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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФРИКЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА 
ВЫСОКОПРОЧНЫХ БОЛТАХ 

А.С. Широких 
(Уфимский государственный нефтяной технический университет,  г.Уфа) 

Фрикционные или сдвигоустойчивые соединения – это соединения, в ко-
торых внешние усилия воспринимаются вследствие сопротивления сил трения, 
возникающих по контактным плоскостям соединяемых элементов от пред-
варительного натяжения болтов. Натяжение болта должно быть максимально 
большим, что достигается упрочнением стали, из которой они изготовляются, 
путем термической обработки. 

Применение высокопрочных болтов в фрикционных соединениях суще-
ственно снизило трудоемкость монтажных соединений. Замена сварных мон-
тажных соединений промышленных зданий, мостов, кранов и других решетча-
тых конструкций болтовыми соединениями повышает надежность конструкций 
и обеспечивает снижение трудоемкости монтажных соединений втрое. 

Однако, сдвигоустойчивые 
соединения на высокопрочных 
болтах наиболее трудоемки по 
сравнению с другими типами бол-
товых соединений, а также сами 
высокопрочные болты имеют зна-
чительно более высокую стои-
мость, чем обычные болты. Эти 
два фактора накладывают ограни-
чения на область применения 
фрикционных соединений. 

Сдвигоустойчивые соединения на высокопрочных болтах рекомендуется 
применять в условиях, при которых наиболее полно реализуются их положи-
тельные свойства – высокая надежность при восприятии различного рода виб-
рационных, циклических, знакопеременных нагрузок. Поэтому, в настоящее 
время, проблема повышения эффективности использования несущей способно-
сти высокопрочных болтов, поиска новых конструктивных и технологических 
решений выполнения фрикционных соединений является очень актуальной. 

Сдвигоустойчивые соединения согласно СНиП II-23-81* рассчитывают из 
предположения равномерного распределения усилия по контактным площадям 
между болтами. На практике этого может и не быть, если болты, например, 
расположены несимметрично по отношению к направлению действия продоль-
ной силы N, в силу чего часть контактных площадей будет напряжена интен-
сивнее других. Поэтому сдвиг в них может произойти раньше, чем в менее на-
пряженных. В итоге, это может привести к более раннему разрушению всего 
соединения. Этот факт подтверждает эксперимент,  выполненный ЦНИИпроек-

 
Рис. 1 – Передача усилий в сдвигоустойчивом 
соединении на высокопрочных болтах. 
1 – детали соединяемой конструкции; 2 – сталь-
ные накладки; 3 – высокопрочные болты. 
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тстальконструкция им. Н.П. Мельникова на алюминиевых образцах с двумя на-
кладками и шестью высокопрочными болтами М24 из стали 40Х с осевым 
усилием 21 тс (см. рис. 2). 

При действии изгибающего момента М распределение усилий также при-
нимают равномерным (см. рис. 3). Однако, теоретические и экспериментальные 
исследования действительной работы фрикционных соединений, работающих 
на изгиб, показывают, что это достаточно грубое приближение.  
 Неравномерность распределения силы трения по контактным площадям 
является причиной недоиспользования несущей способности некоторой части 
болтоконтактов.  

На основании методики, предложенной в работе В.И. Федосейкина «Экс-
периментально-теоретическое исследование болтоклеевых соединений в метал-
лических конструкциях, работающих на изгиб», покажем, как можно сократить 
число высокопрочных болтов в сдвигоустойчивом соединении и повысить эф-
фективность использования несущей способности каждого болтоконтакта, ис-
пользуя новое конструктивное решение узла, которое разрабатывает автор дан-
ной статьи в своей диссертации. Суть этого решения будет описана ниже. 

Рассмотрим фрикционный стык, в котором усилия в соединяемых эле-
ментах передаются через силы трения, создаваемые натяжением высокопроч-
ных болтов. При действии в плоскости стыка момента центр поворота будет 

совпадать с центром соответствующей контактной поверхности. Расчетная 
схема стыка приведена на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 2 – Алюминиевый образец с несиммет-
ричным расположением высокопрочных бол-
тов нагружен осевым усилием N. 
 

Рис. 3 – Схема распределения усилий между 
болтами фрикционного соединения при дей-
ствии изгибающего момента М рекомендуе-
мая строительными нормами. 
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 Будем считать, что 
касательные напряжения 
распределяются по кон-
тактной поверхности по 
закону 

( ) 22

max

max, yxyx
I

+=
ρ
ττ , 

где maxτ  – максимальное 
касательное напряжение 
в точке, находящейся на 
наибольшем расстоянии 
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 Элементарный мо-
мент dM , обусловлен-
ный силами трения, дей-
ствующий на элементар-
ную площадку 
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 Полный момент, действующий по всей поверхности соприкосновения 
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Решив этот интеграл, получим следующее выражение 
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Расстояние от центра вращения «О» до самой удаленной точки контура, 
ограничивающего контактную поверхность 
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 Таким образом, момент сопротивления площади занятой связями (пло-
щади, в пределах которой возникают силы трения) будет равен 
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 Используя новое конструктивное решение фрикционного соединения, ра-
ботающего на изгиб, центр вращения из точки «О» смещаем в точку «О1», в ту 
же точу смещаем и систему координат. Смещение центра вращения можно осу-
ществить путем постановки металлического элемента (вставки) в сжатую зону 

 
Рис. 4 – Расчетная схема фрикционного соединения при 
действии изгибающего момента. Штриховкой показана кон-
тактная площадь, на поверхности которой возникают силы 
трения при передаче внешнего силового воздействия. 
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зону между стыкуемыми элементами конструкции. В результате этого расчет-
ные формулы примут следующий вид 
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 Сравнивая полученные формулы, нетрудно заметить, что новое решение 
фрикционного соединения дает увеличение момента сопротивления почти в 2 
раза по сравнению с традиционным решением, т. е. III WW 2≈ . 

 Такую конструкцию (металлическую вставку) можно будет использовать 
при усилении фрикционных соединений уже существующих конструкций, так 
как, смещая центр вращения (при прочих равных условиях), мы увеличиваем 
несущую способность узла, как это видно из вышеприведенного расчета. 
 Кроме того, можно повысить эффективность использования несущей 
способности каждого болтоконтакта путем более рациональной расстановки 
болтов в узле. А именно, исходя из разработанной В.И. Федосейкиным теории 
работы фрикционного соединения, следует, что величина касательных напря-
жения в каждой точке контактной площади пропорциональна радиус-вектору 
до этой точки. Таким образом, на ближайшем к центру вращения участке ме-

таллической накладки можно установить меньшее количество болтов, чем на 

 

 
Рис. 5 – Принципиальная схема 
нового конструктивного решения 
фрикционного соединения, вос-
принимающего изгибающий мо-
мент. 
1 – металлическая вставка (сме-
щает центр вращения узла), 
2 – высокопрочный болт (на бли-
жайшем к центру вращения уча-
стке металлической накладки ус-
тановлены болты по более разре-
женной схеме, чем болты на уда-
ленном участке). 

 

 
Рис. 6 – Схема традиционного   
конструктивного решения (приня-
того по действующим нормам) 
фрикционного соединения на вы-
сокопрочных болтах, восприни-
мающего изгибающий момент. 
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более удаленном.  
На рис. 5 изображена схема нового конструктивного решения фрикцион-

ного соединения, воспринимающего изгибающий момент, а на рис. 6 для срав-
нения показана схема традиционной конструкции сдвигоустойчивого соедине-
ния. 
 Из всего вышесказанного следует, что на несущую способность фрикци-
онных соединений оказывает значительное влияние расположение болтов в уз-
ле относительно оси или линии действия возникающих в нем усилий. Таким 
образом, учитывая это влияние и располагая болты в узле сообразно различным 
комбинациям силовых воздействий (N, M, M+Q, M+Q+N и т. д.), разрабатывая 
новые конструктивные и технологические решения сдвигоустойчивых соеди-
нений, можно добиться снижения расхода относительно дорогостоящих высо-
копрочных болтов и одновременно повысить эффективность использования 
каждого отдельно взятого болта. 
 Дальнейшее совершенствование соединений элементов строительных ме-
таллических конструкций требует проведения научно-исследовательских работ, 
направленных на: увеличение эффективности применения соединений на высо-
копрочных болтах; уточнение норм проектирования соединений; улучшение 
технологии изготовления высокопрочных болтов и снижение их стоимости; со-
вершенствование фланцевых соединений на высокопрочных болтах; исследо-
вание действительной работы и предельного состояния комбинированных со-
единений на сварке и высокопрочных болтах. 
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