х10-Б (2) 10928 7995 584 427 32,8 20,4 3,0 4,93 25 8,20 5,10 64,44 2,97 2,91 
530х10-Б (3) 10904 8035 587 432 34,2 20,2 2,8 4,94 25 8,55 5,05 63,98 2,97 2,96 
720х7,5 (1) 12164 10614 663 579 28,2 14,2 3,6 4,88 25 7,05 3,55 77,79 2,26 2,34 
720х7,5 (2) 11958 10605 644 571 30,8 16,6 3,6 4,91 25 7,70 4,15 77,10 2,30 2,40 
720х7,5 (3) 12131 10608 661 574 27,6 14,0 3,0 4,93 25 6,90 3,50 70,80 2,74 2,59 
Обозначения, принятые в таблице 2.4: 
Рв – нагрузка, соответствующая временному сопротивлению; 
Р0,2 – Pт -  нагрузка, соответствующая условному пределу текучести или пределу текучести; 
σв – временное сопротивление; 
σ0,2-σт – условный предел текучести или предел текучести; 
Dн - диаметр рабочей части образца; 
Lнр5d – длина рабочей части образца; 
Lдиагр – длина диаграммы; 
Lравн – длина равномерного растяжения; 
Ψ – относительное сужение после разрыва; 
δ5 – относительное удлинение после разрыва; 
δр – относительное равномерное удлинение; 
εпт – относительная длина площадки текучести; 
dk1 – наибольший диаметр образца после разрыва; 
dk2 – наименьший диаметр образца после разрыва. 
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Также можно отметить различие у рассматриваемых сталей в величине отношения 

𝜎т
𝜎в

 (рисунок 2.7). У спиральношовных труб оно существенно меньше из-за влияния 

относительно равновесных структур и закономерно повышается при увеличении 

прочности металла (см. рисунок 2.7). У прямошовных труб отношение 𝜎т
𝜎в

 еще выше 

из-за влияния относительно высокой плотности дислокаций и более дисперсной 

структуры [74]. 

 

В целом в исследуемых трубах имеют место диаграммы «σ-ε» с площадкой 

текучести, что рационально с точки зрения эксплуатационных свойств сталей, и с 

достаточно различной формой (различная форма перехода к площадке текучести, длина 

площадки текучести, величины δр и 𝜎т
𝜎в

), что позволит оценить влияние формы 

диаграммы «σ-ε» на работу трубы при центральном и внецентренном сжатии наряду с 

геометрическими характеристиками (тонкостенность, гибкость, эксцентриситет). 

2.5. Твердость шва и околошовной зоны 

Исследованы сварные соединения путем замера твердости по методу Викерса (СТ 

СЭВ 470-77) при нагрузке F=98H (HV10). Соединения спиральношовных труб выполнены 

дуговой сваркой под флюсом. Прямошовные трубы сварены контактной сваркой токами 

высокой частоты. 

Рассмотрены швы всех представленных спиральношовных труб и одной 

прямошовной трубы 325х9-А без общей термической обработки. Замеры твердости для 

Рисунок 2.7 – Отношение предела текучести к временному сопротивлению для 

сталей рассматриваемых труб. 
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спиральношовных труб производились согласно схеме, представленной на рисунке 2.8, 

значения приведены в таблице 2.5 и, графически, на рисунке 2.12. 

Твердость сварного соединения трубы 325х9-А замерялась с шагом 3 мм. Линии 

замера находились в 1,5 мм от внешней и внутренней поверхности трубы по аналогии с 

образцами спиральношовных труб. Результаты представлены в таблице 2.6 и, 

графически, на рисунке 2.14. 

У спиральношовных труб в целом прочность основного металла равна прочности 

шва. В поверхностных слоях твердость несколько выше из-за принятой схемы 

термического улучшения труб (охлаждение или закалка осуществляется с внешней 

стороны трубы). Твердость металла труб и соединений не превышает 220 HV. 

Хотя границы сварного шва хорошо выявляются при макроанализе (рисунки 2.9-

2.11), разница между твердостью основного металла и ЗТВ невелика (см. рисунок 2.12). 

Отсутствуют «мягкие прослойки» – зоны понижения твердости относительно основного 

металла. Такая благоприятная картина, в первую очередь, является следствием заводской 

термической обработки рассматриваемых труб. 

Рисунок 2.8 – Схема замера твердости сварного соединения спиральношовных труб 

  

Таблица 2.5 – Протокол замеров твердости HV10 сварных соединений 

спиральношовных труб 

Место 
замера 

Основной 
металл 

Зона 
термического 

влияния 
Сварной шов 

Зона 
термического 

влияния 
Основной 

металл 

530х10-А 
Наружная 
поверхность 207 205 216 217 213 211 197 199 208 209 209 210 198 194 

Середина 
толщины 196 189 184 187 182 184 185 191 --- 189 188 178 180 182 

Внутренняя 
поверхность 194 200 196 196 197 205 193 200 202 195 193 190 200 197 
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530х10-Б 
Наружная 
поверхность 172 177 187 187 180 174 171 167 172 180 178 181 171 169 

Середина 
толщины  158 160 163 167 167 160 160 152 --- 160 161 161 156 155 

Внутренняя 
поверхность 165 171 176 171 172 166 169 164 165 174 171 175 170 164 

720х7,5 
Наружная 
поверхность 182 186 204 206 209 193 193 199 201 214 216 207 191 191 

Середина 
толщины  191 189 193 197 200 186 187 197 --- 198 200 194 189 189 

Внутренняя 
поверхность 193 194 194 200 202 203 203 191 196 196 197 194 197 191 

 

Рисунок 2.9 – Макрошлиф сварного соединения трубы 530х10-А 

Рисунок 2.10 – Макрошлиф сварного соединения трубы 530х10-Б 

Рисунок 2.11 – Макрошлиф сварного соединения трубы 720х7,5 
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Рисунок 2.12 – Графики твердости сварных соединений спиральношовных труб 
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Макроанализ показал, что в случае прямошовных труб, сваренных токами высокой 

частоты, зона термического влияния четко не выявляется (рисунок 2.13). 

 

Рисунок 2.13 – Шов трубы 325-9-А (ОШЗ – околошовная зона; ЛС – линия сплавления) 
 
Шов труб 325х9-А после ЛТО тверже основного металла, «мягкие прослойки» не 

формируются. Максимальная твердость наблюдается на внешней стороне трубы ближе к 

осевой части соединения (рисунок 2.14). 
 
Таблица 2.6 – Протокол замера твердости HV10 сварного соединения 

прямошовной трубы 

 ОМ ЗТВ ОМ 

325х9-А 

Наружная 
поверхность 

215 222 222 254 254 279 279 279 279 274 215 222 

Внутренняя 
поверхность 

220 209 215 215 236 254 237 233 230 230 209 215 

Рисунок 2.14 – Графики замеров твердости (HV10) прямошовной трубы 325х9-А 
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Согласно ГОСТ Р 58064–2018 [20], твердость основного металла и сварного 

соединения труб классов прочности С345-С590 не должна превышать 280 HV10. 

Рассмотренное соединение удовлетворяет этому требованию, что гарантирует высокое 

сопротивление соединения возникновению холодных трещин (известно, что холодные 

трещины не образуются в сварных соединениях при HV10 <320). В случае 

дополнительного высокотемпературного отпуска (трубы ЛТО + ОТО), твердость 

сварного соединения существенно понижается [40]. 

Повторим, что во всех рассмотренных образцах твердость наружного слоя 

превышает твердость внутреннего, что связанно с процессом изготовления и формовки 

труб. Также стоит отметить, что разница твердости по толщине стенки основного металла 

составляет 10-15%. Данное обстоятельство стоит учитывать при анализе результатов 

растяжения цилиндрических образцов (раздел 2.4) и переноса их на прочностные 

характеристики трубы в целом, поскольку полученные результаты соответствуют 

наименьшей прочности по сечению стенки. 

Установлено, что соединения рассмотренных труб гарантируют достаточно 

высокое сопротивление как сварочным трещинам, так и пластическим деформациям, 

которые могут возникнуть при изготовлении и эксплуатации конструкций из труб. 

По результатам исследования твердости сварных соединений можно заключить, 

что наличие шва не меняет прочностных свойств трубы в целом. Это следует из того, что 

твердость соединения несущественно отличается от твердости основного металла, при 

том, что размеры сварного соединения относительно невелики по сравнению с размерами 

трубы. Также известно, что при деформациях происходит выравнивание твердости на 

локальных участках. Тем не менее при исследованиях напряженно-деформированного 

состояния трубы следует учитывать влияние шва как небольшого концентратора 

напряжений. На работу труб также могут оказывать влияние остаточные тангенциальные 

напряжения, которые находятся на уровне (0,07 ÷ 0,1)𝜎т [40], и остаточные сварные 

напряжения [90]. 

При расчете таких труб на прочность допускается пренебрегать наличием шва и 

принимать единый изотропный материал с одинаковыми механическими 

характеристиками для всей трубы в целом.  
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2.6. Ударная вязкость основного металла и сварного соединения 

По результатам испытаний на растяжение были выбраны прямошовные трубы с 

наименьшей пластичностью (325-9-А) и характерные спиральношовные трубы – 530х10-

А. Для них по ГОСТ 9454 были проведены испытания на ударный изгиб основного 

металла на маятниковом копре (рисунок 2.15). Испытывались образцы 7,5х10х55 мм с 

острым надрезом (KCV) при температурах (t, oC): +20, -20, -40, -60, -70, -100. Для тех же 

труб были проведены испытания на ударный изгиб сварных соединений на образцах той 

же формы надреза (KCV) и размера по ГОСТ 6996 при температурах (t, oC): +20, -20, -60 

(см. рисунок 2.15).  

В образцах для исследования шва спиральношовных труб, изготовленных с 

применением дуговой сварки, V-образный надрез выполнялся в двух вариантах: вершина 

надреза – в центре шва; вершина – в зоне линии сплавления. Швы прямошовных труб, 

исполненные с применением тока высокой частоты (ТВЧ), не имеют четкой границы 

линии сплавления (см. рисунок 2.13). Ударные образцы для них исполнены в одном 

варианте с V-образным надрезом в центре шва. Для каждой температуры испытывалось 

по три образца. Результаты приведены в таблице 2.7 и, графически, на рисунке 2.16. 

а                                б 

Рисунок 2.15 – Испытания на ударный изгиб на маятниковом копре: а) маятниковый 

копер; б) погружение образцов в жидкий азот 
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Оценка полученных результатов проводилась в соответствии с таблицей 6 ГОСТ 

58064–2018 [20]. Ударная вязкость всех сварных соединений значительно превышает 

требуемые значения для высшей (7) категории труб: 𝐾𝐶𝑉 ≥ 29 Дж/см . 

Рисунок 2.16 – Диаграммы ударной вязкости сварных соединений труб  

 

Для исследования основного металла труб ударные образцы изготавливались в 

количестве 3 шт. для каждой температуры. Результаты представлены в таблице 2.8 и, 

графически, на рисунке 2.17. 

 

 

Таблица 2.7 – Ударная вязкость металла сварного соединения труб 

Маркировка 
трубы 

 

Место вырезки Температура 
испытания 

Ударная вязкость, Дж/см2 

1 2 3 

530х10-А Ц +20 174,8 176,4 141,0 
530х10-А ЛС +20 114,7 153,9 112,9 
325х9-А ЛС/Ц +20 228,3 301,8 73,0 
530х10-А Ц -20 78,4 149,0 270,4 
530х10-А ЛС -20 117,6 117,6 234,3 
325х9-А ЛС/Ц -20 287,1 196,0 107,9 
530х10-А Ц -60 55,9 46,1 179,1 
530х10-А ЛС -60 85,3 63,7 110,3 
325х9-А ЛС/Ц -60 44,1 169,5 52,5 
Обозначения, принятые в таблице 2.7: 
Ц – центр шва;  
ЛС – линия сплавления;  
ЛС/Ц – центр шва для труб ТВЧ 
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Рисунок 2.17 – Диаграммы ударной вязкости основного металла труб  

 

При сравнении полученных результатов с требованиями ГОСТ 27772-2015 

(таблица 4) отмечено, что для стали С440 установлена норма по ударной вязкости 

𝐾𝐶𝑉 ≥ 66 Дж/см . Рассмотренные образцы превышают этот показатель, в 

особенности, сталь прямошовной трубы. Согласно таблице 3 ГОСТ 27772-2015 

исследуемые стали можно отнести к 7-ой категории. 

На основании проведенных исследований можно заключить, что сталь 

прямошовной трубы 325х9-А обладает высокой хладостойкостю (𝐾𝐶𝑉 = 37,6 ÷

129 Дж/см ). Спиральношовная труба 530х10-А также имеет хорошие вязкие свойства. 

В обоих случаях высокая ударная вязкость обусловлена высокодисперсной структурой. В 

случае прямошовной трубы структура мельче. 

Таблица 2.8 – Ударная вязкость основного металла труб. 
Маркировка трубы 

 
Температура 
испытания 

Ударная вязкость, Дж/см2 
1 2 3 

530х10-А +20 187,8 199,2 189,4 
325х9-А +20 315,2 311,9 314,3 
530х10-А -20 205,8 192,7 212,3 
325х9-А -20 267,8 248,2 313,5 
530х10-А -40 155,1 158,4 205,8 
325х9-А -40 196,0 272,7 196,0 
530х10-А -60 132,3 80,0 101,2 
325х9-А -60 256,4 258,0 257,1 
530х10-А -70 102,9 78,4 52,3 
325х9-А -70 186,2 215,6 203,7 
530х10-А -100 52,3 49,0 21,2 
325х9-А -100 37,6 129,0 84,9 
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2.7. Выводы по второй главе 

1. Для исследований выбраны сварные трубы различного сортамента (диаметр 

от 325 до 720 мм, толщина стенки от 5 до 10 мм), классов прочности (С390, С440, С550), 

химического состава, сваренные по различным схемам (прямошовные и 

спиральношовные), имеющие различное состояние поставки (см. таблицу 2.1). Подобное 

разнообразие позволяет оценить влияние этих факторов на работу труб при сжатии с 

изгибом. Рассмотренные трубы обладают высоким сопротивлением разрушению и 

высокой хладостойкостью. Во всех случаях ударная вязкость основного металла и 

сварных соединений, определенная на образцах с острым V-образным надрезом, 

составляет 𝐾𝐶𝑉 ≥ 34 
Дж

см
 , то есть удовлетворяет требованиям к сталям высокого 

качества. 

2. Различное состояние поставки труб проявилось в различных типах 

микроструктур: феррито-перлитная смесь у спиральношовной трубы 530х10-Б; 

дисперсная феррито-цементитная смесь у закаленных и высокоотпущенных 

спиральношовных труб 530х10-А и 720х7,5; ориентированная высокодисперсная сталь с 

элементами наклепа у прямошовных труб 325х9-А, 325х5, 530х8; такая же структура 

после высокотемпературного отпуска у 325х9-Б. 

3. В металле исследуемых труб имеют место диаграммы «σ-ε» с площадкой 

текучести различной формы (определяемой микроструктурой сталей и прочностью). В 

частности, отмечена разница по: форме перехода от упругой области к площадке 

текучести; длине площадки текучести; величине равномерного относительного 

удлинения (δр) и отношению 𝜎т
𝜎в

. Наблюдаемые различия позволяют оценить влияние 

формы диаграммы «σ-ε» на работу трубы при сжатии с изгибом. 

4. Сравнение твердостей основного металла труб, зоны термического влияния 

шва и металла шва показали, что эти участки труб несущественно различаются по 

твердости, и при расчетах на прочность выявленными различиями можно пренебречь. 

При расчетах на устойчивость (местную и общую) стоит рассмотреть влияние шва как 

концентратора напряжений, а также влияние остаточных тангенциальных и сварочных 

напряжений, оцениваемых на уровне (0,07 ÷ 0,1)𝜎т.  
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Глава 3. Теоретические исследования несущей способности стальных труб при сжатии с 

изгибом 

3.1. Аппроксимация диаграммы «ϭ-ε» трубных сталей повышенной и высокой 

прочности 

По результатам исследования материалов труб (Глава 2) были получены различные 

диаграммы работы стали «ϭ-ε» (приложение А). У рассмотренных сталей в зависимости 

от состояния поставки варьируется отношение предела пропорциональности к пределу 

текучести пц

т
≈ 0,78 ÷ 0,96 , отличаются формы диаграмм на участке от 𝜎пц до 𝜎т. 

Очертание последнего участка особенно важно в расчетах устойчивости элементов 

средней и малой гибкости, в частности труб, поскольку критические напряжения таких 

элементов, зачастую попадают в интервал 𝜎пц −  𝜎т. 

Для дальнейших расчетов будет предложена параметрическая функция 𝜎(𝜀), 

описывающая деформирование сталей с различной термической обработкой и, как 

следствие, с различным отношением пц

т
. Функция будет состоять из двух участков: 

линейного, для напряжений, не превышающих предел пропорциональности и 

нелинейного (гиперболического), за пределами пропорциональности (рисунок 3.1). 

Поскольку основная задача данной аппроксимации заключается в исследовании 

устойчивости, участок упрочнения (увеличения касательного модуля с ростом 

деформаций) для сталей с площадкой текучести учитываться не будет. Данное упрощение 

допустимо, поскольку относительные деформации, при которых происходит потеря 

устойчивости, как правило, не достигают участка упрочнения, даже в случаях с трубами 

малой гибкости �̅� < 0,5  и большими эксцентриситетами (𝑚 > 6). 

Зависимость «ϭ-ε» можно представить в виде системы: 

𝜎(𝜀) =

𝜎 (𝜀) = 𝐸𝜀, если 𝜀 ≤
𝜎пц

𝐸
 

𝜎 (𝜀) = 𝑎 −
1

𝑘(𝜀 + 𝑏)
, если 𝜀 >

𝜎пц

𝐸

, (3.1) 

где E – модуль упругости стали; a, b – параметры положения функции; k – параметр 

масштаба функции. 

Функция лежит в первой четверти и характеризует сжатие, 𝜎 и 𝜀 положительные. 

Растяжение описывается симметричной относительно начала координат функцией: 

−𝜎(−𝜀). 
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Условия сопряжения, при которых линейная функция будет касательной к 

гиперболической: 

𝜎
𝜎пц

𝐸
= 𝐸,

𝜎
𝜎пц

𝐸
= 𝜎пц.

 (3.2) 

Из этих условий определяются параметры a и b (отбрасывая неподходящие 

отрицательные решения): 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

1

𝑘
𝜎пц

𝐸
+ 𝑏

= 𝐸,

𝑎 −
1

𝑘
𝜎пц

𝐸
+ 𝑏

= 𝜎пц;

      

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 𝑏 =

−𝑘𝜎пц + √𝐸𝑘

𝐸𝑘
;

𝑎 = 𝜎пц +
1

𝑘
𝜎пц

𝐸
+ 𝑏

.
 (3.3) 

Подставляя a и b в 𝜎 (𝜀) выражения (3.1), можно получить параметрическую 

гиперболическую функцию в общем виде, которая сопрягается с линейным участком в 

𝜎пц (рисунок 3.1): 

𝜎 (𝜀) = 𝜎пц +
1

𝑘
𝜎пц

𝐸
+

−𝑘𝜎пц + √𝐸𝑘
𝐸𝑘

−
1

𝑘 𝜀 +
−𝑘𝜎пц + √𝐸𝑘

𝐸𝑘

 
(3.4) 

Параметр k характеризует скорость изменения касательного модуля. Таким образом, для 

любого типа диаграммы «ϭ-ε» можно подобрать такое k, при котором функция (3.4) будет 

достаточно точно описывать участок 𝜎пц − 𝜎т. 

Для практических расчетов коэффициенту k необходимо придать физический 

смысл. Этот параметр характеризует скорость изменения кривизны гиперболы, также он 

характеризует отношение пц

т
. При условии, что предел текучести будет соответствовать 

0,2%  остаточных деформаций при разгрузке по модулю упругости [18] (см. рисунок 3.1), 

система (3.5) будет характеризовать положение точки начала текучести. Подставив 

выражение (3.4) в систему (3.5), можно определить параметр k, который зависит от 

𝜎пц и 𝜎т – выражение (3.6). 

 
𝜎т = 𝜎 (𝜀т)

𝜎т = 𝐸(𝜀т − 0.002)
 (3.5) 

𝑘 =
𝐸

𝐸𝜎пц − 𝐸𝜎т − 500𝜎пц + 1000𝜎пц𝜎т − 500𝜎т

 (3.6) 
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Рисунок 3.1 – Вид аппроксимированной параметрической функции 𝜎(𝜀) для 

случаев: пц

т
= 0,9; пц

т
= 0,6 

 

Из выражений (3.4) и (3.6) видно, что очертание нелинейного участка функции 𝜎(𝜀) 

фактически зависит от двух параметров 𝜎т и 𝜎пц (принимая E=const). Вариация этих 

параметров, в частности, позволяет определить форму диаграммы «σ–ε» в зависимости от 

типа термической обработкой стали, эффектов наклепа и других факторов, влияющих на 

отношение пц

т
.  

На рисунке 3.1 изображены диаграммы двух сталей, у которых пределы текучести 

равны, а пределы пропорциональности различны. Один случай характерен для трубы с 

объемной термической обработкой стали (𝜎пц = 0,9𝜎т), другой – для труб без нее (𝜎пц =

0,6𝜎т). Элементы из таких сталей по-разному теряют устойчивость, причем нельзя 

однозначно сказать, при какой диаграмме критическая нагрузка окажется выше. На 

несущую способность при внецентренном сжатии также оказывают влияние гибкость, 

тонкостенность и эксцентриситет приложения нагрузки. При различных комбинациях 

этих характеристик потеря устойчивости происходит раньше: либо при диаграмме с пц

т
=

0,9, либо при диаграмме с пц

т
= 0,6. 

Ниже приведено сравнение диаграмм деформирования трубных сталей, 

полученных по результатам испытаний на растяжение цилиндрических образцов по 
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ГОСТ 1497-84 (см. раздел 2.4, приложение А), с их аналитическими аппроксимациями. 

Для примера выбраны две стали: прямошовной трубы 325х9-А (2) без объемной 

термической обработки и, как следствие, без ярко выраженной площадки текучести; 

спиральношовной трубы 530х10-Б (2) с объемной термической обработкой и с четко 

определяемой площадкой текучести.  

Оригинальные графики в размерностях [кгс-мм] были преобразованы в [МПа-

мм/мм] с учетом фактических геометрических характеристик образца, а также с учетом 

жесткости испытательной машины (синие графики на рисунке 3.2). Полученные 

диаграммы «σ–ε» имеют участки, не соответствующие фактическим деформативным 

свойствам стали – это участок от начала растяжения до (0,3÷0,5)σпц (хвост диаграммы) и 

площадка текучести, имеющая характерные неровности (зуб текучести). Хвост 

диаграммы возникает в процессе обжатия образца захватами, размер зуба текучести и 

неровностей на площадке текучести зависят от скорости нагружения и характеризуют 

реакцию материала на импульсное воздействие. Оба участка в целом не искажают 

картину деформирования стали от статической нагрузки и при математической 

аппроксимации не учитываются. 

На рисунке 3.2 изображены аппроксимированные диаграммы (красным цветом), 

также приведены их кусочные функции, полученные из выражений (3.1), (3.4), (3.6). В 

качестве параметров, определяющих функции, использовались фактические пределы 

пропорциональности и текучести трубных сталей. Расхождения графиков для случая 

трубы 530х10-Б (2) наблюдаются с началом участка упрочнения, но, как отмечалось 

выше, критические напряжения, соответствующие потере устойчивости, редко достигают 

этого участка, к тому же основной проверкой при таких напряжениях служит проверка 

прочности. В случае трубы 325х9-А (2) графики совпадают до временного сопротивления 

и начала нисходящей ветви. 

Предложенные функции достаточно точно (с коэффициентами детерминации 97,4 

и 98,1%) описывают действительные диаграммы деформирования сталей (до участка 

упрочнения или до временного сопротивления), а предложенный способ аппроксимации 

линейной и гиперболической функцией может быть использован для аналитических и 

численных расчетов на устойчивость, учитывающих нелинейную работу материала. 
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Рисунок 3.2 – Сравнение действительных и аппроксимированных диаграмм «σ–ε» 
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3.2. Аналитическое исследование устойчивости труб 

Как отмечалось в первой главе, совершенствование нормативных документов по 

расчету и подбору элементов из стальных труб подразумевает объединение в единой 

методике нескольких критериев несущей способности. В частности, проверка трубы, 

воспринимающей продольную сжимающую нагрузку, должна учитывать не только 

общую устойчивости, но и местную. Ниже будет представлена методика расчета, 

основанная на аналитической модели внецентренно сжатой шарнирно опертой трубы, 

которая учитывает оба упомянутых критерия. Особенность решения заключается в 

одновременном учете стержневого и оболочечного критериев несущей способности 

сжато-изгибаемой трубы. В решении используется параметрическая функция 

аппроксимации диаграммы деформирования стали, описанная в предыдущем разделе. 

Поэтому, помимо предела текучести, исходные параметры задачи включают предел 

пропорциональности и аналитическое описание работы материала в зоне 

упругопластических деформаций, что делает решение более точным. 

Кольцевое сечение симметрично относительно осей, проходящих через центр 

тяжести (рисунок 3.3), поэтому труба имеет одинаковую изгибную жесткость в любой 

плоскости изгиба. Подобная геометрическая особенность позволяет выполнять проверку 

устойчивости при центральном и внецентренном сжатии в одной плоскости, также 

снимется вопрос изгибно-крутильной формы потери устойчивости.  

За исходную расчетную схему принимается плоская стержневая модель трубы, на 

торцах которой имеются элементы с условно бесконечной жесткостью для задания 

эксцентричного нагружения (см. рисунок 3.3). Со стороны подвижной опоры 

внецентренно прикладывается продольная сжимающая нагрузка, что приводит к изгибу 

стержня. 

Задачу в представленном виде, с шарнирным опиранием, можно рассматривать как 

базовую. Ее решение которой будет являться основой для дальнейших исследований, в 

том числе случаев с другими опорными закреплениями [98, с. 197], а также труб в составе 

пространственной или плоской конструктивной схемы. Вариант внецентренного сжатия 

также можно распространить на другие нагрузки, вызывающие изгиб, растяжение, сжатие 

и их комбинации. 
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В основу исследования положены следующие предпосылки и допущения: 

1. При изгибе все плоские сечения остаются плоскими (гипотеза Бернулли) и сохраняют 

свою исходную форму; 

2. Материал трубы в своей работе следует зависимости σ(ε) в соответствии с 

выражениями (3.1), (3.4), (3.6). График деформирования принимается одинаковым как 

для сжатия, так и для растяжения; 

3. Не учитывается изменение длины стержня вдоль оси z вследствие укорочения от 

сжатия и выпучивания (l=const); 

4. Поворот торцевых элементов от действия сжимающей нагрузки и опорной реакции не 

учитывается, то есть эксцентриситет в процессе нагружения неизменен (e=const); 

5. Принимается упрощенное уравнение изогнутой кривой стержня в виде полуволны 

синусоиды (см. рисунок 3.3) в соответствии с выражением: 

𝑦(𝑧) = 𝑦 ∙ sin
𝜋 ∙ 𝑧

𝑙
, (3.7) 

где l – длина стержня; y0 – наибольший прогиб по длине стержня 𝑧 = ; 

6. Выражение кривизны стержня принимается в упрощенном виде как вторая 

производная от функции прогиба: 

𝜌 = 𝑦 (𝑧), (3.8) 

где 𝜌 – кривизна стержня. 

Рисунок 3.3 – Вид расчетной схемы и поперечного сечения 
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Принятые допущения существенно упрощают решение задачи. Тем не менее, 

степень их влияния на характер деформирования трубы и итоговую несущую способность 

зависит от геометрических размеров рассматриваемого образца (D, t, l), эксцентриситета 

и диаграммы стали («σ-ε»). В частности, очевидно, что с увеличением гибкости элемента 

увеличиваются прогибы и кривизна стержня, что делает допущения 1 и 3 все более 

грубыми, поскольку увеличиваются перемещения вдоль оси z и возрастает сплющивание 

сечения в процессе изгиба. Напротив, уменьшение гибкости ставит под сомнение 

допущения 5 и 6, а увеличение эксцентриситета предпосылки 4 и 5.  В дальнейшем 

влияние подобных упрощений на несущую способность и деформативность труб будет 

оцениваться путем сравнения результатов расчета описанной в этом разделе методикой с 

конечно-элементным расчетом и экспериментальными данными (раздел 3.3 и глава 4). 

Часть из них будет учтена введением поправочных коэффициентов. 

Рисунок 3.4 – Эпюры напряжений и относительных деформаций в сечении трубы 

при сжатии с изгибом в общем виде 

 

На основе принятых предпосылок для каждого сечения трубы будут верны эпюры 

напряжений и относительных деформаций, изображенные в общем виде на рисунке 3.4. 

Положительные значения напряжений и деформаций соответствуют сжатию, 

отрицательные – растяжению. Продольная сила и изгибающий момент (N, M 

соответственно) – внешняя нагрузка, действующая на сечение.  Ось v направлена к центру 

кривизны стержня, следовательно, крайняя правая фибра, которой соответствуют σ1 и ε1, 

является наиболее напряженной. 

Для определения относительных деформаций в сечении трубы будет справедливо 

следующее выражение: 
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𝜀(𝑣) = 𝑣 ∙
𝜀 − 𝜀

2𝑅
+

𝜀 + 𝜀

2
, (3.9) 

где ε1 и ε2 – относительные нормальные деформации внутренней и внешней фибры 

соответственно (см. рисунок 3.4). 

Множитель переменной v в (3.9) определяет кривизну стержня в сечении. Исходя 

из выражения (3.8), вторая производная от прогиба: 

𝑦 (𝑧) =
𝜀 − 𝜀

2𝑅
 (3.10) 

Второе слагаемое в выражении (3.9) является относительными деформациями 

середины сечения (при v=0). Обозначим его как ε0 (см. рисунок 3.4):  

𝜀 =
𝜀 + 𝜀

2
 (3.11) 

Выражение (3.9) для относительных деформаций примет вид: 

𝜀(𝑣) = 𝑣 ∙ 𝑦 (𝑧) + 𝜀  (3.12) 

Система уравнений, характеризующая равновесие внешних и внутренних сил в 

произвольном сечении трубы имеет следующий вид: 

⎩
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎧𝑁(𝑧, 𝑦, 𝜀 ) = 𝑑𝑣 𝑑𝑥

√

√

1 ∙ 𝑑𝜎
∙ ( )

− 𝑑𝑣 𝑑𝑥
√

√

1 ∙ 𝑑𝜎
∙ ( )

,

𝑀(𝑧, 𝑦, 𝜀 ) = 𝑑𝑣 𝑑𝑥
√

√

𝑣 ∙ 𝑑𝜎
∙ ( )

− 𝑑𝑣 𝑑𝑥
√

√

𝑣 ∙ 𝑑𝜎
∙ ( )

,

𝑁(𝑧, 𝑦, 𝜀 ) =
𝑀(𝑧, 𝑦, 𝜀 )

𝑒 − 𝑦
;

 3.13. 

где R – внешний радиус трубы; r – внутренний радиус трубы; e – эксцентриситет (см. 

рисунок 3.3) 

Принятое допущение (3.7) позволяет избежать трудоемкого интегрирования 

выражений (3.13) по длине стержня для определения действительной формы изгиба 

трубы. Выбор аппроксимированной кривой, которая содержит в себе лишь один параметр 

– величину максимального прогиба (y0), приводит задачу равновесия стержня к системе с 

одной степенью свободы. То есть, равновесное состояние трубы определяется 

равновесием внешних и внутренних сил в наиболее напряженном среднем сечении 

𝑧 = . Кроме того, аппроксимация полуволной синусоиды, как правило, дает наиболее 

точные результаты [31].  

В таком случае вторая производная от прогиба принимает вид: 
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𝑦′′(𝑧) = −𝑦 ∙
𝜋

𝑙
∙ sin 𝜋 ∙

𝑧

𝑙
 (3.14) 

Для среднего сечения: 

𝑦′′ = −𝑦 ∙
𝜋

𝑙
 (3.15) 

Для среднего сечения система уравнений равновесия внешних и внутренних сил, 

характеризующая равновесие трубы в целом, получает вид: 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

𝑁(𝑦 , 𝜀 ) = 𝑑𝑣 𝑑𝑥
√

√

1 ∙ 𝑑𝜎
∙ ∙

− 𝑑𝑣 𝑑𝑥
√

√

1 ∙ 𝑑𝜎
∙ ∙

,

𝑁(𝑦 , 𝜀 ) =
1

𝑒 − 𝑦
𝑑𝑣 𝑑𝑥

√

√

𝑣 ∙ 𝑑𝜎
∙ ∙

− 𝑑𝑣 𝑑𝑥
√

√

𝑣 ∙ 𝑑𝜎
∙ ∙

.

 

 

Полученная система уравнений (3.16) неявно описывает зависимость сжимающей 

нагрузки от прогиба N(y0) (рисунок 3.5). Как известно, восходящей части графика 

> 0  соответствуют устойчивые состояния равновесия стержня: прогиб 

увеличивается с увеличением нагрузки. Нисходящая ветвь < 0  характеризует 

неустойчивые состояния равновесия: увеличение прогиба сопровождается уменьшением 

продольной реакции на опоре. 

Рисунок 3.5 – График зависимости сжимающей нагрузки от прогиба трубы для 

случаев потери местной и общей устойчивости 

 

Классический критерий потери устойчивости стержня, соответствующий 

максимуму функции N(y0) (см. рисунок 3.5), можно записать как: 

а) б) 

(3.16) 
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𝜕𝑁

𝜕𝑦
= 0 (3.17) 

Применяя критерий (3.17) к системе (3.16), можно определить прогиб (ycr), 

соответствующий критической нагрузке (Ncr), а затем и саму нагрузку. 

Для определения второго критерия, характеризующего потерю местной 

устойчивости трубы, следует обратиться к формуле критических напряжений 

цилиндрических оболочек, обобщенной Э.И. Григолюком [21]: 

𝜎 =
1

3 ∙ (1 − 𝜇 )
∙ 𝐸 ∙ 𝐸 ∙

𝑡

𝑅
, (3.18) 

где 𝜎  – напряжение, соответствующее потере местной устойчивости трубы при 

центральном сжатии; 𝜇 – коэффициент Пуассона; 𝐸  – касательный модуль; 𝐸с – 

секущий модуль. 

Формула (3.18) предназначена для центрально-сжатых оболочек, учитывает 

нелинейное поведение материала, но не учитывает изменение геометрии оболочки в 

процессе нагружения. В своих экспериментальных исследованиях  А.Н. Божинский и 

А.С. Вольмир [7] показали (см. раздел 1.3), что данный критерий справедлив только для 

толстостенных оболочек 𝐷
𝑡 < 50 (рисунок 3.6). Для труб с более тонкой стенкой 

значительное влияние оказывают деформации, предшествующие потере устойчивости. В 

таких ситуациях выражение (3.18) завышает критические напряжения по отношению к 

действительным. 

Учет локальной геометрической нелинейности в аналитическом виде является 

задачей достаточно трудоемкой, поэтому предлагается в дальнейшем внести изменения в 

формулу (3.18) на основе численных расчетов и экспериментальных данных, которые 

позволят получать более точные результаты предельных напряжений. Предложения по 

уточнению выражения (3.18) на основе опытно-теоретических исследований стальных 

сварных труб для строительных конструкций представлены в разделе 5.4. 

Формулу Григолюка [21] можно скорректировать на основе уже имеющихся 

экспериментальных данных Божинского и Вольмира [7]. Но поскольку рассматривались 

дюралюминиевые оболочки малой гибкости (𝜆 ≈ 2 ÷ 3), неизвестно, будет ли 

распространяться полученное преобразование на стальные сварные трубы средних 

гибкостей (𝜆 ≈ 10 ÷ 50). Кроме того, дюралюминиевые образцы изготавливались с 
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высокой точностью специально для эксперимента, что также затрудняет интерпретацию 

результатов в отношении реальных строительных конструкций. 

Рисунок 3.6 – Сравнение теоретических и экспериментальных значений 

критических напряжений оболочек. (А.Н. Божинский и А.С. Вольмир [7])  

 

Для расчетов в этом разделе выражение (3.18) используется в исходном виде. 

Полученные результаты помогут в первом приближении оценить влияние местной и 

общей устойчивости на несущую способность труб. 

Известно, что критические напряжения оболочек при сжатии и изгибе различны 

[15]. Для учета этого различия можно воспользоваться формулой, предложенной Б.М. 

Броуде [10,53] для случая внецентренного сжатия: 

𝜎 . =
𝜎

8
9 −

𝜎

𝜎
, (3.19) 

где 𝜎 .  – критическое напряжение трубы при сжатии с изгибом; 𝜎  – максимальное 

напряжение в сечении трубы; 𝜎  – минимальные напряжения в сечении у 

противоположного конца диаметра (рисунок 3.4). 

В соответствии с (3.19), для случая чистого изгиба = −1 , величина 

критических напряжений увеличивается на 25% в сравнении с центральным сжатием. В 

случае равенства максимальных и минимальных напряжений = 1 , выражение (3.19) 

приводит к случаю центрального сжатия. 

Формула (3.19) применима к оболочкам, теряющим устойчивость в упругой 

стадии, кроме того, ее точность оценивалась на основе испытаний оболочек малой 

Результаты 

эксперимента 

Теоретические 

кривые 

p – критические 

напряжения; 

 - отношение радиуса к 

толщине стенки 
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гибкости [94]. С увеличением гибкости, увеличивается влияние сплющивания 

поперечного сечения на несущую способность, что может привести к снижению 

критических напряжений [63,62], поэтому применимость выражения (3.19) для стальных 

сварных труб с гибкостью λ > 15, работающих в упругопластической стадии, проверятся 

в рамках данного исследования. 

В первом приближении выражение (3.19) принимается в исходном виде и 

совместно с (3.18) назначается в качестве второго критерия несущей способности, 

учитывающего потерю местной устойчивости трубы. В соответствии с выражениями 

(3.1), (3.12) и (3.15) можно получить 𝜎 и 𝜎 : 

𝜎 (𝑦 , 𝜀 ) = 𝜎 −𝑦
𝜋

𝑙
𝑅 + 𝜀 , (3.20) 

𝜎 (𝑦 , 𝜀 ) = 𝜎 𝑦
𝜋

𝑙
𝑅 + 𝜀 ; (3.21) 

Принимая во внимание, что касательный и секущий модуль являются функциями 

относительных деформаций 

𝐸 (𝜀) =
𝑑𝜎

𝑑𝜀
, 𝐸с(𝜀) =

𝜎

𝜀
; (3.22) 

формула предельных местных напряжений в виде функции двух переменных примет вид: 

𝜎 . (𝑦 , 𝜀 ) =
𝐸 (−𝑦

𝜋
𝑙

𝑅 + 𝜀 ) ∙ 𝐸 (−𝑦
𝜋
𝑙

𝑅 + 𝜀 )

8 ∙ 3 ∙ (1 − 𝜇 )
∙

𝑡

𝑅
∙ 9 −

𝜎 𝑦
𝜋
𝑙

𝑅 + 𝜀

𝜎 −𝑦
𝜋
𝑙

𝑅 + 𝜀
 (3.23) 

Если приравнять наибольшее напряжение в сечении 𝜎 (𝑦 , 𝜀 ) к 𝜎 . (𝑦 , 𝜀 ), 

получится уравнение, которое в неявном виде описывает зависимость 𝑦 (𝜀 ). Приняв эту 

зависимость в качестве еще одного уравнения в системе (3.16), можно определить 

значения нагрузки, прогиба и деформации (𝑁 , 𝑦 , 𝜀 ), при которых происходит потеря 

местной устойчивости, согласно условию (3.23). 

На основе системы уравнений (3.16), описывающей прогибы (𝑦 ) и деформации 

(𝜀 ) трубы от внецентренно приложенной силы (𝑁), и двух критериев (3.17) и (3.23) 

получены две критические нагрузки: одна соответствует потере общей устойчивости 

трубы (𝑁 ), другая – определяет локальное выпучивание стенки (𝑁 ). То есть, имеем 

два случая исчерпания несущей способности трубы при сжатии с изгибом: в одном 𝑁  

оказывается на восходящем участке функции 𝑁(𝑦 ) (см. рисунок 3.5а) – потеря местной 

устойчивости происходит раньше общей; в другом – 𝑁  попадает на нисходящую ветвь 
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кривой 𝑁(𝑦 ) (см. рисунок 3.5б) – потеря общей устойчивости опережает местное 

выпучивание. Вид потери устойчивости зависит от нескольких факторов: геометрических 

– тонкостенность , гибкость (𝜆); физических – диаграмма деформирования стали «σ-

ε»; силовых – в частности, эксцентриситет приложения сжимающей силы (e). 

Исследуем влияние всех перечисленных факторов на несущую способность труб. 

В частности, рассмотрим функции 𝜑(𝜆) для двух случаев потери устойчивости, 

описанных выше, в вариациях следующих параметров: тонкостенность ; 

относительный эксцентриситет (m); форма диаграммы деформирования пц

т
. Введем 

коэффициенты устойчивости двух видов: 

𝜑 =
𝑁

𝐴 ∙ 𝜎т

, 𝜑 =
𝑁

𝐴 ∙ 𝜎т

; (3.24) 

где A – площадь поперечного сечения трубы, значения критических нагрузок (𝑁 , 𝑁 ) 

определяются способом, описанным в этом разделе. В качестве вспомогательного 

инструмента для решения уравнений используется программный пакет Maple. 

Рассмотрим:  

 Две стали с одинаковым пределом текучести 400 МПа, но разным пределом 

пропорциональности (см. рисунок 3.1): 360МПа, 240МПа  пц

т
= 0,9 и пц

т
= 0,6 ; 

 Два типа сечения с разной тонкостенностью : 106, 22; 

 Три варианта относительного эксцентриситета 𝑚 = 𝑒 ∙ : 0,08; 0,8; 2,4; 

 Диапазон гибкостей: 𝜆 ≈ 10 ÷ 100. 

Графики функций 𝜑 (𝜆) и 𝜑 (𝜆) для указанных случаев представлены на 

рисунках 3.7, 3.8. Ось ординат характеризует значения как 𝜑 , так и 𝜑 . В первом случае 

график изображен синим цветом, во втором – розовым. Две функции в каждом отдельном 

случае , 𝑚, пц

т
 имеют точку соприкосновения (показана зеленым цветом), которая 

отмечает момент совпадения двух критических нагрузок (𝑁 = 𝑁 , 𝑦 = 𝑦 ). 
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𝜎т = 400МПа,
𝜎пц

𝜎т
= 0,9 

  
Рисунок 3.7 – Зависимость коэффициентов устойчивости труб от гибкости при σт=400МПа, σпц=360МПа  
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𝜎т = 400МПа,
𝜎пц

𝜎т
= 0,6 

  
Рисунок 3.8 – Зависимость коэффициентов устойчивости труб от гибкости при σт=400МПа, σпц=240МПа  
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Точка соприкосновения делит графики на две части: правые части характеризуют 

гибкости при которых происходит потеря общей устойчивости, 𝜑 (𝜆) изображена 

пунктирной  линией – потеря местной устойчивости возможна лишь в закритической 

области (𝑦 > 𝑦 ); левые части характеризуют гибкости при которых происходит потеря 

местной устойчивости, 𝜑 (𝜆) изображена пунктиром – потеря общей устойчивости не 

успевает произойти (𝑦 < 𝑦 ). Полученные результаты лишний раз подтверждают 

очевидный факт, что уменьшение гибкости трубы приводит к локальному выпучиванию 

стенки – форма потери устойчивости меняется с общей на местную. Граница двух 

явлений характеризуется определенной гибкостью, разной в каждом конкретном 

случае , 𝑚, пц

т
. 

На основе полученных результатов (3.7), (3.8) оценивается степень влияния 

заданных параметров , 𝑚, пц

т
 на характер потери устойчивости труб. Вполне ожидаемо 

смещение точки соприкосновения графиков в сторону больших гибкостей при 

увеличении тонкостенности . То же наблюдается с увеличением эксцентриситета (𝑚). 

На положение точки также оказывает влияние параметр пц

т
, однако его снижение в одном 

случае (m=0,08) смещает границу вправо, в другом (m=0,8÷2,4) – влево. 

Стоит обратить внимание на расхождение графиков 𝜑 (𝜆) и 𝜑 (𝜆), в особенности, 

на участках левее точки соприкосновения. В этой области потеря несущей способности 

происходит из-за локального выпучивания. Разность коэффициентов 𝜑  и 𝜑  возрастает 

с увеличением тонкостенности и эксцентриситета,  а также с уменьшением гибкости. Из 

графиков видно, к какой ошибке может привести расчет только по стержневой модели. 

Для толстостенных труб = 22  отличие 𝜑  и 𝜑  невелико и, в крайнем случае, 

составляет 4,7% пц

т
= 0,9; 𝑚 = 2,4;  𝜆 = 11 . Для тонкостенных = 106  разность уже 

существенная и достигает 17,3% пц

т
= 0,9; 𝑚 = 2,4;  𝜆 = 11 .  

Отдельно следует отметить характер влияния формы диаграммы «σ-ε» на форму 

графиков 𝜑 (𝜆), 𝜑 (𝜆). В особенности при малых эксцентриситетах (𝑚 = 0,08), 

снижение пц

т
 приводит к заметному «разглаживанию» графиков коэффициентов 

устойчивости. Например, 𝜑 (𝜆) при пц

т
= 0,9 в интервале гибкостей  𝜆 = 30 ÷ 80 имеет 
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явную выпуклость вверх. Снижение пц

т
 до 0,6 превращает график, практически, в 

прямую линию, а при детальном рассмотрении, в том же диапазоне гибкостей (𝜆 = 30 ÷

80) фиксируется небольшая выпуклость вниз. Схожее изменение выгиба свойственно и 

для 𝜑 (𝜆). С увеличением эксцентриситета подобный эффект сохраняется, но в меньшей 

степени. 

Сравнение двух сталей с равными пределами текучести, но разными пределами 

пропорциональности показывает, что снижении 𝜎пц приводит к снижению 

коэффициентов устойчивости (как 𝜑 , так и 𝜑 ) при гибкостях 𝜆 > 20 ÷ 30. Для труб 

малой гибкости (𝜆 < 20 ÷ 30) снижение 𝜎пц, напротив,  увеличивает несущую 

способность (𝜑  и 𝜑 ). 

Стоит отметить, что данный расчет, в первом приближении, использует несколько 

завышенный критерий местных критических напряжений (см. рисунок 3.6), поэтому 

можно предположить, что действительные точки соприкосновения графиков будут 

смещены в сторону больших гибкостей, а разность коэффициентов 𝜑  и 𝜑  левее этой 

точки увеличится. 

Данное аналитическое решение, в отличие от численного расчета (например, 

конечно-элементного), дает возможность анализировать функции коэффициентов 

устойчивости (или других характеристик) от разных переменных (𝜎пц, 𝜎т, 𝜆, 𝑚, 𝐷, 𝑡, 𝜑) с 

применением инструментов математического анализа, что позволяет выявлять важные 

зависимости и закономерности. Представленная в этом разделе методика определения 

несущей способности стальных труб может быть использована для совершенствования 

инженерной методики расчета трубчатых элементов. 

3.3. Сравнение теоретических и нормативных расчетов. 

Для оценки различных подходов определения несущей способности сжато-

изгибаемых трубчатых элементов представим сравнение результатов теоретических и 

нормативных расчетов двух труб с известными прочностными характеристиками: 325х9-

А и 720х7,5 (описаны в главе 2). Выбранные трубы отличаются: по тонкостенности ( =

36 и 96 соответственно); по форме диаграмм деформирования стали «σ-ε» (Приложение 

А), в частности пц

т
= 0,78 и 0,95 соответственно. Рассматриваемые стали труб относятся 

к высокопрочным и имеют пределы текучести 𝜎т = 597 и 575 МПа соответственно. По 
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результатам расчетов оценивается влияние физических и геометрических отличий труб 

на их прочность и устойчивость. 

Несущая способность шарнирно опертых труб определяется тремя способами: с 

помощью конечно-элементного анализа с применением пакета программ Ansys 

Workbench; по нормам для стальных конструкций [53] с учетом рекомендаций СП 294 

[54]; с помощью методики, описанной в предыдущем разделе. Подобное сравнение также 

поможет оценить точность предложенных в разделе 3.2 выражений. 

Для указанных труб рассмотрен интервал условных гибкостей �̅� = 0,5 ÷ 5. 

Оценены случаи центрального сжатия (в том числе учетом случайных эксцентриситетов), 

а также внецентренного сжатия с относительными эксцентриситетами m = 0,8 и 2,4.  

Поскольку в дальнейшем будут производиться расчеты как на прочность, так и на 

различные виды устойчивости, для удобства сравнения, введено обозначение 

относительной несущей способности (рисунок 3.10): 

𝜙 =
𝑁расч

𝐴 ∙ 𝜎т

, (3.25) 

где Nрасч – предельная нагрузка по прочности (Nпр), местной (Nm) или общей (Ncr) 

устойчивости, полученная по результатам расчета. 

В Ansys Workbench создавалась геометрия в виде идеальной цилиндрической 

поверхности, которая принималась в качестве срединной поверхности (диаметром D-t) 

рассматриваемой трубы. На ее основе разбивалась конечно-элементная сетка из 

треугольных элементов. Шаг сетки определялся на тестовых моделях путем 

последовательных итерационных расчетов. В начале производился расчет с грубой 

сеткой, затем разбивалась новая сетка из элементов вдвое меньшей площади, оценивалось 

изменение критической нагрузки. Уменьшение сетки производилось до тех пор, пока 

разность критических нагрузок соседних итераций не превышала 0,5%. 

Упругопластические свойства материала труб задавались диаграммой 

деформирования стали в виде кусочно-линейной функции, которая являлась 

аппроксимацией действительной диаграммы стали (Приложение А), полученной по 

результатам испытаний. Количество участков кусочно-линейной функции – от 40 до 60. 

Первый линейный участок соответствовал упругой работе материала и ограничивался 

пределом пропорциональности. Последующие участки характеризовали пластическую 
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работу материала. В качестве критерия пластичности принимался критерий Р.Э. вон 

Мизеса [44]. 

Для задания граничных условий торцевые узлы трубы с каждой стороны 

объединялись жестким конечным элементом, который имел шарнирную опору на 

расстоянии эксцентриситета от центральной оси. Нагружение моделировалось 

перемещением одной опоры вдоль исходной оси трубы. Модель нагружалась до 

появления нисходящей ветви на диаграмме «продольная реакция опоры – перемещение 

опоры». Максимум на этом графике принимался за критическую нагрузку данной модели 

трубы. 

Использовался итерационный тип решения численной задачи по методу Ньютона-

Рафсона, учитывающий расчет по деформированной схеме. Количество шагов итераций 

– от 50 до 100.  

Для проведения сравнительного анализа и построения графиков "𝜙 − �̅�" в Ansys 

Workbench было рассчитано 96 моделей (на рисунке 3.10 изображены зеленым цветом). 

 

а 

 

б 

Рисунок 3.9 – Вид деформаций при потере устойчивости моделей труб: а) 325х9-А-120 

(общая потеря устойчивости); б) 720х7,5-0 (местная потеря устойчивости) 
 
Несущая способность отмеченных труб также оценивалась в соответствии с 

нормами [53]. Рассматривались случаи центрального сжатия и сжатия с изгибом. 

Проводились проверки на прочность, общую устойчивость и местную устойчивость труб 

как цилиндрических оболочек. Результаты нормативных расчетов на рисунке 3.10 

изображены линиями красного цвета. 
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Центрально-сжатые трубы рассчитывались по формулам раздела 7 норм [53]. 

Поскольку нормативное сопротивление рассматриваемых сталей превышает 440 МПа, то 

в соответствии с п. 7.1.1 СП, предельная нагрузка по прочности определяется из 

выражения: 

𝑁пр = 𝐴 ∙
𝑅

𝛾
∙ 𝛾 , (3.26) 

где An=A – площадь поперечного сечения трубы; Ru – расчетное сопротивление стали по 

временному сопротивлению (в рамках данной работы принято равным временному 

сопротивлению σв); γu=1,3 – коэффициент надежности в расчетах по временному 

сопротивлению; γс – коэффициент условий работы (здесь и далее принят равным 

единице). 

Результаты расчета по (3.26) на рисунке 3.10 показаны бело-красной пунктирной 

линией. 

Нагрузка, соответствующая потере устойчивости при центральном сжатии (п. 7.1.3 

СП), определялась по формуле: 

𝑁 = 𝜑 ∙ 𝐴 ∙ 𝑅 ∙ 𝛾 , (3.27) 

где φ – коэффициент устойчивости при центральном сжатии; Ry – расчетное 

сопротивление стали по пределу текучести (в рамках данной работы принято равным 

пределу текучести σт). 

Результаты расчета по (3.27) на рисунке 3.10 показаны красной пунктирной линией. 

В СП 294 [54] указано, что коэффициент устойчивости φ в СП 16 [53] определяется 

на основе расчета внецентренно сжатых стержней с учетом случайных эксцентриситетов. 

Случайный эксцентриситет учитывает начальные несовершенства и погибы стержня, а 

его величина, в соответствии с СП 294 [54], определяется по формуле: 

𝑒 =
𝑖

20
+

𝑙

750
, (3.28) 

где i – радиус инерции; l – расчетная длина стержня. 

Исходя из этого, несущая способность центрально-сжатых труб оценивается вторым 

способом как внецентренно сжатых труб с эксцентриситетом eb. В таком случае труба 

рассчитывается как сжато-изгибаемый элемент в соответствии с главой 9 СП [9]. 

Проверка прочность при сжатии с изгибом определяется по формуле (106) СП 16. 

Принимая в этом случае изгибающий момент 𝑀 = 𝑁 ∙ 𝑒, получаем предельную нагрузку 

трубы по прочности: 
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𝑁пр =
𝑅 ∙ 𝐴 ∙ 𝑊

𝑒 ∙ 𝐴 + 𝑊
, (3.29) 

где W – момент сопротивления сечения. 

Результаты расчета по (3.29) на рисунке 3.10 показаны красно-белой сплошной линией. 

Предельная нагрузка по устойчивости при внецентренном сжатии определяется из 

выражения (109) норм: 

𝑁 = 𝜑 ∙ 𝐴 ∙ 𝑅 ∙ 𝛾 , (3.30) 

где φe – коэффициент устойчивости при сжатии с изгибом. 

Результаты расчета по (3.30) на рисунке 3.10 показаны красной сплошной линией. 

Несущая способность стенки трубы определялась в соответствии с разделом 11 СП 

16 [53]. То есть выполнялись проверки труб как замкнутых цилиндрических оболочек. 

Прочностной расчет стенки в этом случае аналогичен стержневому расчету на прочность 

или показывает более высокие значения критических нагрузок, поэтому в первую очередь 

следует оценить местную устойчивость. В соответствии с п. 11.2.2 СП 16 [53] расчет 

местной устойчивости стенки произведен только для труб 720х7,5. Для трубы 325х9-А 

нормы исключают потерю местной устойчивости стенки из-за низкого отношения , 

поэтому для этого сечения на рисунке 3.10 нормативные графики местной устойчивости 

не представлены. 

В соответствии с п. 11.2.1 [9] были определены критические напряжений для труб 

с сечением 720х7,5. Для связи критических напряжений с соответствующими 

критическими нагрузкам, использовалась формула (57) СП 294 [54], предназначенная для 

расчета сжато-изогнутых трубчатых стержней: 

𝜎 , =
𝑁

𝐴

⎝

⎜⎜
⎛

1 +
2𝑒

𝑟

1 −

𝑁
𝐴 ∙ �̅�

𝜋 𝑅 ⎠

⎟⎟
⎞

 (3.31) 

Для случаев центрального сжатия расчета по (3.31) выполнялся с учетом случайных 

эксцентриситетов по (3.28). Результаты нормативного расчета, учитывающего местную 

потерю устойчивости, показаны на рисунке 3.10 линией из красных точек. Для труб 

720х7,5 нагрузка потери местной устойчивости во всех случаях оказалась ниже 

предельной нагрузки по прочности, поэтому на рисунке 3.10 отсутствует прочностной 

график для этого сечения. 
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Для построения нормативных графиков (см. рисунок 3.10) нагрузки (Ncr, Nпр, Nm) 

определялись с шагом �̅� = 0,1. Всего рассмотрено 632 случая. 

Результаты расчета, основанного на аналитической модели шарнирно опёртой 

трубы, в соответствии с разделом 3.2, показаны на рисунке 3.10 синим цветом. Сплошной 

линией отмечены случаи потери общей устойчивости, линией из точек – местной 

устойчивости. 

В аналитических (Maple) и конечно-элементных (Ansys) моделях центральное 

сжатие рассматривалось как внецентренное сжатие со случайными эксцентриситетами по 

(3.28) [54]. 

На рисунке 3.10 представлено сравнение полученных различными способами 

кривых "𝜙 − �̅�". Сопоставление результатов численных и аналитических расчетов 

позволит оценить влияние принятых в разделе 3.2 упрощений для стержневой модели 

трубы. При оценке общей устойчивости оба расчета дают примерно схожие результаты. 

Для стали с пц

т
= 0,95 в диапазоне гибкостей �̅� = 1,5 ÷ 4 разница не превышает 3,4%, для 

случая пц

т
= 0,78 аналогичная разность доходит до 5,5%. Причем, результаты 

аналитического расчета в этих случаях показывают бол́ьшие значения. Можно 

предположить, что подобное завышение результатов связано с упрощенной формой 

изгиба трубы в виде полуволны синусоиды (3.7). У стали трубы 325х9-А упругий участок 

диаграммы деформирования короче, чем у трубы 720х7,5, поэтому в случае 

толстостенного сечения пластические деформации начинаются раньше, из-за чего 

наблюдаются бол́ьшие отклонения от идеализированной синусоидальной формы изгиба. 

Отличие в деформировании схем приводит к отличию критических нагрузок, полученных 

в Ansys и Maple. 

При сравнении численных и аналитических расчетов в области малых гибкостей, 

где происходит потеря местной устойчивости, наблюдается увеличение расхождения 

графиков. Тут стоит обратить внимание на тонкостенную трубу 720х7,5, где результаты 

отличаются более чем на 10% (m=2,4).  Замечено, что при малых гибкостях анализ по 

МКЭ показывает бол́ьшую несущую способность, чем по предложенным в разделе 3.2 

формулам, и это при том, что в аналитическом расчете приняты заведомо завышенные 

критерии потери местной устойчивости. Подобное завышение несущей способности при 

конечно-элементном анализе говорит о неприменимости численных моделей труб в 

представленном виде для оценки местной устойчивости.
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720х7,5 

𝜎т = 575МПа,
𝜎пц

𝜎т
= 0,95 

325х9-А 

𝜎т = 597МПа,
𝜎пц

𝜎т
= 0,78 

  
Рисунок 3.10 – Графики относительной несущей способности по (3.25) в зависимости от условной гибкости при разных расчетах 
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Центральное сжатие в результате нормативных расчетов рассчитано двумя 

способами: как собственно центральное, с определением коэффициентов φ; как 

внецентренное (со случайными эксцентриситетами) по коэффициентам φе. Первый 

способ в большинстве рассмотренных случаев показывает бо́льшую несущую 

способность, чем второй, пересечение двух графиков происходит при  �̅� ≈ 4,5. Отличие 

φ от φе максимально при �̅� = 2,5 ÷ 2,7 и достигает 16%. 

Важно отметить, что в соответствии с СП [53] для элементов малой гибкости 

потеря прочности наступает раньше потери устойчивости. Причем, точка пересечения 

двух графиков, то есть перехода от устойчивости к прочности, смещается в сторону 

бо́льших гибкостей с увеличением эксцентриситета. Поэтому для случаев m=2,4 (сечение 

325х9-А) разница расчета на прочность и устойчивость наибо́льшая – 30% при �̅� = 0,5. 

Интересно сравнение результатов нормативного расчета на местную и общую 

устойчивость (сечение 720х7,5). Точка пересечения графиков общей и местной 

устойчивости, как и в случае с прочностью, смещается в сторону бо́льших гибкостей с 

увеличением эксцентриситета. С уменьшением гибкости расхождение отмеченных 

графиков увеличивается. При относительном эксцентриситете m=2,4 отличие двух 

графиков достигает 33% (при λ = 0,5), а потеря местной устойчивости, в соответствии с 

нормами, происходит даже при λ = 5.  

Сравнение расчетов по СП показало большой разброс результатов в зависимости 

от типа проверки. Отсутствие учета прочностных или оболочечных критериев несущей 

способности приводит к существенному завышению предельно допустимой нагрузки, 

особенно, при малых гибкостях. В перспективу дальнейшего развития нормативных 

методик расчета можно рекомендовать объединить всевозможные проверки несущей 

способности труб в единую расчетную методику. Это поможет сократить трудоемкость 

вычислений и исключит возможность неучета того или иного критерия несущей 

способности. 

Далее представлен сравнительный анализ результатов нормативного и 

аналитического (Maple) расчетов. Анализ местной устойчивости (сечение 720х7,5) 

показывает, что аналитический расчет завышает несущую способность в сравнении с 

расчетами по СП до 15% (λ = 0,5). Отчасти это вызвано тем, что принятый в разделе 3.2 

критерий потери местной устойчивости не учитывает фактического влияния начальных 

несовершенств. 
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Те же расчеты на общую устойчивость при внецентренном сжатии показывают 

близкие друг к другу результаты, особенно, на примере трубы 325х9-А. Можно 

предположить, что диаграмма деформирования стали трубы 325х9-А схожа с 

диаграммой, заложенной в коэффициенте φе. 

В целом анализируя полученные результаты, можно сказать, что в случае 

толстостенной трубы 325х9-А значения критических нагрузок ложатся более «кучно» и 

имеют меньший разброс, чем для трубы 720х7,5. Это говорит о том, что влияние формы 

диаграммы «σ-ε» и тонкостенности  [29] на несущую способность в каждом типе 

расчета (МКЭ, нормативный, аналитический) учитывается по разному. 
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3.4. Выводы по третьей главе 

1. Предложена аналитическая аппроксимация диаграммы деформирования 

стали с линейным и гиперболическим участком. Диаграммы «σ-ε» в приведенном виде 

упрощают аналитический расчет устойчивости элементов стальных конструкций и 

описывают деформативные свойства материала с высокой точностью (R2=97,4÷98,1%). 

2. Предложена методика расчета, основанная на аналитической модели 

внецентренно сжатой шарнирно опертой трубы. Расчет по данной методике выполняется 

по деформированной схеме с учетом нелинейной диаграммы деформирования материала 

«σ-ε» и включает в себя критерии общей и местной устойчивости. Представленная 

методика – теоретическая и нуждается в уточнении на основе испытаний стальных 

сварных труб для строительных конструкций. 

3. Установлена неприменимость конечно-элементной модели стальной трубы, 

основанной на геометрии идеальной цилиндрической оболочки, для действительной 

оценки несущей способности. Подобная модель не способна учесть особенности 

локального выпучивания стенки и приводит к завышению несущей способности в 

области малых гибкостей. Для получения более точных результатов конечно-элементного 

анализа необходимо учитывать не только «стержневые несовершенства» (случайные 

эксцентриситеты), но и локальные. Характер и величину несовершенств стенки сварных 

труб необходимо определять опытным путем, а также с учетом допускаемых отклонений 

в соответствии с нормативными документами на изготовление. 

4. Выполнены расчеты несущей способности стальных труб по СП 

16.13330.2017 [53] на: общую устойчивость при центральном сжатии; общую 

устойчивость при внецентренном сжатии; местную устойчивость при внецентренном 

сжатии; прочность. Для тонкостенных труб средней и малой гибкости наиболее важной 

оказалась проверка местной устойчивости. В то же время, этот расчет является наиболее 

трудоемким и неочевидным. СП 16.13330.2017 регламентирует его в недостаточной мере, 

в частности, представлен способ определения только критических напряжений без 

перехода к соответствующим критическим нагрузкам при сжатии с изгибом. Отчасти это 

пробел можно восполнить формулой из СП 294.13258000.2017 [54], однако этот документ 

необязателен к применению и носит рекомендательный характер. 
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Глава 4. Экспериментальные исследования напряженно-деформированного состояния 

сварных труб при сжатии с изгибом 

4.1. Цели и объекты экспериментальных исследований 

В предыдущих двух главах были рассмотрены материалы труб и теоретически 

исследована несущая способность стальных сварных труб для строительных 

конструкций. Для разработки более точных методик оценки несущей способности 

необходимо провести испытания полномасштабных образцов труб, выявить характер и 

величины исходных несовершенств и отклонений от номинальной формы, оценить их 

влияние на работу труб при сжатии с изгибом. Испытания дадут возможность проверить 

точность теоретических расчетов и экспериментальных данных, представленных в 

предыдущих главах.   

Целью экспериментальных исследований, описанных в данной главе, является 

изучение фактического напряженно-деформированного состояния сварных труб при 

сжатии с изгибом. В частности, основной интерес представляют процессы потери 

местной и общей устойчивости и влияющие на них факторы. 

В качестве объектов исследования выбраны сварные трубы различной гибкости 

(𝜆), тонкостенности  и состояния поставки (материалы труб рассмотрены в главе 2). 

Образцы подвергались продольному сжатию (вдоль образующих) с различными 

эксцентриситетами (0-225 мм). Характеристики труб для испытаний приведены в таблице 

4.1. 

Образцы подготавливались для испытаний в прессе. К каждой трубе приваривались 

торцевые пластины и ребра жесткости для равномерного распределения усилий на опоре. 

Опорные пластины были изготовлены из прокатного листа толщиной 36 мм, ребра 

жесткости – из листа 20 мм. Соединения выполнялись полуавтоматической сваркой после 

обработки торцов трубы на расточном стане торцевой фрезой с жесткими допусками в 

отношении перпендикулярности к продольной оси. Общий вид испытательных образцов 

труб представлен на рисунке 4.1. 
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Таблица 4.1 – Трубы для экспериментальных исследований 
Маркировка 
образца* 

Сечение, мм Эксцентриситет, мм Длина трубы, мм Схема расположения торцевых пластин и ребер жесткости 
Вид вдоль трубы, мм Вид поперек трубы, мм 

Прямошовные 
325х9-А-0 325х9 0 3300 

 
 

325х5-0 325х5 0 3300 

530х8-0 530х8 0 3300 

325х9-А-70 325х9 70 3300 

 
 

325х5-70 325х5 70 3300 

325х9-А-120 (1) 325х9 120 3300 

 
 

325х9-А-120 (2) 325х9 120 3300 
325х9-Б-120 (1) 325х9 120 2000 
325х9-Б-120 (2) 325х9 120 2000 
325х5-120 (1) 325х5 120 3300 
325х5-120 (2) 325х5 120 3300 
530х8-150 530х8 150 3300 
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530х8-210 530х8 210 3300 

  
Спиральношовные 

530х10-А-0 530х10 0 3300 

  

530х10-Б-0 530х10 0 3300 

720х7,5-0 720х7,5 0 3300 

530х10-Б-120 530х10 120 3300 

  

530х10-А-120 530х10 120 3300 

530х10-А-180 530х10 180 3300 

 
 

530х10-Б-180 530х10 180 3300 

720х7,5-225 720х7,5 225 3300 

 
 

* Первая часть маркировки (сечение трубы и буква) соответствует маркировке материалов труб, рассмотренных в главе 2. Вторая часть 
маркировки обозначает величину эксцентриситета и номер модели трубы в случае одинаковых образцов. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рисунок 4.1 – Виды испытательных образцов труб с торцевыми пластинами и ребрами жесткости: а) прямошовная труба для 
центрального сжатия (530х8-0); б) прямошовная труба для внецентренного сжатия (530х8-150); в) спиральношовная труба для 
центрального сжатия (530х10-А-0); г) спиральношовная труба для внецентренного сжатия (530х10-А-180) 
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Усиление торцов пластинами позволило избежать нежелательных деформаций 

труб на опорах. Пластины подбирались так, чтобы при нагружении их деформации были 

незначительными и при анализе результатов ими можно было пренебречь. Для этого 

проводилось предварительное конечно-элементное моделирование испытательных 

образцов труб, которое учитывало фактический вид торцевых пластин, ребер жесткости 

и характер давления испытательного оборудования (рисунок 4.2а). По результатам 

численного анализа было установлено, что напряженно-деформированное состояние труб 

в детальных моделях соответствует результатам расчета упрощенных численных моделей 

(см. рисунок 3.9), где нагрузка передается через абсолютно жесткие элементы на торцах. 

Поскольку трубы были оснащены жесткими опорными элементами, принималось, 

что результирующая сила от пресса проходит через центр тяжести торцевой пластины. 

(рисунок 4.2б). 

 

Рисунок 4.2 – Моделирование испытательного образца с опорными элементами: а) вид 

конечно-элементной модели (325х9-А-120); б) схема расположения торцевой пластины 

относительно сечения трубы; 

 

а) б) 
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Таблица 4.2 – Наибольшие отклонения размеров и форм труб для испытаний, параметры сварных швов труб 

Маркировка 
образца 

Наибольшие отклонения Параметры сварного соединения 
Наружного 
диаметра1, % 

Толщины 
стенки, 
мм 

Овальность1, 
% 

Прямолинейности1, 
% 

Вмятины, 
мм 

Ширина 
сварного 
шва, мм 

Усиление 
сварного шва2, 
мм 

Смещение 
кромок1, % 

325х9-А-0 -0,34 -0,15 0,06 0,11 0,3 25 1,0 – 0,5 - 

325х5-0 -0,26 +0,03 0,05 0,06 0,2 25 0,8 – 0,3 - 

530х8-0 -0,13 -0,08 0,12 0,02 0,3 25 1,0 – 0,6 - 

325х9-А-70 -0,42 -0,11 0,13 0,01 0,2 25 0,9 – 0,5 - 

325х5-70 -0,21 +0,05 0,03 0,03 0,1 25 0,8 – 0,6 - 

325х9-А-120 (1) -0,38 -0,08 0,24 0,08 0,2 25 1,0 – 0,5  - 

325х9-А-120 (2) -0,31 -0,09 0,03 0,06 0,3 25 0,9 – 0,5 - 

325х9-Б-120 (1) -0,26 -0,18 0,18 0,04 0,2 25 0,8 – 0,4 - 

325х9-Б-120 (2) -0,24 -0,16 0,13 0,13 0,1 25 0,8 – 0,5 - 

325х5-120 (1) +0,11 -0,02 0,29 0,01 0,3 25 0,7 – 0,4 - 

325х5-120 (2) -0,13 +0,06 0,18 0,08 0,2 25 0,7 – 0,4 - 

530х8-150 -0,33 -0,26 0,05 0,04 0,2 25 1,1 – 0,7 - 

530х8-210 -0,25 -0,12 0,08 0,15 0,2 25 1,0 – 0,7 - 

530х10-А-0 -0,29 -0,25 0,62 0,07 0,9 17 2,7 – 1,4 5 

530х10-Б-0 -0,36 -0,09 0,41 0,08 1,2 19 2,3 – 1,3 3 

720х7,5-0 -0,24 -0,13 0,80 0,12 0,6 18 2,8 – 2,0 7 

530х10-Б-120 +0,16 -0,18 0,55 0,17 1,5 21 2,5 – 2,1 3 

530х10-А-120 -0,03 -0,32 0,46 0,10 0,8 20 2,2 – 1,8 5 

530х10-А-180 -0,18 -0,17 0,61 0,09 0,8 20 2,3 – 1,9 5 

530х10-Б-180 -0,22 -0,25 0,39 0,13 1,1 19 3,0 – 2,0 3 

720х7,5-225 -0,20 -0,39 0,89 0,19 0,7 18 2,5 – 1,7 7 
1 Отклонения, измеряемые в процентах (наружного диаметра, овальность, прямолинейности, смещение кромок), вычисляются относительно 
номинальных размеров труб (наружного диаметра, длины трубы и толщины стенки) [20]. 
2 Первое число обозначает внутренне усиление шва, второе – наружное. 



96 

Рассматриваемые трубы исследовались на наличие начальных геометрических 

дефектов и несовершенств. Согласно техническим требованиям к стальным трубам для 

строительных конструкций [20] фиксировались отклонения размеров и форм труб, 

параметры сварных швов труб (таблица 4.2).  

Наружный диаметр определялся замерами периметра по торцам и в среднем 

сечении трубы рулеткой. Толщины стенок замерялись ультразвуковым толщиномером в 

12-15 точках для каждой трубы. Точки для измерений выбирались в различных сечениях 

на поверхности основного металла с отступом от сварного шва. Овальность определялась 

штангенциркулем по торцам и в среднем сечении. Прямолинейность определялась 

относительно наружной поверхности с помощью натянутой нити и металлической 

линейки. Глубины вмятин измерялись с помощью металлического угольника, линейки и 

щупа. Ширина сварного шва спиральношовных труб измерялась линейкой. Для 

прямошовных труб, где имеет место электросварной шов, четкие границы соединения 

визуально не фиксировались, поэтому принималась условная ширина шва в 25 мм. 

Такому размеру соответствует область повышенной твердости, которую можно 

наблюдать на примере трубы 325х9-А (см. рисунок 2.14). Усиление сварных соединений 

замерялось по торцам штангенциркулем и линейкой. Смещение кромок 

спиральношовных труб определялось по макрошлифам (см. рисунки 2.9-2.11). У 

прямошовных труб смещение кромок не обнаружено. 

Для большей достоверности основная часть обмеров труб производилась 

непосредственно перед испытаниями, после монтажа опорных пластин. Исключение 

составили обмеры толщин стенок и усилений швов, которые проводились до монтажа 

пластин, поскольку требовали доступа к торцам труб. 

Полученные в процессе обмеров фактические геометрические параметры 

испытательных образцов труб впоследствии моделировались в программах для конечно-

элементного анализа (раздел 4.3). Кроме геометрических несовершенств, принимались во 

внимание физические особенности рассматриваемых труб. В частности, при анализе 

результатов испытаний учитывались величины остаточных тангенциальных напряжений 

в соответствии с [40, 41], где по результатам опытов они составляют порядка 0,1σт. 

4.2. Методы проведения испытаний 

Опытные исследования труб на сжатие с изгибом выполнялись в 

производственном корпусе №2 ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко. Использовался 
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гидравлический пресс MAN 1000 с предельной сжимающей нагрузкой 10000 кН и 

рабочей высотой до 4-х метров. Верхний и нижний столы пресса могут служить как 

жесткими опорами, так и шаровыми – с двумя вращательными степенями свободы 

относительно горизонтальных осей. Оси вращения отстоят на расстоянии 250 мм от 

поверхности стола. Шаровые опоры использовались при испытаниях на центральное 

сжатие (рисунок 4.3а). 

 
Рисунок 4.3 – Схема испытаний образцов труб: а) центральное сжатие; б) 

внецентренное сжатие  

 
Для испытания на внецентренное сжатие применялись дополнительные ножевые 

шарниры (рисунок 4.3б). В этом случае столы пресса закреплялись от поворотов и на них 

устанавливались «ножи», которые создавали шарнирную опору с одной вращательной 

степенью свободы. Ось вращения находилась на расстоянии 215 мм от поверхности 

опирания. Такие опоры позволили точно выставить эксцентриситет сжимающей 

нагрузки. 

Прогибы измерялись в среднем сечении трубы в двух взаимно-перпендикулярных 

плоскостях. Один прогибомер фиксировал вертикальные перемещения подвижного торца 

(рисунок 4.4). Для измерений использовались прогибомеры Максимова с ценой деления 

0,1 мм. 

а б 
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Деформации определялись в трех сечениях: среднем и двух крайних (на расстоянии 

400 мм от торцов). Для измерений использовались тензометрические датчики, 

соответствующие требованиям ГОСТ 21616-91 [19]. В частности, применялись 

фольговые тензорезисторы марки FLA-5-11 (Япония) с базой 5 мм, номинальным 

омическим сопротивлением 120 Ом и тензочувствительностью 2.10 … 2.20. В среднем 

сечении устанавливалось восемь датчиков, в крайних сечениях – по три датчика (рисунок 

4.4). Они фиксировались с помощью клея холодного твердения на основе цианоакрилата 

при нормальных условиях окружающей среды (температура 20 градусов и влажность 

50%) непосредственно перед испытаниями. 

 
Рисунок 4.4 – Схема установки тензодатчиков и прогибомеров 

 
 
Помимо тензодатчиков, система измерения относительных деформаций также 

включала: цифровые тензометрические измерительные модули MX840A серии QuantumX 

(Германия), соединительные провода с колодками для подсоединения тензорезисторов, 

систему управления, сбора и обработки данных на базе персонального компьютера. 

Для пересчета непосредственных результатов с тензорезисторов из мВ/В в 

относительные деформации (мм/мм) проводилась калибровка нескольких датчиков из 

партии. В качестве калибровочного устройства использовалась специальная консольная 

балка, деформации которой легко вычисляются теоретически. С ее помощью 

определялись тарировочные коэффициенты тензодатчиков как для сжатия, так и для 

растяжения. 

Пресс MAN 1000 оснащен датчиком давления, который настроен так, чтобы 

фиксировать сжимающую нагрузку и передавать ее на персональный компьютер 



99 

параллельно с показаниями тензорезисторов. Таким образом относительные деформации 

связывались со сжимающей силой.  

После установки и центрирования образца в прессе, выставления и настройки 

измерительного оборудования начинались испытания. Нагрузка подавалась ступенями в 

количестве от 6 до 15 и контролировалась с помощью манометра пресса и датчика 

давления. Размеры шагов определялись на основе теоретических расчетов и постепенно 

уменьшались с увеличением пластической работы трубы. Выдержка между ступенями 

составляла от 1 до 15 минут, с ростом нагрузки она увеличивалась. После каждой ступени 

нагружения показания с прогибомеров снимались дважды: один раз в начале выдержки, 

второй – в конце. 

Испытания велись до момента интенсивного роста прогибов и деформаций на фоне 

падения нагрузки. В качестве критической нагрузки принималось наибольшее значение 

сжимающей силы, воспринятой образцом. 

4.3. Анализ результатов испытаний и сравнение с расчетами 

По результатам испытаний двадцати одного образца труб были получены: 

критические нагрузки, прогибы, перемещения торцов, относительные деформации 

контрольных точек, общий вид деформирования и характер потери устойчивости труб. 

В таблице 4.3 представлены расчетные характеристики рассматриваемых труб и 

критические нагрузки по результатам испытаний. Для сравнения также представлены 

расчетные критические нагрузки, полученные в программах Ansys и Maple способами, 

описанными в главе 3, и несущие способности труб в соответствии с СП 16.13330.2017 

[53]. Анализ полученных результатов помог оценить точность различных методик 

расчета сварных труб и сформировать предложения по их уточнению. 

На рисунке 4.5 изображена гистограмма, характеризующая расхождение 

теоретической и фактической несущей способности. В большинстве случаев предельные 

нагрузки по СП ниже фактических. Наибольший запас несущей способности наблюдается 

у 325х5-0 (19,5%). Стоит отметить, что несущая способность по СП у большинства 

толстостенных образцов ≤ 53  оценивается по критерию прочности (кроме 530х10-А-

0 и 530х10-Б-0, которые оцениваются по критерию общей устойчивости), тогда как в 

действительности наблюдается потеря местной или общей устойчивости. Тонкостенные 

образцы > 53 , в соответствии с СП, оцениваются по местной устойчивости.  
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Таблица 4.3 – Расчетные характеристики образцов труб. Критические нагрузки по результатам испытаний и расчетов  
Маркировка 
образца 

𝜆 𝐷
𝑡 𝑚 𝜎т, МПа 𝜎пц

𝜎т
 𝑁Испытания, кН 𝑁 , кН 𝑁 , кН 𝑁СП, кН 

325х9-А-0 34,0 36 0,116 597 0,78 4709 (м) 4287 4365 (о) 4326 (пр) 
325х5-0 33,6 65 0,114 558 0,86 2708 (м) 2345 2364 (о) 2178 (м) 
530х8-0 20,6 66 0,098 557 0,81 6377 (м) 6563 6563 (м) 5857 (м) 
325х9-А-70 33,4 36 0,911 597 0,78 2649 (о) 2884 2894 (о) 2796 (пр) 
325х5-70 33,0 65 0,888 558 0,86 1619 (м) 1540 1530 (м) 1344 (м) 
325х9-А-120 (1) 33,4 36 1,561 597 0,78 2060 (о) 2315 2315 (м) 2080 (пр) 
325х9-А-120 (2) 33,4 36 1,561 597 0,78 2060 (о) 2315 2315 (м) 2080 (пр) 
325х9-Б-120 (1) 21,7 36 1,561 520 0,93 2040 (м) 2246 2119 (м) 1815 (пр) 
325х9-Б-120 (2) 21,7 36 1,561 520 0,93 2040 (м) 2246 2119 (м) 1815 (пр) 
325х5-120 (1) 33,0 65 1,523 558 0,86 1177 (м) 1226 1197 (м) 1040 (м) 
325х5-120 (2) 33,0 65 1,523 558 0,86 1158 (м) 1226 1197 (м) 1040 (м) 
530х8-150 20,2 66 1,167 557 0,81 3630 (м) 3973 3855 (м) 3227 (м) 
530х8-210 20,2 66 1,633 557 0,81 2884 (м) 3394 3247 (м) 2698 (м) 
530х10-А-0 20,7 53 0,098 507 0,92 7456 (м) 7573 7544 (м) 8015 (о) 
530х10-Б-0 20,7 53 0,098 431 0,94 6357 (м) 6484 6455 (м) 6847 (о) 
720х7,5-0 15,1 96 0,090 575 0,95 8162 (м) 8976 8898 (м) 7416 (м) 
530х10-Б-120 20,3 53 0,940 431 0,94 3924 (м) 4258 4061 (м) 3630 (пр) 
530х10-А-120 20,3 53 0,940 507 0,92 4709 (м) 4954 4768 (м) 4267 (пр) 
530х10-А-180 20,3 53 1,411 507 0,92 3728 (м) 4169 3914 (м) 3434 (пр) 
530х10-Б-180 20,3 53 1,411 431 0,94 3326 (м) 3590 3335 (м) 2923 (пр) 
720х7,5-225 14,8 96 1,276 575 0,95 3924 (м) 5082 4473 (м) 3895 (м) 
Обозначения, принятые в таблице 4.3: 
о – общая устойчивость; м – местная устойчивость; пр – прочность; 
N_ – критическая нагрузка, кН; 

m – относительный эксцентриситет (для центрального сжатия принят с учетом случайного эксцентриситета - + ); 

𝜆 – гибкость (рассчитывалась исходя из фактической расчетной длины равной расстоянию между осями вращения верхнего и нижнего 
столов пресса); 
𝐷

𝑡 – отношение наружного диаметра трубы к толщине стенки. 
Примечание - для результатов нормативного и аналитического расчета (Maple) в скобках приводится решающий критерий оценки несущей 
способности, а для испытаний – фактический вид потери устойчивости. 
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Рисунок 4.5 – Относительная разность теоретической и фактической несущей способности образцов труб (гистограмма) 
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Конечно-элементный и аналитический расчеты, напротив, в большинстве случаев, 

завышают несущую способность труб. Исключение составляют образцы 325х9-А-0, 

325х5-0, 325х5-70. Наибольшее несовпадение фактической несущей способности с 

расчетами в Ansys и Maple отмечено в образце 720х7,5-225, что можно связать с его малой 

гибкостью и большой тонкостенностью. В этом случае численный расчет показывает 

превышение на 29,4%, аналитический – на 14,0%. В целом завышение несущей 

способности для данных расчетов (Ansys и Maple) ожидаемо. Как отмечалось в третьей 

главе, конечно-элементный анализ идеальной цилиндрической оболочки плохо оценивает 

местную устойчивость труб, а в аналитическом расчете используется завышенный 

критерий оценки местного выпучивания стенки. На основе полученных 

экспериментальных данных обе методики будут скорректированы в пятой главе. 

Анализируя гистограмму на рисунке 4.5 можно выявить факторы, влияющие на 

величину отклонения расчетной несущей способности от фактической (Δ). В результатах 

Ansys и Maple наблюдается схожая тенденция изменения Δ, отклонение возрастает с 

увеличением тонкостенности 𝐷
𝑡 , эксцентриситета (𝑒) и предела текучести (𝜎т). В 

случае нормативного расчета подобных корреляций не выявлено. 

Определить причины, влияющие на расхождения результатов (Δ), поможет анализ 

деформаций труб от действия сжимающей нагрузки, прежде всего сравнение 

горизонтальных прогибов. Расчетные значения можно получить из Ansys и Maple, 

фактические – фиксировались с помощью прогибомеров. Результаты представлены 

графически на рисунке 4.6 в виде зависимости прогиба от сжимающей нагрузки («N-y0»).  

Как отмечалось ранее, выпучивание труб измерялось в двух взаимно-перпендикулярных 

плоскостях (см. рисунок 4.4). Экспериментальные графики «N-y0» для центрального 

сжатия строились по длине вектора горизонтального перемещения среднего сечения, а 

для внецентренного сжатия – отдельно по каждой составляющей прогиба (в плоскости и 

из плоскости эксцентриситета). 

На полученных диаграммах (рисунок 4.6) в большинстве случаев определяются два 

характерных участка, соответствующие упругой и упругопластической работе материала. 

Соответственно, первый участок имеет форму близкую к прямолинейной, второй – 

криволинейную, схожую с гиперболической. Тангенс угла наклона начального участка 

обратно пропорционален эксцентриситету сжимающей нагрузки. Исходя из этого, 

можно, примерно, оценить случайные эксцентриситеты образцов, а также точность 
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задаваемых эксцентриситетов. Численный расчет несколько точнее характеризует 

деформации рассматриваемых моделей, поскольку учитывает вертикальные 

перемещения шарнирно-подвижной опоры в процессе нагружения, поэтому фактические 

эксцентриситеты оцениваются на основе результатов Ansys. 

Для случая (условного) центрального сжатия, как отмечалось ранее, в расчетах 

начальные несовершенства учитываются по (3.28). Сравним эксцентриситеты по этой 

формуле с опытными значениями. Для прямошовных труб 325х9-А-0 и 325х5-0 

фактический эксцентриситет оказался в 6-7 раз ниже расчетного. У спиральношовной 

трубы 530х10-Б-0 эксцентриситет составил примерно 72% от расчетного. 

Экспериментальные прогибы образцов 530х8-0, 530х10-А-0 и 720х7,5-0 в целом не 

соответствуют теоретическим предположениям. В этих случаях наблюдается хаотичное 

изменение прогиба, направление и величина которого меняется непредсказуемо с ростом 

нагрузки. Ситуация стабилизируется при напряжениях близких к пределу текучести, а 

эксцентриситет для отмеченных образцов составляет 30-50% от расчетного значения. Как 

видно, подобное поведение при центральном сжатии свойственно для труб с малой 

гибкостью (𝜆 < 21). Можно предположить, что в таких случаях существенное влияние на 

начальные прогибы оказывают локальные деформации, связанные с несовершенствами 

стенки (в том числе с наличием сварного шва трубы). Это предположение подкрепляют 

данные тензометрии (рисунок 4.9). 

У внецентренно сжатых образцов по наклону начальных участков диаграмм «N-y0» 

можно оценить фактическую эксцентричность нагружения. В целом начальные прогибы 

в плоскости эксцентриситета хорошо совпадают с численным расчетом. Однако разница 

все же наблюдается, более заметна она у труб с гибкостью ниже 21. Максимальное 

расхождение отмечено в образце 530х10-Б-180 и составляет 12%. Фактические 

эксцентриситеты отличаются от расчетных как в большую, так и в меньшую сторону, 

поэтому подобные колебания можно объяснить начальными несовершенствами образцов, 

которые носят случайный характер. О степени влияния подобных несовершенств также 

можно судить по прогибам из плоскости эксцентриситета (см. рисунок 4.6): они 

увеличиваются с уменьшением гибкости. В частности, для образцов 530х10-А-120 и 

325х9-Б-120 выпучивание из плоскости достигает 25-30% от прогиба в плоскости. Тем не 

менее, суммарный прогиб увеличивается не более, чем на 5%. 
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Рисунок 4.6 – Графики «нагрузка – прогиб» по результатам испытаний  
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Рисунок 4.6 – Графики «нагрузка – прогиб» по результатам испытаний (продолжение) 
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Продолжая анализ зависимостей прогибов от нагрузки, следует обратить внимание 

на упругопластический участок диаграмм. Здесь экспериментальные и теоретические 

графики имеют заметные отличия. В соответствии с испытаниями криволинейный 

участок диаграммы, в большинстве случаев, начинается при меньших нагрузках, чем по 

расчетам. К исключениям можно отнести образцы 325х9-Б-120 (1,2), 530х10-А-120 

(длина линейных упругих участков примерно равна), и образцы из труб 325х5 (упругие 

деформации продлились дольше ожидаемого). Отличия наблюдаются и в форме 

криволинейных участков, в частности, кривизна экспериментальных графиков с ростом 

нагрузки уменьшается медленнее, чем у расчетных графиков.  Это ярко выражено на 

примере 530х10-Б-120, где также существенно разнится протяженность линейных 

участков. Отличия экспериментальных и теоретических зависимостей «N-y0» 

свидетельствуют о расхождении фактических и расчетных деформационных свойств 

материалов. Расчетные модели основаны на диаграммах «σ-ε», полученных из испытаний 

цилиндрических образцов на растяжение. Однако испытания полномасштабных моделей 

на сжатие с изгибом говорят, что материал труб деформируется несколько иначе. Это 

подтверждается и при анализе результатов тензометрии (рисунки 4.8, 4.10). Результаты 

испытаний труб показывают, что во многих случаях фактический предел текучести 

оказывается ниже расчетного. Отличие наблюдается и в формах диаграмм «σ-ε», которое 

можно охарактеризовать как снижение отношения пц

т
.  

Форма диаграммы деформирования стали особенно важна в вопросах 

устойчивости. В случае сжато-изгибаемых элементов от нее напрямую зависят величина 

прогиба и максимальные напряжения, поэтому при анализе результатов испытаний, стоит 

уделить особое внимание факторам, влияющим на очертание фактической диаграммы «σ-

ε». 

Сравнения экспериментальных и расчетных графиков «N-y0» выявляют еще одно 

существенное отличие, влияющее на расхождение деформаций – это наличие 

горизонтальных участков, появляющихся в момент выдержки между нагружениями. 

Подобным образом проявляется эффект кратковременной ползучести [47], который 

характеризуется деформациями при статической нагрузке. Это фиксируется и 

тензометрическими датчиками (см. рисунки 4.8, 4.10). Становится очевидно, что форма 

фактической диаграммы «N-y0» (а также «σ-ε») в определенной степени зависит от 

скорости нагружения модели и времени выдержки на ступенях. Следовательно, от этого 
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зависит и итоговая несущая способность. Понятно, что, имея дело с временными 

интервалами, измеряемыми в секундах и минутах, говорить о ключевом значении 

ползучести не стоит. Однако пренебречь ее влиянием на деформативность 

рассматриваемых элементов также нельзя. Тема ползучести сталей довольно обширна  и 

сложна [44], поэтому в рамках данной работы не проводилось детального анализа 

связанных с ней результатов. Отмечено лишь то, что ее влияние становится заметным с 

появлением пластических деформаций и растет с дальнейшим увеличением нагрузки.  

По результатам сравнения экспериментальных и теоретических зависимостей 

прогиба от нагрузки можно отметить преимущества и недостатки расчетов в Maple и 

Ansys. Аналитический расчет несколько занижает начальные упругие прогибы. Как было 

сказано выше, это вызвано отсутствием учета вертикальных перемещений шарнирной 

опоры. Тем не менее, величина критического прогиба у Maple ближе к опытным 

значениям, чем у Ansys. Конечно-элементный анализ существенно завышает предельные 

прогибы, особенно, для тонкостенных элементов, однако точнее описывает начальные 

упругие деформации. 

По результатам испытаний были получены зависимости вертикальных 

перемещений торцов труб от нагрузки («N-zт») (см. рисунок 4.7). Представленные 

диаграммы схожи по форме с аналогичными диаграммами прогибов и характеризуют 

упругопластическое поведение рассматриваемых моделей. На графиках «N-zт» четко 

прослеживается характер нелинейных деформаций образцов при (условном) центральном 

сжатии, что хорошо дополняет графики «N-y0», которые для этих случаев имеют очень 

малые прогибы. Сравнить зависимости вертикальных перемещений в данном случае 

можно только с конечно-элементным расчетом (см. рисунок 4.7). Фактические и 

теоретические перемещения при упругих деформациях практически точно совпадают в 

образцах 325х5-0 и 720х7,5-0. В остальных моделях экспериментальные значения 

превышают расчетные. Выявленные завышенные вертикальных перемещения торцов 

также не согласуются с фактическими прогибами («N-y0»). Причину дополнительных 

вертикальных перемещений, которые не учитываются при расчете, можно объяснить 

деформациями сварных швов, соединяющих трубу с торцевыми пластинами и ребрами 

жесткости. Величина этих деформаций, судя по результатам, носит случайный характер 

и зависит от свойств сварки. 
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Рисунок 4.7 – Графики «нагрузка - вертикальное перемещение торца» по результатам испытаний 
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Рисунок 4.7 – Графики «нагрузка - вертикальное перемещение торца» по результатам испытаний (продолжение) 
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Далее представлены результаты тензометрических измерений. На рисунках 4.8 и 

4.10 выборочно представлены экспериментальные и расчетные (Ansys) зависимости 

относительных деформаций от сжимающей нагрузки («N-ε») для моделей: 325х9-А-0, 

325х9-А-120, 720х7,5-0, 720х7,5-225.  Графики построены для характерных наиболее 

напряженных точек среднего сечения.  При внецентренном сжатии это точки 1 и 5 в 

соответствии с рисунком 4.11, а при центральном сжатии – точка 1 по рисунку 4.9. 

Фактические деформации в пределах упругости на представленных графиках примерно 

соответствуют результатам Ansys. Для образцов с сечением 325х9 с наступлением 

«пластики» экспериментальные значения относительных деформаций существенно 

превышают теоретические, в немалой степени из-за явной ползучести в местах выдержки 

нагрузки. Для этих же труб видно, что упругий участок экспериментальной диаграммы 

короче расчетной. Кроме того, отличается и форма криволинейного упругопластического 

участка. Аналогичные отличия были зафиксированы и на графиках «N-y0» и «N-zт». В 

образцах из труб 720х7,5 потеря устойчивости происходит до появления пластических 

деформаций. Это говорит о том, что при 𝐷
𝑡 ≥ 96 и λ ≤ 14,8 характер локальных 

несовершенств оказывает ключевое влияние на несущую способность, особенно, в случае 

применения высокопрочных сталей (𝜎т ≈ 575 МПа). 

Анализ диаграмм «N-ε» испытанных образцов позволяет сказать, что у 

прямошовных труб эффект ползучести проявляется в большей степени, особенно, у 

толстостенных образцов. Кроме того, для них свойственно небольшое выпучивание вверх 

графика «N-ε» на участке упругих деформаций. У спиральношовных труб, в свою 

очередь, подобных выпуклостей не наблюдается. Можно предположить, что эти отличия 

вызваны особенностями изготовления труб. Прямошовные, в отличие от 

спиральношовных, после формовки не проходили объемной термической обработки, что 

могло сказаться на их деформационных свойствах в пределах упругости. 
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Рисунок 4.8 – Графики «Нагрузка – относительные деформации» в характерных точках среднего сечения при центральном сжатии в 

случае численного расчета и по результатам испытаний  

Рисунок 4.9 – Эпюры (круговые и линейные) относительных деформаций среднего сечения при центральном сжатии в случае 

численного расчета (зеленый цвет) и по результатам испытаний (красный цвет) 
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Примечание: тензометрические датчики вышли из 
строя до потери несущей способности образца  
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Рисунок 4.10 – Графики «Нагрузка – относительные деформации» в характерных точках среднего сечения при внецентренном 

сжатии в случае численного расчета и по результатам испытаний  

Рисунок 4.11 – Эпюры (круговые и линейные) относительных деформаций среднего сечения при внецентренном сжатии в случае 

численного расчета (зеленый цвет) и по результатам испытаний (красный цвет) 
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Ниже графиков «N-ε» на рисунках 4.9 и 4.11 приведены эпюры относительных 

деформаций для тех же моделей. Эпюры построены для нагрузок, при которых расчетные 

деформации полностью упругие. Принимая во внимание некоторые отличия в 

эксцентриситетах, сравнение результатов Ansys с экспериментальными данными 

показывает, что в целом деформации схожи. Тем не менее, наблюдаются отличия в 

формах эпюр. В частности, при центральном сжатии, действительные деформации 

характеризуются неравномерностью по сечению труб. Это особо заметно в образце 

720х7,5-0 (см. рисунок 4.9), что, очевидно, является проявлением локальных 

несовершенств. У 325х9-А-0 эпюры более «ровные» (см. рисунок 4.9), это определенно 

является следствием ее относительной толстостенности. 

При внецентренном сжатии отмечаются определенные отличия фактических 

деформаций от расчетных. Заметно расхождение с гипотезой плоских сечений. Причем в 

случае прямошовной трубы линейная эпюра имеет выпуклость вниз, а у 

спиральношовной – вверх (см. рисунок 4.11). Стоит отметить, что в случае 720х7,5-225 

аналогичная выпуклость отмечается и по результатам численного расчета.  

Ниже приводится количественное сравнение расчетных и экспериментальных 

деформаций при внецентренном сжатии. Значения в точках 1 на рисунке 4.11 

соответствуют, примерно, 0,7𝜀т, при этом у прямошовной трубы расчетные деформации 

местами меньше на 25-30% чем экспериментальные (см. рисунок 4.11 образец 325х9-А-

120 (1) точки 3; 7). У спиральношовной трубы наоборот, деформации по результатам 

измерений меньше до 15-30% чем по расчету (см. рисунок 4.11 образец 720х7,5-225 точки 

3;7). Тем не менее, деформации в наиболее напряженной точке 1 в обоих случаях 

отличаются не более чем на 1-2%. 

Анализ результатов тензометрии показал, что наибольшие деформации сжато-

изгибаемых труб не всегда находятся в среднем сечении. В ряде случаев максимальные 

значения фиксировали приопорные датчики. Это, как правило, сопровождалось 

выпучиванием стенки вблизи торцов (рисунок 4.12). Подобная особенность 

деформирования связана со сплющиванием трубы, которое сопровождается 

расширением, перпендикулярно оси сжатия. То есть поперечные сечения увеличиваются 

в диаметре, чему мешают закрепления торцов на опоре, это, в свою очередь, вызывает 

изгиб стенки и потерю местной устойчивости. Особенность подобного выпучивания в 

том, что оно вызвано не локальными дефектами, а является следствием естественного 
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деформирования. Это подтверждается и детальным численным анализом. Такой вид 

потери устойчивости свойственен, в первую очередь, тонкостенным трубам и отмечен в 

образцах 530х8-0, 530х8-210, 720х7,5-0 (рисунок 4.12). В 325х5-0 деформации у опоры 

имеют иную, более непредсказуемую форму, что, очевидно, является влиянием 

локальных дефектов.  Выпучивание стенки вблизи торца наблюдается и у более 

толстостенной трубы 325х9-А-0 при малом эксцентриситете. 

При оценке местной устойчивости по аналитической модели внецентренно сжатой 

трубы, описанной в третьей главе, среднее сечение рассматривалось как расчетное. 

Результаты опытов показывают, что данная предпосылка не всегда справедлива. Это 

стоит учесть в дальнейшем для более точной оценки несущей способности труб. 

При анализе общего вида деформаций (см. рисунок 4.12) следует отметить, что 

образцы 325х9-А-70, 325х9-А-120 (1,2) отличаются от остальных тем, что не имеют 

локальных изгибов стенки. Зато сами трубы имеют явный синусоидальный выгиб. 

Результаты тензометрии показывают равномерные деформации в сечениях. Можно 

утверждать, что в этих случаях происходит потеря общей устойчивости. 

При подробном рассмотрении моделей 325х9-А-120 (1,2) видно, что в соответствии 

с аналитическим расчетом потеря местной и общей устойчивости у них происходит почти 

одновременно. Подобный случай в главе 3 обозначается точкой соприкосновения 

графиков 𝜑 (𝜆) и 𝜑 (𝜆) (см. рисунках 3.7 и 3.8). Тем не менее, по расчёту потеря 

местной устойчивости наступает несколько раньше, чем общей (см. NMaple в таблице 4.3). 

Однако, как было сказано, изгибов стенки по результатам испытаний не выявлено. 

Подробный анализ установил, что перевес в сторону общей устойчивости обусловлен 

упомянутыми ранее расхождениями теоретических и расчетных диаграмм 

деформирования стали «σ-ε». По графикам «N-y0», «N-zт», «N-ε» (рисунки 4.6-4.8, 4.10) 

видно, что расчетные значения 𝜎т и т

пц
, полученные из испытаний цилиндрических 

образцов, несколько завышены. Это приводит к смещению точки соприкосновения 

графиков 𝜑 (𝜆) и 𝜑 (𝜆) в сторону больших гибкостей. В частности, для 325х9-А-120 

(1,2) это приводит к перевесу в сторону общей устойчивости, что и показал эксперимент. 
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325х9-А-70 
 

 
530х8-0 

 

 
325х9-А-120 (1)  

325х9-А-0 
 

325х5-0 
 

325х5-70 
Рисунок 4.12 – Вид деформаций испытательных образцов труб 
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325х9-А-120 (2) 

 

325х9-Б-120 (1) 325х9-Б-120 (2) 325х5-120 (1) 
 

325х5-120 (2) 
Рисунок 4.12 – Вид деформаций испытательных образцов труб (продолжение 1) 
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530х8-150 

 
530х8-210 530х10-А-0 

с

530х10-Б-0 720х7,5-0 

Рисунок 4.12 – Вид деформаций испытательных образцов труб (продолжение 2) 
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530х10-Б-120 530х10-А-120 530х10-А-180 

 

530х10-Б-180 
  

720х7,5-225 

Рисунок 4.12 – Вид деформаций испытательных образцов труб (продолжение 3) 
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Отмечены особенности деформирования двух типов труб: прямошовным 

свойственны выпучины, а спиральношовным – вмятины. Складки прямошовных труб 

являются характерной формой деформирования цилиндрических оболочек при потере 

местной устойчивости с существенными пластическими деформациями. Схожий вид 

выпучивания наблюдается в опытах Божинского и Вольмира [7] у оболочек с 𝐷 𝑡 = 50 ÷

70 (рисунок 1.8а). Кроме того, это соответствует многочисленным теоретическим 

исследованиям [8, 21, 15 и др.], где форма изгиба стенки принимается в виде синусоиды. 

Можно сказать, что вид деформаций стенок прямошовных труб в целом соответствует 

ожиданиям, основанным на ранее проведенных экспериментально-теоретических 

исследованиях. Этого нельзя сказать о спиральношовных трубах. У них, в большинстве 

случаев, наблюдаются вмятины линзообразной формы, вытянутые вдоль направления 

прокатки штрипса, то есть параллельно шву. Исключение составляет образец 530х10-А-

120 с типовой складкой-выпучиной. Испытательные образцы труб со спиральным швом 

более тонкостенные, чем прямошовные, что, в соответствии с теми же опытами 

Божинского – Вольмира, располагает их к образованию вмятин (см. рисунок 1.8а). Однако 

те вмятины отличаются от полученных в рассматриваемом эксперименте по форме и 

характеру образования. В тех опытах они имели ромбовидную форму и появлялись с 

характерным хлопком. В нашем случае ситуация иная: вмятины занимают меньшую 

площадь поверхности трубы, и их появление не сопровождается резкими хлопками. 

Причина таких отличий определенно кроется в начальных несовершенствах. 

Цилиндрические оболочки на рисунках 1.8а вытачивались с высокой точностью 

специально для испытаний, в то время, как спиральношовные трубы изготавливались на 

обычном трубном заводе. Можно сказать, что деформации в нашем случае вызваны 

особенностью изготовления. В частности, видно, что концентраторы напряжений, 

зачастую, находятся вблизи спирального шва. Это в определенной степени вызвано его 

выпуклой формой. Тем не менее, вмятины наблюдаются и вдали от швов. Это говорит о 

том, что устойчивость стенок подобных труб зависит не только от качества сварных 

соединений. Степень локальных несовершенств в основном металле, порой, оказывает 

большее влияние. 

Результаты экспериментальных исследований показывают, что способ 

изготовления труб является одним из определяющих факторов в вопросе локального 

деформирования стенки и несущей способности труб в целом. Похожие выводы 
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получены по результатам исследований ученых из Нидерландов и Греции (в статье: 

«Local buckling limits of tubular sections in bending and compression» [98, с. 213]). 

Следует обратить внимание, что во многих случаях локальный изгиб стенки 

происходит не в среднем или приопорном сечении трубы, а в произвольном – со стороны 

наиболее сжатых фибр. Это относится и к прямошовным, и к спиральношовным трубам. 

Замечено, что это наблюдается и в образцах с существенным эксцентриситетом (325х5-

120 (2), 530х10-А-180 и др.), где нормальные напряжения по длине трубы заметно 

отличаются. Это значит, что потеря местной устойчивости происходит не в наиболее 

напряженном сечении, а в месте наибольшего физического или геометрического 

несовершенства. 

Исходя из анализа локальных деформаций, можно заключить, что на устойчивость 

стенки спиральношовных труб существенное влияние оказывают геометрические 

дефекты. Это согласуется с результатами замеров начальных отклонений (см. таблицу 

4.2), которые показывают, что у прямошовных труб исходные неровности стенки заметно 

меньше. Потеря местной устойчивости прямошовных труб может быть обусловлена, в 

равной степени как геометрическими отклонениями, так и физическими 

несовершенствами. Последние, например, могут быть следствием отсутствия объемной 

термической обработки. 
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4.5. Выводы по четвертой главе 

1. Проведены испытания прямошовных и спиральношовных труб с 

характеристиками: 𝐷
𝑡 = 36 ÷ 96, 𝜆 = 14.4 ÷ 33.4, 𝜎т = 431 ÷ 597,

𝜎пц
𝜎т

= 0.78 ÷

0.95; на продольное сжатие с задаваемыми эксцентриситетами от 0 мм до 225 мм. 

Получены критические нагрузки, эпюры относительных деформаций в поперечных 

сечениях, формы потери устойчивости и графики зависимостей: «продольная сила – 

прогибы», «продольная сила – продольное перемещение торца», «продольная сила – 

относительные деформации». На основе полученных результатов произведена оценка 

точности предложенной аналитической методики расчета, нормативных проверок 

несущей способности и конечно-элементного анализа. 

2. Предложенная в третьей главе аналитическая методика расчета 

внецентренно сжатой шарнирно опертой трубы, как правило, завышает несущую 

способность до 14%. Данный расчет определяет критические прогибы точнее, чем 

конечно-элементный анализ. На основе результатов проведенных испытаний будут 

внесены корректировки в критерии оценки местной устойчивости труб для строительных 

конструкций. 

3. Представленный конечно-элементный анализ сжато-изгибаемых труб 

завышает несущую способность до 29,4%. Численные модели хорошо описывают 

упругие прогибы и деформации опытных образцов, но существенно завышают их 

предельные значения. Требуется корректировка способов моделирования подобных труб, 

которая будет учитывать влияние локальных несовершенств. 

4. Несущая способность труб по СП 16 [53] в большинстве рассмотренных 

случаев ниже экспериментальных критических нагрузок на 10-20%. Однако отмечены и 

случаи завышения несущей способности до 8%. Также наблюдается несовпадение 

расчетных критериев потери несущей способности с фактическим видом потери 

устойчивости. В целом рекомендуется уточнить нормативные методики расчета в части 

оценки местной устойчивости. 

5. Исследованы случайные эксцентриситеты рассматриваемых труб. При 

центральном сжатии они не превышают 72% от значений, определяемых по формуле 

(3.28). При внецентренном сжатии наблюдаются прогибы из плоскости основного изгиба, 

которые увеличивают суммарный эксцентриситет не более, чем на 5%. Отклонение 
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фактического эксцентриситета от задаваемого, вызванное влиянием начальных 

несовершенств, не превысило 12%. 

6. Упругопластические деформации сталей при испытаниях полномасштабных 

образцов труб отличаются от зависимостей «σ-ε», полученных по результатам испытаний 

стандартных пятикратных цилиндрических образцов. Фактические деформации в ряде 

случаев соответствуют более низкому пределу текучести. Кроме того, отмечается более 

низкое отношение  пц

т
. Это влияет на точность оценки несущей способности и вида потери 

устойчивости. Данные расхождения обусловлены: отличиями напряженно-

деформированного состояния материала трубы и стандартного пятикратного 

цилиндрического образца, характером и скоростью нагружения, остаточными 

напряжениями, неравномерностью свойств трубных сталей по толщине стенки. 

7. Отклонения от теории плоских сечений проявляются при деформациях 

наиболее сжатой фибры более 0,5𝜀т. Фактические деформации могут быть как больше 

теоретических, так и меньше. По достижении деформации крайней фибры в 0,7𝜀т отличие 

от теории плоских сечений составляет ±15÷30%, что относится к средней части сечения. 

При этом максимальные деформации отличаются не более, чем на ±1-2%. 

8. Исследованы фактические формы потери устойчивости стальных труб. 

Полученные деформации свойственны как стержням, так и оболочкам. В пограничных 

случаях перевес в сторону общей или местной устойчивости существенно зависит от 

степени и характера локальных несовершенств, а также от 𝜎т, пц

т
, , 𝜆. В частности, 

потере местной устойчивости стенки способствует увеличение 𝜎т, пц

т
,  и уменьшение 

𝜆, что соответствует теоретическим предположениям. 

9. По результатам испытаний установлено, что прямошовным трубам при 

потере местной устойчивости свойственно выпучивание стенки. Спиральношовным 

трубам, наоборот, характерны вмятины, что является следствием начальных 

геометрических несовершенств.  

В зависимости от расположения и причины локального деформирования стенки 

отмечено три вида потери местной устойчивости: 

 в среднем сечении – в месте наибольших напряжений; 

 в приопорном сечении – в месте наибольших напряжений; 

 в произвольном сечении – в месте наибольших локальных несовершенств. 
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Глава 5. Практические рекомендации по расчету сжато-изгибаемых стальных труб 

5.1. Определение случайных эксцентриситетов 

Оценка несущей способности труб при центральном сжатии существенно зависит 

от физических и геометрических несовершенств, которые приводят к изгибу труб и 

появлению изгибающих моментов в поперечных сечениях. В расчетах подобные 

несовершенства, как правило, учитывают с помощью случайных эксцентриситетов. 

Проанализируем экспериментальные диаграммы «N-y0» центрально-сжатых образцов 

труб (см. рисунок 4.6), в частности, участка с упругой работой материала. По скорости 

нарастания прогибов (без учета участков обжатия) можно вычислить значения 

эксцентриситетов. Полученные результаты и их сравнение со значениями по выражению 

(3.28) представлены в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Сравнение экспериментальных и теоретических значений 

случайных эксцентриситетов 

Образец 𝑒исп, мм 𝑒 , мм 𝑒исп

𝑒
 

325х9-А-0 1,49 9,99 0,15 
325х5-0 1,53 10,06 0,15 
530х8-0 4,25 13,63 0,31 
530х10-А-0 7,55 13,59 0,56 
530х10-Б-0 9,75 13,59 0,72 
720х7,5-0 7,90 17,00 0,46 
Обозначения, принятые в таблице 5.1: 
𝑒исп – случайный эксцентриситет по результатам испытаний; 

𝑒 = +  – случайный эксцентриситет по [54]. 

 

Видно, что действительные эксцентриситеты не превышают предполагаемых 

расчетных по (3.28) и составляют от них 15-72%. Полученных результатов недостаточно 

для полноценной статистической обработки, однако, исходя из их значений, можно 

рекомендовать пользоваться классической формулой (3.28) в запас несущей способности. 

5.2. Учет физических особенностей трубных сталей 

Результаты испытаний показали, что фактическое напряженно-деформированное 

состояние труб отличается от расчетного. Это вызвано особенностями деформирования 

стальных сварных труб. Для уточнения методик расчета сжато-изгибаемых труб 

выявленные отличия следует учесть и привести расчетные модели в соответствие с 
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экспериментами. Для этого нужно подобрать расчетные параметры таким образом, чтобы 

теоретические прогибы, примерно, равнялись экспериментальным, то есть привести 

расчетные графики «N-y0» к опытным. Подобные преобразования будут выполнены на 

примере конечно-элементных моделей в Ansys. Наиболее подходящими 

корректировочными параметрами являются предел текучести и предел 

пропорциональности. Новые значения данных параметров обозначены как приведенные 

𝜎т.прив и 𝜎пц.прив . Результаты подбора представлены в таблице 5.2. 

 

 

На основе полученных результатов видно, что образцы труб одной группы (из 

одной стали) имеют различные приведенные пределы текучести и пропорциональности, 

прослеживается зависимость по уменьшению 𝜎т.прив с увеличением эксцентриситета (m). 

Таблица 5.2 – Результаты подбора приведенных пределов текучести и 
пропорциональности для образцов труб по результатам испытаний 
Маркировка 
образца 

𝜎т.прив, МПа 𝜎т.цил, МПа 𝜎т.прив

𝜎т.цил
 

𝜎пц.прив

𝜎пц.цил
 𝑚 𝛼 

325х9-А-0 595 597 1,00 0,95 0,116 0,79 
325х5-0 670 558 1,20 1,05 0,114 0,80 
530х8-0 557 557 1,00 0,95 0,098 0,82 
325х9-А-70 540 597 0,90 0,86 0,911 0,05 
325х5-70 655 558 1,17 1,05 0,888 0,06 
325х9-А-120 (1) 510 597 0,85 0,81 1,561 -0,22 
325х9-А-120 (2) 510 597 0,85 0,81 1,561 -0,22 
325х9-Б-120 (1) 470 520 0,90 0,84 1,561 -0,22 
325х9-Б-120 (2) 470 520 0,90 0,84 1,561 -0,22 
325х5-120 (1) 640 558 1,15 1,00 1,523 -0,21 
325х5-120 (2) 640 558 1,15 1,00 1,523 -0,21 
530х8-150 500 557 0,90 0,83 1,167 -0,08 
530х8-210 450 557 0,81 0,82 1,633 -0,24 
530х10-А-0 507 507 1,00 0,90 0,098 0,82 
530х10-Б-0 430 431 1,00 0,91 0,098 0,82 
720х7,5-0 575 575 1,00 0,92 0,090 0,83 
530х10-Б-120 390 431 0,90 0,83 0,940 0,03 
530х10-А-120 480 507 0,95 0,87 0,940 0,03 
530х10-А-180 450 507 0,89 0,82 1,411 -0,17 
530х10-Б-180 380 431 0,88 0,82 1,411 -0,17 
720х7,5-225 480 575 0,83 0,83 1,276 -0,12 
Обозначения, принятые в таблице 5.2: 
𝜎т.цил, 𝜎пц.цил – предел текучести и предел пропорциональности по результатам испытаний 
цилиндрических образцов (глава 3) [18]; 
𝜎т.прив, 𝜎пц.прив – приведенный предел текучести и предел пропорциональности; 
𝑚 – относительный эксцентриситет по [53]; 
𝛼 – относительный эксцентриситет по выражению (5.1). 
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Параметр α (5.1) введен для удобства анализа полученных результатов 𝜎т.прив . Он 

характеризует эксцентриситет и имеет область значений [-1;1]. 

𝛼 =
1 − 𝑚

1 + 𝑚
 (5.1) 

В таком случае при центральном сжатии α=1, а при бесконечно большом 

эксцентриситете, фактически приводящем к чистому изгибу, α=-1. При положительных 

значениях α фибры сечения работают только на сжатие, при отрицательных – имеют 

место знакопеременные напряжения. Значения α рассматриваемых образцов 

представлены в таблице 5.2 с учетом случайных эксцентриситетов. 

 

На рисунке 5.1 графически показано изменение отношения  

т.прив

т.цил
 в зависимости от α для каждой группы образцов. Видно, что при малых 

эксцентриситетах (условном центральном сжатии) приведенный предел текучести, 

примерно, соответствует результатам испытаний цилиндрических образцов. Однако с 

увеличением эксцентриситета отношение т.прив

т.цил
 снижается для всех групп. При этом, во 

всех случаях, за исключением труб 325х5, приведенный предел текучести ниже, либо 

равен, цилиндрическому, а разница значений не превышает 20%. 

 

Рисунок 5.1 – Результаты подбора приведенных пределов текучести в 

графическом виде (принятые обозначения см. таблицу 5.2) 
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Предел текучести труб 325х5 по результатам испытаний цилиндрических образцов 

явно занижен. Подобное отклонение можно объяснить отличием прочностных свойств 

трубы по толщине стенки. 

Для учета физических особенностей сжато-изгибаемых труб введены 

корректировочные коэффициенты 𝛿т и 𝛿пц. С их помощью определяются расчетные 

значения предела текучести и пропорциональности:  

Коэффициент 𝛿т назначен переменным в виде кусочно-линейной функции (5.4), 

зависящей от относительного эксцентриситета. Представленная функция отражает 

выявленные экспериментальные тенденции и, относительно полученных результатов, 

имеет обеспеченность равную единице. В графическом виде она изображена на рисунке 

5.1 

В рамках данной работы не рассматривались случаи больших эксцентриситетов и чистого 

изгиба труб, поэтому характер поведения т.прив

т.цил
 в области α<-0,25 неизвестен. В связи с 

этим коэффициент 𝛿т при α<-0,2 был принят постоянным (равным 0,8), что в дальнейшем 

может быть уточнено на основе результатов экспериментов. 

Коэффициент для предела пропорциональности принят постоянным 𝛿пц = 0,85. 

При анализе значений 𝛿пц корреляций с другими параметрами отмечено не было (см. 

таблицу 5.2). 

Использовать расчетный приведенный предел текучести и пропорциональности в 

соответствии с выражениями (5.2) и (5.3) рекомендуется в расчетах на устойчивость труб 

по деформированной схеме с учетом криволинейной диаграммы «σ-ε», полученной из 

испытаний на растяжение пропорциональных цилиндрических образцов. Такие расчеты, 

в частности, описываются в третьей главе. Также рекомендуется приводить диаграммы 

«σ-ε» к кусочной функции вида (3.1), состоящей из линейного и гиперболического 

участков. Подобная аппроксимация хорошо описывает фактические деформационные 

свойства трубных сталей. 

𝜎т.прив.расч = 𝛿т ∙ 𝜎т.цил (5.2) 

𝜎пц.прив.расч = 𝛿пц ∙ 𝜎пц.цил (5.3) 

𝛿т =
0,8; если − 1 ≤ 𝛼 < −0,2

0,84 + 0,2𝛼;  если − 0,2 ≤ 𝛼 ≤  0,8
1; если 0,8 < 𝛼 ≤ 1

 (5.4) 
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Предварительный анализ устойчивости допускается выполнять в упрощенной 

форме с заменой криволинейной диаграммы «σ-ε» на билинейную. В таком случае 

используется только выражение (5.2), а модуль упрочнения стали (𝐸 ) принимается от 0 

до . 

5.3. Конечно-элементное моделирование с учетом локальных несовершенств 

В предыдущем разделе рассматривался вопрос прогибов труб, то есть 

анализировались особенности их деформирования как стержневых элементов. Но как 

показывают опыты, определяющим фактором, во многих случаях, является местное 

деформирование стенки, что обязывает рассматривать трубу не только как стержень, но 

и как оболочку. Важным моментом в таком случае является учет локальных 

несовершенств, приводящих к потере местной устойчивости. После корректировки 

прогибов в соответствии с выражениями (5.2) - (5.3) в расчетах необходимо учитывать 

возможность локального выпучивания стенки до потери общей устойчивости (см. 

рисунок 3.5). 

В исследовании Б.М. Броуде [8] рассматривается устойчивость несовершенных 

цилиндрических оболочек, где оболочечные дефекты заменяются начальной 

осесимметричной формой искривления, соответствующей форме потери устойчивости 

идеальной оболочки. То есть в качестве образующей выступает синусоида (рисунок 5.2). 

Использование аналогичного приема в конечно-элементном моделировании позволит 

учесть при расчете локальные несовершенства труб. Для этого следует скорректировать 

существующие модели в Ansys, основанные на идеальной цилиндрической поверхности, 

и вместо предполагаемого изгиба стенки вставить участок с начальным искривлением 

(рисунок 5.3). Длина осесимметричного участка принята равной длине одной волны 

синусоиды. 
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Рисунок 5.2 – Моделирование несовершенств труб осесимметричным начальным 

искривлением 

 

В соответствии с фундаментальной теорией устойчивости оболочек длина 

полуволны синусоиды принята по (5.5). Представленное выражение получено 

аналитически и характеризует форму выпучивания упругой цилиндрической оболочки. 

Исходя из (5.5) видно, что размер складки при потере местной устойчивости в 

значительной степени зависит от радиуса и толщины стенки трубы. 

Форма осесимметричного участка трубы характеризуется синусоидальной 

образующей, в соответствии с выражением (5.6), где 𝑎 представляется как амплитуда 

начального искривления (см. рисунок 5.2). 

Поверхность, моделирующая локальные несовершенства трубы, описывается 

параметрическим уравнением вида (5.7) с линейным и угловым параметрами 𝑢, 𝜐 

соответственно (см. рисунок 5.2). 

 

𝑙 =
𝜋

12(1 − 𝜇 )
√𝑅𝑡, 

где μ – коэффициент Пуассона; R – радиус срединной поверхности; t – толщина 

стенки. 

 
(5.5) 

𝜔 = 𝑎 sin
𝜋𝑧

𝑙
 (5.6) 
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В процессе конечно-элементного моделирования в программе Ansys Workbench 

геометрическое расположение узлов осесимметричного участка в декартовой системе 

координат задавалось в соответствии с выражением вида (5.7). Для получения 

приемлемой точности решения путем последовательных итерационных расчетов 

определялся размер сетки. В частности, подбиралось оптимальное количество разбиений 

вдоль синусоидальной образующей. Было установлено, что полуволну синусоиды 

необходимо разбить минимум на 6 частей. При более мелком шаге результаты 

критических нагрузок отличаются не более, чем на 0,5%. В зависимости от сходимости и 

длительности численного решения применялись как треугольные, так и четырёхугольные 

конечные элементы (рисунок 5.3). 

 
Величина начального несовершенства стенки оболочки в [8] характеризуется 

амплитудой начального искривления относительно длины полуволны синусоидальной 

образующей (5.8). 

𝑆(𝑢, 𝜐) =
𝑥 = (𝑅 + 𝜔) ∙ sin 𝑢

𝑦 = (𝑅 + 𝜔) ∙ cos 𝑢
𝑧 = 𝜐

;    где 𝑢 ∈ [0; 2𝜋], 𝜐 ∈ [−𝑙; 𝑙] (5.7) 

Рисунок 5.3 – Вид расчетной конечно-элементной модели трубы 325х5-120 (1) с 

учетом локальных дефектов  

𝛽 =
𝑎

𝑙
 (5.8) 



130 

В работе Броуде, исходя из опыта исследования цилиндрических оболочек, 

принимается 𝛽 = 0,005. На основе проведенных в рамках данного исследования 

испытаний можно определить параметры 𝛽, соответствующие рассмотренным трубам. 

При конечно-элементном моделировании испытаний труб, осесимметричные участки 

располагались в местах фактического изгиба стенок в соответствии с результатами 

экспериментов (см. рисунок 4.12). Физические свойства трубных сталей принимались по 

приведенным значениям 𝜎т.прив и 𝜎пц.прив, полученным в разделе 5.2 (см. таблицу 5.2). 

После чего были подобраны параметры 𝛽 (таблица 5.3), при которых численные модели 

теряют местную устойчивость при тех же прогибах, что и опытные образцы (рисунок 5.4). 

 

Следует обратить внимание на особенности деформирования уточненных 

численных моделей. Анализ графиков «N-y0» с различными β (см. рисунок 5.4) 

показывает степень влияния начальных несовершенств стенки на характер прогибов труб 

и величину критической нагрузки. Установлено, что с увеличением тонкостенности, 

величина начального искривления стенки оказывает все большее влияние на итоговые 

деформации и потерю устойчивости. Подобные результаты согласуются с 

экспериментальными данными. Представленная методика конечно-элементного анализа 

учитывает как стержневые, так и оболочечные эффекты потери устойчивости. Это дает 

возможность с большей точностью моделировать поведение труб под нагрузкой. 

Основным вопросом остается определение расчетных параметров локальных 

несовершенств. 

Рисунок 5.4 – Сравнение зависимостей «нагрузка - прогиб» у моделей с 

различными амплитудами начальных искривлений на примере образца 325x5-120 (1) 
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Анализ результатов подбора параметров β (см. таблицу 5.3) выявляет зависимость 

размера начального несовершенства стенки от ее толщины (рисунок 5.5). Прослеживается 

увеличение β при уменьшении толщины стенки. Подобный результат вполне объясним, 

поскольку трубы с тонкой стенкой более восприимчивы к нежелательным случайным 

деформациям в процессе изготовления, транспортировки и монтажа. 

Таблица 5.3 – Характеристики приведенных локальных несовершенств труб  

Маркировка образца 𝑙, мм 𝑎, мм 𝛽 ∙ 10  
325х9-А-0 65,2 0,33 5,1 
325х5-0 48,9 0,41 8,3 
530х8-0 80,0 0,29 3,6 
325х9-А-70 - - - 
325х5-70 48,9 0,38 7,7 
325х9-А-120 (1) - - - 
325х9-А-120 (2) - - - 
325х9-Б-120 (1) 65,2 0,13 2,0 
325х9-Б-120 (2) 65,2 0,20 3,0 
325х5-120 (1) 48,9 0,46 9,4 
325х5-120 (2) 48,9 0,48 9,8 
530х8-150 80,0 0,26 3,2 
530х8-210 80,0 0,22 2,8 
530х10-А-0 88,1 0,26 3,0 
530х10-Б-0 88,1 0,25 2,8 
720х7,5-0 89,3 0,46 5,1 
530х10-Б-120 88,1 0,19 2,1 
530х10-А-120 88,1 0,28 3,2 
530х10-А-180 88,1 0,24 2,7 
530х10-Б-180 88,1 0,04 0,5 
720х7,5-225 89,3 0,39 4,4 
Обозначения, принятые в таблице 5.3: 
𝑎 – амплитуда начального искривления; 
𝑙 – длина полуволны образующей синусоиды по (5.5) 
𝛽 по (5.8); 

Рисунок 5.5 – Зависимость несовершенства стенки трубы по (5.8) от ее толщины 
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На основе полученных результатов установлены расчетные значения параметра 

начального искривления стенки 𝛽расч . 𝛽расч представлено в виде кусочно-линейной 

функции, зависящей от толщины стенки. Относительно имеющихся данных 

обеспеченность аппроксимированной функции (5.9) равна единице. Поскольку 

отсутствуют опытные значения β для толщин стенок меньше 5 мм и больше 10 мм, в этих 

интервалах приняты постоянные величины параметра 𝛽расч. Вид функции 𝛽расч в 

дальнейшем следует корректировать на основе результатов новых экспериментов. 

Учитывать локальные несовершенства труб с помощью осесимметричного участка 

по (5.7) и величины начального несовершенства стенки по (5.9) рекомендуется при 

конечно-элементном моделировании стальных сварных труб для учета особенностей 

местной потери устойчивости стенки. Располагать данный участок следует в наиболее 

напряженных местах трубы. В частности, для случая сжато-изгибаемых труб с 

шарнирным опиранием осесимметричный участок рекомендуется располагать в середине 

длины. 

Стоит отметить, что представленные характеристики начального искривления труб 

(см. таблицу 5.3), как и сама осесимметричная форма, являются условностями и приняты 

исключительно для определения моментов потери устойчивости стенки. Их не стоит 

сравнивать с фактическими погибами и вмятинами (см. таблицу 4.2), поскольку в 

рассматриваемом вопросе устойчивости стенки существенное влияние оказывает форма 

начального дефекта, которая в действительности имеет случайный характер и трудно 

предсказуема. Кроме того, параметр β характеризует не только геометрические 

несовершенства, но и физические, которые обусловлены структурными особенностями 

сталей. 

Сведение вида начального искривления стенки к идеализированной форме, 

близкой к естественной форме деформирования, упрощает характеристику дефектов и их 

моделирование. 

5.4. Определение критерия потери местной устойчивости 

Многочисленные исследования устойчивости оболочек показывают, что величина 

критических напряжений ключевым образом зависит от степени локальных 

𝛽расч ∙ 10 =
10; если 𝑡 < 5
−𝑡 + 15; если
5; если 𝑡 > 10

 5 ≤ 𝑡 ≤ 10 (5.9) 
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несовершенств. Влияние данных несовершенств определенно снижается с ростом 

упругопластических деформаций, однако все равно остается решающим. На основе 

результатов проведенных экспериментов предложена методика определения критических 

напряжений труб для строительных конструкций. Особенность предложенной методики 

заключается в учете начальных несовершенств, которые свойственны данным типам 

труб, а также в учете влияния нелинейного деформирования соответствующих сталей. 

Представлено сравнение результатов критических напряжений по итогам 

испытаний (глава 4), нормативных расчетов [53] и в соответствии с выражением (3.23) 

(таблица 5.4). Напряжения в трубе, соответствующие моменту потери устойчивости во 

время испытаний, определялись исходя из анализа результатов тензометрии, показаний 

прогибомеров и критических нагрузок. В частности, определялись напряжения в сечении, 

где произошло деформирование стенки: максимальное и минимальное (диаметрально 

противоположное). Распределение нормальных напряжений по сечению трубы влияет на 

величину критического напряжения. Для учета этого влияния введем коэффициент 𝛼нл 

(5.10), который, по сути, характеризует изгибающий момент в сечении с учетом 

фактической нелинейной работы материала. В этом случае при центральном сжатии 

𝛼нл = 1, а при чистом изгибе 𝛼нл = −1. 

 

Для расчета теоретических критических напряжений (𝜎кр.расч) использовались 

аппроксимированные диаграммы «σ-ε» вида (3.1), с учетом 𝜎т.прив и 𝜎пц.прив (см. таблицу 

5.2), которые соответствуют фактическому деформированию испытанных образцов труб. 

Для вычислений использовался пакет программ Maple. 

Нормативный расчет выполнялся в соответствии с пунктом 11.2.1 [53]. При этом 

принималось, что 𝑅 = 𝜎т.прив, 𝛾с = 1. Влияние изгиба в нормативном расчете 

учитывалось на основе экспериментальных значений 𝛼нл (см. таблицу 5.4). 

 

 

𝛼нл =
𝜎 .исп

𝜎кр.исп

, (5.10) 

где 𝜎кр.исп – напряжение потери устойчивости стенки трубы по результатам испытаний 

(наибольшее в сечении); 𝜎 .исп – напряжение,  диаметрально  противоположное в 

сечении 𝜎кр.исп. 
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Таблица 5.4 – Критические напряжения труб по результатам испытаний и 

расчетов 

Маркировка 
образца 

𝐷
𝑡 𝛼нл 𝜎кр.исп, 

МПа 
𝜎кр.расч, 
МПа 

𝜎кр.СП, 
МПа 

𝑐пл 𝜎кр.расч.нов,
МПа 

325х9-А-0 36 0,93 545 612 549 0,09 547 
325х5-0 65 0,94 557 665 582 0,09 548 
530х8-0 66 0,82 527 554 498 0,11 489 
325х9-А-70 36 - - - - - - 
325х5-70 65 -0,09 629 655 629 0,28 629 
325х9-А-120 (1) 36 - - - - - - 
325х9-А-120 (2) 36 - - - - - - 
325х9-Б-120 (1) 36 -0,73 476 474 511 0,40 474 
325х9-Б-120 (2) 36 -0,70 475 474 510 0,40 474 
325х5-120 (1) 65 -0,40 629 637 633 0,34 624 
325х5-120 (2) 65 -0,37 626 637 631 0,33 623 
530х8-150 66 -0,44 518 517 507 0,35 490 
530х8-210 66 -0,69 458 453 470 0,39 444 
530х10-А-0 53 0,72 500 508 471 0,23 491 
530х10-Б-0 53 0,74 423 431 402 0,22 418 
720х7,5-0 96 0,81 525 567 488 0,21 522 
530х10-Б-120 53 -0,43 400 398 408 0,38 388 
530х10-А-120 53 -0,25 480 479 489 0,35 476 
530х10-А-180 53 -0,71 453 450 479 0,41 449 
530х10-Б-180 53 -0,86 397 390 414 0,43 379 
720х7,5-225 96 -0,34 480 477 465 0,36 462 
Обозначения, принятые в таблице 5.4: 
𝜎кр.исп – критические напряжения по итогам испытаний; 
𝜎кр.расч – критические напряжения по выражению (3.23); 
𝜎кр.СП – критические напряжения в соответствии с нормами [53]; 
𝜎кр.расч.нов – критические напряжения по новой предлагаемой методике расчета по (5.11); 
𝑐пл – корректировочный коэффициент для определения критических напряжений труб при 
расчете по (5.11) 

 

При анализе полученных значений критических напряжений, сначала рассмотрены 

случаи центрального сжатия. В графическом виде относительные критические 

напряжения представлены в зависимости от тонкостенности (рисунок 5.6). Сплошными 

серыми линиями показаны теоретические графики для различных пределов текучести в 

соответствии с (3.18). Видно, что эти значения превышают экспериментальные данные, 

что ожидаемо. Пунктирной линией показана зависимость критических напряжений по 

нормативной методике. Здесь расчетные значения напряжений ниже фактических, за 

исключением случая 325х5-0. 
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Учитывая случайный характер начальных несовершенств, в результатах 

испытаний прослеживается тенденция по снижению относительных критических 

напряжений с увеличением тонкостенности, как и предполагалось. Наибольшее влияние 

начальных несовершенств отмечается в прямошовных образцах 325х9-А-0 и 325х5-0. 

Сравнение полученных результатов для внецентренного сжатия представлено 

графически, в зависимости от 𝛼нл. Расчетные критические напряжения приведены 

относительно результатов испытаний (рисунок 5.7). Теоретический расчет по (3.23) 

завышает критические напряжения до 20%. Завышения, в основном, относятся к случаям 

условного центрального сжатия. Однако с уменьшением 𝛼нл результаты расчета 

приближаются к эксперименту во всех группах образцов. Обратная ситуация при 

нормативном расчете: здесь при уменьшении 𝛼нл расчетные критические напряжения 

начинают превышать результаты опытов до 8%. 

Сравнение теоретического и нормативного расчета с результатами испытаний 

показывает, что в обоих случаях влияние внецентренного сжатия на критические 

напряжения учитывается не совсем корректно. Правильный учет изгиба, как видится, 

 

Рисунок 5.6 – Относительные критические напряжения при центральном сжатии 

в зависимости от тонкостенности (𝜎кр – критические напряжения; 𝜎т.прив – приведенный 

предел текучести по таблице 5.2;  – отношение диаметра трубы к толщине стенки)  
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должен приводить относительные напряжения в каждой группе, примерно, к одинаковым 

значениям, то есть выстраивать результаты испытаний на графиках (рисунок 5.7) в 

относительно горизонтальную линию. В обоих расчетах изгиб учитывается с помощью 

выражений, предназначенных для оболочек, работающих в пределах упругости. Можно 

заключить, что за переделами упругости данные выражения неприменимы. Простой 

способ учета изгиба труб в упругопластической постановке на данный момент 

отсутствует. 

В основе рассмотренных расчетов на местную устойчивость лежат принципиально 

разные методики. По нормам оболочки с ≤ 600, в основном, рассчитываются по 

эмпирической формуле [53, (155)]. В свою очередь, классическое выражение теории 

оболочек (3.18) получено из аналитического решения и имеет понятный физический 

смысл. Предлагается промежуточный вариант, основанный на (3.18) и уточненный на 

основе экспериментальных данных. 

Для усовершенствования аналитической формулы критических напряжений труб с 

учетом упругопластической работы материала, в выражение (3.18) вводится коэффициент 

𝑐пл, который учитывает влияние начальных несовершенств стенки (5.11). Аналогичным 

образом начальные несовершенства с помощью коэффициента 𝑐 учитываются в формуле 

критических напряжений для упругих оболочек 𝜎кр = 𝑐 ∙ 𝐸 ∙ .  В классическом виде 

коэффициент c зависит от тонкостенности [53, таблица 34]. Здесь же рассматривается 

узкий диапазон тонкостенностей < 100 , а на критические напряжения существенное 

влияние оказывают: распределение напряжений по сечению вызванное изгибом (𝛼нл), 

способ изготовления труб, характер диаграммы «σ-ε». В (5.11) форма диаграммы «σ-ε» 

учитывается секущим и касательным модулями, влияние изгиба и способа изготовления 

учитывается коэффициентом 𝑐пл. Путем подбора и сравнения с экспериментальными 

данными получены значения 𝑐пл, представленные в таблице 5.5. Величина 𝑐пл 

определяется линейной интерполяцией, исходя из значений 𝛼нл и типа трубы.  

Коэффициенты подбирались так, чтобы расчетные критические напряжения 

коррелировали с экспериментальными данными и не превышали их. Графическое 

сравнение результатов нового расчета с испытаниями представлено на рисунке 5.7. 

 

𝜎кр.расч.нов. = 𝑐пл ∙ 𝐸 ∙ 𝐸 ∙
𝑡

𝑅
 (5.11) 
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Рисунок 5.7 – Сравнение результатов испытаний с расчетами (𝜎кр.__ – критические напряжения по таблице 5.4; 𝛼нл – по (5.10)) 
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Таблица 5.5 – Коэффициент cпл на основе экспериментальных данных 

  𝛼нл 1 -1 

𝑐пл 
Прямошовные трубы 0,08÷0,19 

0,45 
Спиральношовные трубы 0,20÷0,31 

Характер начальных несовершенств у спиральношовных и прямошовных труб 

отличен, поэтому рекомендуется использовать разные коэффициенты 𝑐пл для них. 

Отмечено, что 𝜎кр.расч.нов. имеет нелинейную зависимость от 𝑐пл, которая определяется 

формой диаграммы деформирования стали.  

На рисунке 5.6 показаны графики предлагаемого расчета (зеленые линии) по 

наименьшим значениям 𝑐пл  (по таблице 5.5) для прямошовных и спиральношовных труб 

при центральном сжатии. Наблюдается резкое падение критических напряжений при 

уменьшении 𝑐пл, то есть с ростом несовершенств. В этом случае видно, что нормативный 

расчет завышает критические напряжения для > 40. Кроме того, нормативный расчет 

не допускает, чтобы критические напряжения превышали предел текучести, даже для 

очень толстостенных оболочек. Расчет по (5.11) наоборот допускает превышение предела 

текучести. То, что критические напряжения могут превысить предел текучести, 

подтверждается и испытаниями образцов 325х9-А-70 и 325х9-А-120 (1,2), которые не 

потеряли местную устойчивость даже при существенных пластических деформациях. 

Предложенный критерий (5.11) потери местной устойчивости стенки трубы, 

учитывающий физическую нелинейность материала, можно использовать для более 

точной оценки критических напряжений стальных сварных труб для строительных 

конструкций. Выражение (5.11) согласуется как  с теоретическими положениями, так и с 

результатами экспериментов. В дальнейших исследованиях коэффициент 𝑐пл необходимо 

уточнять на основе большего количества опытных данных и по результатам 

статистической обработки. На данном этапе можно рекомендовать использовать 

выражене (5.11) для прямошовных и спиральношовных труб с < 100, принимая 

минимальное в диапазоне значение 𝑐пл в соответствии с таблицей 5.5. 

5.5. Рекомендации по уточнению нормативной методики расчета стальных труб 

Выше рассматривались методики расчета стальных труб, детально учитывающие 

их физические и геометрические особенности. Сложность явлений потери устойчивости 

трубчатого элемента делает анализ несущей способности достаточно трудоемкой 

задачей. Это приводит к использованию специализированных программ, способных 
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выполнять сложные вычисления. Тем не менее, необходима простая инженерная 

методика оценки несущей способности сжато-изгибаемых труб, которая будет удобна в 

использовании, в том числе и при ручном счете. Существующий свод правил по стальным 

конструкциям недостаточно регламентирует проверку местной устойчивости трубчатых 

стержней и требует дополнений и уточнений. На основе результатов исследований, 

проведенных в рамках данной работы, даются рекомендации по корректировке 

действующего СП 16.13330.2017  [53]. 

Сравнение результатов расчета на общую устойчивость по СП 16 с результатами 

испытаний представлено в графическом виде на рисунке 5.8. В частности, построены 

зависимости коэффициента устойчивости от относительного эксцентриситета на примере 

трех испытанных групп труб различной гибкости и тонкостенности. Нормативный расчет 

выполнялся в соответствии с разделом 9.2 СП 16 [53], при этом 𝑅 = 𝜎 т (см. таблицу 4.3), 

𝛾с = 1. Коэффициент устойчивости по результатам испытаний определялся по 

выражению (5.12), а относительный эксцентриситет при (условном) центральном сжатии, 

исходя из фактических значений случайного эксцентриситета (см. таблицу 5.1). 

𝜑испытания =
𝑁Испытания

𝐴 ∙ 𝜎т

, (5.12) 

где 𝑁Испытания – критическая нагрузка по результатам испытаний (см. таблицу 4.3); 𝜎т – 

предел текучести по результатам испытаний цилиндрических образцов (там же). 

Рисунок 5.8 – Графики зависимости коэффициента устойчивости от 

относительного эксцентриситета в соответствии с результатами испытаний и 

нормативными расчетами [53] 
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Видно, что результат расчета на общую устойчивость превышает фактическую 

несущую способность. Кроме того, наблюдается заметная разница в форме графиков. 

Экспериментальные данные предполагают кривую «φ-m» более выпуклой вниз, что 

приводит к более быстрому падению коэффициента φ с ростом эксцентриситета. 

Подобная разница между нормативными графиками на общую устойчивость «φ-m» и 

экспериментальными наблюдается во всех испытанных группах труб. Как было отмечено 

выше, данные расхождения вызваны не только потерей местной устойчивости, но и 

особенностями упругопластического деформирования труб. В частности, это видно на 

примере образцов 325х9-А-120 (1,2) и 325х9-А-70, которые по результатам испытаний 

теряют общую устойчивость, а не местную. 

Можно заключить, что нормативный расчет на общую устойчивость не подходит 

для оценки несущей способности даже относительно толстостенных труб ≈ 36 . 

Корректировка нормативной методики путем введения понижающих коэффициентов или 

изменения коэффициента η приведет к существенному занижению несущей способности 

для малых эксцентриситетов. Это вызвано тем, что предложенные зависимости «φ-m» 

характерно отличаются от действительных. Более подходящий по форме график «φ-m» 

для всех рассмотренных групп образцов получается из решения классического уравнения 

сжато-изгибаемого упругого стержня (3.31), которое представлено в СП 

294.13258000.2017 [54]. При этом, принимая критические напряжения в соответствии с 

СП [53, п.11.2.1], значения коэффициентов устойчивости получаются ниже 

экспериментальных и дают запас несущей способности до 10%. Результаты данного 

расчета показаны графически на рисунке 5.8 зеленой линией. 

Расчет по (3.31) с учетом критических напряжений цилиндрических оболочек по 

СП 16 основан на модели упругого стержня, и в действительности не отражает всех 

особенностей деформирования стальных труб. Однако в общем виде он верно определяет 

тенденцию по изменению коэффициента устойчивости в зависимости от гибкости, 

тонкостенности, эксцентриситета и предела текучести. Данную методику оценки 

несущей способности труб при сжатии с изгибом можно считать приемлемой, и ее 

следует рекомендовать для включения в действующие нормы. 

Выражение (3.31) в представленном виде неудобно использовать для определения 

критической нагрузки. Приведено частное решение этого уравнения (5.13), с 

обозначением искомой предельной нагрузки как 𝑁кр. Для определения критического 
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напряжения с учетом изгиба (𝜎 . ) использовано выражение Броуде (3.19) в несколько 

измененном виде (5.14). То есть краевые напряжения в сечении выражены через 

относительный эксцентриситет. Подобная интерпретация позволит использовать 

формулу (5.14) для расчетов по стержневой модели. Она не учитывает влияние прогиба, 

однако это существенно не сказывается на точности результата. Более того, в 

соответствии с проведенными исследованиями, выражение (3.19) теряет свою 

актуальность при упругопластической работе материала. Тем не менее, рекомендуется 

повышать критические напряжения с ростом эксцентриситета при упрощенном упругом 

расчете в соответствии с выражением (5.14). Это не соответствует фактическому 

поведению труб, однако приближает результаты расчета к экспериментальным значениям 

и позволяет предварительно назначать размеры поперечных сечений без использования 

сложного математического аппарата. 

Нормативный способ определения 𝜎 .  можно считать приемлемым для 

предлагаемого расчета по (5.13), (5.14). В частности, определение критических 

напряжений в соответствии с нормами [53, (155)], как видно на рисунке 5.6, дает запас 

почти для всех испытанных образцов труб. Тем не менее, в дальнейшем рекомендуется 

проверить точность формулы [53, (155)] на основе большего количества испытаний 

стальных сварных труб для строительных конструкций. 

Действующие нормы [53] в соответствии с п.11.2.2 допускают не проверять 

местную устойчивость у труб, тонкостенность которых не превышает определенного 

значения ≤ 0.5𝜋 . Проведенные исследования показывают, что данное допущение 

не соответствует действительности. В частности, группы образцов 530х10-А и 530х10-Б 

теряют именно местную устойчивость (см. рисунок 4.12), при том, что СП допускает 

пренебречь проверкой стенки для данных сечений. Рекомендуется убрать это 

𝑁кр =
𝐴 ∙ 𝑎 − √𝑎 − 𝑏

2 ∙ 𝜆
, (5.13) 

где:   𝑎 = 𝜆 ∙ 𝜎 . + (𝑚 + 1) ∙ 𝑅 ∙ 𝜋 ;   𝑏 = 4 ∙ 𝑅 ∙ 𝜎 . ∙ 𝜆 ∙ 𝜋 ; основные обозначения 

в соответствии с СП 16 [53]. 

𝜎 . =
𝜎 .

8
∙ 9 −

1 − 𝑚

1 + 𝑚
 (5.14) 
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ограничение и предписывать проверять местную устойчивость для труб любой 

тонкостенности. 

Анализ результатов экспериментов также показывает, что при центральном сжатии 

труб существенное влияние на несущую способность оказывают случайные 

эксцентриситеты. Исходя из этого, все трубы рекомендуется рассчитывать как 

внецентренно сжатые, эксцентриситет которых не должен быть ниже случайного 

эксцентриситета по (3.28). 

Из вышесказанного можно заключить, что для совершенствования нормативных 

методов расчета сжато-изгибаемых стальных труб, в первую очередь, необходимо четко 

регламентировать проверки местной устойчивости стенки. Во многих случаях именно эти 

проверки являются приоритетными. Расчет в соответствии с выражениями (5.13), (5.14) в 

упрощенном виде учитывает как стержневые, так и оболочечные свойства стальных 

сварных труб. Предложенная методика восполняет нормативные пробелы и помогает 

точнее оценить фактическую несущую способность трубчатых элементов. 
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5.6. Выводы по пятой главе 

1. Для приведения расчетных прогибов сжато-изгибаемых труб к результатам 

испытаний предложено использовать расчетные приведенные пределы текучести и 

пропорциональности трубных сталей (5.2), (5.3). Данная рекомендация применима при 

расчетах по деформированной схеме с учётом криволинейной диаграммы материала «σ-

ε». 

2. Предложена методика конечно-элементного моделирования стальных труб с 

учетом начальных несовершенств стенки. Несовершенство моделируется 

осесимметричным участком трубы, образующая которого представляет собой волну 

синусоиды (рисунок 5.2). Исходя из результатов экспериментов, получены расчетные 

величины амплитуд начального искривления стенок прямошовных и спиральношовных 

труб (таблица 5.3). 

3. Получен критерий потери местной устойчивости стальных сварных труб для 

строительных конструкций (5.11). С помощью предлагаемого выражения определяются 

критические напряжения труб с учетом начальных несовершенств, упругопластической 

работы материала и действия изгибающего момента. Выражение (5.11) основано на 

классической формуле теории устойчивости оболочек и уточнено, исходя из результатов 

экспериментов, проведенных в рамках данного исследования. 

4. Даны рекомендации по уточнению нормативной методики расчета сжато-

изгибаемых труб. Предложена инжирная методика определения критических нагрузок, 

учитывающая как стержневые, так и оболочечные свойства стальных сварных труб для 

строительных конструкций (5.13). Данная методика является переосмыслением 

существующих расчетных предписаний и рекомендаций, которые актуализируются на 

основе испытаний, проведенных в рамках данного исследования.  

5. По результатам испытаний получены фактические значения случайных 

эксцентриситетов труб при условном центральном сжатии. На основе анализа 

полученных данных рекомендуется во всех расчетах с участием продольной сжимающей 

нагрузки принимать эксцентриситет не ниже величины, соответствующей выражению 

(3.28). Данная рекомендация относится и к нормативному расчету, то есть предлагается 

вместо расчета на центральное сжатие выполнять расчет на внецентренное сжатие с 

учетом случайных эксцентриситетов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Трубы круглого сечения из сталей повышенной и высокой прочности являются 

высокоэффективными элементами стальных конструкций, преимущество которых 

доказано на примере использования в строительстве многих уникальных сооружений. 

Отечественная нормативно-методическая база по части расчета и проектирования труб и 

трубчатых конструкций не актуализировалась многие десятилетия и требует дополнений, 

которые будут соответствовать современными тенденциям, технологиям производства и 

материалам. 

2. Рассмотрены прямошовные и спиральношовные трубы, изготовленные по 

различным технологиям, и имеющие принципиальные отличия в свойствах сталей, 

характере и величине начальных несовершенств. Прямошовные трубы поставлены без 

объемной термической обработки (ОТО), что характерно сказывается на форме 

диаграммы деформирования «σ-ε» – отмечается короткая площадка текучести. При 

изготовлении труб с прямым швом использовалась сварка токами высокой частоты, 

которая делает шов фактически незаметным в теле трубы. Исследования показали, что 

начальные несовершенства стенок прямошовных труб обусловлены остаточными 

напряжениями и структурными особенностями сталей из-за отсутствия ОТО. 

Спиральношовные трубы поставляются с ОТО и имеют ярко выраженную площадку 

текучести. При их изготовлении используется классическая дуговая сварка, создающая 

явное утолщение стенки, которое становится концентратором напряжений. 

3. В рамках исследовательской работы: проведены лабораторные испытания 21 

модели стальной сварной трубы на сжатие с изгибом �̅� = 0,78 ÷ 1,83 или 𝜆 = 14,8 ÷

34,0; = 36 ÷ 96; 𝜎т = 341 ÷ 597 МПа;  𝑚 = 0 ÷ 1,63 или 𝑒 = 0 ÷ 225 мм ; детально 

исследованы материалы труб семи типов с различными физическими, химическими, 

геометрическими и структурными свойствами; создано и проанализировано более 

двухсот конечно-элементных моделей различных конфигураций; выполнено более 

тысячи расчетов по действующему СП 16.13330.2017 [53], аналитически исследованы 

зависимости критических нагрузок труб от геометрических и физических характеристик; 

проанализировано 16 отечественных и зарубежных методик расчета труб и 

цилиндрических оболочек. 

4. Экспериментально-теоретические исследования показали, что существенное 

влияние на несущую способность и напряженно-деформированное состояние оказывают 
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характер и величина начальных несовершенств. Наибольшее значение имеют локальные 

несовершенства стенок труб. Теоретические расчеты, учитывающие их влияние, дают 

критические нагрузки и деформации близкие к экспериментальным значениям. Величины 

случайных эксцентриситетов по результатам исследований не превышают значений, 

определяемых выражением (3.28) Установлено, что увеличение изгибающего момента в 

сечении трубы приводит к снижению предела пропорциональности и текучести стали в 

продольном направлении (относительно испытаний на растяжение стандартных 

пятикратных цилиндрических образцов) до 20%. Это обусловлено: изменениями 

напряженно-деформированного состояния труб, остаточными напряжениями, 

неравномерностью свойств трубных сталей по толщине. 

5. Существенное влияние на напряженно-деформированное состояние труб, 

работающих в упругопластической стадии, оказывает диаграмма деформирования стали 

«σ-ε». Форма участка 𝜎пц − 𝜎т определяет момент потери местной и общей устойчивости. 

При детальном исследовании сжато-изгибаемых труб рекомендуется подробно 

моделировать пластическую часть диаграммы «σ-ε», особенно участок до конца 

площадки текучести. В рамках данного исследования предложен способ аппроксимации 

диаграммы «σ-ε» линейно гиперболической функцией, который достаточно точно (R297-

98%) описывает переход от 𝜎пц к 𝜎т. 

6. На основе полученных результатов испытаний дана количественная оценка 

начальных несовершенств труб. Предложен критерий потери местной устойчивости 

стальных сварных труб для строительных конструкций. Разработаны методики оценки 

напряженно-деформированного состояния и несущей способности сжато-изгибаемых 

сварных труб для строительных конструкций: аналитическая, основанная на 

аналитической модели шарнирно опертого упругопластического стержня; конечно-

элементная, учитывающая локальные несовершенства стенки; упрощенная инженерная, 

основанная на нормативных проверках и приводящая рассматриваемую задачу к упруго 

деформируемому стержню. Каждая методика учитывает стержневые и оболочечные 

особенности работы трубчатых элементов, что является обязательным для труб 

рассматриваемой геометрии. 

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы: 

 исследование влияния опорных закреплений различной жесткости на напряженно-

деформированное состояние сжато-изгибаемых труб; 
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 совершенствование методик расчета трубчатых конструкций из сталей 

повышенной и высокой прочности; 

 исследование начальных несовершенств стальных труб отечественного и 

зарубежного производства и учет их влияния в расчетах трубчатых конструкций; 

 разработка рекомендаций по проектированию и расчету строительных 

конструкций из труб.  
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Приложение А. Диаграммы растяжения трубных сталей 

Примечание – Результаты испытаний на растяжение см. таблицу 2.4, состояние поставки и марку сталей см. таблицу 2.1. 
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 Примечание – Результаты испытаний на растяжение см. таблицу 2.4, состояние поставки и марку сталей см. таблицу 2.1. 
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Примечание – Результаты испытаний на растяжение см. таблицу 2.4, состояние поставки и марку сталей см. таблицу 2.1.  
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Примечание – Результаты испытаний на растяжение см. таблицу 2.4, состояние поставки и марку сталей см. таблицу 2.1. 
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Приложение Б. Акты о внедрении результатов работы 
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