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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы  обусловлена  значительной  потребностью  в  строи
тельстве  энергоэффективных,  качественных  н  экономичных  зданий  и  соору
жений  из  легких  стальных  топкостегшых  конструкций  (ЛСТК),  и  возникаю
щей  в связи  с этим  проблемой  создания  иорматнвион  базы  и обеспечением  сё 
надежности  целенаправленными  исследованиями  в дагнюй  области. 

Применение  в  строительстве  новых  типов  крепежа,  а  также  отсутствие 
обос1Юван1Юн  методики  испытания  и  расчета  соединингй  ЛСТК  ограничи
вают объемы  проектирования  и возведения  зданий  и сооружений  из  стальных 
Т0НК0СТС1П1ЫХ  конструкций. 

Цель  работы.  Разработка  методики  испытания  и  расчета  соединений  на 
вытяжных  заклепках  и винтах  в легких  стальных  тонкостенных  конструкциях 
с  учетом  оценки  влияния  конструктивных  особешюстей  на  несущую  способ
ность  соедипегп1Й  применительно  к  российским  особенностям  производства 
и  экеплуатациц. 

Для достижения  поставленной  цели решены  следующие  задачи: 
1)  Выполнен  анализ  работы  основных  типов  соеди1юпий  на  вытяжных  за
клепках  и  самосвсрлящнх  самонарезающих  винтах,  применяемых  в  соедине
ниях  ЛСТК. 
2)  Проведена  систематизация  и  изучены  типы  отказа  заклепочных  и  винто
вых соединений  ЛСТК. 
3)  Разработана  методика  испытания  соединений  ЛСТК  на  вытяжных  заклеп
ках  и самосверлящих  самонарезающих  винтах. 
4)  Проведены  испытания  соединений  ЛСТК  на  вытяжных  заклепках  и  само
сверлящнх  самонарезающнх  винтах,  выполнены  обработка  и  анализ  их  ре
зультатов. 
5)  Определено  влияние  параметров  условий  работы  соединений,  таких  как 
неравномерность  распределения  усилии  в  многовинтовом  соединении,  типа 
соединегн1Й  (нахлесточтюе  или  двухсрезрюе),  и  ряда  конструктивных  особен
ностей,  таких  как  щаг  резьбы  и  соотношение  диаметра  крепежного  элемента 
и  толщины  соединяемого  материала,  влияющих  на  иссущуго  способность  со
единения. 
6)  Проведена  адаптация  Европейской  методики  расчета  соединений  ЛСТК  на 
вытяжных  заклепках  и  самосверлящих  самонарсзающих  вннтах  с  учетом 
российских  особешюстен  производства  и  эксплуатации. 

Научная  новизна диссертационной  работы  заключается  в  следующем: 
  получены  новые  экспериментальные  датншгс  о  прочности  и  деформативно
сти  основных  типов  соединений  ЛСТК  на  вытяжных  заклепках  и  самосвер
лящих  самонарезающнх  винтах  при работе  на срез  и  растяжение; 
  получены  и  проанализированы  различные  типы  отказов  при  работе  соеди
нений  па  вытяжных  заклепках  и  самосвсрлящнх  самонарезающих  винтах  на 
срез и растяже1Н1е; 



  экспериментально  исследовано  влияние  циклических  нагрузок  па  работу 
винтовых  соедииепий  па  срез; 
  по  результатам  эксперимсптальпых  исследований  разработана  методика  ис
пытания  и  расчета  соедипений  па  вытяжных  заклепках  и  самосверлящих  са
мопарезающих  винтах  при  работе  па  срез  и  растяжение  с  учетом  поправоч
ных  эмпирических  коэффициентов  и  зависимостей. 

Достоверность  результатов: 

Степень  достоверности  результатов  обеспечена  проведением  исследова
ний  с нримене1П1ем  научнообоснованных  методик,  тарировкой  приборов  и 
оборудования.  Результаты  исследования  получены  путем  нроведе1Н1я  обшир
ного  натурного  эксперимента,  статистической  обработки  и  вероятностного 
аггализа,  подтверждены  расчетом  с  пспользовапнем  метода  конечных  элемен
тов  в расчетном  комплексе. 

Практическая  значимость  результатов  исследования  состоит  в 
следующем: 
  по  результатам  экспсрнмеитальных  исследований  получены  данные  о  не
сущей  способности  соединений  ЛСТК  на  вытяжных  заклепках  и  самосвер
лящих  само}1арезающих  винтах  при  различных  типах  отказов  соединения  при 
работе  на  срез  и  растяжение; 
  предложены  коэффициенты  и  формулы  для  учета  влияния  различных  кон
структивных  факторов  на работу  данных  соединений; 
  результаты  экспериментальнотеоретических  исследований  и  предложен
ные  коэффициенты  и  зависимости  использованы  при  разработке  стандарта 
организации  (СТО)  ЦНИИПСК  им.  Мельникова  по  расчету  и  испытанию 
винтовых  соединений  ЛСТК,  а  также  при  проектировании  легких  стальных 
тонкостенных  конструкций  на территории  РФ. 

Внедрение  результатов  работы.  Результаты  проведенных  исследований 
использованы  в  проектной  и  практической  деятельности  организаций  ООО 
«ГенезисРус»  и  ООО  «Глобал  Ривет  Инжениринг»,  а  также  в  учебном  про
цессе  Московского  государственного  строительного  университета.  Разрабо
тано  и  изготовлено  устройство  для  испытаний  па  растяжение  соединений 
тонкостенных  металлических  конструкций  [21].  Разработа1И1ая  методика  ис
пытания  и  расчета  соединений  ЛСТК  использована  в  стандарте  организации 
(СТО)  ЦНИИПСК  им.  Мельникова.  [20] 

Апробация  работы.  Основные  положения  проведепных  исследований  по 
теме  диссертации  докладывались  автором  на  международных  научно
нрактических  конференциях  молодых  ученых,  аспнраптов  и  докторантов 
«Строительствоформирова1Н1С  среды  жизнедеятельности»  в  20092011г.г.; 
традиционной  научнотехнической  конференции  профессорско
преподавательского  состава  «Института  строительства  и  архитектуры»  ГОУ 
ВПО  МГСУ  в  2010  г;  конференции,  посвященной  130летию  ЦНИИПСК  им. 
Мельникова;  на  заседаниях  кафедр  испытания  сооружений  и  металлических 
конструкций  ГОУ  ВПО  МГСУ  в 200920 И  г.г. 



Публикации.  По  теме  диссертации  опубликована  21  работа  в журналах  и 
сборниках  научных  статей  н материалах  научнотехнических  конференций,  в 
том  числе  5 статей  в журналах,  рекомендованных  ВАК  РФ, результаты  дис
сертации  иснользовапы  при разработке  СТО  ЦНИИГТСК  им.  Мельникова, 
получен  патент  па  полезную  модель. 

Структура  п объем  работы. 

Диссертация  состоит  из  введения,  шести  глав,  основных  выводов,  библио
графического  списка  (80  паименований)  и 3х приложений.  Диссертация  со
ставляет  197  страниц,  в том  числе,  75  рисунков  и  18  таблиц. 

На  защиту  выносятся: 

  методика  проведения  испытаний  соедине1Н1Й ЛСТК  па  вытяжных  заклепках 
и  самосверлящих  самонарезающих  винтах; 
  результаты  экспериментальных  исследований  прочности  и  деформативгю
сти  соеди!1еиий  ЛСТК  на  вытяжных  заклейках  и  самосвсрлящих  самонарс
зающих  винтах  (общее  количество  испытании  в сериях  составило  388  шт); 
 рекомендации  по  иазпачению  расчетных  коэффициентов  падежпости  по  ма
териалу  в зависимости  от  характера  работы  и типа  соединегтя; 
  инженерная  методика  расчета  соединении  ЛСТК  на  вытяжных  заклепках  и 
самосверлящих  самопарезающих  винтах  нри  работе  на  срез  и  растяжение; 
  результаты  моделирования  работы  винтового  сосдинепия  на  срез  в  про
граммном  расчетном  комплексе; 
  рекомендации  по  применению  различных  типов  крепежных  элементов  при 
различных  условиях  работы  и конструктивных  0с0бсн1юстях  узлов  ЛСТК. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Введение  диссертации  раскрывает  актуальность  темы  работы,  онределяст 
цели  исследования,  научную  новизну  и практическую  значимость  работы. 

В  первой  главе  диссертаиии  рассмотрена  область  применения  и  особен
гюети  ЛСТК  из  оцинкованных  холодногнутых  профилей,  включающая  кар
касы  здании  и  сооружении  различного  назначения,  иримснсгшс  ЛСТК  в  ка
честве  несущих  и  ограждающих  конструкций,  декоративных  и  вспомога
тельных  элементов,  а  также  представлен  анализ  существующих  теоретиче
ских  и  экспериментальных  исследований  соединений  тонкостенных  сталь
ных  конструкций. 

Существенным  отличием  ЛСТК,  является  примеиение  снециальных  типов 
крепежа  для  соединения  профилей,  в  основном  вытяжных  заклепок  и  само
сверлящих  самопарезающих  винтов. 

Вытяжные  заклепки  и  випты  в  настоящее  время  производятся  согласно 
нормативам  ISO  и  D1N7504K  компаниями,  «Hilti»,  «Нафооп»,  «Eralo»  и 
«SFS»  а  также  рядом  менее  крупных  предприятий.  Ассортимент,  область 
применения  и  конструктивные  особетнюсти  вытяжных  закленок  и  винтов 
подробно  изложены  в опубликованных  работах. 



Обобщая  исследования,  проводимые  в  области  соединений  легких  сталь
ных  тонкостепных  конструкций,  в  работе  произведен  обзор  исследовагшй 
болтовых  соединений  малых  толщин. 

Развивая  принятую  в  СССР  методику  предельных  состояний,  H.H.  Стре
лецким,  В.В.  Калеповым  и  А.Б.  Павловым  был  предложен  подход  к  расчету 
болтовых  соедипепин,  работающих  па  срез,  оспованный  на  деформациоьшых 
критериях  предельного  состояния  по  прочности. 

На  повышение  эффективгюсти  болтовых  монтажных  соедпнений  были  на
правлены  исследования  В.М.  Бабушкина,  В.П.  Велихова,  В.В.  Кармалииа. 
Влияние  цинкового  покрытия  на  работу  и  долговечность  болтовых  соедине
ний  исследовались  в  работах  Т.С.  Волковой,  Б.В.  Остроумова,  А.Ф.  Княжева 
и  Н.И.  Сотского,  Г.П. Якубовой,  В.Н.  Сотского. 

Эксперимеитальпая  оценка  прочности  болтовых  соединений  легких  кон
струкции  из  холодногпутых  оцинкованных  профилей  малых  толщин  приве
дена  в  работах  И.Н.  Ведякова,  П.Д.  Одесского,  Д.В.  Соловьева,  а  также  В.В. 
Зверева  и A.C.  Семиюва. 

Среди  исследова1П1Й  заклепочных  и  винтовых  соедииенпй  тонкостенных 
конструкций  необходимо  отметить  работы  в  авиастроительной  отрасли 
С.Л.  Васильева  и А.И.  Епдогура. 

В  строительной  отрасли  исследования  соединений  тонкостенных  конст
рукций  проводились  и  рядом  зарубежных  авторов:  La  Boube  R.A.,  Wallace 
James  A.,  Schuster  R.M.,  Yo,  Weiwen,  Rogers  Colin  A.,  Hancock  Gregory  J., 
Robert  Cacko  и  Kaitila  O.,  Kesti  J.,  Makelainen  P. 

Среди  отечествепных  исследований  соединений  на  вытяжных  заклепках 
большой  вклад  в  исследования  соедигюиий  тонкостенных  конструкций  В1Ю
сят  работы  A.B.  Грановского,  В.Ф.  Беляева,  З.И.  Доттуева,  Т.М.  Хасапова  и 
A.B.  Брызгалова,  связанные  с  проектированием,  монтажом  и  эксплуатацией 
подсистем  навесных  фасадов  с вс1гтилируемым  зазором. 

Проблемы  качества  вытяжных  заклепок  и винтов,  поставляемых  на  рос
сийский  рьнюк,  а также  качества  монтажа  активно  освещаются  в  публикаци
ях  И.В.  Орлова,  C.B.  Ганичева,  М.Н.  Сорокиной  и  Т.В.  Тараскипой. 

Вопросы  повышения  эффективности  использования  стальных  профплиро
BaiHibix  листов  путем  включения  их  в  работу  несущих  конструкций  рассмот
рены  в  работах  Э.Л.  Айрумяна  и  Е.С.Маркова,  а  также  В.Г.  Себсшева  и  В.И. 
Почки. 

Циклические  испытапия  дюбельных  соединений,  проводились  Т.Ф.  Запо
рожцем,  В.А.  Галичевым  и  К.В.  Кузнецовым.  Вопросы  повыщения  надеж1Ю
сти  соединений  на  самонарезающих  болтах  в  легких  ограждающих  конст
рукциях  подробно  рассмотрены  в работах  В.А.  Чекалова  и  И.Д.  Грудева. 

Проблемы  качества  вытяжных  заклепок  и  винтов,  поставляемых  па  рос
сийский  рынок,  а также  качества  монтажа  активно  освещаются  в  публикаци
ях  И.В.  Орлова  и  C.B.  Ганичева. 

Несмотря  на  многообразие  выполненных  работ,  обзор  состояния  вопроса 
показал,  что  действительная  работа  соединений  ЛСТК  па  вытяжных  заклеп
ках  и  винтах,  изучена  педостаточ1ю  полно.  При  этом  отсутствует  утвержден
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пая  методика  испытаний  и математической  обработки  результатов  испыта
ний  соединений  легких  стальных  топкостспных  конструкций.  Существую
щие расчетные  методики  и рекомендации  не учитывают  параметры  условий 
работы  соединений,  тип  соединения  и ряд  конструктивных  особенностей 
крепежных  элементов,  что в целом,  приводит  к удорожанию  конструкций  и 
перерасходу  крепежных  элементов. 

Об  отсутствии  в России  достоверной  ииже1юр1юй  методики  расчета  со
единений  легких  то1н<остснных  конструкций  на  вытяжных  заклепках  и  вин
тах,  приводящее  к перерасходу  крепежных  элементов,  а в отдельных  случаях 
и  к авариям  сооружений,  отмечается  в работах  Э.Л. Айрумяна  и Г.И.  Белого. 

В  связи  с  принятым  направлением  гармонизации  российской  и  европей
ской  систем  нормирования  в  строительстве,  применение  инжс1юрной  мето
дики  расчета  соединений,  предлагаемой  в  Европейских  1юрмах  (EN),  ограни
чено  различием  стандартов  производства  и  системы  контроля  качества.  Так
же,  в  Европейских  нормах  (EN)  отсутствуют  положения,  учитывающие  тип 
соединения,  а  также  (юравтюмсрность  включения  в  работу  крепежа  М1Юго
виитовых  соединений  и ряд других  факторов. 

В  заключении  первой  главы  ставятся  окончательные  цели  и  задачи  пред
стоящего  исследования. 

Вторая  глава  диссертации  посвящена  разработке  методики  и анализу  ре
зультатов  испытаний  заклепочных  и  винтовых  соединений  ЛСТК.  Рассмот
рены  возможные  типы  отказов  соединений  ЛСТК  (Рис.  I). 

Соединения  ргбогакшдае  на срез <С)  СосД|!нсння  работающие  на растяжеинс  (Р) 

I. Срс^  'iaклeIlки  /  винта 

\ 

2. Смятие  листа 

3. Разрыв листа  по  сечению 

3. Отрыв листа  через 
пресс шайбу  / бурт 

4.  Вьгкол  листа 

Рис.  1. Типы  отказов  соедииеиий  ЛСТК  на  вытяжных  заклепках  а  винтах. 

Соединения  ЛСТК  на  заклепках  и винтах  работают,  как  правило,  на срез  и  на 
растяжение  крепежного  элемента,  приводятся  примеры  узлов,  наиболее  часто 
применяемых  в строительных  конструкциях. 

Так,  при  работе  на  срез,  возможны  срез  крепсжгюго  элемента,  смятие  ма
териала  листа,  разрыв  листа  по  сечению  «нетто»  и  выкол  листа,  вследствие 
несоблюдения  краевых  расстояний.  При  работе  на  растяжение  возможны 
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разрыв  крепежного  элемента,  вырыв  из  базового  материала  и отрыв  прикреп
ляемого  материала  через прессшайбу  или  бурт  крепежа. 

Для  подробного  исследования  несущей  способности  соединений  необхо
димо  проведегше  обширного  эксперимента.  Испытания  проводились  в  лабо
ратории  «Сектора  испытаний  строительных  конструкций»  МГСУ  на  универ
сальных  испытательных  машинах  «1п51гоп». 

Образцы  для  испытаний  соединений  изготавливались  из  тонколистовой 
оцинкованной  стали  марки  С255.  Толщины  испытываемых  образцов  были 
приняты  равными  от  0,5  до  2,0  мм,  как  основные  толщины,  применяемые  в 
элементах  ЛСТК. 

Соедииснис  образцов  осуществлялось  вытяжными  заклепками  диаметра
ми 4,8 мм  и 6.4  мм  и самосвсрлящими  самопарсзающими  винтами  диаметра
ми 4,2; 4,8;  и 5,5  мм  производства  фирмы  Гарпун. 

Для  испытания  образцов  разработана  методика,  включающая  подготови
тельный  этап  и  этап  пагружения,  описапная  в  публикациях  и  вошедшая  в 
стандарт  организации  СТО  [20].  Для  испытания  образцов  на  растяжение  раз
работана  специальная  оснастка  и получен  патент  на  полезную  модель  [21]. 

С е и е и и е  Б  Б 

к—  3 
я  4 

Г 
3 

ч 

170 

100 

И —  я 

Вид  г 

б; 

Рис.  2. Оснастка  для  испытания  на растяжение  а)  и  фото

гпа(Ьин  нповедения  испытаний  ЎЎїI спа  и пастяженне  б). 



Экспсримспт  был  обоснован  и спланирован  в 2  этапа. 
На  основании  1го  этапа  проведенного  эксперимента  подтверждена  эф

фективность  примепепия  предлагаемой  методики  испытаний  сосдипений. 
Применение  оснастки  предлагаемой  конструкции  обеспечивает  удобство 

закрепления  образцов  соединений  в  захватах  испытательной  машины,  что 
сокращает  время  установки  новых  образцов,  а  также  позволяет  повысить 
достоверность  получаемых  результатов  за  счет  исключения  возможгюсти  вы
борки  зазоров  во  вспомогательных  элементах  захвапюго  приспособления. 

Экспсрименталыю  были  подтверждены  классифицированные  в  настоящей 
работе  типы  отказов  соединений  на  вытяжных  заклепках  и винтах  ЛСТК,  ра
ботающих  на срез  и  растяжение. 

Получены  данные  о  гюсущсй  способности  и деформативиости  соедигюний, 
на  основании  испытаний  388  образцов.  Провсдетшый  анализ  диаграмм  «на
грузка/деформация»,  а  также  анализ  характера  разрушения  соединений  при 
различных  тинах  отказов,  дает  возможность  попять  адекватную  картину  про
цесса  работы  сосдинепия.  Так  па  началыюй  стадии  нагружения  образца  при 
работе  па  срез,  происходит  наклон  крепсж1Юго  элемента,  смятие  базового 
материала  в виде  меспюй  потери  устойчивости  листа  и локального  выгиба  у 
стержня  крепежтюго  элемента.  Отказ  соединения  по  смятию  сопровождается 
при этом  значитсльиыми  пластическими  деформациями. 

При  отказе  по  срезу  крепежного  элемента  в  соединении  иа  вытяжной  за
клепке  могут  происходить  заметные  пластические  деформации  заклепки 
(Рис. 3 а),  в то  время  как отказ  по  винту  носит  хрупкий  характер  (Рис.  3 б). 

Рис.  3. Характер  разрушения  соедииеиия  при  работе  иа  срез. 

При  разрыве  материала  пластины  по сечегшю  (Рис.  3  в)  характер  диаграм
мы  «нагрузка/деформация»  аналогичен  характеру  диаграммы  при  испытании 
образцов  стали  на  растяжение.  При  работе  на  растяжение,  разрыв  виита  про
исходит  хрупко,  практически  без  пластических  деформаций.  При  вырывс  из 
базового  материала  происходит  смятие  материала  листа  под  нитями  резьбы 
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винта  и  срыв  витков  материала,  находящегося  между  нитями  резьбы.  Отрыв 
присоединяемого  листа  через  шайбу  сопровождается  его  значительными 
пластическими  деформациями,  вызванными  обмятием,  зарождением  трещи
ны  и  последусщим  развитием  трещины  до  полного  отрыва  присоединяемого 
листа  (Рис  4  а,б,в). 

Сторона  1  С'тоиона  2  с:101адна  1  С ' т т ю н а  2 

Рис.  4. Характер  разрушения  соединения  при  работе  иа  растяжение. 

В  связи  с  выявлегщыми  существсшгыми  различиями  в  работе  соединений 
иа  срез  и  растяжение,  в  соответствии  с  ГОСТ  предложена  классификация 
предельных  состояний  соединений,  при  различных  типах  отказов,  для  ис
пользования  в прочностных  расчетах. 

Так,  несущая  способность  соединения  при  срезе  крепежного  элемента 
должна  оцс1шваться  по  предельному  С0СТ0Я1Н110  1а    полное  исчерпание  не
сущей  способности.  Несущая  способность  соединения  при  смятии  листа, 
разрыве  листа  по  сечению  должна  оцениваться  по  предельному  состоянию 
  недопустимому  развитию  деформаций,  на  основе  заданных  пределов  этих 
деформаций.  Несущая  способность  сосдииепия  при  разрыве  и  вырыве  кре
пежного  элемента,  а  также  отрыве  листа  через  прессшайбу  должна  также 
оцениваться  по  прсдслыюму  состоянию  1а. 

В процессе  исслсдова1шя  было  произведено  сравнение  несущей  способно
сти  соединений  на  вытяжных  заклепках  и винтах  диаметра  4,8 мм  при  раз
личных  толщинах  соединяемых  элементов.  Построетшю  диаграммы  работы 
соединения  позволили  устагювить  область  эффсктивгюго  применения  закле
почных  и винтовых  соединений,  работающих  на срез при  различных  толщи
нах соединяемых  элементов.  Так  при  толщине  скрепляемых  пластин  от  0,5  до 
I  мм большей  несущей  способностью  обладают  вытяжные  заклепки,  а  при 
толщинах  свыше  1 мм,  эффективнее  применение  винтов,  поскольку  при  на
грузках  порядка  3000  Н и толщигю  соединяемых  деталей  1 мм  происходит 
исчерпание  несущей  способности  вытяжной  заклепки,  и,  как результат,  ее 
срез  (Рис.  5). 

В  связи  с  этим  были  произведены  испытания  вытяжных  заклепок  увели
ченного  диаметра  и усиле1и!ых  вытяжных  заклепок.  На  основании  сравпсния 
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их  несущей  способности  с  заклепками  диаметра  4,8  мм  сделан  вывод  о  неце
лесообразности  применения  усиле1П1ых  заклепок  в  тоикостеппых  (до  2  мм) 
соединениях,  ввиду  незначительного  увеличе[Н1я  несущей  способности  со
единения. 
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Рис.  5.  Эффективность  примеиеиия  вытяэюных  заклепок  и  виитов 

диаметра  4,8 мм  tipu различных  толщинах  материала. 

Для  соединения  листов  малых  толщин  была  подтверждена  эффективность 
применения  самонарезающих  виитов  с  продавливающим  Р1аконечииком,  при 
работе  соедипепня  tía  растяжение.  Так,  несущая  способность  таких  соедине
гпп1 в  среднем  на  20%  выше  несущей  способности  соединегиш  на  стандарт
ных  винтах,  при  толщинах  базового  материала  до  1,5  мм. 

Задачей  2го  этапа  эксперимента  было  выявле1ще  особенностей  работы 
нахлесточных  и  двухсрезных  винтовых  еосдигюний,  а  также  исслсдоватшс 
несущей  способпостп  и деформативпости  мпоговинтовых  соединений  ЛСТК. 

Так,  испытания  соединегшй,  проведенные  с  односторонним  и  разгюсто
роппнм  расположением  крепежных  элементов,  показали  их  одинаковую  не
сущую  способггость. 

Уста1ювле1ю,  что  несущая  способность  двухсрезгюго  соединения  па  вин
тах,  на  20%  больше  чем  несущая  способность  одиосрезиого. 

Также  в  процессе  испытаний  выявлено  сиижешю  несущей  способности 
М 1 Ю Г О В И Н Т О В О Г О  соедннегпш  за  счет  перераспределения  усилий  между  винта
ми  при  иагружеп1п1.  При  этом  установлено,  более  питепсивпое  включение  в 
работу  виитов  первого  ряда. 

Большое  число  и  качество  выполненных  испытаний,  а  также  математиче
ская  обработка  полученных  результатов  позволили,  осуществить  проверку  и 
дополпепне  расчетной  методики. 

Третья  глава  настоящей  работы  посвящена  разработке  методики  расчета 
соединений  ЛСТК  на оспованни  Евронорм  (EN).  Расчет  соединения,  соглас
но  EN,  сводится  к серии  проверочных  расчетов  на  срез  или  растяженпс  при 
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различных  типах  отказов. Методика  предусматривает  наличие  в каждом  го
сударстве  Национального  приложения,  регламептрующего  различные  коэф
фициенты  надежности  по материалу,  и возможные  дополнения. 

Для  полного  сравнения  результатов  расчета  и  эксперимента  произведены 
расчеты  по  методике  всех  типов  образцов,  использовавшихся  в  эксперимен
тальных  исследованиях.  Значение  коэффициента  надежности  по  материалу 

было  принято  равным  1  для  всех  типов  отказов  с  целью  обеспечения 
удобства  сравнения  и пазначе1И1я необходимых  коэффициентов. 

На  (Рис.  6)  представлены  ос}ювиые  диаграммы,  отражающие  результаты 
сравнения  эксперимента,  его  математической  обработки  и  расчета  соедине
ний  при  различных  толщинах  соединяемого  материала  и  диаметрах,  при  ра
боте  соедииепий  на  заклепках  и винтах  на срез  и  растяжение. 

M 
® 

X  Результаты  и с п ы т а н и й 

I  '   Обработтса  результатов  эксперимента  (Nmax) 

^  —Результаты  расчета  при  Ym2=l 

      Обработка  результатов  эксперимента  (N05) 

^    Результаты  расчета  с  учетом  корректировки  Ym2 
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Рс1ульт;|1ы  испытании 

Обр;1бо1ка  |>е})льтагов  жсперимснта  ( М п п х ) 

—  —  Речультаты  расчета  пр [ |  У1и2^1 

—      Речультагы  расчета  с  \четом  корректировки 

—    Ре!ультат1.|  расчета  с  учетом  корректировки  и  У т 2 

Количество  проведенных  нспытаннн 

с.ооо 

Т о л щ и н ы  ск]1е11ляемы\  материалов,  (, мл1. 

Рис.  6.  Сравнение  результатное  эксперимента  и расчета  соедине

ний  на  а)  вытяжных  заклепках  б)  винтах  при работе  на  срез  и 

винтах  при  работе  на  вырыв  из листа  в)  и отрыв  через  шайбу  г) 

Характер  диаграмм  результатов  эксперимента  и  расчета  близок,  что  гово
рит  о  достоверности  полученных  данных  и  справедливости  существующей 
методики  расчета. 

С  учетом  особенностей  деформирования  и  разрущепия  соединений,  вве
дены  различные  критерии  предельного  состоя1И1я  нри  разных  тнпах  отказов 
для  соединений  на  заклепках  и  винтах. 

Так,  при  смятии  базового  материала,  при  работе  заклепочного  или  винто
вого  соедпиення  на  срез,  в  связи  с  наличием  значительных  пластических  де
формаций,  критерием  предельного  состоя1тя  принимается  критерий  lf ,  но 
достиже1П1ю  предельных  деформаций  0,5  мм. 

Расчет  прочности  листа  на  разрыв  но  сечегнно  «нетто»  необходимо  произ
водить  по  достижеиню  условгюго  предела  текучести  материала  листа  N02. 
Соответственно,  в  расчетной  формуле  прочиости  на  разрыв  листа  но  сече
нию,  нри  работе  соединения  па  срез,  следует  учитывать  не  временное  сопро
тивление  разрыву  ,  а  значение  условного  предела  текучести  N02 материала 
листа. 

При  срезе  крепежного  элемента  расчет  должен  производится  но  критерию 
1а, а  нменгю   достижению  разрушающей  нагрузки  Мтах

При  работе  соединения  на  растяжение,  вырывс,  отрыве  через  щайбу  и  раз
рыве  винта  также  следует  принимать  критерий  1а. При  этом  необходимо  вве
дение  коэффициента  надежности  по  материалу  при  расчете  прочности  ввиду 
влияния  разброса  проч1юстиых  характеристик  крепежа  и  материала. 

Таким  образом,  для  рассматриваемых  типов  соединений:  заклепочных 
и  винтовых,  ввиду  различий  в  геометрии,  материале,  характере  работы  со
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единения  и  типов  отказов,  в  дополнение  к  методике  ЕМ  еледует  принять 
дифференцированные  коэффициенты  надежности  по материалу  умз

В  таблицах  1 и 2  приводится  методика  расчета  соединений  ЛСТК  на  вытяж
ных  заклепках  и  винтах,  согласно  ЕК,  и отмечены  коэффициенты  и  зависи
мости,  скорректирова1П1ые  в результате  проведенных  исследований. 

Таблица  1. 

Рпгчрптпя  пппуипгть  ГПРЛИИРШШ  ИП вытягигных  ^пкпрлкпх 

Вытяжные  заклепки,  работающие  на  срез: 
Прочность  на  смят!^: 

Рьм,  11(^1X0 

В  котором  а  принимается  в следующем  виде: 

если  /  =  :  а  =  но  а<2,1 

если  >  2,51  а  =  2,1 

если  1 <1^  <  2,5?:  а  принимают  по линейной  интерполяции. 

Пдочность^сеашрялютто! 

Прочность  на.срез:  Прочность  на  срез  определяют  испытаниями 

Вытяжные  заклепки,  работаюнще  на  растяжение: 

Прочтюсть  на отрыв  листа через  бурт:  Прочность  определяют 

испытаниями. 
Прочность  на  вырыв  из листа:  Не  применимо  к  заклепкам. 
Прочность  па разрыв  заклепки:  Проч1юсть  определяют  испытаниями. 

Диапазон  применения: 

>  1,5(/;  2,6тт  <  с/  <  6,4тт; 

> 1,5^ ;  > Зс/; 

/ „  < 5 5 0 м Р а 



Таблица  2. 

Расчетная  прочность  соединений  на  самонарезающих  винтах 

Гт^ Самонарезаютие  винты,  работающие  на  срез: 

Прочность  па смятие:  ^^  = а  •  • </ • 

В котором  а принимается  в следующем  шТде: 

ссли?  =  ?1:  а  =  н о а < 2 , 1 

если  > 2,5/  и  1 <  1,0 ш т :  а  =  но  а <  2,1 

если/ ,  >2,5/  и 1 >  1 , 0 т т :  «  =  2,1 

если  /  <  /[  < 2,5/:  а  принимают  по линеГиюй  интерполяции. 

Прочность  сечеиня  тгетто: 

Прочностиа^Стоз:  Прочность  на срез  определяют  испытаниями 

^у.й/  =  Км 

Винты,  работающие  иа  растяжение: 
Прочность  на отрыв  листа  через  нрессщайбу;^' 
для  статических  нагрузок:  = с/„   t f„  l^nj 

для  винтов под действием  ветровых  и сочетания  ветровых  и  статических 

нагрузок:  ^0,5d,,  • Ў • / „ ( Ў ^ 

Прочность  tía вырыв  из  листа: 

Если  /л < 1:  У;  = 0,45 • d • /„.̂  •  /Гл,2; 

ЕслН(Г^7:;77<Х^  = 0,65 • d •  •  /  г,, 

Если( 

( где 5  щаг  резьбы) 
Прочгюсть  на разрыв  винта:  П р о ч н о с т ь о п р е д е л я ю т  испытаниями. 

Диапазон  применения: 

Общие:  Í?, > 3í/;  р,  > 3í/;  3,0оти) < d <  8,0отш ; 

6%  > \,5d  ;  P2>3d, 

Для растяжения:  O.Swm < t < \,5тт  и  ^  0,9тпг 

< 5 5 0 м Р а 

Примечания 
"  В дайной таблице  допускается,  что головка  виита располагается  над  наи
более тонким  из соединяемых  листов. 

Расчет  предусматривает,  что  прессщайба  или  головка  винта  обладает 
достаточной  жесткостью,  чтобы  препятствовать  ее  нежелательной  дефор
мацин,  и исключить  отрыв головки  винта. 
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На  основании  результатов  математической  обработки  эксперимента  и  при
нятых  критериев  предельного  состояния  в  таблице  3  приводятся  рекомен
дуемые  значения  коэффициентов  надежности  по материалу ум2. 

Значения  коэффициента  у 

Таблица  3. 

№ 
Тип  крепежа  и характер  работы  соединения, 

тип  отказа  соединения 
ТМ2 

1  Вытяжные заклепки,  работающие  на  срез 

1.1  Прочность  па  смятие  1,5 

1.2  Прочность  сечения  нетто  1,1 

1.3  Прочность  на  срез  1,25 

2  Самонарезающие  винты, работаюп1ие  на  срез 

2.1  Прочность  на  смятие 
0,5тт < 1 < 0,7тт  1,6 

2.1  Прочность  на  смятие 
0,1 тт <1 < 2тт  1,45 

2.2  Проч1юсть сечения  нетто  1,1 

2.3  Прочность  на  срез  1,25 

3  Винты, работающие  на  растяжение 

3.1  Прочность  на отрыв листа через  прессшайбу  1,2 

3.2  Прочность  на вырыв  из  листа  1,1 

3.3  Прочность  па разрыв  винта  1,25 

Результаты  проведенных  исследований  позволили  сделать  следующие  вы
воды: 

1)  Методика  расчета  Еигосос1е 3, является  обоснованной  и может  быть  ре
комендована  к применению  с учетом  необходимых  корректировок. 

2)  Предложенные  к  применению  различные  значения  коэффициентов  на
дежности  по  материалу,  зависящие  от  типа  соединения  и  различных 
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типов  отказов,  позволяют  обеспечить  падежиость  работы  соедине1И4я 

при  сокращении  количества  крепежных  элементов. 
3)  Введением  поправочных  коэффициентов  условий  работы  учтено  влия

ние  типа  соедипепия  (иахлесточ1юе  или  двухсрезное)  на  его  несущую 
способность.  На  осповании  проведенных  исследований  для  двухсрез
пых  соединений  введен  поправочный  повышающий  коэффициент 
к=1,2. 

4)  С  учетом  нерераснрсдслеиня  усилий  в  многовнитовом  соединении  не
обходимо  введение  понижающего  коэффициента  р  =  0,8,  учитывающе
го  перав1юмерность  работы  виптов  н  перераспределепие  усилий. 

5)  В  формулу  для  расчета  прочности  винтового  соединения  на  вырыв  из 

листа  необходимо  введе1И1е  дополнительных  поправочных  коэффици

ентов  при  соотиошеннях  толщины  и  шага  резьбы  винта  1</,„р/5'<1,5; 

1,5 <  < 2;  > 2,  равных  соответственно  0,65,  0,85  и  1,05,  расши

ряющих  диапазои  примепення  расчетной  методики  к  подобным  соеди

нениям. 
Четвертая  глава  диссертации  посвящена  определению  папряженпо  де

формированного  состояния  (НДС)  соединения,  что  в условиях  настоящей  за
дачи  целесообразно  проводить  экспериментальнотеоретическим  путем,  а 
имеп1ю,  путем  итераций  сравнения  результатов  расчета  в программном  ком
плексе  с результатами  эксперимента,  при  последовательном  увеличении  де
тализации  модели. 

Рсшс1Н1е задачи  моделирова1Н1я  винтового  соединения  проводилось  в  ПК 
РЬМ  Р е т а р  10.1 Ка51гап. Для  моделирования  выбрано  винтовое  нахлесточное 
соединение  двух  пластин  из оцинковапной  стали,  с толщинами  1,2  мм. 

На  основании  анализа  методов  моделирования  соединений  принято 
последовательно  увеличивать  степень детализации  соединения. 

В  результате  последовательных  итераций  разница  между  экспериментом  и 
численным  моделпрова1П1ем  составила  от  0,5  до  5%  (Рис.  7  а),  что  говорит  о 
высокой  точности  моделирования. 

Анализ  результатов  моделирования  показал,  что  работа  впита  максималь
но  приближена  к  реальности    резьба  оказывает  стягивающее  влияние  на 
пластины  и  препятствует  их  рассосдппс1И1Ю,  кроме  того,  она  препятствует 
повороту  самого  винта.  Деформироватишя  форма  отверстия  соответствует 
характеру  деформаций,  наблюдаемых  на  реальных  образцах    сжатые  участ
ки  теряют  устойчивость  и  выпучиваются,  растянутые  оказываются  практиче
ски  пенагруженными  (Рис.  76).  Одной  из  задач,  решеппых  в  главе,  явилось 
подтверждение  необходимости  и  достаточности  принятого  предела  деформа
тивпости  при  расчете  па  смятие    0,5  мм.  На  осиоваиии  результатов  анализа 
моделирования  отмечено,  что  нри  нерсмещении  захвата  на  величину  0,5  мм, 
удлинение  материала  нижней  пластины  составляет  0,1  мм,  а  общее  удлине
ние  материала  перед  1н1тямн  резьбы  0,2  мм,  что  указывает  на  то,  что  реаль
ные деформации  смятия  материала  под  нитями  резьбы  винта  в  соединении  не 
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превышают  величины  0,1  мм,  что  подтверждает  принятые  положения  преде
ла деформативиости  (Рис.  7в). 

Рис.  7. Моделирование  работы  винтового  соединения  в  расчетном 

комплексе  Ма.^иап. 

В  пятой  главе  описаны  результаты  проведенного  эксперимента  на  цикли
ческое  нагружение  и  дана  оценка  малоцикловой  прочности  винтовых  соеди
нений,  работающих  на  срез. 

Для  испытаний  выбраны  образцы  винтовых  соединений,  работающие  на 
срез  с толщинами  соединяемых  пластин  1=2  мм.  Для  циклических  испытагшй 
соединений  на  срез  применялась  испытательная  установка  1п51гоп  8802.  Ис
пытания  образцов  проводились  с непрерывным  нагружснием  до  фиксирован
ных  величин  нагрузки  с  частотой  1 Гц,  с  коэффициентом  ассиметрии  р=0,  до 
порога  10000  циклов. 
На  основании  проведенных  исследований  сделаны  следующие  выводы: 
1) Порядка  33%  общих  деформаций,  при  нагружении  до  10000  циклов,  про
исходит  при  первых  25 циклах,  независимо  от нагрузки  на  соединение. 
2)  Циклическое  нагружение  при  количестве  циклов  п=  10  10000  не  зР1ачи
тельно  влияет  иа  несущую  способность  соединения. 
3)  В  результате  проведенных  испытаний  па  циклическое  воздействие  под
тверждена  обеспеченность  несущей  способности  винтового  соединения  по 
достижению  10000  циклов  последовательного  нагружепия,  равная  4400  Н, 
при  достижении  предельных  деформаций  0,5  мм,  что  соответствует  приия
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тым  положениям  и  коэффициентам  надежности  по  материалу  в  расчетной 
методике.  Это  позволяет  применить  разработанную  методику  для  расчета  со
единений,  подвергаемых  малоцикловым  иагружепиям,  например,  попере
мегшым  воздействиям  снеговых  нагрузок  (Рис.  8). 

а)  б) 

Рис.  Н.  Испытательная  установка  а)  и обобщенная  диаграмма  щиашче

ски.х испытаний  б). 

В  шестой  главе  диссертации  приводятся  рекомендации  для  проведения 
сертификационных  испытаний  заклепочных  и  винтовых  соединений  ЛСТК 
иа  срез  н  растяжение,  а  также  иижеисриая  методика  расчета  заклепочных  и 
винтовых  соединений  ЛСТК  па  срез  и  растяжепис,  предлагаемая  к  включе
нию  в  национальный  стандарт  по  расчету  легких  стальных  тоикостсипых 
конструкций. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

В  результате  проведенных  экспсриментальиотеорстичсских  исследова
ний  работы  винтовых  и  заклепочных  соединений  легких  стальных  тонко
CTCinibix  конструкций,  решены  следующие  задачи  и  сформулированы  сле
дующие  выводы: 
1. Разработана  методика  испытаний  на  срез  и  растяжение  соедипетш  на  вы
тяжных  заклепках  и самосверлящих  самонарезающих  винтах. 
2.  На  основании  большого  количества  испытаний  (388  шт): 
  выявлены  и  классифицированы  возможные  типы  отказов  соединений 
ЛСТК; 
  дана  оценка  работы  соединения  во  всем  диапазоне  иагружепия  вплоть  до 
разрушения; 
  предложена,  подтвержденная  в  результате  экспериментальных  исследова
ний,  классификация  предельных  состояний  соединений  ЛСТК; 
  установлена  предельная  несущая  способность  сосдииепий  при  различном 
характере  иагружепия  и  типах  соедипсиий,  разграничена  область  эффектив
ного  применения  каждого  типа  соединений. 
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3. Разработана  инженерная  методика расчета  соединений  ЛСТК  на  вытяжных 
заклепках  и  самосверлящих  самопарезающих  винтах  на  основании  Еврокод, 
с  внесением  следующих  изменений: 
  введены  различные,  в  зависимости  от  типов  крепежных  элементов  и  воз
можных  типов  отказа  соединения,  коэффициенты  надежности  по  материалу 

r.u2 ; 
  скорректированы  расчетные  формулы  оценки  прочности  при  разрыве  по  се
чению «нетто»  путем  замены  fu на  fo; 
  введен  понижающий  коэффициент  Р=0,8  для  мпоговинтовых  соединений, 
ввиду неравномерности  включения  в работу  крепежных  элементов; 
  введен  повышающий  коэффициент  к=1,2 для двухсрезных  соединений; 
  введены  поправочные  коэффициенты  в  расчетную  формулу  прочности  па 
вырыв  винта,  при  различных  соотнощениях  толщины  скрепляемого  материа
ла и шага резьбы  винта  1,5 <  / s<2 ' ,  1 <  < 1,5 и  / s > 2 
4.  Решена  методом  компьютерного  моделирова1шя  задача  оценки  НДС  вин
тового  соединения.  Предложегпшя  расчетная  схема,  а  также  способ  модели
рования  и  способ  задания  нагружепия,  дают  в  результате  сравнения  с  экспе
риментом  разницу  от  0,5 до  5%,  что  говорит  о  высокой  точности  результатов 
численного  моделирования. 
5. Анализ  картины  деформаций  в  сечении  при  перемещении  захвата  на  вели
чину  0,5  мм,  показал  незначительные  деформации  смятия  материала  под  ни
тями  резьбы  винта  (0,1  мм),  что  подтвердило  обоснованность  принятого  кри
терия  пределыюго  состояния. 
6.  Анализ  результатов  циклических  испытаний  винтовых  соединений  под
твердил  обоснованность  значений  расчетной  прочности  соедипения  по  дос
тижению  предельных  деформаций  0,5  мм  при  работе  соединегшя  па  срез  при 
циклическом  нагружении. 
7.  Предложены  практические  рекомендации  для  проведет1я  сертификацион
ных  испытаний  заклепочных  и  винтовых  соединений  ЛСТК  на  срез  и  растя
жет1е,  инженерная  методика  расчета  и рекомендации  по  подбору  крепежных 
элементов  и монтажу  соединений  ЛСТК  на  вытяжных  заклепках  и  самосвер
лящих  самопарезающих  винтах. 

Рекомендуются  следующие  направления  дальнейших  исследований: 
1)  Исследование  несущей  способности  специальных  типов  крепежа  для 
ЛСТК  таких,  как  усиленные  вытяжные  заклепки,  дюбели  и  пресс
соединения. 
2)  Исследования  несущей  способноети  соединений  ЛСТК  с  крепежными 
элементами,  подвергнутыми  воздействию  агрессивных  сред. 
3)  Исследование  вопросов  циклической  прочности  винтовых  соединений 
при коэффициенте  ассиметрии  р=1  и количестве  циклов  нагружепия  п >  10"*. 
4)  Исследование  возможности  применения  винтовых  соединений  в  каче
стве  крепежных  элементов  для  покрытий  и  обшивок,  включенных  в  работу 
конструкции  в качестве  жесткого диска  покрытия. 



21 

Основные  положения  диссертации  изложены  в  работах: 

1.  Катранов  И.Г.  Вытяжные  заклепки  в  метизных  соединениях  легких 
стальных  тонкостенных  конструкций.  Ассортимент  и  область  примеисния 
[Текст]  /  И.Г.  Катранов,  Ю.С.  Кунин  //  Сборник  научных  трудов  Института 
строительства  и  архитектуры  МГСУ.  2009.С.79. 

2.  Катранов  И.Г.  Вытяжные  заклепки  в  узлах  соединений  легких  стальных 
тонкостенных  конструкций  [Текст]  /  И.Г.  Катранов,  Ю.С.  Кунин  //  Промыш
ленное  и  гражданское  строительство.2010,  №3.С.4143.  * 
3.  Катранов  И.Г.  Применение  холодногнутых  профилей  в  металлострос
нии  [Текст]  /  И.Г.  Катранов,  Ю.С.  Кунин  //  Научные  труды  XII  международ
ной  научнопрактической  конференция  молодых  ученых,  аспирантов  и  док
торантов  «Строительство    формирование  среды  жизнедеятельности».М.
МГСУ.2009.С.6264. 
4.  Катранов  И.Г.  Винты  в  соединениях  легких  стальных  тонкостенных 
конструкций.  Ассортимент  и  область  примепення  [Текст]  /  И.Г.  Катранов  // 
Строительные  материалы,  оборудование,  технологии  XXI  века.  2010.
№3(134),  С.2831. 
5.  Катранов  И.Г.  Экснериментальные  исследования  работы  нового  вида 
крепежа  в  соединениях  ЛСТК  [Текст]  /  И.Г.  Катранов,  Ю.С.  Кунин  // 
Проектированне  и  инженерные  изыскания.  2010.№1.С.2629. 

6.  Катранов  И.Г.  Испыта1Н1Я  и  расчет  винтовых  соединений  легких  сталь
ных  тонкостенных  конструкций  на  растяжение  [Текст]  /  И.Г.  Катранов  // 
Вестник  МГСУ.2010.№2.С.8993.  * 

7.  Катранов  И.Г.  Экспериментальные  исследовагнш  работы  вытяжных  за
клепок  и  винтов  в  соединениях  ЛСТК  [Текст]  /  И.Г.  Катранов,  Ю.С.  Кунин  // 
Сборник  научных  трудов  кафедры  «Испытания  сооружений»  МГСУ,  «Об
следование,  испытание,  мопиторинг  и  расчет  строительных  конструкций 
зданий  и сооружений».  М.2010.С.  8187. 

8.  Катранов  И.Г.  Эксперимеитальпотеорстические  исследования  винто
вых  соединений  ЛСТК  на  растяжение  [Текст]  /  И.Г.  Катранов,  Ю.С.  Куини  // 
Сбор£П1к  докладов  традиционной  научнотехнической  конференции  профес
сорскопреподавательского  состава  Института  строительства  и  архитектуры. 
 М   М Г С У .   2010.С.184189. 

9.  Катранов  И.Г.  Эффективность  нрименеиия  вытяжных  заклепок  и  винтов 
в  соедипеииях  ЛСТК  [Текст]  /  И.Г.  Катранов,  Ю.С.  Кунин  //  Научные  труды 
XIII  международной  паучнопрактпческой  конференция  молодых  ученых, 
аспирантов  и  докторантов  «Строительство    формирование  среды  жизнедея
тельности».М.МГСУ.2010.С.108110. 
10.  Катранов  И.Г.  Экснериментальные  исслсдовапия  работы  миоговинто
вых  соединс1И1Й  ЛСТК  [Текст]  /  И.Г.  Катранов  //  Промышленное  и  граждан
ское  строительство.2010.  №11.С.4345.  * 



22 

11.  Катранов  И.Г.  Оптимизация  применения  вытяжных  заклепок  и  само
сверлящих  самонарезающих  винтов  в  соединениях  ЛСТК  [Текст]  /  И.Г.  Кат
ранов,  Ю.С.Кунин  //  Строительные  материалы,  оборудование,  технологии 
XXI  века.  2010. №7(138),  С.3537. 
12.  Катранов  И.Г.  Экснеримептальнотеоретические  исследования  винто
вых  соединений  ЛСТК  на  растяжение  [Текст]  /  И.Г.  Катранов,  Ю.С.Кунин  // 
СТРОЙМЕТАЛЛ.  СП6.2010.№3( 16).С.5254. 

13.  Катранов  И.Г.  Экспериментальные  исследования  многовинтовых  со
единений  ЛСТК  [Текст]  / И.Г.  Катранов  //  Сборник  докладов,  к  100летию  со 
дня  рождения  Николая  Антоновича  Стрельчука.  М.МГСУ.2010.С.145
152. 
14.  Катранов  И.Г.  К  вопросу  расчета  винтовых  соединений  ЛСТК  на  растя
жение  [Текст]  /  И.Г.  Катранов,  Ю.С.Кунин  //  Промышленное  и  гражданское 
строительство.2011.№З.С.911.  * 
15.  Катранов  И.Г.  Безаварийная  работа  соединений  ЛСТК  на  вытяжных  за
клепках  и  винтах  [Текст]  / И.Г.  Катранов  // Сборник  научных  трудов  Предот
вращение  аварий  зданий  и сооружений.  2011.С. 168174. 
16.  Катранов  И.Г.  Эффективность  применения  болтов  и  самосверлящих  са
монарезающих  винтов  в  соединениях  тонкостенных  стальных  конструкций 
[Текст]  /  И.Г.  Катранов  //  Строительные  материалы,  оборудование,  техноло
гии XXI  века.  2010. №5(148),  С.3031. 
17.  Катранов  И.Г.  Испытание  и  моделирование  винтовых  соединений  лег
ких  стальных  тонкостенных  конструкций  [Текст]  /  И.Г.  Катранов, 
В.А.Смирнов  // СТРОЙМЕТАЛЛ.  СП6.2011.№1(20).С.2123. 
18.  Катранов  И.Г.  Моделирование  работы  винтового  соединения  в  про
граммном  комплексе  [Текст]  / И.Г. Катранов,  В.А. Смирнов  // Научные  труды 
XIV  международной  научнопрактической  конференция  молодых  ученых, 
аспирантов  и  докторантов  «Строительство    формирование  среды  жизнедея
тельности».М.МГСУ.  2011.  С.5760. 
19.  Катранов  И.Г.  Болты  или  самосверлящие  винты  в  соединениях  ЛСТК? 
[Текст]  /  И.Г.  Катранов  //  Монтажные  и  специальные  работы  в  строительст
ве.2011.№5.С.1214.  * 
20.  СТО  00652010.  ЦНИИПСК  им.  Мельникова.  Стандарт  организации 
«Винты  самонарезающие  и  самосверлящие  «Нагрооп»  для  крепления  стено
вых  и  кровельных  конструкций  из  стального  оцинкованного  холоднокатано
го  листа»  Проектирование,  испытание,  изготовление,  монтаж  соединений.
М.2011. 
21.  Пат.  103930  Российская  Федерация,  МПК  G01R  19/00. Устройство  для 
испытаний  на  растяжение  механических  соединений  тонкостеьпгых  металли
ческих  конструкций.  [Текст]  / И.Г.  Катранов,  Ю.С.  Кунин;  заявитель  и  патен
тообладатель  ГОУ  ВПО  Моек.  гос.  строит,  унт.  №  2010150096/28;  заявл. 
06.12.10,  опубл. 27.04.11,  Бюл.  №12. 

*   публикации  в изданиях  рекомендованных  ВАК  РФ. 



Лнцензня  ЛР №  020675  от  09.12.97 
Московский  государственным  спроитсльным  университет 

Подписано  в печать  10.08.11.  Формат  60x84/16  Печать  офсетная 
Объём  1,5 П.Л.  Тираж  140  Заказ  307 

Отпечатано  в Типографии  МГСУ. 
129337, г. Москва,  Ярославское  шоссе,  д.  26, корпус  8 

Качеспию  печати  соответствует  качеству  предоставленных  орнгшипов 


