
Вестник ПНИПУ. Прикладная экология. Урбанистика. 2017. № 11 

170 

DOI 10.15593/2409-5125/2017.01.15 
УДК 624.078.4 

И.И. Зуева 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ  

СТРУКТУРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С СОЕДИНЕНИЯМИ  

НА БОЛТАХ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 

В практике строительства широкое распространение получили пространственные стерж-
невые металлические конструкции, одним из видов которых являются структурные плиты. 
При проектировании пространственных конструкций важное значение имеют вопросы учета 
деформативности, неточности изготовления элементов и сборки сооружения. Поэтому в по-
следнее время для повышения надежности и долговечности таких систем обращается серьез-
ное внимание на исследование напряженно-деформированного состояния на всех стадиях ра-
боты конструкции и рекомендуется расчет таких систем выполнять с учетом физической, гео-
метрической и генетической нелинейности. Существенным фактором, влияющим на 
действительное напряженно-деформированное состояние структурных покрытий, является 
повышенная деформативность ряда узловых соединений. 

В статье рассматривается структурная стержневая плита типа «ЦНИИСК», собираемая 
из прокатных профилей с соединениями на болтах нормальной точности. Показано, что вели-
чина податливости болтового соединения с применением болтов нормальной точности зависит 
от количества болтов и вида соединения. Исследуется напряженно-деформированное состоя-
ние системы с учетом возможной податливости болтовых соединений при разнице между диа-
метрами отверстий и болтов 3 и 1,5 мм на примере структурного блока размером 24 × 12 м. 
Проведенное исследование показало, что деформативность болтовых соединений приводит 
к появлению остаточных прогибов после снятия нагрузки и остаточных напряжений в элемен-
тах, повышению деформативности системы, перераспределению внутренних усилий, которое 
происходит крайне неравномерно, причем в некоторых элементах может измениться знак уси-
лия. Теоретические значения прогибов соответствуют экспериментальным, полученным при 
испытании натурного структурного блока. Количественная оценка показывает, что при расчете 
структурных, а также пространственных стержневых систем должна быть учтена возможная 
податливость узловых соединений с целью приближения расчетной модели к действительной 
работе системы. 
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собность, деформативность соединений, перераспределение усилий, прогибы. 
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В практике строительства широкое распространение получили простран-
ственные металлические конструкции. При проектировании пространствен-
ных конструкций важное значение приобретают вопросы учета деформатив-
ности, температурных воздействий, неточности изготовления элементов 
и сборки сооружения. Многие авторы [1–7] рекомендуют расчет таких конст-
рукций выполнять с учетом физической, геометрической и генетической не-
линейности, так как точность проектирования, изготовления и возведения про-
странственных покрытий влияет на их надежность и долговечность. 

Одним из видов пространственных конструкций является структур-
ная стержневая плита типа «ЦНИИСК», собираемая из прокатных профи-
лей [8]. Верхние продольные пояса в этой системе выполняются из дву-
тавров, а нижние пояса и раскосы – из одиночных уголков. В отличие от 
ранее применявшихся довольно сложных узловых сопряжений в структу-
рах типа «ЦНИИСК» раскосы крепятся к поясам непосредственно по од-
ной полке при помощи болтов нормальной точности. Ввиду относитель-
ной простоты изготовления, невысокой стоимости и использования неде-
фицитных прокатных элементов эта конструкция получила применение 
в промышленном строительстве. 

Несмотря на определенные недостатки, соединения на болтах нормаль-
ной точности обладают рядом существенных преимуществ: малая трудоем-
кость; не требуется специальное дорогостоящее оборудование; надежность 
соединения не зависит от качества обработки поверхностей сопрягаемых 
элементов; соединение может выполняться рабочими невысокой квалифика-
ции; контроль качества его выполнения чрезвычайно прост. В соединениях 
на болтах нормальной точности разница в диаметрах болта и отверстия зна-
чительно облегчает постановку болтов и упрощает образование соединений. 
Это серьезное преимущество таких болтов, однако неплотная посадка болта 
в отверстие повышает деформативность системы и ухудшает его работу на 
сдвигающие силы. Усилие натяжения болта в этих соединениях не контро-
лируется, но чрезмерная перетяжка болтов не допускается, так как ведет 
к развитию пластических деформаций и расстройству соединения. 

Одним из вопросов, возникающих при проектировании пространст-
венных конструкций с соединениями на болтах, является определение 
влияния деформативности болтовых соединений на напряженно-
деформированное состояние конструкций, так как эти системы являются 
многократно статически неопределимыми. Влияние податливости узло-
вых соединений на работу структурных конструкций изучали многие уче-
ные из разных стран [9–13]. В работе [9] приводится краткий обзор суще-
ствующих методик учета податливости узлов металлических конструк-
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ций. Сравнение численных и экспериментальных исследований [13] по-
зволило учесть податливость узловых фасонок при реальном проектиро-
вании структурных покрытий «ИНЕКО». 

В отделении прочности и новых форм металлических конструкций 
ЦНИИСК им. Кучеренко В.М. Горпинченко и Е.Р. Мацелинским проведена 
серия испытаний по выявлению несущей способности и деформативности 
соединений на болтах нормальной точности [14]. Испытания проведены для 
одно-, двух-, трех- и пятиболтовых соединений, при этом везде диаметр от-
верстия превышал диаметр болта на 1,5 мм. Проведенные испытания показа-
ли, что вследствие обжатия кромок диаметр отверстия в направлении прило-
жения усилий увеличился в среднем на 0,15–0,25 мм. Таким образом, с уче-
том отрицательного допуска на величину диаметра тела болта разница между 
последним и диаметром отверстия составила 1,7–1,9 мм. Болты испытыва-
лись на срез, разрыв, а также специально исследовалось влияние «черноты», 
т.е. несоосности отверстий в соединяемых элементах многоболтового соеди-
нения; рассматривался вариант устройства болтовых соединений при недос-
таточных длинах болтов, резьба которых может зайти в пакет. На основании 
проведенных экспериментальных исследований была установлена возмож-
ная деформативность болтовых соединений в зависимости от действующего 
усилия в элементах, вида соединения и количества болтов. 

Одним из факторов, определяющих величину податливости болтово-
го соединения, является вид соединения и количество болтов. Рассмотрим 
несколько возможных случаев постановки болтов в отверстия. 

1. Болт расположен в центре отверстия, возможный сдвиг болтового 
соединения л отв бd d    (рис. 1, а); 

2. Несоосность отверстий равна л / 2  (рис. 1, б), возможный сдвиг 

болтового соединения л / 2 = отв б( ) / 2;d d  

3. Несоосность отверстий равна л2 ,  возможный сдвиг болтового со-

единения л2  = отв б2( )d d  (рис. 1, в) или л  = 0.  

Все варианты постановки болтов относятся к односрезному однобол-
товому соединению. В двух- и многоболтовом односрезном, а также 
в двухсрезном соединениях картина расположения болтов более сложная, 
поэтому в теоретических расчетах учесть действительную проработку 
люфтов затруднительно. Так, например, после испытания структурного 
блока в г. Воскресенске [15] несколько болтов были сняты, замерены диа-
метры отверстий и болтов. На основании осмотра установлено, что в каж-
дом из многоболтовых соединений несоосность различна (рис. 2), что вы-
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зывает определенные трудности в установлении величины податливости 
болтового соединения. Кроме того, силы трения, возникающие между со-
единяемыми элементами, как уже отмечалось, не могут быть получены 
расчетом, а часть люфтов прорабатывается еще при монтаже структурно-
го блока от собственного веса конструкции. 

 
Рис. 1. Возможные случаи постановки болтов в отверстия:  

1 – болт; 2 – гайка; 3 – уголок (раскос или поперечный элемент  
верхнего или нижнего поясов); 4 – фасонка 

 

Рис. 2. Результаты обследования соединений  
после испытания структурного блока 

При испытании опытных отсеков опор ЛЭП [16] установлено, что 
трение в узлах преодолевается при усилии порядка 10 кН ( 16d  мм – 
диаметр болта нормальной точности).  

Значение податливости каждого болтового соединения определяется 
следующими составляющими: 

ну л см.отв ср.б см.бl         , 

где см.отв ср.б см.б, ,      – деформации смятия отверстия, среза болта, смя-

тия болта. 



Вестник ПНИПУ. Прикладная экология. Урбанистика. 2017. № 11 

174 

Эти величины являются случайными функциями и зависят от дейст-
вующего усилия в элементе, количества болтов, вида соединения. Их зна-
чения можно установить по данным, полученным на основании статисти-
ческой обработки материалов экспериментальных исследований, прове-
денных в ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко [14]. 

Составляющая л  также является случайной величиной и функцией 

разности между диаметрами отверстий и болтов, количества болтов, вида 
соединения, действующего усилия. Случайная величина л  является не-

прерывной и определяется заданием интервала (а, б), содержащего воз-
можное значение этой величины. Плотность вероятности ( )хР  случайной 

величины л  должна удовлетворять двум условиям: 

( )хР  > 0    и     ( ) 1,
б

х x

а

Р d   

а ее математическим ожиданием будет число  

( ) ,
б

х x

а

M Р х d     

M   – это среднее значение величины л . 

Для определения плотности вероятности ( )хР  случайной величины 

л  разных видов соединений (одно-, двух-, трехболтовых односрезных 

и двухсрезных) были рассмотрены случаи различной постановки болтов 
в отверстия. На основании проведенных исследований различных видов 
соединений получены возможные сдвиговые деформации [17]. 

Исследование влияния податливости соединений с применением бол-
тов нормальной точности на напряженно-деформированное состояние 
рассмотрено на примере структурного блока типа «ЦНИИСК» размером 
24×12 м. Были получены значения податливости для каждого раскоса 
и проведен расчет, в котором они являлись исходными данными. 

Поскольку каждый раскос крепится к верхнему и нижнему поясам 
болтами (рис. 3), то общая податливость элемента определялась двумя со-
единениями, а величина нуl  находилась для случая люфтов, равных 3 мм. 

Усилия в структурном блоке от равномерно распределенной нагрузки по 
всей плоскости блока интенсивностью 2,2 кН/м2 (для 1/4 блока) представлены 
на рис. 4, а без учета податливости болтового соединения; на рис. 4, б с учетом 
разницы между диаметрами отверстий и болтов в раскосах л  = 3 мм. 
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Рис. 3. Узлы структурной конструкции типа «ЦНИИСК»,  
крепление раскосов: а – к верхнему поясу; б – к нижнему поясу 

Сопоставляя значения усилий (см. рис. 4, а, б), можно проследить, 
что податливость болтовых соединений раскосов приводит к перераспре-
делению усилий следующим образом. Верхний пояс: незначительное от 
0,4 до 3,8 % увеличение или уменьшение усилий, в поперечном элементе 
верхнего пояса 12–22 усилие уменьшилось на 13,1 %. Более существенное 
изменение усилий происходит в раскосах: увеличение усилий от 2,1 до 
18,3 %; уменьшение усилий от 2,4 до 16,7 %. 

После снятия нагрузки в конструкции появляются остаточные уси-
лия. При последующих загружениях структурного блока суммарные уси-
лия в элементах достигают значений, предшествующих снятию нагрузки 
(см. рис. 4, б). 

Поперечные элементы верхнего и нижнего поясов, за исключением 
торцевых, крепятся к продольным поясам одним болтом. В связи с этим 
был рассмотрен случай влияния податливости болтовых соединений этих 
элементов на напряженно-деформированное состояние структурной кон-
струкции. Усилия в данном структурном блоке с учетом возможной по-
датливости раскосов и поперечных элементов верхнего и нижнего поясов 
приведены на рис. 4, в. 

Для оценки влияния податливости болтовых соединений в элемен-
тах верхнего пояса было проведено сопоставление трех вариантов по-
датливости: 

1) нулевая податливость болтовых соединений (см. рис. 4, а); 
2) возможная податливость раскосов (см. рис. 4, б); 
3) возможная податливость раскосов и поперечных элементов верх-

них и нижних поясов (см. рис. 4, в). 
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Рис. 4. Усилия (кН) в структурном блоке размером 24×12:  
а – без учета податливости соединений; б – с учетом податливости  

соединений раскосов (люфты 3 мм); в – с учетом податливости соединений  
в раскосах и поперечных элементах поясов; 1, 2,…,25 – номера узлов  

На рис. 5 показаны пунктирной линией прогибы узлов верхнего пояса 
структурного блока с люфтами, равными 3 мм. Для сравнения сплошной 
линией нанесены прогибы без учета податливости раскосов. Как видно из 
сопоставления значений прогибов, заданная деформативность болтовых 
соединений раскосов приводит к увеличению прогибов по верхнему поясу 
на 26–39 %. По нижнему поясу прогибы увеличились на 23–35 %. Подоб-
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ные деформации могут развиваться в конструкции не сразу, однако после 
многократных загружений, что соответствует эксплуатации конструкций, 
прогиб в системе будет приближаться к расчетным значениям. 

 

Рис. 5. Эпюры прогибов узлов нижнего пояса  
структурного блока размерами 24×12 м 

После снятия нагрузки в конструкции появляются остаточные проги-
бы, вызванные податливостью болтовых соединений, и при последующих 
загружениях блока в элементах развиваются только упругие деформации. 
Суммарный прогиб системы будет складываться из остаточного и упруго-
го, найденного после проработки податливости болтовых соединений. 
Полученные значения деформативности конструкции дают возможность 
правильно назначить величину строительного подъема, позволяющего 
компенсировать повышенную деформативность соединений. 

Прогибы узлов верхнего и нижнего поясов структурного блока, полу-
ченные при расчете по третьему варианту, практически не отличаются 
от второго варианта податливости. Таким образом, податливость верхних 
и нижних поперечных поясов не приводит к повышению вертикальных пе-
ремещений системы, однако вызывает перераспределение усилий в элемен-
тах структуры вследствие горизонтальных перемещений. 

При сравнении усилий по третьему и второму вариантам получены 
следующие результаты: 

верхний пояс: усилия увеличиваются (уменьшаются) на 1,7–5,6 %; 
нижний пояс: усилия практически не изменяются; 
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раскосы оказались чувственными к деформативности узловых со-
пряжений поперечных элементов верхнего и нижнего поясов. Так, напри-
мер, в элементе 3–8 усилие уменьшилось на 8,4 %, в то время как при уче-
те податливости только раскосов усилие в раскосе изменилось на 4 %; 
в элементе 3–9 усилие уменьшилось на 6,1 %, а при втором варианте по-
датливости – на 2,8 %; в элементе 8–13 усилие увеличилось на 19,8 %. 

При сравнении первого и третьего вариантов установлено, что в эле-
ментах верхнего и нижнего поясов происходит незначительное изменение 
усилий. Сопоставление усилий первого и второго вариантов показывает, 
что в элементах 3–8, 3–9, 4–9, 4–10 усилия увеличиваются, в этих же 
стержнях податливость распорок приводит к уменьшению усилий соответ-
ственно стержням следующим образом: на 4,8; 3,4; 3,4; 2,6 %. В элементах 
18–23, 19–23, 19–24, 20–24 усилия, наоборот, увеличились на 2,7; 1,5; 1,5; 
1 %. Во всех остальных раскосах при сравнении первого и третьего, перво-
го и второго вариантов изменение усилий произошло в одну сторону (или 
уменьшились от 2,7 до 14,6 % или увеличились от 1,7 до 13,9 %). 

Поскольку сдвиги болтовых соединений в элементах структурного 
блока проходят крайне неравномерно, проведены исследования влияния 
податливости каждого из раскосов в отдельности на напряженно-
деформированное состояние структуры. В результате установлено, что в 
отдельных элементах конструкции знаки усилий могут измениться, а в тех 
элементах, в которых происходит сдвиг, в момент сдвига усилия резко 
падают. 

Таким образом, проведенный с использованием программного ком-
плекса [18] анализ напряженно-деформированного состояния на примере 
структурного блока с соединениями на болтах (люфты 3 мм) при различ-
ных вариантах податливости показал, что деформативность болтовых со-
единений приводит к появлению остаточных прогибов после снятия на-
грузки и остаточных напряжений в элементах, повышению деформатив-
ности системы, перераспределению внутренних усилий. Исследованием 
установлено, что перераспределение усилий происходит в конструкции 
крайне неравномерно: в одних элементах податливость болтовых соеди-
нений не вызывает изменения усилий, в других – незначительное,  
а в третьих изменение усилий может достигать 20–60 %, причем в некото-
рых из элементов может измениться знак усилия. Следовательно, при рас-
чете конструкции с соединениями на болтах должна быть учтена возмож-
ная их податливость с целью приближения расчетной схемы к действи-
тельной работе системы. 
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В экспериментальном структурном блоке, испытанном на территории 
ЦНИИСК им. Кучеренко [15], разница между диаметрами отверстий 
и болтов составила 3 мм, и в приведенных выше расчетах учтена эта осо-
бенность. Указанная податливость способствовала значительным сдвиго-
вым деформациям, нарушению стабильности в развитии внутренних уси-
лий в отдельных элементах, а также значительному увеличению прогибов. 
Как уже отмечалось, податливость болтовых соединений при люфтах 
3 мм приводит к увеличению прогибов системы на 25–39 %. Теоретиче-
ские прогибы соответствуют экспериментальным. 

В связи с этим рекомендовано разницу между диаметром отверстия 
и болта снизить до 1,5 мм, как это принято в опорах ЛЭП [16], т.е. отвер-
стие под болт диаметром 20 мм делать не более 21,5 мм. 

Полученные для такого варианта податливости усилия представлены 
на рис. 6. На рис. 5 штрихпунктирной линией показана эпюра прогибов 
узлов верхнего пояса для случая люфтов, равных 1,5 мм. При сопоставле-
нии прогибов данного варианта податливости и полученных без податли-
вости наблюдается увеличение значений прогибов на 14–25 % по верхне-
му поясу. Как видно на рис. 4, а и рис. 6, изменение усилий в поясах ока-
залось весьма незначительным от 1 до 4 %, в наиболее нагруженных 
раскосах от 2 до 5 %, в менее нагруженных – от 11 до 16 %. 

 

Рис. 6. Усилия (кН) в структурном блоке размерами 24×12: 
с учетом податливости соединений (люфты 1,5 мм);  

1, 2, …, 25 – номера узлов  

Возможные отклонения в большую сторону в отдельных элементах 
структурного блока при различных зазорах (разницы между диаметрами 
отверстий и болтов) показаны в таблице. 
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Изменение усилий в элементах структурного блока 

Номера 
стержней 

Возможные изменение усилий, %,
при люфтах, равных 3 мм  

Возможное изменение усилий, %, 
при люфтах, равных 1,5 мм  

8–13 Изменение знака 1,69 
8–18 Изменение знака 1,56 

12–22 Изменение знака Изменение знака 
3–8 1,13 1,06 
3–9 1,09 1,04 
8–12 1,25 1,19 

18–27 1,46 1,26 
9–13 1,23 1,09 
9–14 1,23 1,09 

10–14 1,14 1,05 
6–7 1,07 1,05 

18–23 1,17 – 
 
Таким образом, проведенный анализ сопоставимо подтвердил необхо-

димость изменения диаметра отверстия до 1,5 мм. Однако следует доба-
вить, что хотя податливость болтовых соединений приводит к повышению 
деформативности системы, структурная конструкция обладает достаточной 
жесткостью и полученный прогиб с учетом заданной деформативности 
болтовых соединений меньше нормативной величины даже для случая 
люфтов, равных 3 мм. 
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RESEARCH STRESS-STRAIN STATE STRUCTURAL DESIGN  
WITH THE CJMPOUND BOLTED NORMAL ACCURACY 

The practice of building widespread spatial rod metal structures, one of which is structural 
plate. When designing spatial structures increased the importance of the mainstreaming of 
deformation, inaccuracies of the manufacturing and Assembly facilities. Therefore, in recent years to 
improve the reliability and durability that such systems drawn serious attention to the study of stress-
strain state at all stages of construction and it is recommended that the calculation of such systems to 
meet the physical, genetic and geometric nonlinearity. A significant factor influencing actual stress-
strain state of structural coatings is increased deformative-ness of a number of joints.  

The article discusses the structural core plate of type "CNIISK", assembled from rolled sections 
with connections at the bolts of normal accuracy. It is shown that the compliance value of bolted 
connections using bolts of normal accuracy depends on the number of bolts and the link. Investigated 
the stress-strain state of the system, taking into account possible flexibility of bolted connections 
when the difference between the diameters of the holes and bolts 3 and 1.5 mm in the example of a 
block with dimensions of 24×12 m. 

The study showed that the deformability of bolted connections leads to the appearance of 
residual deflections after removal of the load and the residual stresses in the elements, increase the 
deformability of the system, redistribution of internal stresses that occurs unequally, and some 
elements may change the sign of the stress. The theoretical values agree with the experimental 
deflections obtained by testing full-scale structural unit. Thus, the quantitative assessment shows that 
in the calculation of the structural and spatial rod systems should be considered a possible ductility of 
joints with the purpose of approximation of the estimated model to the actual system operation. 

Keywords: structural design, bolts, normal accuracy, load carrying capacity, deformability 
compounds redistribution efforts deflections. 
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