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В рамных конструкциях переменного сечения основным видом соединения 

элементов являются фланцевые соединения. Рекомендации по проектированию 

фланцевых соединений [3] регламентирует их расчет в предположении, что в 

расчетном сечении фланца действует продольная сила и изгибающий момент. В 

работах [1,2] предложена методика расчета фланцевых соединений 

двутавровых элементов, нагруженных продольной и поперечной силами, а 

также изгибающим моментом. При этом актуальным остается вопрос о том, как 

зависит напряженно-деформированное состояние фланцевого соединения от 

угла между фланцем и осью двутавра. 

В данной работе на основании экспериментальных данных: изучается 

действительная работа фланцевых соединений двутавровых элементов, 

нагруженных продольной, поперечной силами и изгибающим моментом; 

рассматривается зависимость напряженно-деформированного состояния 

фланцевых соединений от угла их сопряжения с осью двутавра. 

Стенд для испытаний представляет собой горизонтально ориентированную 

плоскую стальную раму, имеющую сопряжения элементов двутаврового 

сечения под разными углами (30, 60 и 90˚). Колонны рамы представляют собой 

рычаги для задания нагружения ригелей – образцов. Одна колонна неподвижно 

закреплена, вторая свободно перемещается в горизонтальной плоскости. 

Загружение образцов создается винтовым домкратом. Контроль натяжения 

домкрата производится с помощью динамометра. В образцах создаются сразу 

три силовых фактора – поперечная сила, соответствующий изгибающий момент 

и продольная сила. Соотношение плеча и поперечной силы в рычагах 



подобрано таким образом, чтобы создавать силовые факторы  в соответствии с 

соотношением усилий в реальных конструкциях. 

Для того чтобы проследить зависимость деформации фланца в 

зависимости от приложенной нагрузки и угла между соединяемыми 

элементами были построены графики (рис. 1) на оси абсцисс которых 

откладывались деформации крайней точки растянутой зоны фланца, а на оси 

ординат – действующий в сечении момент от внешней нагрузки. Такие кривые 

строились для фланцев с углом между осями соединяемых элементов 90, 60 и 

30˚.  

 

Рисунок 1. График зависимости величины раскрытия фланца от 

изгибающего момента 

 

Также, для того чтобы проследить зависимость деформаций от 

напряжений в растянутой полке, были построены графики (рис. 2) на оси 



абсцисс которых откладывались деформации фланца возле растянутой полки, а 

на оси ординат – напряжения в растянутой полке околофланцевого сечения, 

полученные экспериментально. 

 

Рисунок 15. График зависимости величины раскрытия фланца от 

напряжений в растянутой полке 

 

В результате проведенных исследований было выявлено: 

1. Деформации растянутой полки от изгибающего момента, действующего 

в сечении, и угла между осями соединяемых элементов, зависят нелинейно. 

Наибольшие деформации имеют фланцы с углом 60˚, наименьшие  - с углом 

30˚, фланцы с углом 90˚ имеют промежуточные значения деформаций; 

2. Деформации растянутой полки от напряжений и угла зависят линейно, с 

увеличением угла возрастают деформации фланцевых соединений; 



3. На основании вышесказанного можно сделать вывод, что 

экспериментальная зависимость деформаций и напряжений от угла лучше 

согласуется с теорией, чем зависимость деформаций и момента от угла. Это 

объясняется влиянием продольной силы, действующей на фланцевое 

соединение. 
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