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ПОРЯДОК РАСЧЁТА НА ПРОЧНОСТЬ 

ТОЧЕЧНЫХ И КОНТУРНЫХ СТЫКОВЫХ УЗЛОВ  

 

МОМЕНТНЫЙ И ШАРНИРНЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ СТЫК 

Определение нагрузок на точечный стык 

 

 

Рассмотрим расчёт на прочность моментного стыкового узла. 
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

М,  Мк, Q определяются по  эпюрам. Предварительно M и Q надо распределить 

по лонжеронам, пропорционально жесткостям. 

Болты работают на срез, смятие, отрыв головки.  Проушина работает на отрыв. 

 

Узлы навески это ответственные и высоко нагруженные элементы крыла. 

Коэффициент безопасности для них f=1,25. 

Определяем полную нагрузку R в одной точке (узле) стыка в растянутой зоне 

по переднему лонжерону. Осевую силу, действующую на узел, найдем из 

выражения: 

   
  
  

 

   — изгибающий момент, передаваемый передним лонжероном. 

   — расстояние между осями стыковых болтов переднего лонжерона. 

Суммарная поперечная сила, нагружающая узел стыка, определится как 

        
 

 
(       ) 

 

Где     и      — поперечная сила, приходящаяся на узлы переднего 

лонжерона от Q и Mк. 

http://nauka-it.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=80:2012-09-30-20-29-22&catid=85:2012-09-30-08-30-10&Itemid=112
http://nauka-it.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=80:2012-09-30-20-29-22&catid=85:2012-09-30-08-30-10&Itemid=112


 
 

Второй Всероссийский фестиваль передового педагогического опыта 
"Современные методы и приемы обучения" 

февраль - май 2014 года 

B — расстояние между лонжеронами. 

Знак перед       зависит от направления крутящего момента. В итоге 

суммарная сила, нагружающая узел (одну точку) равна 

  √  
        

  

 

РАСЧЁТ НА ПРОЧНОСТЬ 

 

1. Расчёт на срез болта  

    
      

  
   

 

    

2. Расчёт на смятие проушины 

    
      

   
    

где,  Fсмятия=      - площадь смятия 

 

3. Расчёт на разрыв для слабого сечения 

      
      

(   )   
    

К — коэффициент концентрации напряжений,  который  может принимать 

следующие значения: 1,1; 1,2; 1,3. 
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КОНТУРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 

Определение нагрузок на контурное соединение 

Возникает необходимость определить нагрузку на один болт стыка. 

 

 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: эпюры сил и моментов  ,  ,   . 

Предположим, верхние болты сжаты, нижние растянуты. Осевую силу 

растяжения   , действующую на один болт, определяем, полагая, что усилия  , 

нагружающее всю панель, распределяется между болтами пропорционально их 

площадям разрыва:  

  
 

 
       

   

    
. 

h — расстояние между центрами тяжести сечения панелей; 

             

    — площадь поперечного сечения одного болта. 

     — суммарное сечение всех растянутых болтов. 

   — сила, срезающая один болт, имеющий сечение   . Возникает при 

передачи крутящего момента МК. Определяем ее из соотношения: 
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   — площадь среза одного болта. 

В выражении учитываем только половину   , так как другая его половина 

передается в виде касательных усилий по стенкам и тогда, например, для 

передней стенки суммарная поперечная сила : 

        (   
     

 
) 

РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ 

Стыковочные болты панелей моноблока рассчитывают на растяжение и 

срез на участке без резьбы по третьей теории прочности: 

             
√  
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