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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  История  науки  доказывает,  что  теория  получает 

признание  лишь  тогда,  когда  подтверждена  экспериментом.  При  большом 

количестве  теоретических  работ  по  резьбовым  соединениям  эксперименталь

ных работ  в этой  области  явно  недостаточно. 

Анализ  опубликованных  работ  показал,  что  в  существующих  методах 

расчета  жесткости  и  демпфирующих  свойств  резьбовых  соединений  не 

учитываются  в  совокупности  контактные  деформации,  опорный  изгибающий 

момент  и радиальная  деформация  тела  гайки.' 

Совокупный  учет  этих  факторов  позволит  лучше  представить  законо

мерности  распределения  нагрузки  по  виткам  резьбы  и  определить  рассеяние 

энергии  в резьбово.м  соединении. 

Актуальность  исследований  резьбовых  соединений  подтверждается 

аварией  на  СаяноШушенскон  ГЭС,  которая  произошла  в  результате  срыва 

витков резьбы  на  шпильках  крепления  крышки  гидроагрегата  №2. 

Целью  работы  являлось  изучение  отдельных  процессов,  протекающих  в 

резьбовом  соединении  в  пределах  длины  свинчивания  с  учетом  ьюрмальных  и 

тангенциальных  контактных  деформаций,  радиальной  деформации  гайки  и 

опорного  изгибающего  момента. 

Задачи  исследования: 

1. На  основании  эксперимента  уточнить  деформации  в  резьбовых  соеди

нениях при  осевой  нагрузке. 

2.  Разработать  методику  экспериментальных  исследований,  спроекти

ровать  и  изготовить  установку  для  исследован5!я,  разработать  конструкции 

датчиков  для  измерения  и  исследования  деформаций  в  резьбовом  соединении. 

3.  Определить  экспериментально  распределение  нафузки  по  виткам 

резьбы. 

4.  Исследовать  влияние  шероховатости  поверхности  витков  резьбы, 

радиальной  деформации  тела  гайки  и  спорного  изгибающего  момента  на 

жесткость  и демпфирующие  свойства  резьбовых  соединений. 

5.  Разработать  способ  контроля  усилия  затяжки  резьбовых  соединений. 

6.  Разработать  способ  выбора  из  партии  резьбовых  соединений  образца, 

лучшего  по своим  демпфирующим  характеристикам. 

7. Исследовать  причины  самоотвинчивания  резьбовых  соединений. 

8. Создать  математическую  модель  резьбового  соединения  распределения 

нагрузки  по виткам  резьбы  с учетом  контактных  деформаций. 



Научная  новизна  работы  ' 

1. Впервые разработана  и внедрена методика  экспериментального  исследования 

деформаций  резьбового  соединениями,  позволяющая  определить  перемещения 

витков  гайки  относительно  витков  болта,  спроектирована  и  изготовлена  экспе

риментальная установка,  создан  комплекс  измерительной  аппаратуры. 

2.  Экспериментально  определено  распределение  нагрузки  по  виткам  двумя 

способами,  признанными  изобретениями. 

3.  Предложены  новый  способ  контроля  усилия  затяжки,  способ  определения 

нагрузки  на витки  резьбового  соединения  и измерения  сближения  шероховатых 

поверхностей,  защищенных  патентами  на  изобретения. 

4.  Предложен  способ  выбора  образца  резьбового  соединения  для  конструк

ционного  демпфирования. 

5. Впервые  выявлена  одна  из причин  самоотвинчивания  резьбового  соединения 

и даны рекомендации,  при  которых  сохраняется  усилие  затяжки. 

Практическая  значимость  работы заключается  в разработке: 

  методики  определения  жесткости  и  демпфирующих  свойств  резьбовых 

соединений  с  учетом  щероховатости  поверхности,  габаритных  размеров  тела 

гайки и опорного  изгибающего  момента. 

  способа  прогнозирования  самоотвинчивания  гайки  при  осевой  переменной 
нагрузке; 

  способа  оценки  конструкционного  демпфирования  резьбового  соединения, 

который  можно использовать для снижения  вибраций. 

  методических  рекомендаций  для  конструкторов  вырубных  штампов  в  инстру

ментальном  производстве. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  и  положения  диссертацион

ной  работы  были  доложены  на  межотр.  научнотехнич.  конф.  «Исследование, 

конструирование  и  расчет  резьбовых  соединений»  (Ульяновск, 1983  и  1986); 

Всес.  научнотехнич.  конф.  «Прогрессивные  методы  повышения  прочностных 

характеристик  крепежных  соединений  (Уфа,  1981.);  16  и  17  межд.  научно

практич.  конференции  «Природные  и  интеллектуальные  ресурсы  Сибири. 

(Абакан,  2010;  Томск,  2011);  У1й  Международной  научнотехнической  конф. 

«Современные  проблемы  машиностроения»  (Томск,  2011). 

Полное  содержание  работы  доложено  на  научном  семинаре  кафедры 

строительной  механики  и  межкафедральном  научном  семинаре  строительного 

факультета  Томского  государственно  архитектурностроительного  универ

ситета (ТГАСУ,  Томск, 2011  и 2012). 

Методика  определения  жесткости  и  демпфирующих  свойств  резьбовых 

ссоединений  внедрена  в  институте  мониторинга  климатических  и  экологических 

4 



систем  СО  РАН;  в  ООО  «Купир»  при  выполнении  строительномонтажных 

работ  при монтаже  оборудования  Томского  нефтеперерабатывающего  завода;  в 

ОАО «Манотомь»  и ОАО «Сибэлектромотор»  при конструировании  штампов. 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  20 работ, в т.ч.  3 статьи 

входящие  в  перечень  ведущих  научных  журналов  и  изданий,  рекомендуемых 

ВАК,  получены  три  патента  на  полезные  модели,  три  патента  и  авторское 

свидетельство  на  изобретения. 

Личный  вклад автора  состоит  в постановке  задач  исследования,  выборе 

методов  их решения,  проведении  всех  экспериментов  и обобщении  результатов 

исследований.  Во  всех  изобретениях  автору  принадлежат  составление  форму

лы  изобретения, изготовление  моделей  и проведение  экспериментов. 

Основные  положения  днссертаинн,  выносимые  на  защиту: 

1.  Методика  определения  жесткости  и  демпфирующих  свойств  резьбовых 

соединений  в пределах  длины  свинчивания. 

2. Измерительные  средства для  исследования  резьбовых  соединений. 

3.  Способы  экспериментального  определения  распределения  нагрузки  по  виткам 

резьбы  и контроля усилия  затяжки  резьбового  соединения. 

4.  Результаты  исследования  влияния  радиальной  деформации  тела  гайки, 

шероховатости  поверхности  витков  и  опорного  изгибающего  момента  на 

жесткость и демпфирующие  свойства  резьбовых  соединений. 

5.  Способ  выбора  резьбового  соединения,  обладающего  наилучшими  демпфи

рующими  свойствами  для  гашения  колебаний. 

Структура  и  содержание  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 

четырех  глав,  выводов  и приложения,  изложена  на  168  страницах,  содержит  81 

рис. и  1таблицу. Список  цитируемой  литературы  состоит из  171  наименований. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Введение  содержит  описание  исследуемой  проблемы,  обоснование 

актуальности,  научной  1ювизны  и  практической  значимости.  Описаны 

нредполагае.мые  к исследованию  задачи,  представлены  данные  о публикациях  и 

апробации работы, основные  положения,  выносимые  на  защиту. 

Первая  глава  посвящена  анализу  истории  развития  исследований  по 

резьбовым  соединениям.  Отмечена  роль  ученых  Н.Е.Жуковского,  И.А.Биргера, 

Г.Б. Иосилевича,  E.Jacquet, Ь.МааизсЬка,  Н.Л. Клячкина,  В.Б.  Куклина, 

В.Б. Менга, В.И.  Стрижака,  В.Б.  Жукова,  И.С. Антонова  и др.  исследователей  в 

изучении  распределения  нагрузки  по  виткам  резьбы.  Исследованиям 

контактных  деформаций  посвящены  работы  Д.Н.  Решетова,  А.П.  Соколовского, 



И.В. Крагельского,  Н.Б.  Демкина,  А.Г.  Суслова,  Э.В.  Рыжова,  З.М.  Левиной, 

В.В. Измайлова, В.И. Максака, A.A.  Максименко. 

Значительно  меньше  работ  опубликовано  по  исследованию  лиссипатив

ных  свойств резьбы. Наиболее  известные  из них были выполнены Я.Г.  Пановко 

и Г.И. Страховым, Д.Н. Решетовым  и Н.Б. Палочкиной, Н.Г.  Калининым. 

По  результатам  анализа  выявлено,  что  расчет  распределения  нагрузки  по 

виткам резьбы не подтвержден  убедительным  экспериментом. 

Расчет контактных деформаций  сложен.  Определение  конструкционного 

демпфирования  затруднено  тем,  что  контактирующие  витки  изолированы  от 

непосредственного  измерения. 

Я.Г.  Пановко,  Г.И.  Страхов,  Д.Н.  Решетов  и  Н.В.  Пагючкина  принимают 

допущение,  что  болт  и  гайка  изза  эффекта  Пуассона  изменяют  свои 

поперечные  размеры,  что  приводит  к  проскальзыванию  витков  по  конической 

поверхности. 

Как  показывают  эксперименты  Дж.  Гудьера,  Е.  Поланда  и  Э.В.  Цхая 

радиальные  деформации  на  порядок  превышают  деформации  от  эффекта 

Пуассона,  что  вносит  ошибки  при  оценке  демпфирования  в  резьбовых 

соединениях. 

Сердюков  Б.В.,  Вольфсон  И.И.,  Перфильева  Н.В.,  Максименко  A.A.  и 

другие  исследователи,  демпфирующую  способность  резьбовых  соединений 

оценивают по логарифмическому  декременту  затухающих  колебаний. 

Приведены  задачи  исследования. 

Во  второй  главе  изложена  методика  экспериментальных  исследований, 

приведены  выбор  способа  оценки  рассеяния  энергии,  образцов  для  экспери

мента, измерительных  средств и нагружающих  устройств. 

Показано,  что  совокупный  учет  влияния  радиальной  деформации, 

шероховатости  поверхности  и  опорного  изгибающего  момента  позволит 

уточнить оценку жесткости  и демпфирующих  свойств резьбовых  соединений. 

В  машиностроении  наиболее  применяемые  резьбы  имеют  номинальный 

размер  от  10 до  24  мм,  в  нефтедобывающей  промышленности  до  60  мм.  С уче

том  этого  для  эксперимента  выбраны  образцы  от  М12  до  М42  мм.  Гайки  были 

изготовленышстали 45,  болты   из  стали  38 ХСА. Гайки  М12имели  размер  «под 

ключ»    17,  19  22  и  24  мм,  высотой  10,  20  и  30  мм.  Гайки  М36  и  М42 

выполнены  круглыми, диаметром  63 мм. 

Для  измерения  относительных  перемещений  витков  резьбы  была 

разработана  и  изготовлена  экспериментальная  установка,  позволяющая 

создавать циклическую  нагрузку до  120 кН  (рнс.1). 



РисЛ.  Фотография  установки,  где  на  переднем  плане  самопишущий  потенциометр  ПДС

021м и нагружающее устройство, далее трехканальный измеритель малых  перемещений. 

Контроль  нагрузки  осуществлялся  образцовым  манометром  и  тензо

резисторами  на  штоке  гидроцилиндра.  Для  измерения  взаимных  перемещений 

витков  был  разработан  дифференциальный  емкостной  преобразователь  (рис.2). 

При  осевой  нагрузке  образца  изменяются  зазоры  между  средними  наружними 

электродами  1 и  2, которые  фиксируется  измерительным  прибором.  Разжимной 

трубчатый  кронштейн  3  устанавливается  в  отверстие  гайки  5,  так,  а  стержень 

среднего электрода  6 вставлен  в коническое  отверстие  тела  болта. 

Для  измерения  радиальной  деформации  гайки  М12х1,5  был  разработан 

датчик  (Рис.3),  представляющий  из  себя  кольцо  3  с  микрометрическим  вин

том  2  для  настройки,  призматической  опорой  и  тензорезисторами  1,  накле

енными на кольцо  3. 

1 

Рис.2.  Дифференциальный  емкостной 

преобразователь 
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Рис.3.  Датчик  радиальной  деформации 



Разработка  такого  датчика  была  вызвана  необходимостью  исключения 

влияния радиального  отверстия  для гайки  М12х1,5. 

В  третьей  главе  приведены  виды  деформаций  резьбового  соединения 

при  осевой  нагрузке,  методика  и  результаты  определения  распределения 

нагрузки  по  виткам,  влияние  на  жесткость  резьбовых  соединений 

шероховатости  поверхности  витков,  радиальной  деформации  тела  гайки  и 

опорного  изгибающего  момента,  математическая  модель  распределения 

нагрузки  по виткам  с учетом  шероховатости. 

Первым решил  задачу  о распределении  нагрузки  Н.Е.  Жуковский  в  1902г. 

По  его  схеме разность  осевых  деформаций  тела  болта  и  тела  гайки  переходит  в 

разность  прогибов  витков.  Решение  задачи  с  непрерывной  резьбой  получил 

И.А.  Биргер,  которое  повторялось  им  в  1951,  1959  и  1973  гг.  Впоследствии 

было  опубликовано  много  работ  по  этой  теме,  но  они  практически  ничего  не 

добавили  к решению  Биргера  И. А. Вместе  с тем, заслуживают  внимания  работы 

Н.Л.  Клячкина  и  И.С.  Антонова,  а  также  В.Б.  Жукова,  который  учитывал 

опорный  изгибающий  момент,  В.Б.  Куклина,  отметившего  роль  контактных 

деформаций,  В.И.  Самуля  и  Л.Б.  Быховского  по  определению  податливости 

витков трапецеидальной  резьбы. 

В  результате  экспериментальных  исследований  определена  разность 

осевых  деформаций  болта  и  гайки  и  относительные  перемещения  контак

тирующих  витков.  Схемы  измерений  показаны на рис.4 и рис.5 . 

Указанные  схемы  позволяют  использовать  в  уравнении  Жуковского  

Биргера деформации  болта,  гайки  и витков  конкретного  резьбового  соединения 

и  сравнивать их с расчетными  значениями. 

Для определения  зависимости  взаимных  перемещений  витков  от  нагрузки 

у  гайки  срезаются  все  витки,  кроме  одного,  находящегося  в центре  и  сверлится 

радиальное  отверстие  для  емкостного  преобразователя. 

Рис.4  Схема  измерения  деформации  гайки  Рис.5.  Схема  измерения  перемещений 

(слева) и тела болта (справа)  витков гайки относительно витков  болта 



Определяют  перемещения  витка  гайки  относительно  витка  болта.  Таким 

образом  получают  тарировочный  график  в  координатах  «осевая  нагрузка  

относительные  перемещения  витка».  Затем  определяют  взаимные  относитель

ные  перемещения  у  трёх  пар 

витков  реального  соединения. 

Зная  относительные  перемещения 

витков  и  используя  тарировочный 

график,  можно  определить  распре

деление  осевой  нагрузки  по 

виткам  и,  в частности,  у  опорного, 

свободного  торцов,  в  середине 

гайки, что и показанно  на рис.  6. 

Перемещения  внтков  гайки  относительно 
витков  болта,  мкм 

Рис.  6.  Перемещения  витков  гайки  М3бх1,5  относительно  перемещений  витков  болта  у 

свободного  (слева),  в середине  гайки и у опорного торцов  (справа) 

Предложенный  автором  способ  позволил  определить  перемещения 

витков  гайки  относительно  витков  болта  при  осевой  нагрузке  по  высоте  гайки, 

оценить  влияние  на  распределения  осевой  нагрузки  на  витки  шероховатости 

поверхности  витков,  габаритных  размеров  гайки,  номинального  диаметра  и 

опорного изгибающего  момента. 

0  2  4  6 

Рассмотрим  перемещения  витков  после 

шлифования  болта  при  увеличении 

нагрузки  от  35  до  105  кН.  Параметр 

Ка=2мкм.  Нагрузочные  и  разгрузочные 

ветви  при  нагрузке  образовывали  петли 

гистерезиса,  показанные  на  рис.7,  Вначале 

образец  нагружался  до  105  кН  с 

последующей  разгрузкой,  после  чего 

происходила  нагрузка,  но  уже  до  91  кН, 

[Г" 16  П.35,  образец  вновь разгружался  и т.д. 

Рис.7  Относительные  перемещения  витков 

резьбы МЗбхЗ. Датчик у опорного  торца. 



в  ходе  эксперимента  в  отдельных  случаях 

наблюдались  петли  гистерезиса  необычной 

формы,  в  виде  «клюшек»,  например,  на  рис.8.  В 

районе  8687 кН нагрузочные  ветви резко  меняют 

свое  направление.  Изменение  угла  заметно  у  всех 

петель.  Здесь  к  деформациям  витков  от  изгиба 

добавляются  перемещения  за  счет 

проскальзывания  витков  по  образующей 

конической  поверхности,  когда  процесс 

переходит в скольжение,  что  сопровождается 

радиальной  деформацией  тела  гайки. 

5,  мкм 

Рис.8. Резьба МЗбхЗ.  Перемещения витков друг относительно друга у свободного  торца 

Стандартом  предусмотрено  для  одного  номинального  размера  резьбы 

применение  гаек  с  различными  осевыми  и  поперечными  размерами.  Известны 

многочисленные  исследования  влияния  этих  параметров  гайки  на  прочность 

резьбового  соединения  при статических  и переменных  нагрузках. 

Так, например,  в монофафии  Биргера  И.А. утверждается,  что  увеличение 

высоты  гайки  свыше  (0,5    0,6)  с},  где  d    номинальный  диаметр  резьбы,  не 

должно  приводить  к  существенному  повышению  усталостной  прочности,  т.к. 

нафузка  на  наиболее  нафуженный  виток  почти  не  изменяется.  Эксперименты 

А.И.  Якушева  показали,  что  увеличение  высоты  гайки  до  2б/  приводит  к 

увеличению  значения  предельной  амплитуды  переменного  напряжения  на  57%. 

Таким  образом,  противоречивые  мнения  ученых  подтверждают,  что 

выбор оптимальных размеров  гайки  остается  актуальным. 

Аналитическое  решение  задачи  по  определению  величины  радиальной 

деформации  гайки  достаточно  проблематично.  Гайку  можно  моделировать 

толстостенной  трубой,  нафуженной  внутренним  давлением  и  воспользоваться 

известным  решением  Лямэ,  Однако  более  предпочтительным  будет  метод 

Ритца,  учитывающий  неравномерное  распределение  внутреннего  давления  по 

оси.  Учитывая  сложность  расчета  контактных  деформаций  по  конической 

винтовой  поверхности,  неизвестный  характер  распределения  нафузки  по 

виткам  и  влияние  опорного  изгибающего  момента,  рекомендуется  применение 

экспериментального  метода. 

В качестве  образцов были использованы шпильки  и гайки  М12х1,5  . 

Для  регистрации  деформации  гайки  использовался  датчик  радиальной 

деформации,  тензостанция  ТА5  и  самопишущий  потенциометр,  позволяющий 
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деформации,  тензостанция  ТА5  и  самопишущий  потенциометр,  позволяющий 

записывать  петли  гистерезиса.  Циклическая  нагрузка  образцов  производилась 

на  прессе  гВМиЮ.  Для  регистрации  осевой  нагрузки  применялись 

тензорезисторы.  Датчик  позволял  измерять  радиальную  деформацию  гайки  в 

любом  сечении  по высоте  с погрешностью до 0,01  мкм, 

Результаты  измерения  абсолютных  поперечных  размеров  гаек  М 12x1,5 

высотой  10  и  30  мм  у  свободного  и  опорного  торцов  показаны  на  рис.  9.  и 

рис. 10.Таким  образом,  подтверждается,  что  в  процессе  нагружения  гайка 

принимает  форму  усеченного  конуса.  Так,  например,  в  процессе  нагружения 

поперечные  размеры  у  свободного  торца  могут  сначала  увеличиваться,  а  затем 

уменьшаться.  При  разгрузке  образца  деформация  гайки  происходит  в  обратной 

последовательности.  Первый  этап  можно  объяснить  относительным  проска

льзыванием  витков  вдоль  образующей  конической  поверхности  витка,  а  второй 

  влиянием  опорного  изгибающего  момента. 

Более сложным является  зависимость  радиальной  деформации  от 

поперечных размеров  гайки. Для низких  и нормальных  гаек величина  радиаль

ной деформации  с увеличением размера  под ключ  с  17 до 22 мм у  опорного 

торца уменьшается,  а в диапазоне  от 22 до 24 мм   увеличивается.  При 

исследовании  высоких  и особо  высоких  гаек  (/г>1,5й0 выявлено,  что с 

увеличением  размера  «под ключ»  от  19 до 22 мм величина  радиальной 

деформации  возрастает  с  10,4 до  18,2  мкм. 

аю'.н  010 ,н 

\ 

\ ¡' 

/ а 

\  \ 

1 / 
мкм  №  в  /г  Аг.мкм 

Рис.9. Радиальная деформация  гайки 

М12х1,5  (8=24,  Ь=30  мм);  а)  у  опорного 

б)   у свободного торца 

Рис.10.  Радиальная  деформация  гайки 

М12х1,5  (8=24,  Ь=10 мм);  а)  у  опорного  и 

б)   у свободного  торца 
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Дальнейшее  увеличение  размера  до 24 мм  приводит  к уменьшению  радиальной 

деформации  на  27%  по  сравнению  с  гайкой  из  шестигранника  22мм. 

Установлено,  что  контролировать  усилие  затяжки  можно  измерением 

поперечных  размеров  гайки  у  опорного  торца.  Для  выяснения  причин  падения 

кн  усилия  затяжки  использовался 

емкостной  преобразователь  у  которого 

плоскости  электродов  были  повернуты 

параллельно  оси  резьбы.  Это  позволило 

записывать  поворот  гайки  М36х4 

относительно  болта  при  осевой  цикли

ческой  нагрузке  (рис.  11).  При  разгрузке 

до  нуля,  с  каждым  циклом  происходит 

разворот  гайки  на  2,5  мин.  Если  наг

рузка  не  превысит  7  кН,  то  петля 

замыкается  и  самоотвинчиваниене 

наблюдается. 

9,0 

8.0 

I  7,0 

|5,0 

4,0 

3,0 

2.0 

1,0 

//  /  / ] 
//  // /  /  // 

1  1 
1  { [  /\ Г N 

\  Ч  \ 

)  \ 

1 у 
1 
)  / 

8  (мин) 0  1 2  3  4  5  6  7 
сугноситсльный поворот гайки 

Рис.11. Угловые перемещения резьбового  соединения 

В  разделе  предлагается  расчет  деформации  гайки,  связанный  с  опорным 

изгибающим  моментом  и  экспериментальная  проверка  этого  расчета.  Схема 

нагрузки  резьбового  соединения  показана  на  рис.12.  На  рис.  13.а  показаны 

внутренние  силовые  факторы,  на рис.  13 Ь   схема деформации  гайки. 

Мн  ъ 

Рис.12.Схема нагрузки  резьбового 
соединения  Рис.13,  а)   схема  нагружения; 

Ь)   схема  деформации 
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Принимая  во внимание,  что q = ^  и то, что элементарная  сила  (ЎР на дуге  = 

равна  =  д А  =  ^(ї(р,  получим  элементарный  момент  с1М = с1Р {НкГс) 

=  ^ здесь  Дк =  0^/2   радиус серединной контактной  окружности; 
2я 

Гс = йс/2   средний радиус  резьбы. 

Изгибающий  момент  относительно  оси  2 ,  будет  равен 

Этот  момент  действует  в  любом  продольном  сечении  гайки  и  нормальное 

напряжение  а  в нижней точке любого  сечения  будет  равно 

"  щ  ШГ  ^^^ 

Относительная  деформация  е в этой  точке соответствует  закону Гука  га! 

Е,  где Е   модуль упругости.  Так как, изменение  радиуса  Кс  окружности 

нижнего опорного торца равно  ^Rc  = е/?с, то угол 9 поворота  сечения  будет 

Для  проверки  полученных  результатов  использованы  экспериментальные 

данные  представленные  нарис.9  и  Ю.Так  для  гайки  Н  =  30  мм  разница  в 

радиальном  перемещении  наружных точек у опорного  и свободного  торцов 

при  нафужении  до  45  кН  составляет  4,5  мкм.Экспериментально  полученный 

угол поворота  сечения  в^ —  1,5  • 10"^  рад. 

Для  гайки высотой  10 мм этот угол составляет:Н=  1710"^  рад.  Расчетное 

значение углов поворота:  для  гайки  Н =  30мм 

вр = 0,986  •10"'* рад.  Для  сравнения  0экс, =  1.5  • Ю""* рад. 

Для  гайки  Н  =  10  мм  вр =  26,6  10"'^  рад  . Сравним  в^ с̂. =  " 

Близки  к  расчетному  и  экспериментальные  значения  влияния  высоты 

гайки. Так расчетное  значение  отношения  угла  поворота  в щ  гайки  с Н  =  10  мм 

к  углу  поворота  ^яз  с  Н  =  30  мм  составляет  величину  обратно 

пропорциональную  отношению  Н̂  к  Щ  в кубе, а  именно: 

2т.  = 1М.  = 27 =  = С  = С 
в„з  0,986  ^ Н /  ^  10^ 

Для экспериментальных  значений  отношение равно  ^  ~ ^  ~  11  2,244^ 

В целом, различие  между  расчетными  и экспериментальными  значениями 

углов  поворота  составляет  2536  %  ,  что  можно  считать  вполне 

удовлетворительным  результатом. 
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2 

У м щ 
1 

2  3  4  5 

Число циклов, млн 

Влияние  длительности 

нагружения  на  радиальную 
деформацию  гайки  изучалось 
на  вибростенде  ВС68  по 
программе: 

0,1  0 , 1 6  0 , 2  0 , 2 5     0 . 4 

0,6    0,8    1 2  3  4  и  т.д.  до 

10 млн. 

На  (рис.14)  показаны 

усредненные  значения  радиа

льной  деформации  гайки 

М12х1,5 

Рис.14. Влияние числа циклов нагружения на 
радиальную деформацию гайки, где:1)40 Гц, 2)   60 Гц 

После  каждого  числа  циклов  нагружения  производились  измерения  радиаль

ных  деформаций  при  осевой  нагрузке.  Эксперимент  показал,  что  приработка 

ограничивается  до  1 млн. циклов. Частота  нагружения  практически  не  изменяет 

радиальной  жесткости. Большее  влияние  имеет  количество циклов  нагружения. 

Так,  вначале  происходит  смятие  наиболее  высоких  выступов  шероховатостей  и 

радиальные  деформации  увеличиваются.  В  дальнейшем  начинаются  процессы 

микросхватывания,  повышается  тангенциальная  жесткость  контакта  и  как 

результат   снижение радиальной  деформации. 

Влияние  шероховатости  поверхности  на жесткость  резьбы  исследовались 

с  использованием  специальных  образцов.  Относительные  перемещения  витков 

у опорного торца резьбы М36х2  приведены  на рис.  15 и рис.  16. 

I/ 

1 

/ 
/ 

/ 
/ 1 / 

«  /2  ккх 
а  (  г  л  *  /1КМ 

Относительные перемещения  витков 
Рис.15. Шероховатость витков  Рис.16. Шероховатость витков  болта 

болта соответствует  = 60 мкм  соответствует  = 2,5 мкм 
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Как  видно  из  приведенных  графиков  повышение  качества  обработки 

приводит  при  одинаковой  осевой  нагрузки  к  значительному  повышению 

относительного  проскальзывания  витков  резьбы,  что  способствует  увеличению 

радиальной  деформации  тела  гайки.  Это  явление  подтверждается  величиной 

абсолютных  радиальных  деформаций  гаек  М12х1,5  различной  шероховатости. 

Например, у опорного  торца образца с  мкм радиальная деформация  

2,5 мкм, а при  60 мкм   она достигает почти  6 мкм. 

Учитывая  сложность  расчета  контактных  деформаций  на  распределение 

нагрузки  q  по  виткам  резьбы,  нами  была  разработана  математическая  модель, 

позволяющая  на  стадии  разработки  изделия  учитывать  контактные 

деформации. 

Уравнение  совместности  деформации  с  учетом  контактных  деформаций 

витков имеет  вид: 

е  I 
( 

\  (  1  г  \ 
р

0 

(4) 

где  коэффициент  0  выражается  через  модуль  Юнга  Е  и  площади  поперечных 

сечений  болта  ^1=0.25  я  4  ^  л , = 0,75  £)0,25  я  . 

внутренний  диаметр  резьбы,  8    «размер  под  ключ»,  О    диаметр  опорной 

поверхности  гаики,  номинальный  диаметр  резьбы)  следующим 

образом:®  . коэффициент  к  находится по  формуле 

через  и  обозначены  выражения 

2 
ик+1  (5) 

<УД9о) = 
12  9„ 

1 
<к  ,  12  д, 

(6) 

Дважды дифференцируя  равенство  (4) по переменной  х ,  получаем  уравнение 

Ях  = 

2  К 

2у + 1  Е 

Понижая  порядок уравнения  (7), получаем  уравнение 
(7) 

2  К 

2у +  \ 

2и+1 
1  241п215 

0 

4  К 

2У + 3 

241п215  , 
Чх  +  ^  Чх 

(8) 
содержит  интеграл,  не  выражающийся  через  элементарные  функции,  который 

находился численным методом. Использовались следующие значения параметров: 

№28 мм, £^210"  Па, ΏЕН = 30,8ММ, Ώ3=36 ММ,  5^50 ММ, 1>= 57,1 мм, /Ώ=0,3, 
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/=2(1/4^)  / Е,  32 мкм, J=  0,5 г^  , Ва= 0,76 мкм, Яр= ЗЛд, А'з=0,7 ,1^=0,5  , у=2. 

Нагрузка  Р  варьировалась  на  интервале  (50...300)  кН. 

На  рис.  17  приведены  результаты  вычислений  и  результаты  эксперимента 

для резьбового  соединения  М36х4  с размерами  гайки  с В  нар70  мм. 

На  рис.  18.  показаны  результаты  расчетов  распределения  нагрузки  на 

витки  в зависимости  от параметров  шероховатости  поверхности. 

Применение  математической  модели  позволяют  определить  влияние 
шероховатости  витков  резьбового  соединения  на  распределение  осевой 
нагрузки  для  различных  видов  резьбы  на  стадии  разработки.  Например,  из  2х 
вариантов при равных наружных размерах гайки выбрать резьбу МЗбхЗ  с К720  мкм 
или  М42хЗ  с  шероховатостью  витков  Ка2  мкм,  который  обеспечит  более 
надежное  резьбовое  соединение,  обладаюш;ее  наименьшей  податливостью. 

15 

10 

1 

гР=2ЖкН 

Ўг^ткн 
50кН 

10  15  20  25  30 

Рис. 17. Распределение  расчетного 
осевого усилия на витки  резьбового 
соединения  от  свободного  до 
опорного  торца,  с  учётом  только 
деформаций  витков. 
•    результаты  эксперимента  для 
нагрузки Р =  100 кН 

—]—•—1 

.3 

г—'  \  ^  1  г—'—1—>—I— 

1 /• = 21  Ш,  = 2  мкм 
1Р  = 1\  кН,  К̂  = 20 мкм 
зр'лдш.  = 2  мкм 

1  = 20 мкм 

10  15 

х,мм 

20  25  30 

Рис. 18. Распределение  осевого 
усилия  на  витки  резьбового  соеди
нения  с учетом  шероховатости  повер
хности витков Кг  = 2 и  20 мкм 

В  4й  главе  приводятся  теоретические  и  экспериментальные 

исследования  рассеяния  энергии  в  резьбовых  соединениях  при  циклическом 

нагружении,  влияние  параметров  резьбы  на  диссипацию  энергии.  Установлено, 

что  в  сечении  у  опорного  торца  при  осевом  нагружении  поперечные  размеры 

гайки  увеличиваются  практически  сразу,  т.к.  для  метрической  резьбы  угол 

профиля  60"  значительно  превышает  угол  конуса  трения  покоя.  В  сечении  у 

свободного  торца  поперечные  размеры  гайки  изменяются  в  зависимости  от 
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размера  «под  ключ»  и  высоты  гайки  (Рис.9  и  Рис.10).  В  общем  случае 

относительные  перемещения  витков  болта  и  гайки  при  восходящей  и 

нисходящей  ветвях  петли  гистерезиса  в  любом  сечении  по  высоте  могут  быть 

определены  по  формуле 

4  =  +  (11) 

где  Лп  перемещения  при  нагружении,  а   перемещения  при разгрузке;  Ώ3^

перемещения за счет радиальной деформации гайки;, перемещения  от  контактных 

деформаций  при действии  наклонных  сил вне конуса  трения. 

Для  определения  гистерезисных  потерь  за  один  цикл  нагружения,  кроме 

относительных  перемещений,  необходимо  знать  нормальное  контактное  давле

ние  д,  которое  в  первом  приближении  можно  вычислить,  используя  закон 

Биргера  по  распределению  нагрузки  по  виткам.  Наличие  зависимости  переме

щений  ^ п о т  осевой нагрузки  2  позволяет определить рассеяние  энергии: 

,(12) 

Исследовались  образцы  резьбы  М12х1,5  и  образцы  М36  и  М42  с 

наружним диаметром  гайки  60, 65 и 70 мм с различными  параметрами  резьбы. 

Некоторые  результаты экспериментов  приведены  в  таблице. 

1  М36х2  Днар=70  мм  2149  17  41,65  21 

2  М36х2  Д нар=65  мм  6  18  14 

3  М36х2  Днар.=  60  мм  2 1  4 9  8  28  12,2 

4  М36х1,5  Днар=70мм 
112=40  мкм 

1442  21  53,34  17 

5  М36х1,5  Днар=70; 
Ка=2мкм 

1442  19  20,43  13 

6  М42х2  опорный  торец 
Днар.=70мм 

35105  65,5  322,4  12,4 

7  М42х2;  свободн.торец 
Днар.=70мм 

35105  43  192  7,34 

8  М42х2;  свободн.  торец 
Днар.=70мм 

4094  27  120,6  4,3 

9  М42х2;  свободн.  торец 
Днар.=70мм 

5289  10  44,68 
1,4 

10  М12х1,5  8=19;  Ь=10 
2040  23,4  21,39 

Радиальн. 
деформац.5,4 
мкм 

11  М12х1,5  8=22;  Ь=10  2040  21  18,98  5,2  мкм 

12  М12х1,5  8=24;Ь=10мм  2040  19,8  18,8  4,9  мкм 
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13  Ml:zxl,  Ка=2,5мкм  2«4У  13  28,7  2,5 мкм 

14  м  1.^x1,5  К2=бимкм  2849  20  42,6  5,8 мкм 

15  М12х 1,5  свободн.  торец 
8=19;  Ь=10 

0  4 9  8,2  175,2  11,45мкм 

16  М12х1,5;  свободн. 
торец.  8=19;  11=20  049  8  168,8  16,85 мкм 

18  М12х1,5;8=22мм,Ь=20; 
Дотв. под  болт=12,5 

21   105  61  96,99  4,7 мкм 

19  М12х1,5;  8=22мм  11=20; 
Дотв.под  бо;гг14мм 

21   105  41,5  65,15  2,96 мкм 

•  •  ,  —  ^ 

Л2=40 ДО Ка=2  мкм,  приводит  к  снижению  поглощаемой  энергии  в резьбе  с 

53,34КНМКМ/СМ2  ДО  20,43  кНмкм/см^.  То  же  самое  подтверждается  с 

образцами  М 12x1,5  при  изменении  параметров  шероховатости  от ^2=60 мкм  до 

Еа=2,5.. При  этом демпфирующая  способность уменьшилась  в  1,5 раза. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ И  ВЫВОДЫ 

Анализ  работ по резьбовым  соединениям  выявил,  что: 

1 .Исследования  по  распределению  нагрузки  по  виткам  резьбы  носят 

преимущественно  теоретический  характер;  отсутствуют  работы,  учитывающие 

в  комплексе  влияние  шероховатости  поверхности  витков  по  винтовой  поверх

ности, радиальной деформации тела гайки и опорного  изгибающего  момента; 

2.На  период  исследования  отсутствовали  экспериментальные  работы  с  авто

матической записью петель  гистерезиса; 

3.  В  расчетах  контактных  деформаций  используются  формулы  для  опре

деления сближения плоских,  а не винтовых конических  поверхностей; 

4.  Вывод  В.Б.  Куклина,  что  «при  нагрузках  близких  к  нулю,  когда  контактная 

податливость  очень  высокая,  нагрузка  по  виткам  распределяется  почти 

равномерно»  не  имеет  практического  значения,  т.к.  фактическая  нагрузка  в 

резьбе достигает  6080 процентов от предела  текучести; 

Результаты  работы 

1.  Сконструированы  и  изготовлены  установка  для  исследования,  датчики, 

приборы  и  оборудование,  разработана  методика  определения  деформаций  тела 

гайки  и  относительных  перемещений  витков  резьбы,  поворота  гайки  относи

тельно  болта,  позволяющая  оценить  влияние  шероховатости  поверхности, 

радиальной деформации гайки,  опорного изгибающего момента 

2. Впервые  предложены  и внедрены  способы  определения  распределения 

нагрузки  на  витки,  контроля  усилия  затяжки,  устройство  для  измерения 
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сближения  шероховатых  поверхностей,  датчик  радиальной  деформации  и  диф

ференциальный  емкостной  преобразователь,  защищенные  патентами  РФ. 

3.  Предложен  способ  выбора  из  партии  резьбовых  соединений,  образца, 

обладающего  наилучшими  демпфирующими  свойствами. 

4. Исследовано явление  самоотвинчивания  при осевой  циклической  нагрузке. 

5.  Разработаны  методические  рекомендации  «  О  резьбовых  соединениях»  для 

конструкторов  вырубных  штампов  в  инструментальном  производстве,  которые 

внедрены на заводах ОАО  «Манометр»  и ОАО  «Сибэлектромотор». 

6.  Изобретение  дифференциального  емкостного  преобразователя  и  датчика 

радиальной  деформации  позволило  автоматизировать  запись  петель 

гистерезиса  при исследовании  рассеяния  энергии в резьбовом  соединении. 

Основные ВЫВ0/1Ы 

1.  Не  подтверждается  вывод  Паланда  [168]  о  том,  что  в  процессе  осевого 

нагружения  гайка  уменьшает  у  свободного  торца  поперечные  размеры.  Это  не 

соответствует результатам  эксперимента  для  высоких  гаек. 

2.  Фактическое  распределение  нагрузки  по  виткам  более  равномерное,  чем  по 

закону  гиперболического  косинуса. 

3. Не  подтверждается  вывод  в  работе  Биргера  И.А.  о том,  что  при  одинаковой 

осевой  нагрузке  интенсивность  распределения  её  по  высоте  для  нормальных  и 

высоких  гаек  отличается  незначительно.  При  более  равномерном  распределе

нии  нагрузки,  уменьшение  высоты  гайки,  (к  примеру,  в  п  раз)  приводит  к 

увеличению  интенсивности  распределения  нагрузки  (почти в и раз). 

4. Увеличение  высоты  гайки  приводит  к снижению  нафузки  на опорном  витке, 

что  снижает  и  их  радиальную  деформацию.  В  свою  очередь  это  увеличивает  её 

изгибающую  жесткость.  В  результате  первоначальное  увеличение  высоты  за 

счет  образования  конусности  приводит  к  увеличению  разности  радиальных 

размеров у опорного п свободного торцов, те.  к увеличеншо  радиальной деформации у 

оперного  торца  В  дачьнейшем  влияние  увеличения  изгабной  жесткости  начинает 

доминировать и рост радиальной деформации  у опорного торца  снижается. 

5. Для  высоких  и  особо  высоких  гаек  с увеличением  радиальных  размеров  при 

постоянном  номинальном  диаметре  резьбы  величина  поперечной  деформации 

гайки  сначала  возрастает,  а  затем  снижается.  Связано  это  с  тем,  что  с 

увеличением  размера увеличивается  не только  роль  изгибающего  момента,  но и 

растет радиальная  жесткость  гайки. При этом  накладываются  два  влияния. 

6.  Увеличение  наружных  размеров  гайки  приводит  к  увеличению  взаимных 

относительных  перемещений  витков  вследствие  увеличения  её  жесткости  и 

перераспределению  нагрузки  по  виткам. 
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7.  Осевое  циклическое  нагружение  затянутого  соединения  приводит  к 

циклическому  знакопеременному  угловому  микроперемещению  гайки, 

несмотря  на  одностороннюю  угловую  направленность  подъема  витков  резьбы. 

В  зависимости  от  соотношения  амплитуды  циклического  нагружения  и 

среднего  усилия  эти  микроперемещения  могут  иметь  либо  замкнутую  гистере

зисную  петлю,  когда  не  происходит  самоотвинчивание,  либо  не  замкнутую, 

когда происходит  са.моотвинчивание. 

8.  В  процессе  осевого  нагружения  резьбового  соединения  происходит  два 

переходных  процесса  взаимных перемещений  контактирующих  витков: 

первый  период  нагружения    деформация  контакта  за  счет  микронеровностей 

шероховатой  поверхности  нагруженного  одновременно  сжимающими  и 

сдвигающими  нагрузками  ;второй    при  дальнейшем  увеличении  нагрузки 

взаимное  проскальзывание  контакэтфуюишх, поверхностей  за  счет  радиальной 

деформации  гайки. 

9.  Значительное  влияние  на  уменьшение  поперечного  сечения  гайки  у 

с25ободного торца  оказывает опорный  изгибающий  момент. 

10.  Если  у  опорного  торца  при  осевом  нагружении  происходит  увеличение 

поперечных  размеров,  то  у  свободного  торца  изменения  могут  происходить  в 

три  этапа:  увеличиваться,  сохранять  свои  размеры,  затем  уменьшаться. 

11.  Знакопеременное  изменение  радиальных  размеров  сечения  гайки  у 

свободного  торца  связано  с  двумя  переходными  процессами  взаимных 

перемещений  контактирующих  витков;  в  зоне  предварительного  смещения  и  в 

зоне  проскальзывания. 

12. При  разгрузке  соединения  этапы  изменения  размеров  сечения  происходят  в 

обратной  последовательности. 

13.  Исследование  многоциклового  нагружения  в  интервале  частот  4060  Гц  не 

обнаруживает  их  влияния  на  контактные  деформации  в  резьбе.  Значительные 

изменения  этих  деформаций  происходят  в процессе  приработки  на  протяжении 

первых десятков тысяч  циклов и до  1 млн. 

14.  Увеличение  поперечных  размеров  гайки  приводит  к  увеличению 

рассеивания  энергии. 

15. Улучшение  качества поверхности  снижает рассеяние  энергии. 

16.  Математическая  модель  распределения  нагрузки  по  виткам  с  учето.м 

шероховатости  поверхности  удовлетворительно  соответствует  экспери.мен

тальным  данным. 
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