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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Грузоподъемные  машины  являются  основным 

редством  механизации  перегрузочных  работ  во  многих  отраслях  хозяйства, 

оэтому  их  надежности  уделяется  большое  внимание. Показатели  надежности 

рузоподъемных машин в значительной степени зависят от прочности и долго

гчиости несущих констрзтщий, которые бывают листовые  (балки, рамы), фер

снные и смешенного типа (балочноферменные). В большинстве  современных 

aniiffl  чаще  используются  листовые  конструкции,  однако,  ферменные  конст

ующи  в  ряде  случаев  имеют  определенные  преимущества  перед  ними,  важ

ейшим  из которых является меньшая масса для  конструкций  больших проле

)в  и  малонагружепных.  Поэтому  до  сих  пор  они  применяются  в  башешшх, 

озловых,  стреловых и других  кранах. К  наиболее  существенным  недостаткам 

гах  конструкций  относятся  высокая  трудоемкость  изготовления,  сложность 

втоматизации  производства,  низкое  сопротивление  усталостному  и  хрупкому 

овреждениям. Изза этого фермешп.1е конструкции, как правило, не применя

йся для кранов тяжелого режима работы. Однако проблема  прогнозирования 

олговечности  конструкции возникают и для  махшвн, эксплуатируемых  в усло

[1ЯХ легкого и среднего режимов. Это подтверждается тем, что и в 1шх при об

1СД0вании зачастую обнаруживаются усталостные трещины. 

Проблема прогнозировашм  долговечности крановых конструкций  возни

зет в двух  сл>'чаях.  Во  первых,  это  проверка  на  сопротивление  усталости  на 

гадии  проектирования,  например,  для  кранов  грухш релшма  работы  4К   6К. 

ри  этом расчет  ведется по  проектным  характеристикам  конс1рукцш1. Второй 

тучай имеет место  при  оценке  остаточного  ресурса конструкщш  с целью ре

1ения вопроса  о  возможности  дальнейшей  эксплуатации  кранов  с  истекшим 

юком службы. На этой стадш! расчет должен проводиться  с учетом фактиче



CKoro технического  состояния  конструкции, то есть накопленных  повреждешн 

и качества изготовления. 

Применительно  к  фермигаым  конструкциям  последнее  обстоятельстве 

требует y^iera таких факторов, как нецентральность  соединения  стержней  в уз 

ле, которая  возникает в результате погрешности изготовления  или  как  ел едет 

вие  определенного  конструктивного  решения,  а также  искривленность  стерж 

ней, которая также  может  быть дефектом  изготовления или  следствием  повре 

ждений полученных  в процессе  эксплуатации.  Указанные  факторы  приводят j 

возрастанию местного изгиба стержней, который не учитьгеается в традицион 

ных инженерных расчетах, но снижает долговечность конструкции. 

Настоящая  работа  посвящена  совершенствованию  методов  расчета  фер 

менных конструкций и включает разработку инженерных методик определени; 

параметров  местного  изгиба  в  стержнях  ферм,  возникающего  по  различныл 

причинам,  и  оценке  его  влияния  на  сопротивление  усталости  и  трещиностой 

кость  ферменных  конструкций.  Полученные  результаты  дают  возможност! 

предложшъ  способы  повышения долговещюсти  ферм  и обосновать  нормы до 

пустимых технологических и эксплуатационных дефектов. 

Целью диссептации является методика прогнозирования  параметров ме 

стного  изгиба  стержней  ферм,  возникающего  в  результате  жесткости  узлов i 

несовершенства  формы  элементов, а также оценка прочности  и долговечност) 

конструкций  с учетом данного фактора. Решение данной проблемы направлен! 

на повышение достоверности прогнозирования долговечности и сопротивленш 

хрупкому разрушению крановых ферменных конструкций. 

На  защиту  выносятся  следующие  результаты, полученные  лично  авто 

ром и обладаю1цие научной новизной: 



Приближенная  аналитическая  методика  расчета  коэффициентов  местного 

изгиба стержней, возникающего  вследствие эксцентричности  их  соединения 

в узле. 

Приближенная  аналитическая  методика  расчета  коэффициентов  местгюго 

изгиба стержней, воз1И1кающего в результате  непрямолинейности  их формы 

и жесткости узлов. 

Результаты  численного исследования МКЭ местных изгибных напряжений в 

стержнях  ферм  с  различными  схемами  решеток,  профилями  сечений,  при 

различных  видах  иагружения,  и  выводы  о  зависимости  местЕЮГО изгиба  от 

основных  параметров  фермы  и  характеристик  геометр1иеских'  несовер

шенств. 

Методика и результаты оценки влияния местного изгиба в стержнях ферм на 

их долговечность и трещиностойкость. 

Практическая  ценность  работы  cocToirr  в  предложенных  приближен

ых  инженерных  методах  оценки  местных  изгибных  напряже1шй  в  стержнях 

срменных  конструкций  конкретных  типов,  методах  учета  влияния  местного 

!гиба  гфи  определении  пределов  выносливости  элементов  ферм,  а также  ре

эмендациях по нормированию  эксцетриситетов  соединения стержней в узлах 

позиции обеспечения долговечности ферм. 

Достоверность  научных  положений  и выводов  диссертационной рабо

.1 базируется  на использовании  современных  методах численного  анализа на

эяженнодеформированного  состояшш  стержневых  конструкций,  проверен

лх  программных  продуктов  и  результатах  сопоставления  с  эксперименталь

,ши данными, полученными на сварных металлических моделях. 

Публикации. Основные результаты работы опубликованы в двух статьях 

iTopa. 



Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  ведения,  четырех  глав,  за 

ключения, списка литературы  из 74 наименований.  Она  содержит  137  страни) 

текста. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  сформулированы  цели  i 

задачи, кратко изложены основные идеи, заложенные в диссертации. 

В  первой  главе  диссертации  дается  критический  анализ  существующи: 

методов  расчета  ферменных  конструкций  и  обзор  результатов  известных  ис 

следований  по прочности  и долговечности  элементов  ферм. Рассмотрены  при 

чины возникновения местных изгибных напряжений в стержнях ферм, которы 

ми  являются  несовершеыства  формы  конструкции,  эксцентриситеты  их  соеди 

нения в узлах и искривления, возшжающие как на стадии изготовления, так и i 

процессе  эксплуатации.  Отмечается, что  в инженерной практике использутотс; 

традиционные методы расчета, которые не позволяют аналит1иески  определит) 

уровень  местных  изгибных  напряжений  в  стержнях  и  учесть  его  тфи  оденк! 

долговечности конструкции. Приближенный метод определения  местных изги 

бающих мол1ентов в  стерлшях ферм предложен в работах Гохберга М.М. Пол 

пая  оценка  напряженнодеформированного  состояния  элементов  конструкци! 

может быть получена  методом  конечных  элементов  (МКЭ), но он дает тольк( 

конкретное  численное  решение и  не позволяет  обосновать  общие  инженерньк 

рекомендации по допустимым  эксцентриситетам  узлов, значениям  предельны; 

искривлений стержней и пр. Для этого необходимо иметь аналитическую мето 

дику  приближенного  определения  местных  изгибных  напряже]ний  в  стержня; 

ферм. 

В  главе  дается  краткий  обзор  конструкций  кра1ювых  ферм,  приводято 

нормативные  ограничения  на  отклонения  формы  и  размеров,  анализируюто 



)вреждения  ферм,  возникающие  в  процессе  эксплуатации.  Формулируются 

:ли и задачи настоящей работы. 

Вторая  глава  посвящена  исследованию  местного  изгиба  стерла1ей  ферм, 

13никающего  в результате  их  жесткого  соединения  в  узле и наличия  эксцен

1иситетов  (рис.1). В  качестве  основной  характеристики  местного  изгиба  при

нт козффицие1гг местного изгиба (КМИ), который вычисляется как отношение 

УСТНЫХ растягивающих  изгибных  напряжений  (ом)  в стержне  к напряжениям 

1стяжеш1ясжатия (as), возникающим от продольного усилия (S), то есть 

^  _  Си  _. ^  А 
'I  (1) 

/:^:Z^T4 
М 

Dc 

1,есь М  местный изгибающий, момент в расчёпюм  сечешга; А   площадь се

:пия стержня; W  момент сопротивления сечешм  стержня, вычисленный Для 

о растянутой стороны. 

Методика  расчета  КМИ  построена 

по следующей схеме. На первом  этапе по 

шарнирной  схеме  с  центральным  соеди

нением  стержней  в  узле  определяются 

углы поворота стержней при нагружении 

фермы.  На  втором    предполагается, же

сткое  соединение  стерясней  в  узле  и ме

)дом  перемещений,  находятся  изгибающие  моменты  в  стержнях,  возникаю

не при  реализации  ранее  найденных  углов.  Вывод  необходимых  формул  по 

знпой  схеме  вьгаолиен  применительно  к  фермам  с  раскосной  и  треугольной 

гшетками  (рис.2). Предложенная  схема  решения  применима  и для  ферм дру

рс конфигураций. 

Рис. 



Для треугольных трубчатых ферм (рис.2,а) предложен упрощенный вари

ант методики расчета КМИ. Согласно этой методике  КМИ в поясе может  бьт 

приближенно определен по формуле 

З Я  L  0,8/!  е  ,  , , 

^'^2hX  D,DXLlh^\)y 

а в раскосе как 

С  ^ 3 Z ) ^ ,  к  ,21+/!  r ^ f . l 
'̂'''  4 D , / ! i J P ,  2/3  ^D,?^ 

б]  —с̂ . Г̂  NP 

\  ч 1\ \  S 
\ 

> 5  • о —  а  е. 

Рис.2. 

Здесь 1)с,  ta Dj,  ij  • диаметр и толщина стенок, соответственно, поясов  и раско

сов. 

Для  численного  исследования  МКЭ  использовались  модели  плоских  и 

пространственных  фермы с параллельными  поясами, треугольной  и раскосной 

решетками  (рис.2). Сечения  стержней  были трубчатого  и уголкового  профиля 

различных  размеров.  Рассматривались  треугольные  фермы  со  стойками  и  без 

них. На основании расчетов были построены многочисленные  фафики зависи

мости КМИ от эксцентриситета соединения стержней в узле (рис.3). 



^) ,3 б)  U 

ПОЯСЕ ПОЯСЕ 

Cf6L 

ПОЯСЕ 

1  N 

CfSnM  \ 

Ч\ Ч\ 
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Ч\  CGL CGL 

s ^ = = n ^ 
-100 -50 50  100 

Рис.3 

На  основании  предложенной  метод1пси и результатов  численного  экспе

имента МКЭ сделаны следуюпше выводы: 

а) Результаты расчета КМИ по предлагаемой методике дают погрешность 

о отношению к расчетам МКЭ не превышающую 0,1  0,15, что вполне прием

емо для инженерных оценок. 

бХПри одинаковых условиях нагружения коэфф1щие1ггы местного изгиба 

раскосах (См) могут достигать больших значений, чем в поясах (С^). 

в) Коэффгпще!!! местного изгиба для пояса не зависит от продольного на

ружения  фермы  (усилие  Р^,  рис.2,а),  а  для  раскоса  завис1гг  от  соотношения 

'  IP 
"ГУ  • 

г) При точной центровке стержней в узле, т.е. при е = О, коэффициент ме

гного изгиба в стержнях не равен нулю и, например, для пояса приблизитель

о равен  С/са  •Л,5 
h 

д) Влияние  эксцентриситета  на коэффициент местного изгиба, как в поя

е, так и в раскосе оказывается тем больше, чем больше диаметр труб и меньше 

оперечные  размеры  фермы.  Чем  ближе  находится  рассчитываемый  участок 

7 



пояса к нагруженному  концу  фермы  (нагруженному  внешней  силой или опор 

ной реакцией), тем больше влияние эксцентриситета на значение коэффициент: 

местного изгиба. 

С. 

1.4 

1.2 

1 

0.8 

Об 

0.4 

0.2 

О 

е = 0 
l^ 

I 

^  4  ^̂   j 
i 

,. ,: 

 •    т .  ; 
"В 

' 

::  '  '  

e =  100mn 

R = +100 mn 1 
 :   • 

X  ' 

1.05  1.1  1.15  1.2  1,25  1 .3^ ' 

Рис.4 

е)  При  характерных  соотно 

шениях  размеров  фермы  коэффи 

циент  местного  изгиба  для  пояс; 

достигает  минимума  при  положи 

тельных  значениях  эксцентрисите 

та,  а  минимальный  уровень  мест 

ного изгиба Б раскосах получаете! 

при  отрицательных  эксиентриси 

тетах. 

ж)  Увеличение  диаметр; 

труб, использованных  для поясов и стержней, при неизменных общих размера? 

фермы, приводит к увеличению  коэффициента  местного  изгиба  при централь' 

ном соединении  стержней  в узле  (е =  0). При налич1Ш существенного эксцен

триситета в  узле  с  увеличением  диаметра  труб  коэффициент  местного  изгиб; 

по1шжается (рис.4, кривая 1 построена по приближенному решению для е = 0). 

В  третьей  главе  изложены  результаты  исследования  местного  изгиб; 

стержней ферм, возншсающего в результате их непрямолинсйностн. Предложе

на  аналитическая  методика  вычисления  КМИ  в  искривленных  стержнях, кон

ф1П7рация которых может быть аппроксимирована выражением вида (рис.5) 

Kx)=i  1    COS]  2п^^^:^ 

при  X  <Ai; 

при  Ai<x  <А; 

при  А  <х. 

(4) 



в  результате  решения  задачи о растяжении  искривленного  стержня  с уп

угими защемлениями  концов получено  выражение  для  изгибающего  момента 

произвольном  сечения 

M{x)=Sy{x)'. 
l4(H3f/iXl  + 3f/2) 

R{X)  (5) 

i? (x)=0 ,5ap + 2( l 0 ,5ap) ( l + 3{72)+i?,; 

i?i = [l + a  + 2p + 2(0,5a + p)(l+3C/,)2(l0,5ap)(l  + 3[/2)l 

A  A 
де  a  = —,  P = —,  Ui, U2   коэффициенты  относительной  податливости  за

JLI 
I ' 

реплений концов  стержня.  Если  стержень  расположен  между двумя одинако

J 
ыми узлами, то  Ui=U2~  Здесь суммирование no / производится по 

сем  стержням,  сходящимся  в  узле,  кроме  рассчитываемого  искривленного 

1 ержня. Jj и L,  момент инерции и длина  iтого  стержня; J  иЬ   момент инер

ции  и  длина  искривленного 

i)  f̂ ;̂—f  стержня.  Коэффициент  у  целесо

образно принимать равным 3,5. 

Для  проверки  предложен

ной  методики  проведены  числен

ные  исследования  напряженного 

остояния  искривленных  стержней  ферм  МКЭ.  Расчеты  проводились  на  пло

ких и пространственных моделях, описанных в главе 2, с разл1иными исхфив

ениями поясов и раскосов, расположенными как в плоскости фермы, так и вы

одящими  из нее. Результаты  представлены  в  виде  эпюр  распределения  КМИ 

10 дшше стержня (рис.6). 

Рис.5. 
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Рис.6 

В той же главе представлены результаты комплексной проверки аналити 

ческих  методик  расчета  КМИ,  при  наличии  и  эксцентриситета,  и  непрямоли 

нейности  стержней.  Исследования  проводились  на  моделях  плоской  и  про 

странственной  ферм  с  искривленными  стержнями  и  эксцентриситетом  соеди 

нения их Б одном из узлов е = 20 мм. 

Представленные  результаты  расчетов  показывают, что предлагаемые ме 

тоднки правильно  описывает распределение местного изгиба по длине стержш 

(рис.6) и позволяет  с удовлетворительной  точностью  определить  коэффициен' 

местного изгиба, возникающего  как при наличш! искривлений  стержней, так t 

эксцентрис1ггетов  их  соединения.  Они  дают  достаточно  надежные  результать 

для  пространственных  ферм,  а  также  плоских  ферм  в  тех  случаях,  когда  ис 

кривление  располагается  в  плоскости  фермы.  При  этом  погрешность  оценк! 

максимального значения коэффициента местного изгиба в пределах  искривлен 

ного участка не превышает  15%, а в зонах примыкания к узлам, где уровень из 

гибных напряжений не велик, достигает  3040%. Если же стрелка  искривлени) 

не леяшт в плоскости расположения плоской фермы, то возникают изгибающие 

моменты,  вызывающие  ее  общий  изгиб  в  поперечтюм  нагфавлении.  При  этох 
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Эфешность  аналитической  методшси  получается  выше.  Однако  в  машино

фоительных  конструкциях плоские  фермы  обычно  не используются,  поэтому 

знное  обстоятельство  не  снижает  пригодности  методики  для  инженерных 

риложений. 

В четвертой  главе  представлены  материалы  по  оценке  влияния  местных 

згибных напряжений на долговечность фермен1П>1Х конструкций при цикличе

сом нагружении, а также на сопротивление их хрупкому разрушению. Как уже 

гмечалось,  методика  оценки  КМИ  необходима  для  того,  чтобы  учитывать 

анный фактор  при  прогнозировании  долговечности  конструкций  и  сопротив

гния их хрупкому разрушению. 

Основные  положения  методов  расчета  сварных  конструкций  на  сопро

1вление  усталости  заложены  в  работах  С.В.Серенсена,  М.М.Гохберга, 

.Л.Вершинского,  В.И.Труфякова,  В.А.Винокурова,  В.Н.Юшкевича,  В.А.Ряхи

д, E.Haibach, D.Radaj, C.M.Sonsino и др. 

Сопоставление, взятых из литературных  источников, результатов устало

П1ЫХ  испытаний  ферм  с результатами  аналогичных  испытаний  образцов, мо

глирующих конфигурацию  ферменных сварных узлов, показывает,  что преде

ы выносливости узлов ферм получаются на  10  35% ниже, чем образцов. Это 

ритом,  что  испытывавшиеся  фермы  имели  минимальный  эксцешрис1ггет  и 

рактически прямолинейные  стержни.  Указанный  эффект  в основном  связан с 

гиянием  двух  факторов:  а)  большей  концентрацией  напряжений  около  окон

1ггай косынок,  которая  вызывается  усилиями,  приложен1п>1ми  от  раскосов  к 

эсьшкам  в фермы,  отсутствующими  в  образце;  б)  более  значительным  мест

ым изгибом  стержней  ферм  по сравнению  с  пульсаторньши  образцами.  Дан

эе обстоятельство  в  определенной  степени  учтено  в нормативных  методиках 

^значения  усталостных  характеристик  сварных  узлов  путем  некоторого  сни

ения их значений по сравнению с полученными  на образцах.  Следует иметь в 
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Бвду, ЧТО испытания  образцов  во  много  раз  дешевле,  чем  испытания  фермен

ных  конструкций,  поэтому  целесообразно  иметь  методику,  которая  позволяет 

корректировать  значения  пределов  выносливости,  полученных  на  образцах  с 

учетом  указанных  выше  факторов.  Однако  в литературе  нет  методики, позво

ляющей учесть  в расчете  фактический  уровень  местного  изгиба  стержней, ко

торый  зависит  от  конструкцш!,  качества  изготовленР1Я  и технического  состоя

ния фермы (см. гл. 2 и 3). Для решения этой задачи предлагается предел вынос

ливости (cj_iĵ  (У) для места присоединения стержня к узлу определять с учетом 

коэффициента влияния местного изгиба  (S^),  то есть 

(1 + 0.25)  ,„ 

Здесь  CJ.,̂ J   значение  предела  выносливости, полученное в результате  испыта

ния  сварных  образцов  соответствующей  конфигурации  на  пульсаторе. График 

этого коэффициента  в зависимости  от значения КМИ показан на рис.7  (кривая 

1). 

Использование  выражешая  (6)  и предложенных  в главе  2  аналитических 

зависимостей для вычисления КМИ для трубчатых треугольных  ферм позволи

ло обосновать гфедельные значехшя эксцентриситетов, при которых не требует

ся  учитывать  в  расчете  на  сопротивление  усталости  влияние  местного  изгиба. 

Так установлено, что при выполнении условия  0,5D^  <е <+XlDj  (здесь D^ 

диаметр раскоса), коэффициент местного  изгиба  в поясе в основном  не превы

шает тех значений, которые имеют место в пульсаторных  образцах, и, следова

тельно, может не  учитываться в расчетах  на сопротивление  усталости. Анало

гичное  условие  для  раскоса  имеет  вид    0,7 D^ < е < О  . Вышеприведенное  ус

ловие, полученное для  пояса,  близко к тому, которое  установлено  в  стандарте 

отрасли,  а  ограничение  эксцентриситета  для  раскоса  оказалось  существенно 

жестче.  Таким  образом,  выполнение  требований  стандарта  удовлетворительно 
12 



5еспечивает  ограничение  местного  изгиба  в  приемлемых  рамках  для  поясов, 

э может приводить к возникновению значительного изгиба в раскосах. 

В процессе эксплуатации кранов в результате дефектов изготовления, на

/шения  условий  эксплуатации  или  как  следствие  ошибок,  допущенных  при 

роектировании, в элементах  несущих конструкций  могут возникать трещины. 

Для  того  чтобы  такое  повреждение 

не привело  к катастрофическому  ре

зультату,  конструкция  должна  обла

дать  определенным  запасом  трещи

^ ^ 4 |  НОСТОИКОСТИ. 

В тех случаях,  когда  возможно 

развитие  хрупкой  трещины  в  конст

рукции,  то  есть  при  ее  использова

нии  в  условиях  низких  температур, 

ри  значительных  толщинах  элементов, при  ударной  нагрузке,  условие  неста

ильного  развития  трещины  в терминах  линейной  механики разрущения  запи

ывается как  Kj  <К^,  где Кг и Кс  коэффициенты  интенсивности  напряжигай, 

арактеризующие,  соответственно,  распределение  напряжений  в  вершине  гре

шны  от  действующих  нагрузок  и  критическое  его  значение.  Для  стержня 

ермы, подверженного  осевому нагружению и местному изгибу,  действующий 

ээффициент интенсивности напряжений можно представить в виде  с̂ ммы ко

})ф1Щиентов от растягивающего усилий и от местного изгиба, то есть 

Рис.7 

К,  = K,s  ^Ш  =^5  ^S V'^^ +^Л/  ^М л/^«  =^5  ^S  •  \ + С  и  (Г) 

3  этого  выражения  получена  формула  для  коэффициента  влияния  местного 

згиба  на  расчетную  длину  краевой  критической  трещины,  равному  отноше

ию дшшы трещины, вычисленной с учетом местного  изгиба, (af^) к длине тре
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щины  (flc)  В  стержне  с уровнем  местного  изгиба,  соответствующем  условия? 

лабораторных испытаний, 

a.f  [ U 0 . 2 5 ( l  a ) ] ' 

На рис.7 показаны фафики зависимости коэффициента влияния местноп 

изгиба (Ро/) от значения КМИ. Затененная  область 2  соответствует  значения» 

размера трещин от минимального до половины поперечного сечения стержня. 

Разработанные  в  настоящей  диссертации  методы  определения  местноп 

изгиба, возникающего  в стержнях  ферхм в результате  неточности  изготовлени: 

и  эксплуатационных  повреждений, наиболее  эффективны  при  оценке  остаточ 

него  ресурса  крановых  конструкции,  поскольку  дают  возможность  учесть  и; 

текущее  техническое  состояние  и  качество  изготовления  и,  соответственно 

сформировать  индивидуальный  прогноз  долговечности.  В  работе  приводите; 

структура  методики  оценки  остаточного  ресурса  ферменной  конструкции,  по 

строещюй с использованием  предложенных методик по определению значени! 

КМИ и его влияния на предел выносливости узлов ферм. 

Данный  подход  был использован  гфи оценке  остаточного  ресурса  разли 

вечного  люстового  крана,  работающего  в  цехе  №  15 АО  «Ижорские  заводы» 

имеющего грузоподъемность  75/20 т, пролет 22,5 м с балочноферменной  кон 

струкцией. Кран эксплуатируется с 1956 г. При обследовашга конструкции кра 

на  были определены  ее геометрические  характеристики  и обнаружены  искрив 

ления  стержней  и  ряд  усталостных  повреждений.  Расчеты,  выполненные  п( 

выгпеприведенной методике, подтвердили, что ресурс конструкции  по условик 

усталостного  повреждения  исчерпан,  и  обнаруженные  трещины  не  являюто 

случайными. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящая  диссертация  посвящена  совершенствованшо  методов  расчета 

1ерменньгх конструкщш на сопротивление устадости и хрупкому разрушению. 

•  результате  проведенных исследований  автором  получены  следующие  основ

ые результаты, 

1. Разработана приближенная аналитическая методика расчета коэффици

нтов местного изгиба стержней ферм, возникающего  в результате  эксцентрич

ости их  соединения в узле. На ее основе получен упрощенный  способ  оценки 

араметров местного изгиба для треугольных трубчатых ферм с раскосами, на

лоненными под углом 45°, с помощью которого  выявлены  удобные для инлсе

ерного применения  зависимости  коэффтщиента  местного  изгиба  от  геометри

сских параметров фермы и условий ее загружения. 

2. На основании предложенных  аналитическттх решений  обоснованы диа

азоны  изменения  эксцентриситета  соединения  стержней  в  узле  фермы  с тре

гольной  решеткой,  при которых местный  изгиб  стержней не  превосходит  оп

сделетпгого  уровня,  не требующего  специального  учета  его  в расчетах  на со

ротиБление усталости, 

3. Разработана приближенная аналитическая методика расчета коэффици

нтов местного изгиба стержней, возникающего в результате  непрямолинейно

тиих формы, 

4. Выполнено численное исследование МКЭ местных изгибных  напряже

ий в стержнях ферм с различными схемами решеток, профилями сечений, при 

азличных  видах  нагружения,  содержащих  эксцентриситеты  узлов  различного 

начения и искривления  отдельных  стержней.  Сопоставление  результатов  рас

ета  МКЭ  с  данными,  полученными  по  предлагаемым  методикам,  и  методу 

'1,М,Гохберга показало, что метод М,М,Гохберга  во всех случаях дает сущест

енную  погрешность  не  в запас  надежности,  а  предлагаемые  методики  позво
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ляют  выполнить  оценку  местного  изгиба  с точностью, достаточной  для  инже 

верных целей. 

5. На основании сопоставления и анализа результатов усталостных  испы 

таний  моделей  ферменных  конструкций  и  пульсаторных  образцов,  модели 

рующих конфигурахщю  их узлов, показано, что специфические условия  нагру 

женил узлов в ферменной конструкщш приводят к тому, что сопротивление ус 

талости  элементов  ферм  оказывается  ниже, чем  аналогичных  по  форме  образ 

цов,  подвергаемых  осевому  нагружению.  Одним  из  факторов,  определяющи; 

эту  специфтсу,  является  местный изгиб  стержней.  Предложена  методика  кор 

ректировки  значений  пределов  выносливости,  полученных  на  пульсаторны) 

образцах, позволяющая учесть влияние местного изгиба стержней фермы. 

6. Путем использования  аппарата линейной механики разрушения  оцене 

но влияние местного изгиба на длину критической трещ1шы, которое оказалос! 

весьма знач1П'ельным. Этот результат  еще раз подтверждает тот факт, что фер

менные конструкции обладают малой живучестью и трещиностойкостью. 
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