ПРЕДЕЛЬНЫЕ ГИБКОСТИ СЖАТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
6.15*. Гибкости сжатых элементов не должны превышать значений, приведенных в табл. 19*.
Таблица 19*
Элементы конструкций
1. Пояса, опорные раскосы и стойки, передающие опорные
реакции:
а)
плоских
ферм,
структурных
конструкций
и
пространственных конструкций из труб и парных уголков
высотой до 50 м
б) пространственных конструкций из одиночных уголков,
пространственных конструкций из труб и парных уголков св. 50
м
2. Элементы, кроме указанных в поз. 1 и 7:
а) плоских ферм, сварных пространственных и структурных
конструкций из одиночных уголков, пространственных и
структурных конструкций из труб и парных уголков
б) пространственных и структурных конструкций из
одиночных уголков с болтовыми соединениями
3. Верхние пояса ферм, не закрепленные в процессе монтажа
(предельную гибкость после завершения монтажа следует
принимать по поз. 1)
4. Основные колонны
5. Второстепенные колонны (стойки фахверка, фонарей и т. п.),
элементы решетки колонн, элементы вертикальных связей между
колоннами (ниже подкрановых балок)
6. Элементы связей, кроме указанных в поз. 5, а также стержни,
служащие для уменьшения расчетной длины сжатых стержней, и
другие ненагруженные элементы, кроме указанных в поз. 7
7. Сжатые и ненагруженные элементы пространственных
конструкций таврового и крестового сечений, подверженные
воздействию ветровых нагрузок, при проверке гибкости в
вертикальной плоскости
Обозначение, принятое в таблице 19*:
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ПРЕДЕЛЬНЫЕ ГИБКОСТИ РАСТЯНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
6.16*. Гибкости растянутых элементов не должны превышать значений, приведенных в табл. 20*.
Таблица 20*
Предельная гибкость растянутых элементов
при воздействии на конструкцию нагрузок
Элементы конструкции
динамических,
от кранов
приложенных
статических (см. прим. 4) и
непосредственно
к
железнодорожных
конструкции
составов
1. Пояса и опорные раскосы 250
400
250
плоских ферм (включая тормозные
фермы)
и
структурных
конструкций
2. Элементы ферм и структурных 350
400
300
конструкций, кроме указанных в
поз. 1
3. Нижние пояса подкрановых –
–
150
балок и ферм
4. Элементы вертикальных связей 300
300
200
между
колоннами
(ниже
подкрановых балок)
5. Прочие элементы связей
400
400
300
6*. Пояса, опорные раскосы стоек и 250
–
–
траверс, тяги траверс опор линий
электропередачи,
открытых
распределительных устройств и
линий
контактных
сетей
транспорта
7.
Элементы
опор
линий 350
–
–
электропередачи, кроме указанных
в поз. 6 и 8
8. Элементы пространственных 150
–
–
конструкций
таврового
и
крестового сечений (а в тягах
траверс
опор
линий
электропередачи и из одиночных
уголков),
подверженных
воздействию ветровых нагрузок,
при
проверке
гибкости
в
вертикальной плоскости
Пр и м еча н и я: 1. В конструкциях, не подвергающихся динамическим воздействиям,
гибкость растянутых элементов следует проверять только в вертикальных плоскостях.
2. Гибкость растянутых элементов, подвергнутых предварительному напряжению, не
ограничивается.
3. Для растянутых элементов, в которых при неблагоприятном расположении нагрузки может
изменяться знак усилия, предельную гибкость следует принимать как для сжатых элементов, при
этом соединительные прокладки в составных элементах необходимо устанавливать не реже чем
через 40i.
4. Значения предельных гибкостей следует принимать при кранах групп режимов работы 7К
(в цехах металлургических производств) и 8К по ГОСТ 25546–82.
5. К динамическим нагрузкам, приложенным непосредственно к конструкциям, относятся
нагрузки, принимаемые в расчетах на выносливость или в расчетах с учетом коэффициентов
динамичности.

