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ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА УЗЛА СОПРЯЖЕНИЯ КОЛОННЫ 

ВЫСОТНОГО ЗДАНИЯ  

 

Аннотация: В данной работе представлен вариант узла сопряжения 

для высоконагруженных колонн высотных зданий. Узел представляет собой 

монтажную марку, к базе которой прикреплён сегмент сферического 

шарнира, который позволяет вращаться марке в чашке шарнира, которая 

прикреплена к оголовку нижестоящей монтажной марки. 
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THE REAL WORK OF THE COLUMN JOINT UNIT IN A HIGH-RISE 

BUILDING  

 

Annotation: In this research the new variant of the junction unit of high-

loaded columns in high-rise building is presented. The junction is look like 

assembling mark, which is connected with the part of spherical hinge allowing the 

mark to rotate in the hinge cup, the hinge cup in one’s turn is connected to the 

lower assembling mark.  
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Основной задачей является моделирование одного из узлов сопряжения 

колонн высотного здания. Определение усилий на границе контакта двух 

тел, характера их распределения, а также оценить способность узла и 

материала воспринимать усилия возникающие на границе контакта.  

  Уникальность узла заключается в том, что к базе монтируемой 

монтажной марки колонны прикреплён сегмент сферического шарнира, 

который позволяет вращаться марке в чашке шарнира, которая 

прикреплена к оголовку нижестоящей монтажной марки (рис. 1) 

 

Рисунок 1. Эскиз узла сопряжения. 

Рациональность использования данного узла исходит из практики 

строительства высотных зданий. В частности, в момент сопряжения 

несущих колонн через фрезерованные торцы, точность фрезеровки 

значительно превышает допустимые согласно нормативной документации 

отклонения по вертикали, в связи с этим в месте сопряжения возникают 

зазоры и эксцентриситеты передачи усилия. Вышеуказанные неточности 

при монтаже, как правило, нивелируются разного рода клиньями, которые 

дополнительно необходимо заказывать у поставщика, предварительно 

точно измерив размеры и форму возникшего зазора. Такой способ широко 

использовался при строительстве всем известного ЛАХТА цента в Санкт-

Петербурге.   

Радиус шарнира рационально, на первый взгляд, принимать в 

диапазоне от 1/3 до 1/6 длины монтажной марки. Если из-за неточностей 
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установки нижестоящей марки будет необходимо сместить верх 

монтируемой марки по горизонтали на расстояние D, то в стыке возникнет 

эксцентриситет передачи усилия равный от D3/1 до 

D6/1 соответственно. При этом не нужно никаких прокладок: ровная 

сферическая поверхность шарнира и чашки шарнира будут всегда давать 

плотное соприкосновение.  

Для получения результатов максимально приближенных к условиям 

реальной эксплуатации узла конструкции, необходим расчет в программном 

комплексе, который позволил бы учитывать физическую нелинейность 

материалов. То есть нелинейную зависимость между напряжениями σ и 

деформациями ε. А также одновременное использование объемных конечных 

элементов и решение контактной задачи. Всем вышеуказанным 

требованиям отвечает программный комплекс ANSYS 2018, который и был 

использован для решения данной задачи. 

В нашем случае задача представляет собой контакт терния двух 

пространственных деформируемых тел, площадка которых сохраняет свои 

размеры и форму в процессе роста силы, а также присутствует наличие 

активных тангенциальных сил на части площадки. Коэффициент трения 

для стали принят 0.25. Длинна монтажной марки составляет 3.9 метра, 

радиус шарнира приблизительно равен 1/4 длины монтажной марки и 

составляет 953 мм, приложенные усилия:  

Продольная сила тN 4712 ;  

Изгибающие моменты мтM х  850  , мтM z  912 ; 

Данная задача рассматривалась в двух вариантах с учетом 

пластических деформаций стали и без такового. Предел текучести стали 

590 Мпа.  
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Результаты расчета представлены на (рис. 2) 

  

Рисунок 2 а) С учетом пластической работы стали. 

 

Рисунок 2 б) Работа стали в упругой стадии. 

Решения контактной задачи представлены в двух искомых 

показателях: давлении на контактную поверхность и напряжения от сил 

трения. Как и следовало ожидать максимальные напряжения 

сконцентрированы на краях сферической поверхности, в следствии больших 

изгибающих моментов, приложенных в двух плоскостях. Но несмотря на 

значительные внешние нагрузки, приложенные к конструкции, внутренние 

напряжения на границе контакта двух тел не достигают предела 

текучести, принятого для данного материла 590 Мпа.  

Как видно из сравнения результатов рис.2а и 2б, при учете физической 

нелинейности стали и без учета таковой давление и напряжения на 

контактной поверхности практически не изменились. Что говорит об 

отсутствии в зоне контакта областей пластических деформаций, что 

соответствует требованиям нормативной документации, о 
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недопустимости пластической работы металлических конструкций в 

подобных зданиях и сооружениях.  

Основываясь на полученных результатах, можно сделать 

предварительный вывод о целесообразности дальнейшей разработки 

данного узла, так как по предварительным оценкам подобное сопряжение 

высоконагруженных конструкций способно воспринять возникающие 

внутренние усилия и деформации.  
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