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Общая  характеристика  работы

Актуальность темы.  В  процессе  эксплуатации  трактора  первоначальная  за-

тяжка  резьбовых  соединений  постепенно  снижается,  в  результате  нарушается  связь  де-

талей  и  узлов,  может  произойти  разгерметизация  разъемов,  не  исключены  поломки  и

аварии.  Зачастую  тракторы  простаивают,  так  как  систематически  приходится  подтяги-

вать  резьбовые  соединения.  Стабильность  затяжки  резьбовых  соединений  зависит  от  ря-

да  причин.  Основной  причиной  нарушения  затяжки  в  резьбовых  соединениях  является

пластическая  деформация,  а  также  самоотвинчивание  гайки  или  винта  вследствие

уменьшения сил трения на контактирующих поверхностях.

При  переменных  нагрузках  даже  с  надежным  стопорением  гаек,  падение  усилия

предварительной  затяжки  в  резьбовых  соединениях  имеет  место,  что  объясняется,  преж-

де  всего,  сминанием  микронеровностей  на  поверхностях  стыка  и  резьбы,  а  также  вибро-

ползучестью  стержня  болта  (винта).  В  результате  виброползучести  падение  затяжки  со-

ставляет  12  -  16%.  Однако,  несмотря  на  различные  решения  проблем  i-еорешческого  и

практического  плана  некоторые  вопросы  повышения  работоспособности  резьбовых  со-

единений остаются до конца нерешенными.

В связи с этим работа, направленная на повышение безотказности трактора класса 40

кН резервированием затяжки резьбовых соединений, является  актуальной.

Работа  выполнена  в  соответствии  с  планом  НИОКР  Ульяновской  ГСХА,  Управ-

ления  сельского  хозяйства  и  продовольствия  Ульяновской  области  и  договора  с  ОАО

«Алтайский тракторный завод»  и  НАТИ.

Цель  исследования  -  Повышение  безотказности  трактора  класса  40  кН  резерви-

рованием затяжки резьбовых соединений.

Объект  исследований  -  процесс  затяжки  резьбовых  соединений  сельскохозяйст-

венных тракторов тягового класса 40  кН (на примере Т-4А) в условиях эксплуатации.

•  Научная  новизна  работы.  Методика  расчета  распределения  параметров  нагрузки

по  виткам  резьбы,  позволяющая  оценить  давления  на  витки  затянутого  болтового  со-

единения;

•  методика  экспериментального  исследования  нагруженных  сжато-растянутых  гаек  на

оптически прозрачных  моделях с различной  глубиной  поднутрения;

•  методика  прогнозирования  остаточных  деформаций  стержней  затянутых  боягов

(винтов) при вибрации;

•  повышение  безотказности  тракторов  класса  40  кН  резервированием  усилия  затяжки

резьбовых соединений  с учетом  виброползучести.



Научная  новизна  равномерного  распределения  нагрузки  по  виткам  резьбы  базиру-

ется на основе авторского свидетельства на изобретение (ах. №347490, СССР).

Практическая  ценность  работы.  Расчет  распределения  параметров  нагрузки  по

виткам  резьбы  позволяет  оперативно  оценить  давление  на  витки  затянутого  болтового

соединения;  сжато-растянутые  гайки  с  улучшенным  распределением  давления  (не  более

25%  вместо  33...35%  общей  нагрузки  на  первый  виток  резьбы)  и  обладают  сроком

службы  на  25...30%  больше,  чем  стандартные  гайки;  прогнозирование  виброползучести

стержней  болтов  и  резервирование  усилия  затяжки  повышают  безотказность  работы

тракторов  на 9... 12%.

Достоверность  результатов  работы  подтверждаются  сравнительными  исследо-

ваниями  резьбовых  соединений  в  лабораторных,  стендовых  и  полевых  условиях  с  ис-

пользованием  тензометрической  и  осциллографической  аппаратуры,  контрольно-

измерительных  приборов  и  разработанных  сжато-растянутых  и  стандартных  гаек.  Тео-

ретические  исследования  базировались  на  методах  теории  упругости,  математического

анализа  математической  статистики  и  планирования  эксперимента  с  обработкой  опыт-

ных данных на ПЭВМ.

Реализация  результатов  исследований.

Основные  положения  разработанной  методики  расчета  резьбовых  соединений

используются  в  ремонтном  производстве  ООО  «ЭКОМ»  РТП  г.  Ульяновска  Материалы

исследования  используются  в  учебном  процессе  инженерного  факультета  УГСХА  при

изучении дисциплины «Эксплуатация машинно-тракторного парка».

Апробация  работы.  Результаты  выполненных  исследований  доложены,  обсуж-

дены  и  одобрены  на  Второй  межотраслевой  научно-технической  конференции  «Иссле-

дование,  конструирование  и  расчет  ответственных  резьбовых  соединений»  (г.  Улья-

новск,  1978  г.),  на  Всероссийской  научно-производственной  конференции  «Инноваци-

онные  технологии  в  аграрном  образовании,  науке  и  АПК  России»  (г.  Ульяновск,  2003),

на  межобластных  научно-технических  конференциях  в  Перми  (1977),  в  Севастополе

(1984,  1986  г.г.),  а  также  на  конференциях  профессорско-преподавательского  состава,

научных  сотрудников  и  аспирантов  в  Иркутской  сельскохозяйственной  академии  (ИГС-

ХА,  Иркутск,  1975-1981  г.г.),  Ульяновском  техническом  университете  (УлГТУ,  Улья-

новск,  1982-1987  г.г.).  Ульяновской  сельскохозяйственной  академии  (УГСХА,  Улья-

новск,  1987-1990,2002-2004  г.г.).

Публикации  результатов  исследований.  Автором  опубликовано  26  научных

работ,  в  том  числе  5  статей  в  центральных  изданиях,  1  авторское  свидетельство  на  изо-
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бретение  и  5  статей  без  соавторов  общим  объемом  5,2  п.л.,  из  них  3,0  п.л.  принадлежит

лично соискателю.

Структура и объем диссертации.  Диссертационная работа состоит из введения,

четырех разделов, общих выводов, списка использованной литературы из  117 наимено-

ваний и приложения на 21  стр.  Работа изложена на 180 страницах, содержит 65 рисунка

и  15 таблиц.

Научные  положения и  результаты  исследований,  выносимые  на защиту:

•  теоретическое  обоснование  характера  распределения  параметров  нагрузок  по

виткам резьбы стандартных  гаек;

•  методика  прогнозирования  остаточных  деформаций  стержней  затянутых  болтов

(винтов) при вибрации.

•  методика  повышения  безотказности  работы  тракторов  резервированием  усилия

затяжки резьбовых соединений с учетом виброползучести;

•  результаты  лабораторно-полевых  наблюдений  за  безотказностью  болтовых  со-

единений  тракторов  со  стандартными  и  с  предлагаемыми  сжато-растянутыми  гай-

ками;

Содержание работы

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  изложена  общая  характеристика  ра-

боты,  ее  практическая  значимость,  сформулирована  цель  работы,  научные  положения  и

результаты исследования, выносимые на защиту.

В  первом  разделе  "Состояние  проблемы  и  задачи  исследования  по  повышению

безотказности  резьбовых  соединений»  представлен  обзор  работ,  посвященных  повыше-

нию безотказности резьбовых соединений в условиях переменных нагрузок.

Вопросам  аналитического  расчета  и  конструктивным  мероприятиям,  повышаю-

щих  безотказность  работы  резьбовых  соединений,  посвящено  большое  количество  работ

отечественных  и  зарубежных  ученых  -  НА.  Биргера,  А.И.  Якушева,  Г.Б.  Иосилевича,  G.

Junker, К. Maruyama, H.  Wiegand, К. Jllgner и другие.

На  основе  результатов  анализа  литературного  обзора  и  патентного  поиска  в  соот-

ветствии  с  поставленной  целью  решались  следующие  задачи:

1.  Разработать  методику  и  исследовать  на  моделях  распределение  осевой  нагрузки  по

виткам резьбы при варьировании высоты стандартных гаек.

2.  Выполнить  экспериментальные  исследования  сжато-растянутых  гаек  на  оптически

прозрачных  моделях  и  на  основе  результатов  исследования  разработать  конструкции

сжато-растянутых  гаек.

5



3.  Разработать  методику  прогнозирования  остаточных  деформаций  стержней  затянутых

болтов  (винтов),  изготовленных  из  углеродистых  сталей  и  методику  резервированной

затяжки резьбовых соединений с учетом  виброползучести.

4.  Провести  сравнительные  экспериментальные  исследования  затяжки  резьбовых  со-

единений в лабораторных и полевых условиях.

5.  Определить  экономическую  эффективность  от  повышения  безотказности  трактора

резервированием затяжки  резьбовых соединений.

Во втором разделе «Расчетно-теоретическое обоснование безотказности резьбовых

соединений» показано, что на основе анализа осевая нагрузка, распределяемая на каж-

дый виток резьбы, считая от опорной поверхности гайки, зависит от порядкового номера

его и числа витков п гайки и выражается математической моделью

Результаты  расчета  распределения  нагрузки  по  виткам  резьбы  10-витковой  резьбы

приведены  в таблице  1.  Для  сравнения  приводятся  результаты  расчета  по  методике  И.А.

Биргера и Н.Е. Жуковского.

Соотношение (1) может быть использовано при предварительном ускоренном расчете

для оценки нагрузок по виткам резьбы.

Для разработки конструкции  сжато-растянутых  гаек M10 предварительно были

проведены экспериментальные исследования на оптически прозрачных моделях в пяти-

кратном увеличении.  Глубина поднутрения «а» варьировалась кратно шагу Р резьбы:
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Таблица 1  - Результаты теоретических исследований распределения нагрузок по виткам

резьбы в соединении с  10-витковой гайкой

Пара-

метры

Д
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л
я
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с
е
в
о

го

у
с

и
л

и
я

,

Q
.,

%

О
тк

л
о

-

н
ен

и
я

 ,

%

Методы исследо-

вания

По Жуковскому

По Биргеру

По  предлагаемо-

му методу

От  метода  Жу-

ковского

От  метода  Бирге-

ра

Номер витков резьбы начиная от опорной поверхности гайки, /„

1

34

28,4

34,1

0,1

5,7

2

22,7

20,5

17,1

5,6

3,4

3

15,1

14,7

11,4

3,7

3,3

4

11

10,7

8,5

2,5

2,2

5

6,8

7,8

6,8

0

1,0

6

4,5

6,7

5,7

1,2

0

7

3

4,2

4,9

1,9

0,7

8

2

3,2

4,3

2,3

1,1

9

1,3

2,6

3,8

2,5

1,2

10

0,9

2,2

3,4

2,5

1,2

1,5Р,  2,0Р  и  2,5Р.  Гайки,  изготовленные  из  эпоксидной  смолы  марки  ЭД —  6М  с

добавлением  отвердителя,  были  «заморожены»  под  нагрузкой.  Осесимметричная  трех-

осная  задача  была  сведена  к  двухосной  путем  радиальной  распиловки  гайки  на  тонкие

пластины.  Анализ  полированных  пластин,  помещенных  в  поляризованном  свете,  позво-

лил  создать  оптимальные  конструкции  сжато-растянутых  гаек  (рис.1).  Наиболее  благо-

приятное  распределение  нагрузки  по  виткам  резьбы  были  у  гаек  с  поднутрением  а=2,5Р.

На первые витки резьбы нагрузка не превышала 25% осевого усилия (рис.3).

Рисунок  1  -  Конструкции  сжато-растянутых  гаек:  а)гайка  неразъемная;  б)гайка  флан-

цевая; в)гайка составная; г)гайка составная с прорезями.

У  фланцевой  гайки  (см.  рис.1 «б»)  опорная  поверхность  вынесена  в  наружу.  Та-

кая  конструкция  гайки,  повышая  контактное  давление,  улучшает  фрикционную  связь  с

опорной  поверхностью.  Практика  показала  технологические  трудности  при  изготовле-

нии  сжато-растянутых  гаек  методом  холодной  высадки  на  серийных  станках.  Поэтому

были  разработаны  варианты  составных  гаек.  При  такой  постановке  вопроса  практиче-

ски  не  меняется  распределение  нагрузок  по  виткам.  Появилась  возможность  до  мини-

мума сократить  зазор  между  опорным  кольцом  и  конической  частью  гайки  и  повысить

несущую способность самой гайки (см. рис. 1«в») путем минимизации угла наклона.
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Растягиваемая  часть  гайки  (см.  рис.1 «г»)  имеет  цилиндрическую  форму.  Для  по-

вышения  радиальной  податливости  нижняя  кромка  гайки  может  иметь  продольные

прорези  на расчетную глубину h растягиваемого участка.  Все  гайки  имеют просвет в

1  мм между опорной поверхностью и торцом растягиваемого участка

Под  воздействием  вибрации,  как  известно,  болты  затянутого  резьбового  соеди-

нения  подвергаются  удлинению.  Происходит  локальная  остаточная  деформация

стержня  болта  (виброползучесть).  Удлинение  стержня  в  процессе  работы  механизма

или  машины  отрицательно  сказывается  на  резьбовое  соединение:  происходит  ослабле-

ние  затяжки  до  12  -  16%.  В  настоящее  время  существующая  методика расчета резь-

бовых  соединений  не  учитывает  виброползучесть  болта.  Для  решения  этой  проблемы

были  исследованы  серийно  изготовленные  болты  с  накатанной  резьбой  М6,  M10  и М14

из  углеродистой стали.

Испытания  резьбовых  соединений  были  проведены  на  вибростенде  УВ  70/200

при  частотах  25  и  50  Гц  и  напряжениях затяжки  предел  те-

кучести  материала).  Длины  болтов  варьировались  кратно  диаметрам  и  составляли:  2,  3.

4  и  5.  Виброиспытания  тарированных  болтов  продолжались  56  часов  при  перегрузках

ускорение свободного падения тела).

После  демонтажа  соединения  спустя  30  минут  производили  замеры  удлинения

стержня  болта.  Остаточные  деформации  получили  все  болты.  Определены  функцио-

нальные  зависимости  удлинения  болтов  от  диаметра  d,  длины  ускорения

Обработка  экспериментальных  данных  проводилась  методами  регрессионного

анализа с использованием  эмпирической зависимости вида

В качестве основной была принята степенная регрессионная модель

где  показатели  степени,  которые  необходимо  оценить  методом  наименьших  квад-

ратов

Модель (6) приводится  к виду

где  вектор результатов  н а б л ю д е н и й , в е к т о р  ошибок на-

блюдений,  вектор оцениваемых  параметров,  X - регрессионная  матри-

ца.

Вектор откликов

количество наблюдений; у нас п = 96); вектор  параметров
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Расчет проводился  с использованием  модуля «Множественная регрессия» сис-

темы Statistica. Результаты расчета показали,  что модель значима:  статистика Фишера

F=264,73, вероятность  p  принятия  гипотезы о незначимости модели практически нуле-

вая.

Значимы  и  все  четыре  исследуемых  фактора:  значения  критерий  Стьюдента

достаточно  велико  по  модулю  (наименьшая  из  них  6,1338,  что  выше  критического  зна-

чения).

Оценки параметров модели (6) равны

Таким образом, модель  примет вид

Основной  показатель  качества  модели  с  точки  зрения  ее  прогнозирующей  спо-

собности — коэффициент детерминации

Он  оказался  равным  вариации  удлинения  на  92%  объясняются  с

помощью  уравнения  (8),  что  является  показателем  достаточно  высокого  качества  рег-

рессионной модели.

Исследования  показали,  что  пластическую  деформацию  стержня  болта  из  уг-

леродистой стали можно определить из соотношения (8):

где  -диаметр  болта,  мм  соответственно  коэффициенты  вариации  длины

болта (мм), напряжения затяжки (Н/мм
 2
) и ускорения, м/с

2
.

Допустим,  деформация  болта  -  в  пределах  упругости,  то  уменьшение  затяжки  за  счет

удлинения болта на величину  результате вибраций по закону Гука равно

относительное  удлинение  болта,  Е-  модуль  упругости.

Величину первоначальной затяжки при этом имеет смысл увеличить
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Исследования  показали,  что  в  упругой  области  для  компенсации  падения  усилия  за-

тяжки  допустимо  на  стадии  проектирования  повысить  напряжение  в  стержне  болта  на

величину  расчетного  падения  Таким  образом,  дополнительный  резерв  затяжки  по-

зволяет  сохранить  высокую  степень  напряжения  в  стержне  крепежей  и  повышает  на-

дежность  резьбовых  соединений  Поэтому  была  разработана  специальная  номограмма  с

резервированной  затяжкой  болтов  (винтов),  изготовленных  из  углеродистых  сталей  На

рисунке 2  представлена номограмма для затяжки болтов

Рисунок 2 — Номограмма для затяжки  болтов M12

В  третьем  разделе  «Программа  и  методика  экспериментальных  исследований

безотказности  резьбовых  соединений»  излагаются  общая  программа  и  частные  мето-

дики исследований,  применяемая  аппаратура для исследований

Программа  исследований  включала  контрольные  испытания  испытательных

установок,  измерительной  аппаратуры  на  соответствие  их  параметров  технического  со-

стояния  требованиям  соответствующих  госстандартов  и  технических  условий,  лабо-

раторные  и  стендовые  исследования  резьбовых  соединений  для  сравнительной  оцен-

ки  работы  при  переменных  нагрузках  с  различными  условиями  предварительной  за-

тяжки  как  винтовых,  так  и  болтовых  соединений,  эксплуатационные  исследования

тракторов  для  оценки  эффективности  рекомендуемых  режимов  затяжки  резьбовых  со-

единений  и  доводки  конструктивных  и  технологических  параметров  сжато-растянутых

гаек
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Основной  задачей  экспериментальных  исследований  является  проверка  верно-

сти  решения  о  возможности  применения  повышенной  резервированной  затяжки  резь-

бовых  соединений,  определения  оценочных  показателей  эффективности  работы  при

переменных  нагрузках  болтовых  соединений  и  конструктивно-технологическая  довод-

ка сжато-растянутых  гаек для  практического применения.

При  исследованиях  использован  принцип  сопоставления  оценочных  показателей

безотказности  затяжки  при  традиционных  и  предлагаемых  резервированных  затяжках

резьбовых  соединений

Исследования  проводились  с  применением  тензометрической  и  осциллографи-

ческой  аппаратуры,  термостата  и  полярископа  при  поляризационно-оптических  иссле-

дованиях сжато-растянутых  гаек, вибростендов, разрывных машин и др

Измерение  и  контроль  усилия  затяжки  проводились  по  удлинению  тарирован-

ных болтов  (винтов)  с  измерением длины  до  и  после  вытяжки  с точностью до  0,001  мм

индикатором  часового  типа  с  ценой  деления  0,001  мм.  Параметры  вибрации  тракторов

и стендов определялись виброметром ВР-1  и ВИП-2.

За  оценочные  показатели  работы  тракторов  в  производственных  условиях  были

приняты  суммарные  значения  наработки  за  наблюдаемый  период.  Установленные  бол-

ты  (винты)  замерялись:  до  испытания,  в  процессе  эксплуатации  тракторов  и  после  ис-

пытания.

Контрольно-измерительная,  регистрирующая  аппаратура  и  стенды  позволили

обеспечить  необходимую точность быстропротекающих процессов.

В  основу  методик  положены  действующие  и  другие  нор-

мативно-технические  документы

Теоретические  исследования  основывались  на  методах  теории  упругости,  мате-

матического  анализа  и  математической  статистики  Численные  результаты  вычисля-

лись с помощью ПЭВМ

В  четвертом  разделе  «Результаты  экспериментальных  исследований  безотказ-

ности  резьбовых  соединений»  приводится  анализ  результатов  лабораторных,  стендо-

вых и эксплуатационных испытаний.

По  результатам  лабораторных  испытаний  сжато-растянутых  гаек  поляризацион-

но-оптическим  методом  установлено  благоприятное  распределение  нагрузки  по  виткам

резьбы.  Наиболее  нагруженные  витки  воспринимают  не  более  25%  осевого  усилия(см.

рис.3)  Соответственно  снижается  концентрация  напряжений  во  впадине  наиболее  на-

груженного  витка  резьбы,  повышается  долговечность  резьбового  соединения  на  25  -

30%  и  в  результате  перераспределения  нагрузки  улучшается  фрикционная  связь  гайки
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с  болтом,  снижаются  износ  и  деформация  первых  витков.  Первый  и  второй  витки  резь-

бы воспринимают близкие по величине нагрузки(см.  рис.3).

Рисунок  3  -  Распределение  нагрузки  по  виткам  сжато-растянутых  гаек  с  глубиной

поднутрения:  (1-обыкновенная гайка; 2 — фланцевая гайка)

В  лабораторных  условиях  проверен  комбинированный  метод  затяжки  стандарт-

ных  гаек  в  групповых  резьбовых  соединениях  с  тарированным  болтом-свидетелем.

Зная  величину  осевого  усилия  при  фиксированном  моменте  затяжки  болта-свидетеля,

затягивали  все  остальные  болты  с  таким  же  моментом.  Затяжка  болтов  стыка  коробча-

того  сечения  двух  вариантов  показали,  что  комбинированный  метод  достаточно  высок

по  точности.  Погрешность  составила  ±10%  при  затяжке  обычными  динамометриче-

скими ключами.

Стендовые  испытания  моделей  гаек  с  байонетной,  прямоугольной  и  трапецеи-

дальной  резьбами  показали  недостаточную  жесткость  низких  4-х  витковых  гаек.  Гайки
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сжимаясь  в  основном  перераспределяли  всю  нагрузку  на  первый  виток,  который  вос-

принимал  до  50  -  60%  всей  осевой  нагрузки.  6-ти  витковые  гайки  показали  более  бла-

гоприятные  нагрузки  на  витки,  хотя  на  первые  витки  нагрузки  составляли  более трети

осевого усилия.

Исследования  10-ти  витковой  гайки  выявили  явную  неравномерность  давления

осевого  усилия  на  витки  резьбы.  Если  на  первый  виток  нагрузка составляла около  тре-

ти  осевого усилия,  то  на  последние  витки  приходится  менее 3%  нагрузки  (рис.  4).  Экс-

периментальные  кривые  распределения  нагрузки  по  виткам  показали  благоприятную

их  сходимость  с  теоретическими  расчетами  по  методике  И.А.  Биргера.  Как  видно  из

диаграммы  (на  рис.  4)  предлагаемый  метод  расчета  отразил  достаточную  согласован-

ность с экспериментальными кривыми.

Стендовые  испытания  резьбовых  соединений  с  напряжением  затяжки

были  проведены  на вибрационных  стендах  при  частоте  25  и  50  Гц.  Ис-

следования  показали резкое падение усилия затяжки  в  первые 2 - 3  часа

(рис.5,  кривая  1),  а  затем  плавно  стабилизируются.  После  трехкратного  обжатия

усилие  затяжки  практически  полностью стабилизируется.

При  низких  затяжках  (порядка  падение  усилия  составило  более

50%,  а  при  контрольных  испытаниях  при  напряжении  затяжки  падение

усилия  составляло  более  80%.  Испытания  резьбовых  соединений  при  напряжении

затяжки  и  частоте 25  Гц падение осевого усилия  составляло  менее 50%.

Все  вибрационные  испытания  резьбовых  соединений,  изготовленных  из  углероди-

стых  сталей,  сопровождались  удлинением  стержней  болтов  (винтов).  Причем  пла-

стическая  деформация  или  виброползучесть  болтов  (винтов)  имеет  закономерность

и  зависит  от  основных  параметров  диаметра  болта,  длины,  усилия  затяжки  и  уско-

рения.  Падение  усилия  затяжки  только  от  виброползучести  составляло  12  -  16%.

Поэтому  при  последующих  испытаниях  затяжку  резьбового  соединения  производи-

ли  с  учетом  виброползучести.  Резервированная  затяжка  резьбовых  соединений  по-

зволяло повысить  напряжение в болте  до

При  этом  падение  усилия  затяжки  составляло  менее  40%  после  первого  обжа-

тия.  С  целью  удобства  для  болтов  МЮи  M12  разработаны  специальные  номограм-

мы с резервированной затяжкой.

В  сжато-растянутых  гайках  коническая  часть  обладает  податливостью  и  рас-

тягивается  вместе  с  болтом  при  его  упругой  деформации  растяжения,  оказывая  не-

которое  противодействие.  В  гайках  с  распиленными  нижними  торцами  (рис.1  «г»)

под  действием  радиальных  сил  болта  лепестки,  упруго  деформируясь,  расходятся.

Поэтому  наличие  упругой  податливости  в  гайках  наложило  ограничение  напряже-

ния  в  стержнях  болтов  до  Лабораторные  и  полевые  испытания  подтвер-
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дили  обоснованность  решения.  В  результате  рекомендуемая  периодичность  обслу-

живания  резьбовых  соединений  повысилась  с  60  до  250  мото-часов  (таблица 2).

Эксплуатационные  испытания  резьбовых  соединений  были  проведены  на

тракторах  в  условиях  рядовой  эксплуатации.  Все  болты,  винты  были  изготовлены  из

углеродистой  стали  с  накатанной  резьбой.  Были  проведены  испытания  резьбовых

соединений  с  затяжкой  стандартных  гаек  по  существующей  методике  и  с  резерви-

рованием  затяжки  (таблица  3).  На  рисунке  5  (кривая  1)  изображены  суммарные  кри-

вые  и  вероятность  отказов  резьбовых  соединений  М8,  М10  и  М12  по  существующей

методике  и  показаны  для  сравнения  суммарные  кривые  распределения  и  вероят-

ность  отказов  аналогичных  болтов,  но  с  повышенной  резервированной  затяжкой.

Для  наглядности  на  рисунке  6  приведены  диаграммы  падения  затяжки  при  сущест-

вующей  методике  (кривая  1)  и  при  резервированной  затяжках  (кривая  2).  Диаграммы

снижения  усилия  затяжек  сжато-растянутых  гаек  М10  и  М12  в  условиях  эксплуатации

представлены  на  рисунке  7.  Снижение  усилия  затяжки  составляет  после  первого  обжа-

тия  порядка  30%  при  8  часовой  работе.  После  третьего  обжатия  снижение усилия  затяж-

ки через 40 часов работы составило не более 5%.

Таблица  2  -  Показатели  безотказности  резьбовых  соединений  трактора Т-4А

1

2

3

4

Наименование

узла

Кронштейн ус-

тановки двига-

теля

Корпус муфты

сцепления

Колесо  ведущее

левое

Колесо ведущее

правое

Вероятность безотказной

работы  резьбового

соединения

стандартная

гайка

0,812

0,76

0,87

0,76

0,94

0,88

0,88

0,76

экспери-

ментальная

гайка

1,0

0,94

0,94

0,94

1,0

0,94

1,0

0,88

Наработка на отказ,

мото-ч

стандартная

гайка

200

300

200

300

200

300

200

300

экспери-

ментальная

гайка

200

300

200

300

200

300

200

300

Рекомендуе-

мая перио-

дичность об-

служивания,

мото-ч

250

250

250

250
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Таблица 3  - Безотказность работы трактора Т-4А

Затяжка резьбы

Существующая

затяжка

резервирован-

ная затяжка

Группа

трак-

торов

I  до5

лет)

II (с 6
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Общие выводы

На  основе  анализа  способов  повышения  безотказности  резьбовых  соединений

и  уравнений  по  распределению  нагрузки  по  виткам  как  в  дискретной,  так  и  в  непре-

рывной  форме  выполнено  теоретическое  обоснование  характера  распределения  на-

грузок  по  виткам  резьбы.  Для  подтверждения  теоретических  положений  были  изго-

товлены  и  исследованы  модели  крупных  резьбовых  соединений  с  различным  про-

филем  резьбы.  Малобазные  тензодатчики,  размещенные  во  впадинах  между  витками

резьбы,  регистрировали  деформацию  стержня  и  распределение  нагрузки  по  высоте

гайки  по  сопрягаемым  виткам.  Напряжения  во  впадинах  резьбы  характеризует  на-

грузку,  приходящую  на  виток  и  являются  косвенным  показателем  распределения

нагрузки  по  виткам  резьбы.

Исследования  показали,  что  более  половины  осевой  нагрузки  приходится  на

первый  виток  в  4-х  витковых  гайках.  Общая  осевая  нагрузка  сжимает  гайку,  которая

деформируясь  нагружает  в  основном  первые  витки  резьбы.  Поэтому  в  ответствен-

ных  резьбовых  соединениях  не  рекомендуется  устанавливать  низкие  гайки  из-за  их

недостаточной  жесткости.  Высокие  гайки  обычно  содержат  5 - 6  витков  резьбы.

При  испытании  резьбовых  соединений  с  6-ти  витковой  гайкой  показали  на все витки  бо-

лее  благоприятные  нагрузки  и  достаточную  жесткость  по  высоте  гайки.  Исследования

резьбовых  соединений  с  10-ти  витковой  гайкой  выявили  явную  неравномерность  давле-

ния  на  витки  резьбы.  Если  на  первый  виток  нагрузка  составляла  около  трети  осевого

усилия,  то  на  последние  три  витка  -  менее  3%.  Предлагаемый  метод  расчета  показал
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достаточную  согласованность  с  экспериментальными  кривыми  4-х,  6-ти  и  10-ти  витко-

вых  резьбовых  соединений  и  с  результатами  расчета  по  методике  Биргера.  Предлагае-

мый  метод  расчета  может  быть  использован  при  оперативных  предварительных  оценках

нагружения витков в резьбовых соединениях.

2.  Лабораторные  исследования  оптически  прозрачных  моделей  сжато-растянутых

гаек  с  различной  глубиной  поднутрения  позволили  оптимально  выбрать  геометрию  ре-

комендуемых  конструкций  гаек.  Лабораторные  и  эксплуатационные  исследования  сжа-

то-растянутых  гаек  показали  стабильность  затяжки  после  трехкратного  обжатия  при  бо-

лее  низких усилиях затяжек,  которые  составляли  порядка  предел

текучести  материала).  Стабильность  затяжки  достигалась  более  благоприятным  распре-

делением  нагрузки  по  виткам  резьбы  и  улучшенной  фрикционной  связью  за  счет  по-

следних  витков,  получивших  значительные  доли  осевых  нагрузок.  В  болтовых  соедине-

ниях  со  сжато-растянутыми  гайками  абразивный  износ  и  задиры  на  первых  витках  не

наблюдались.  Следует  считать,  что  концентрация  напряжений  у  первых  витков  значи-

тельно  ниже,  чем в соединениях  со стандартными  гайками.  Ранние  исследования  показа-

ли,  что  долговечность  резьбовых  соединений  со  сжато-растянутыми  гайками  на  25  -

30% выше, чем в соединениях с обыкновенными гайками.

3.  Эксплуатационные  испытания  тракторов  класса  40  кН  подтвердили,  что  при

переменных  нагрузках  снижение  усилия  затяжки  резьбовых  соединений  в  результате

виброползучести  составляет  12... 16%.  Функциональная  зависимость  остаточной  дефор-

мации от  геометрических  (длина,  диаметр)  и  нагрузочных  (напряжение затяжки,  ускоре-

ния)  параметров  позволяет  на  стадии  проектирования  прогнозировать  величину  вибро-

ползучести  стержня  болта,  изготовленного  из  углеродистой  стали,  и  определить  степень

снижения усилия затяжки (до  14...15%).

4.  Теоретические  и  экспериментальные  исследования  резьбовых  соединений  в  ус-

ловиях  вибрации  подтверждают  недостаточную  надежность  затяжки  по  существующим

критериям.  Повышение  безотказности  тракторов  класса  40  кН  резервированием  усилия

затяжки  составляет  9... 12%  и  предусматривает  при  предварительной  затяжке  напряже-

ние  в стержне болта (0,8.  .0,9)  что создает дополнительный  резерв  осевого усилия  на

14... 15%.

5.  Расчетный  годовой  экономический  эффект  от  внедрения  результатов  ис-

следования  составляет 31125  рублей  на один трактор.
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