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НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 

 

Аннотация: В процессе строительства возникает необходимость 

выполнять монтажные стыки. В современной практике строительства в 

монтажных стыках применяются фланцевые соединения. Как показывает 

мировая практика строительства фланцевые соединения являются наиболее 

практичными с точки зрения экономичности, скорости монтажа и оценки 

качества соединений. 
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Annotation: In the process of construction there is a need to perform installation 

joints. In modern construction practice, flange connections are used in mounting joints. 

As the world practice of construction shows, flanged joints are the most practical in 

terms of efficiency, speed of installation and evaluation of the quality of connections. 
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Фланцевое соединение представляет собой систему, состоящую из 

четырех совместно работающих элементов: болтов, фланцев, сварных швов и 

сечений соединяемых элементов в непосредственной близости от фланца, либо 

между ними [1].  
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Такой тип соединений может работать на растяжение или сжатие, на изгиб 

при наличии в узле изгибающих моментов, а при наличии поперечных сил – на 

сдвиг. Фланцевые соединения применяются для конструкций подверженных 

растяжению, сжатию, изгибу или совместному их действию. 

Однако фланцевые соединения имеют и недостатки. Одним из недостатков 

фланцевых соединений является сложность расчета, так как болты работают 

неодинаково, так как деформационные характеристики сжатой и растянутой 

зоны соединения различны [2].  

Общая схема фланцевого соединения показана на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Общая схема фланцевого соединения: а) при совместном 

действии изгибающих моментов и продольной силы; б) при действии 

продольной силы 

Группа 1: болты, расположенные во входящих углах, образованных 

полкой и стенкой двутавра, либо полкой и подкрепляющим ребром: 
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Группа 2: болты, расположенные на свободных участках фланца вдоль 

полки или в растянутой зоне соединения: 

Группа 3: болты, расположенные в сжатой зоне фланцев. 

Для соединений балок и рам обязательному расчету подлежат болты 1-й и 

2-й групп 1-го и 2-го рядов, а при увеличенном шаге и болты, расположенные 

вдоль стенки (3-й и последующие ряды болтов). 

Для исследования напряженно-деформированного состояния фланцевого 

соединения необходимо построить расчетную модель в расчетном комплексе 

Autodesk Robot Structural Analysis. В основе расчета лежит метод конечных 

элементов (МКЭ).  

Autodesk Robot Structural Analysis – это интегрированная графическая 

программа для моделирования, расчета и проектирования конструкций 

различного типа. Программа позволяет создавать модель конструкции, 

производить ее расчет и анализировать результаты расчета. Так же, имеется 

возможность для проектирования конструкции и создания отчетной 

документации для уже спроектированной и рассчитанной конструкции. 

Основные предпосылки, принятые при формирование расчетной модели 

фланца: 

1) геометрическая модель фланцевого соединения определяется исходя 

из расчета в разделе программы «Проектирование стальных соединений»; 

2) болт представляет из себя стержень с диаметром аналогичным 

диаметру болта, полученного по расчету; 

3) предполагается, что усилия в болтах распределяется равномерно; 

4) фланец представляет из себя металлическую плиту с заданными 

характеристиками стали; 

5) для упрощения расчета в модели отсутствует левая часть 

соединения; 

6) в модели болты воспринимают только растягивающие усилия [3].  

Сетка конечных элементов генерируется в автоматическом режиме при 

запуске расчета. Создание сетки конечных элементов зависит от выбранного 
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метода формирование сетки и параметров, выбранных для этого метода. Для 

выбранного типа поверхностных или объемных конечных элементов можно 

назначить коэффициент сгущения. 

В программе Robot реализован новый алгоритм DSC, который позволяет 

рассчитывать конструкции, содержащие снятие связей.   

Элемент DSC – это элемент с двумя узлами, в котором узловые силы 

рассчитываются по формуле: 

 

где: k = [ki]; i=1, Ndl – вектор жесткости, относящийся к соответствующим 

степеням свободы. 

Матрица жесткости элемента имеет следующую структуру: 

 

где: T – матрица преобразования от локального базиса к глобальному 

базису, унаследованная от стержневого элемента; diag(k) – диагональная 

матрица, созданная из вектора k. 

В результате проведенных исследований напряжённо-деформированное 

состояние фланца не согласуется с натурными испытаниями, следовательно, 

модель, созданная в программе Autodesk Robot Structural Analysis, не отражает 

реальную работу фланцевого соединения. 
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