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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ  
ДЕТАЛЕЙ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 
Приводятся результаты исследований разрушения поверхностных 

слоев деталей резьбовых соединений в условиях вибрационного нагруже-
ния. Дается теоретическое объяснение природы зарождения микротрещины, 
ее поведения до момента раскрытия. Установлена зависимость «подрастания» 
клиновидной полости от параметров дислокации, диффузионной подвижности 
примесной атмосферы, параметров вибрационного нагружения и материала. 
Приведены результаты экспериментальных исследований развития дефектов в 
структуре материала. 

 
Анализ эксплуатации деталей машин показывает, что они выходят из 

строя по причинам, связанным с функционированием и несовершенством их по-
верхностных слоев [1–3]. Это относится и к широко применяемым в различных 
областях техники резьбовым соединениям (РС), которые составляют 15–20% 
от общего количества соединений в конструкциях современных машин [4]. 

Существующие требования к резьбовым соединениям регламентируют 
материал, технологию изготовления и нагрузку в статических условиях и не 
учитывают изменения, происходящие в материале РС в процессе повторно-
переменных нагрузок. Вместе с тем в процессе воздействия интенсивных 
вибрационных нагрузок вследствие специфики работы РС колебания, возбу-
ждаемые в материале РС, сопровождаются знакопеременными напряжения-
ми, которые могут вызвать движение линейных дефектов кристаллической 
структуры и образование их скоплений у препятствия в виде комплекса при-
месей. Это может привести к образованию микротрещин (МТ) в поверхност-
ном слое с последующим разрушением материала. Процесс разрушения кон-
тактирующих поверхностей в большинстве случаев протекает по усталост-
ному механизму, вызванному упругими, упругопластическими и пластиче-
скими деформациями, которые сопровождаются процессами генерирования и 
аннигиляции дефектов, накопления сдвиговой энергии, образования и разру-
шения адгезионных связей и др. [5]. 

В процессе формообразования резьбы и при эксплуатационном много-
цикловом нагружении происходит непрерывное накопление пластических 
деформаций, что приводит к исчерпыванию запаса пластичности металла в 
поверхностном слое и возникновению несплошностей в виде трещин. 

Усталостное разрушение резьбовых соединений, часто встречающееся 
на практике, – результат действия многоцикловых переменных нагрузок. 
Амплитуда переменной нагрузки, приводящей к разрушению, оказывается в  
10–20 раз меньшей, чем при статическом разрушении. В результате исследо-
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вания разрушенных болтов и шпилек установлена характерная черта устало-
стной поломки – почти полное отсутствие деформаций в зоне разрушения, 
даже болтов из высокопластичных (при статическом разрушении) сталей [6]. 
В начале разрушения трещины обычно настолько малы, что их трудно обна-
ружить. При достижении трещиной макроскопических размеров наблюдается 
ее интенсивный рост, приводящий к полному разрушению резьбового соеди-
нения за малый промежуток времени. 

Известно, что процесс образования микротрещин в твердом теле со-
провождается акустической эмиссией (АЭ) [7]. Значение АЭ весьма велико 
для фундаментальных исследований, поскольку ее спектр может дать ценную 
информацию о динамике дислокаций и микротрещин, а также кинетике раз-
рушения материалов [8]. 

Общий метод анализа АЭ микротрещин (МТ) произвольного вида в ог-
раниченных упругих телах основан на принципе Гюйгенса и позволяет опре-
делить закон движения берегов МТ под воздействием приложенных внешних 
напряжений и спектральную плотность АЭ [7]. Однако рассмотренные в [7] 
режимы развития микротрещин не содержат конкретных физических меха-
низмов, объясняющих их появление. 

Между тем природа зарождения МТ и ее поведение до момента рас-
крытия основывается на представлениях о процессах дислокационной ползу-
чести в поле знакопеременных напряжений (модель Стро) [9–11]. Эти напря-
жения стимулируют процессы диффузии атомов примесей, декорирующих 
дислокации. При этом диффузионное расплывание зон Коттрелла приводит к 
увеличению эффективной длины дислокационного сегмента с последующим 
освобождением дислокации от примесной атмосферы. При некотором крити-
ческом напряжении 0σ  дислокация может покинуть атмосферу с последую-

щим совместным дрейфом в поле знакопеременных деформаций. Вблизи 
препятствия в виде комплекса примесей часть дислокаций сливается и обра-

зуется клиновидная полость с размером 2L n b=  (где n  – число дислокаций, 
b  – величина вектора Бюргерса). Раскрытие полости сопровождается АЭ. 
Эта полость является источником «скрытого зарождения» МТ и ее эффектив-
ный размер L  определяется как [9, 10] 

 
1

02 2
0 2

0
1 ,

2
f

k
d

Q
L b

N ED

−⎛ ⎞ηω σ
⎜ ⎟= ε τ +
⎜ ⎟πβ
⎝ ⎠

�   (1) 

где ( )0 0 08 / 2k dbN D rε =�  – скорость дислокационной ползучести в отсутствие 

вибрационного нагружения; 02r  – диаметр дислокационной трубки с обла-

ком Коттрелла; fω  – частота вибрационного нагружения; 410−η ≈ ; 1Q−  – 

коэффициент внутреннего трения; 1β ≤ ; 0σ  – амплитуда механического на-

пряжения; E  – модуль Юнга; dN  – плотность дислокаций; 0D  – коэффици-

ент диффузии примесей в отсутствие вибрационного воздействия; 2τ  – ха-
рактерное время до начала развития МТ: 

 ( ){ }2 0 0 0 0exp 8 / 2 f mb C T⎡ ⎤τ = τ πεε + πβτ ηω Δ σ
⎣ ⎦

,  (2) 
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где 0τ  – период циклического нагружения; 2 2
0 0 04 / ;cr lε =  0cl  – эффективная 

длина дислокационного сегмента в отсутствие вибрационного нагружения; 
2 2/ dl lε = ρ ; l  – длина дислокационной петли; dl  – длина диффузии закреп-

ляющей примеси; mС  – параметр теории, определяемый из эксперимента для 
внутреннего трения материала; TΔ  – изменение температуры материала в 
процессе вибрационного нагружения. 

Как видно из формулы (1), величина «подрастания» клиновидной по-
лости L  определяется параметрами дислокации 0 0(2 , , ),cr l l  диффузионной 

подвижностью примесной атмосферы 0( , ),dD l  параметрами вибрационного 

нагружения ( )0, fσ ω  и параметрами данного материала ( )1, ,dN E Q− . Зна-

чение величины L  при числе Пуассона 0,3,xν =  плотности материала 
37800 кг/мρ = , модуле сдвига 10 28 10 H/мG = ⋅ , 1010 м,b −=  5 2

0 10 Н/м ,σ =  

02 0,1r =  мкм, 12 210 см ,  1мкм,dN l−= =  14 2
0 3 10 см / с,D −= ⋅  188 c ,f

−ω =  

400T K=  составляет ~ 0,75 мм. 
В рамках модели «мгновенно распространяющейся МТ» получена ана-

литическая формула для ширины главного лепестка ( )l tΔΘ  диаграммы на-

правленности акустического излучения продольных ( )l  и поперечных ( )t  

волн [10]: 

 ( )( ) ( )2arcsin 2 / ,l t l t sC⎡ ⎤ΔΘ = πω⎣ ⎦   (3) 

где ( )l tC  – продольная (поперечная) составляющая скорости звука в данном 

материале. 
Значение величины lΔΘ  при 0,75L =  мм и 3sω =  МГц (где sω  – час-

тота излучаемой акустической волны) составляет 0116 .lΔΘ ≈  Для оценки 
плотности энергии W  излучаемой акустической волны получена следующая 
приближенная формула [9, 10]: 
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Величина W  при тех же значениях параметров, входящих в (4), как и в 
случае оценки L  и lΔΘ , составляет порядка 72 Дж/м3, а интенсивность излу-
чения около 0,04 Вт/см2. 

Спектральная плотность и направленность акустического излучения 
полностью определяются конкретными механизмами зарождения МТ, что 
позволяет использовать метод АЭ для исследования дефектной структуры 
материала. Основным достоинством этого метода является то, что АЭ сопро-
вождает только развивающиеся, т.е. наиболее опасные дефекты кристалличе-
ской структуры. Источником звука в этом случае являются сами дефекты, 
благодаря чему задача их обнаружения и локализации значительно облегча-
ется [12]. 
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В настоящее время не существует теории, связывающей статистиче-
ские характеристики излучаемого акустического поля с параметрами дефор-
мирования для различных материалов, хотя закономерности элементарных 
актов излучения, сопровождающего различные виды движения отдельных 
дислокаций и их скоплений, достаточно хорошо изучены [12]. 

Для эффективного использования метода АЭ необходимо иметь зави-
симости между показателями напряженно-деформированного состояния ма-
териала, характеристиками дефектов кристаллической структуры и парамет-
рами излучаемых ими упругих волн. С этой целью создана акустическая ус-
тановка и разработана методика проведения экспериментальных исследова-
ний зависимости числа импульсов АЭ, возникающих в исследуемых метал-
лических образцах в режиме одноосной деформации – продольного растяже-
ния, от величины деформирующей силы [13]. 

В качестве исследуемых образцов использовались металлические 
стержни с резьбой на обоих концах (типа шпилек) трех типоразмеров: М6, 
М10, М12. В результате проведенных экспериментальных исследований ус-
тановлено, что с увеличением механической нагрузки на испытуемый обра-
зец число импульсов N акустической эмиссии, соответствующее текущему 
значению механической нагрузки F, при котором наблюдается генерация им-
пульсов АЭ, в области упругих деформаций в пределах статистического рас-
пределения случайной величины практически не изменяется и среднее значе-

ние составляет 2400N ≈  импульсов (рис. 1). С увеличением механической 
нагрузки в области упругих деформаций (F = 2,5…4,5 кН) зависимость числа 
импульсов АЭ от приложенного механического напряжения носит явно не-
линейный характер, имеющий вид асимметричного контура с явно выражен-
ным максимумом. Положение этого максимума соответствует граничной об-
ласти упругих деформаций. Интенсивная генерация сигналов АЭ свидетель-
ствует о выходе дислокаций и МТ на поверхность исследуемого образца. За-
висимость плотности потока сигналов АЭ от остаточной деформации может 
быть описана произведением плотности распределения источников сигнала 
АЭ по остаточной деформации на скорость остаточного деформирования 
[14]. В общем виде это распределение является распределением Вейбулла. 
При дальнейшем увеличении нагрузки (F > 6 кН) число импульсов АЭ мо-
нотонно спадает и практически остается неизменным в области пластиче-
ской деформации (F > 10 кН). На этой стадии зависимость источников АЭ 
(т.е. дефектов) от остаточной деформации достаточно хорошо может быть 
описана обратно-экспоненциальной зависимостью, которую можно рассмат-
ривать как частный случай распределения Вейбулла. Такой характер АЭ ука-
зывает на процесс массового коллективного движения дислокаций, в резуль-
тате чего происходит уменьшение числа импульсов. Среднее значение числа 
импульсов, соответствующее текущему значению механической нагрузки, в 

этой области составляет 1550N =  импульсов. Дальнейшее развитие пласти-
ческой деформации заканчивается образованием шейки и разрывом образца 
(при F > 11 кН). 

Из изложенного следует, что, используя метод АЭ, можно уже на ста-
дии упругой деформации регистрировать наличие и развитие дефектов в 
структуре цилиндрической резьбовой детали при относительно небольших 
напряжениях. Появление зоны пластической деформации на диаграмме обу-
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словлено началом интенсивного движения дислокаций и образованием мик-
ротрещин.  

 

 
Рис. 1 

 
Проведенные исследования, устанавливающие зависимость акустиче-

ского излучения от напряженно-деформированного состояния материала, по-
зволяющую определять образование и развитие очага разрушения, в сочета-
нии с конкретным механизмом зарождения МТ делают возможным разработ-
ку технологии получения резьбовых деталей, обеспечивающей требуемое 
качество поверхностного слоя. 
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