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Моделирование фланцевого соединения в расчетном комплексе Ansys
Как показывает мировая практика строительства, фланцевые соединения являются наиболее
практичным решением с точки зрения экономичности, скорости монтажа и оценке качества соединения
элементов. Однако в России нет наработанной базы проектирования и испытания фланцевых
соединений. Также выпускаемый в России сортовой прокат не позволяет спроектировать фланцевое
соединение без дополнительного усиления соединяемых элементов. Что также увеличивает трудозатраты
и усложняет конструкцию. На данный момент ведется разработка нового сортамента двутавровых балок,
который позволит проектировать фланцевые соединения с большими нагрузками. Параллельно с этим
возникает проблема нехватки нормативной литературы, а использование зарубежной литературы
противоречит устоявшимся в России принципам проектирования, а именно не использование металла в
зоне пластических деформаций. При возникновении пластических деформаций в узлах повысится
деформативность всего каркаса здания, что также нельзя не учитывать. Для разработки новой
нормативной литературы потребуется провести различные исследования, связанные с натурными
испытаниями, анализом зарубежного опыта и математических моделей выполненных в различных
расчетных комплексах.
Ключевые слова: фланец, узел, колонна, балка, математическая модель, металлокаркас, болт,
рассчетный комплекс, Ansys, СКАД.
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Modeling of the flange connection in the settlement complex Ansys
As the world practice of construction shows, flange connections are the most practical solution from the
point of view of economy, speed of installation and evaluation of connection quality of elements. However, in
Russia there is no established base for designing and testing flange connections. Also produced in Russia long
products do not allow you to design a flange connection without additional reinforcement of the connected
elements. That also increases labor costs and complicates the design. At the moment, a new assortment of Ibeams is being developed, which will allow designing flanged connections with high loads. In parallel with this,
the problem of lack of normative literature arises, and the use of foreign literature contradicts the established
design principles in Russia, namely, the use of metal in the zone of plastic deformations. If there is plastic
deformation in the nodes, the deformability of the whole frame of the building will increase, which also cannot
be ignored. To develop new normative literature, it will be necessary to conduct various studies related to field
trials, analysis of foreign experience and mathematical models performed in various computational complexes.
Keywords: flange, knot, column, beam, mathematical model, metal frame, bolt, calculation complex,
Ansys, SCAD

В России доля зданий на металлокаркасе сильно отстает от развитых стран. Менее
одного процента жилых зданий в России строится с использованием металлокаркаса.
Связано это с множеством причин. Одна из них - это отсутствие наработанного опыта
проектирования и строительства подобных сооружений.
Главным отличием каркаса для жилого здания от каркаса промышленного
является множество примыканий несущих балок к колоннам. Как следствие
необходимо типизировать этот узел, сделав его экономичным и простым при монтаже.
В качестве объекта исследования был выбран узел примыкания двух несущих
балок к центральной колонне при помощи фланцевого соединения. Данный узел был
рассчитан при помощи Еврокода 3 [4] и британского пособия по проектированию

фланцевых соединений [6]. Для проверки полученных данных было принято решение
провести испытания в натуральную величину, но так как новый вид сортового проката
находится в стадии разработки, испытательные образцы были изготовлены сварным
способом из листовой стали С345. Длина балок принята не менее одного метра, чтобы
акцентировать внимание на моментной нагрузке. К балкам приварена фланцевая
пластина, также изготовленная из листовой стали С345 (рисунок 1).

Рис.1. Образец ФС для проведения испытаний

Для исследования напряженно деформированного состояния в образце был
проведен расчет в программном комплексе SCAD Комета 2, и построена
математическая модель при помощи расчетного комплекса Ansys Workbench.
Расчет в Комете 2 основан на СНиП II-23-81, результат расчета представлен на
рисунке 2. Как видно из результатов при расчетной нагрузке стенка колонны
испытывает напряжения в 2,4 раза выше нормативного, также как и прочность сварки и
фланца нарушена. Как можно заметить, в СНиПе заложены слишком высокие
коэффициенты запаса прочности. Если же верить SCAD Комета 2, максимальная
нагрузка на узел составляет 15 т/м, что меньше в два раза рассчитанного по британским
нормам [5].

Рис. 2.Результат расчета в Комета 2

В основе расчета по британским нормам лежит принцип разделения фланцевого
соединения на Т-образные фланцы с дальнейшим суммированием нагрузки соседних
фланцев (рисунок 3).

Рис. 3. Возможные режимы отказа

При этом различают три возможных механизма разрушения: 1- развитие глубоких
пластических деформаций во фланце, 2- разрушение болтов с частичным развитием
пластических деформаций во фланце, 3- разрушение болтов.
В случае использования относительно тонких фланцев разрушение соединения
происходит вследствие развития пластических деформаций во фланце. Несущая способность соединения в этом случае определяется несущей способностью самого
фланца, а усилие в болтах не достигают предела несущей способности.
С возрастанием изгибной жесткости фланца, разрушение соединения происходит
вследствие разрушения болтов при частичном развитии пластических деформаций во
фланце.
Методы, используемые в Еврокод 3 и СНиП, для фланца колонны и/или изгиба
торцевой пластины преобразуют сложную картину силовых линий вокруг болтов в
простой Т-образный фланец. Решение подобной задачи может дать некорректный
результат. Следовательно, необходимо построение достоверной математической
модели с дальнейшей проверкой натурными испытаниями.
Математическая модель в расчетном комплексе Ansys представляет собой
конечно-элементную твердотельную модель. Геометрическая модель выполнена в CAD
редакторе Design Modeler (рисунок 4). Для упрощения расчета в модели отсутствуют
нижняя и верхняя пластина колонны, внутренняя усиливающая планка под опору
домкрата. Также отсутствуют технологические отверстия, предназначенные для
бокового крепления колонны.

Рис. 4. Геометрическая модель

Болт М24 смоделирован по размерам ГОСТ 52644-2006. Для упрощения расчета
болт и гайка являются одним сплошным телом. Сварка фланца и балки принята
отдельным элементом, прорисованным по катетам. Материал сварки принят таким же,
как и материал всей конструкции. В дальнейшем, после оценки результатов
эксперимента, необходимо оценить насколько характеристики сварки отличаются от
принятых, и при необходимости изменить.
Ввиду того что соединение болтовое, в модели присутствует несколько типов
контактов. В примыкании фланца к колонне, также как в соединении гайки и шайбы
использован тип контакта Frictional. Контакт Frictional имитирует трение, коэффициент
трения принят 0.15.
В соединении сварки с фланцем и балкой использован тип контакта Bonded.
Контакт Bonded имитирует полное склеивание элементов.
Конечно-элементная сетка принята в виде тетраэдров (рис. 5). Размер элементов
уменьшен в наиболее нагруженных местах при помощи команды Contact Sizing. Размер
сетки болтов был принят 7 мм.

Рис. 5. Геометрическая модель с нанесенной конечно-элементной сеткой

Для моделирования характеристик материала была выбрана билинейная
зависимость напряжения от деформаций по теореме Прандтля. В качестве предела
текучести принято 330 МПа для стали С-345 и 770 МПа для стали 40х. Модуль
упругости Е= 2,14*105МПа. Колонна имеет две опоры, сверху – заделка, запрещающая
любое перемещение и поворот, снизу - шарнирная опора, запрещающая только
перемещение вдоль плоскости XoY.
Нагружение разделено на 10 шагов. В первом происходит натяжение болтов до
усилия 244 кН при помощи команды Bolt pretention. На втором шаге прикладывается
две силы, распределенные по плоскости торцов балок, равные 30 кН. На последующих
шагах силы увеличиваются вплоть до 430 кН. Полученное напряженнодеформированное состояние представлено на рисунке 6.
После получения результатов выяснилось:
1. Предельные напряжения наблюдаются в сжатой зоне стенки колонны, в растянутой
части сварного соединения и двух рядов наиболее нагруженных болтов.
2. В теле болта появляются изгибающие напряжения, которые впоследствии могут
вызвать разрушение болтов (рисунок 7).
3. Перемещение концов балок достигает 14 мм при максимальной нагрузке.

Рис. 6. Напряженно-деформированное состояние

Рис. 7. Напряженно-деформированное состояние болта

Как можно заметить, результаты, полученные из разных источников, отличаются.
Однако решение, полученное в программном комплексе Ansys, на наш взгляд, наиболее
точно описывает напряженное состояние в узле, ввиду того, что имеется возможность
детально описать контактное взаимодействие и построить более структурированную
сетку. Необходимо провести серию испытаний фланцев различной толщины,
проанализировав тенденцию разрушения. Также следует доработать математическую
модель на основе натурных испытаний. После чего можно создать пособие по
проектированию фланцевых соединений.

Рис. 8. Подготовка испытательного образца.

На данный момент в лаборатории строительного факультета ПНИПУ ведется
подготовка к испытаниям уже изготовленных образцов (рисунок 8). Данный
испытательный стенд позволяет проводить испытания с нагружением до 200 тонн.

Библиографический список
1. Катюшин В.В. Здания с каркасами из стальных рам переменного сечения. —
М.: Стройиздат, 2005. — 450 с.
2. Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу
фланцевых соединений стальных строительных конструкций // СО Стальмонтаж,
ВНИПИ Промстальконструкция, ЦНИИПСК им. Мельникова. — М., 1988. — 83 с.
3. Руководство по проектированию, изготовлению и сборке монтажных
фланцевых соединений стропильных ферм с поясами из широкополочных двутавров.
— М.: ЦНИИПСК им. Мельникова, 1981.
4. EN 1993-1-8. Eurocode 3. Design of Steel Structures. Part 1.8: Design of joints.
CEN, 2005.
5. BS 5950-1:2000. British standard. Structural use of steelwork in building. Part 1:
Code of practice for design – Roller and welder sections.
6. Joints in Steel Construction Moment Connections. The Steel Construction
Institute.1997
7. Алпатов В.Ю., Соловьев А.В., Холопов И.С. К вопросу расчета фланцевых
соединений на прочность при знакопеременной эпюре напряжений // Промышленное и
гражданское строительство. — № 2. — 2009, с. 26-30.
8. СНиП 11-23-81*. Стальные конструкции. Нормы проектирования // Госстрой
СССР. — М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1990, 96 с.
9. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции.
References
1. Katiushin V.V. Zdaniya s karkasami iz stal'nykh ram peremennogo secheniya
[Buildings with skeletons of steel frames of variable section]. — M.: Stroiizdat, 2005. — 450
p.
2. Rekomendatsii po raschetu, proyektirovaniyu, izgotovleniyu i montazhu flantsevykh
soyedineniy stal'nykh stroitel'nykh konstruktsiy [Recommendations for the calculation,
design, manufacture and installation of flanged joints of steel building structures]. SO
Stalmontazh, VNIPI Promstal'konstruktsiia, TsNIIPSK im. Mel'nikova. — M., 1988. — 83 p.
3.
Rukovodstvo po proyektirovaniyu, izgotovleniyu i sborke montazhnykh
flantsevykh soyedineniy stropil'nykh ferm s poyasami iz shirokopolochnykh dvutavrov
[Guidance on the design, manufacture and assembly of mounting flange connections for
rafters with belts from wide-angle I-bars]. — M.: TsNIIPSK im. Mel'nikova, 1981.
4. EN 1993-1-8. Eurocode 3. Design of Steel Structures. Part 1.8: Design of joints.
CEN, 2005.
5. BS 5950-1:2000. British standard. Structural use of steelwork in building. Part 1:
Code of practice for design – Roller and welder sections.
6. Joints in Steel Construction Moment Connections. The Steel Construction
Institute.1997
7. Alpatov V.Iu., Solov'ev A.V., Kholopov I.S. K voprosu rascheta flantsevykh
soedinenii na prochnost' pri znakoperemennoi epiure napriazhenii [On the problem of
calculating flange connections for strength under an alternating stress-strain diagram].
Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitel'stvo, 2009, no. 2, pp. 26-30.
8. SNiP 11-23-81*. Stal'nyye konstruktsii. Normy proyektirovaniya [Steel structures.
Design standards] // Gosstroy SSSR. — M.: TsITP Gosstroia SSSR, 1990, 96 p.
9. SP 70.13330.2012 Nesushchiye i ograzhdayushchiye konstruktsii [Bearing and
enclosing structures].

Об авторах
Сон, Марк Петрович (Пермь, Россия) – Кандидат технических наук, доцент, Доцент
кафедры «Строительных конструкций и вычислительной механики» ПНИПУ (614990,
г. Пермь, Комсомольский пр-т, 29)
Землянухин, Александр Дмитриевич (Пермь, Россия) – Студент кафедры
«Строительных конструкций и вычислительной механики» ПНИПУ (614990, г. Пермь,
Комсомольский пр-т, 29)
About the authors
Son, M. Petrovich (Perm, Russia) - Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of "Structural Constructions and Computational
Mechanics", Perm National Research Polytechnic University (614990, 29, Komsomolsky
prospect, Perm, Russian Federation)
Zemlyanukhin, A. Dmitrievich (Perm, Russia) - Student of the Department of "Structural
Constructions and Computational Mechanics", Perm National Research Polytechnic
University (614990, 29, Komsomolsky prospect, Perm, Russian Federation)

