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постановка задачи

Действующие стандарты Украины и России на крепёж-
ные изделия [1, 2] предписывают контролировать меха-
нические свойства болтов, винтов и шпилек при темпера-
туре окружающей среды, определяемые по результатам 
испытаний с использованием методов, описанных 
в разделе 8 путём испытания полноразмерных* болтов и 
обработанных образцов (рис. 1). При этом испытание на 
растяжение полноразмерных болтов проводят с целью 
определения только предела прочности на растяжение, 
а характеристики — предел прочности на растяжение, 
условный предел текучести, относительное удлинение, 
относительное сужение определяются при испытании 
на растяжение обработанных (обточенных болтов с ци-
линдрическим участком и сохранением головки и части 
резьбы) образцов. Указанные методики не отличаются 
чёткостью требований и могут пониматься по-разному. 
Например, не ясно какой предел прочности (полнораз-
мерных болтов или обработанных образцов) вносят 
в сертификат качества. В методиках нет регламентации 
проведения испытания полноразмерных болтов клас-
сов 8.8, а также болтов более мелких типоразмеров 
(до М16). Для б льшего сортамента регламентируется 
следующее — при обработке испытательного образца из 
термообработанного болта и винта диаметром d > 16 мм 
уменьшение диаметра стержня не должно превышать 
2� % исходного диаметра (приблизительно 44 % на-
чальной площади поперечного сечения) испытательного 
образца. Здесь уже имеет место предположение, что 
термообработанные болты могут характеризоваться 
переменными свойствами по сечению, а их обтачивание 
(снятие поверхностного слоя) может искажать истинный 
уровень механических свойств.

Современные технологии производства высокопроч-
ного крепежа дополнились новым способом изготовле-
ния, основанным на теории термомеханикотермической 

обработки (ТМТО) металлических изделий [3, 4]. Он вклю-
чает в себя чередование температурных и деформаци-
онных воздействий на заготовку и конечное изделие, 
что позволяет получать продукцию с высоким уровнем 
прочностных и пластических свойств без проведения 
отдельной операции термического упрочнения (закалка + 
отпуск). Однако ТМТО-технология применительно к про-
изводству высокопрочного крепежа наталкивается на ряд 
существенных препятствий, одно из которых — соблю-
дение требуемых механических свойств, определяемых 
согласно методик упомянутых выше стандартов. 

Кроме того, методики упомянутых выше стандартов 
не учитывают возросшего уровня испытательной тех-
ники, которая позволяет при проведении испытания на 
растяжение осуществлять запись диаграммы растяже-
ния, по которой могут быть определены дополнительные 
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Рис. 1. Внешний вид полноразмерных болтов (А) и 
обработанных образцов (Б) для испытания 
на растяжение
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стандартам



28

№4’ 2010Крепёж, Клеи, инструмент и ...Крепёж, Клеи, инструмент и ... №4’ 2010www.fastinfo.ruwww.fastinfo.ru

свойства, не оговоренные стандартами. При этом по 
диаграмме можно определить уровень нагрузки, соот-
ветствующий пределу текучести, что позволит не прибе-
гать к проведению испытания пробной нагрузкой. 

Целью данной работы являлась проверка право-
мерности определения прочностных и пластических 
свойств высокопрочного крепежа, имеющего различ-
ное структурное состояние (изготовленного по различ-
ным технологиям), путём сравнения результатов 
испытания полноразмерных болтов и обработанных 
образцов (обточенных болтов). 

материал и методика исследования
Предметом исследований служили болты опытной 

партии размером М10х70 производства ОАО «Днепро-
метиз» (Украина) из стали 20Г2, а также болты класса 
прочности 8.8 аналогичного типоразмера импортного 
производства из стали 3� (Тайвань).

В качестве сырья для производства опытной партии 
болтов использовали катанку диаметром 12 мм из ста-
ли 20Г2, подвергнутую на металлургическом переделе 
термомеханическому упрочнению (ТМУ) с уровнем ис-
ходной прочности по пределу текучести в 4�0 Н/мм2 [�].

Катанку ТМУ перерабатывали в условиях крепёжного 
цеха в соответствии с действующей на предприятии 
технологией. При калибровке заготовки на волочильном 
стане АЗТМ 1/7�0 на размер, необходимый для изготов-
ления болтов М10, использовали трёхкратное волочение 
на диаметр 9,� мм (степень деформации 37,3 %). 

Изготовление болтов М10х70 по ГОСТ 7798-70 
проводили на холодновысадочном автомате АВ 1921. 
Финишную термическую обработку готовых болтов 
не проводили (состояние после холодной высадки) 
или проводили только путём нагрева до температу-
ры 4�0 °С и выдержке в течение 1 часа (состояние 
после старения, соответствующее состоянию после 
нанесения защитного покрытия путём горячего 
оцинкования).

Технологические операции, включающие предва-
рительное ТМУ катанки, последующее волочение её на 
круглую заготовку, изготовление болтов холодной вы-
садкой (ХВ) и последующий нагрев готовых болтов (ста-
рение) полностью соответствует схеме [4] производства 
высокопрочного крепежа по технологии ТМТО.

Испытаниям на растяжение подвергали полнораз-
мерные и обработанные (обточенные  8 мм) болты 
из ТМУ катанки марки 20Г2 после холодной высадки 
(ХВ), после ХВ и дополнительного нагрева до темпе-
ратуры 4�0 °С (ХВ+4�0 °С), а также болты из этой же 
марки стали в нормализованном (Н), закалённом (З) и 
термически упрочнённом (ТУ) после закалки и отпуска 
при температуре 4�0 °С (З+Отп.4�0 °С) состояниях. 
Болты из стали 3� (Тайвань) испытывали в состоянии 
поставки. Предположительно в ТУ состоянии.

Структура болтов, подвергнутых Н, З и ТУ, однородна 
по всему сечению и представляет собой феррито-перлит-
ную смесь, мартенсит и троститосорбит отпуска для 
указанных обработок соответственно.

Рис. 2. Изменение макроструктуры по заготовке и элементам болта М10 в процессе их холодной высадки 
из ТМУ катанки

ПРиГЛАШАЕМ К ОбСУжДЕниЮ
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Рис. 3. Микроструктура заготовки стали 20Г2 с т = 450 Н/мм2, х1000
1 — поверхность профиля; 2 — центр профиля

Таблица 1. Механические свойства полноразмерных болтов

состояние, марка стали 0,2 ,  
Н/мм2

в, 
Н/мм2

0,2/ в 10*Ш
1),

%
р,

2),
%

Класс 
прочности

требования дсту iso 898-1 и гост р 52627  640  800  0,8 – – 8.8
хв, сталь 20г2 691 847 0,81 29,3 3,�6 8.8
хв + 450°с, сталь 20г2 789 892 0,89 26,� 4,88 8.8
нормализация, сталь 20г2 332 �3� 0,62 39,3 23,82 �.6
ту(з+отп.450°с), сталь 20г2 784 891 0,88 27,8 �,32 8.8
закалка, сталь 20г2 1011 1348 0,7� 6,2 3,73 12.8
ту, сталь 35 (тайвань) 760 89� 0,8� 24,7 7,03 8.8

Примечания:
1) относительное удлинение на базе 10 витков (10 · 1,5 = 15,0 мм); 2) относительное равномерное удлинение. 

ПРиГЛАШАЕМ К ОбСУжДЕниЮ

Макро- и микроструктура болтов из ТМУ катанки 
после ХВ и ХВ +4�0 °С неоднородна и соответствует 
структуре исходного сырья.

Макроструктура стали заготовки и болтов из ТМУ 
катанки марки 20Г2 по сечению состоит из нескольких 
структурных зон (рис. 2). Микроструктура поверхности 
заготовки из стали 20Г2 состоит из отпущенного мартен-
сита (рис. 3.1), а основную центральную зону заготовки 
составляет структура, состоящая из феррита и перлита 
(рис. 3.2). Структура переходной зоны состоит из пер-
литных колоний и отпущенного бейнита.

Микроструктура отпущенного бейнита и мартенсита 
обладает повышенной прочностью по сравнению с фер-
рито-перлитной структурой, а наличие зернистых кар-
бидов в структурах отпущенного бейнита и мартенсита 
повышает пластичность металла готового крепежа. 

Соответственно все структурные зоны вносят свой 
вклад в прочностные свойства полноразмерных бол-
тов. Наличие в поверхностном слое крепежа структур 
повышенной прочности и пластичности способствует 
повышению надёжности работы крепежа в процессе 
эксплуатации.

При изготовлении обработанных образцов (обто-
ченных болтов) происходит снятие поверхностных 
упрочнённых слоёв металла, что при последующих 

испытаниях на растяжение приведёт к искажению зна-
чений фактических механических свойств [6]. 

Испытания болтов на статическое растяжение 
проводили на машине FP-100/1 c записью диаграмм 
в координатах нагрузка — удлинение (напряже-
ние — деформация) при скорости перемещения 
захвата 3 мм/мин. 

Оценку полученных результатов проводили путём 
сравнения уровня свойств полноразмерных болтов 
относительно обработанных (обточенных) образ-
цов — при каких обработках значения аналогичных 
показателей свойств выше, равны или ниже.

полученные результаты и их обсуждение
Результаты механических свойств (средние зна-

чения по трём испытаниям) полноразмерных болтов 
представлены в таблице 1.

Осуществление записи диаграммы растяжения 
позволило определять некоторые характеристики, 
непредусмотренные стандартами [1, 2] при испы-
тании полноразмерных болтов. В частности такие, 
как условный предел текучести 0,2 и относительное 
равномерное удлинение р. В связи с тем, что раз-
рушение полноразмерных болтов происходило на 
участке с резьбой, а резьба имеет постоянный шаг, то 

1 2
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Таблица 2. Механические свойства обработанных образцов

состояние, марка стали 0,2 , н/мм2 в , 
н/мм2 0,2/ в 5 , % р , % , % Класс 

прочности
требования дсту iso 898-1 и гост р 52627   640  800  0,8  12,0 –  �2,0 8.8
хв, сталь 20г2 �82 77� 0,7� 17,9 4,28 63,7 6.8
хв+450 °с, сталь 20г2 763 849 0,90 1�,3 4,�� �9,7 8.8
н, сталь 20г2 383 �63 0,68 2�,8 1�,72 71,9 �.6
ту (з+отп.450 °с), сталь 20г2 860 920 0,93 17,0 3,�3 66,0 9.8
закалка, 20г2 1123 1390 0,81 8,2 2,16 28,6 12.8
ту, сталь 35 (тайвань) 8�0 918 0,93 17,0 4,44 68,6 9.8

её использовали в качестве первоначальной разметки. 
Это позволило в данном исследовании определять 
относительное удлинение болтов на базе 10 витков, 
т. е. на базе 1� мм путём измерения на инструменталь-
ном микроскопе БМИ-1Ц расстояния между выступами 
резьбы разрушившегося после испытания болта.

Анализ результатов табл. 1 показывает, что произ-
водство крепежа из ТМУ катанки марки 20Г2 обеспечи-
вает получение болтов класса 8.8 непосредственно после 
холодной высадки. Последующий нагрев этих болтов 
до 4�0 °С (деформационное старение, нанесение защит-
ного покрытия) приводит к повышению комплекса меха-
нических свойств. Проведение термической обработки 
готовых болтов из данной марки стали с отдельного 
нагрева позволяет получать различные уровни (классы) 
прочности в широком диапазоне. Так, при нормализации 
болты имеют прочность класса �.6; при закалке и отпуске 
при 4�0 °С — 8.8; при закалке — 12.8.

Показательно, что болты из стали марки 20Г2, про-
изведённые по различным технологиям — ТМТО и ТУ, 

имеют близкие показатели механических свойств, соот-
ветствуют классу прочности 8.8 и сравнимы со свойства-
ми высокопрочных болтов из стали марки 3� (Тайвань).

Диаграммы растяжения полноразмерных болтов класса 
8.8 приведены на рисунке 4. Характер деформирования 
болтов в процессе приложения растягивающей нагрузки 
свидетельствует о том, что значение пробной нагрузки пе-
ресекает прямолинейный наклонный участок диаграммы, 
а сама диаграмма имеет значительную протяжённость и 
перегиб при максимальной нагрузке. Первое даёт воз-
можность визуально оценивать выполнение требований 
по испытанию пробной нагрузкой, не разгружая испыта-
тельную машину и не проводя замеров длины болта. Т. е. 
не осуществляя само это испытание. Второе характеризует 
значительный уровень пластических свойств болтов и 
вязкий характер их разрушения (с образованием шейки) 
при растяжении.

Механические свойства (средние значения по трём ис-
пытаниям) обработанных образцов (обточенных болтов) 
представлены в таблице 2.

Рис. 4. Диаграммы растяжения полноразмерных болтов: 
1 — сталь 20Г2, ТМТО (ХВ + 450 °С);      2 — сталь 35, ТУ (Тайвань)

ПРиГЛАШАЕМ К ОбСУжДЕниЮ
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Анализ результатов табл. 2 показывает, что на об-
работанных образцах (обточенных болтах) из стали 
марки 20Г2 после холодной высадки уровень прочнос-
тных свойств снижается и не соответствует классу 8.8. 
Т. е. удаление поверхностного упрочнённого объёма 
металла при изготовлении обточенных образцов пе-
реводит готовую продукцию в более низкий класс. 
На образцах болтов данной стали, произведённых 
по технологии ТМТО (ХВ+4�0 °С), прочностные свойства 
сохраняются на уровне класса 8.8. Для болтов всех со-
стояний с равномерной структурой по сечению (Н, З, ТУ)  
прочностные свойства на обработанных образцах (об-
точенных болтах) выше, чем на полноразмерных бол-
тах. Для образцов обточенных болтов в ТУ состоянии 
из стали марки 3� (Тайвань) свойственна аналогичная 
закономерность.

Для наглядности сопоставительный анализ различия 
механических свойств полноразмерных болтов и обрабо-
танных образцов аналогичных марок стали и структурных 
состояний приведён в таблице 3.

Анализ результатов табл. 3 показывает, что прочнос-
тные свойства обработанных (обточенных) образцов 
в термически упрочнённом состоянии (ТУ) имеют более 
высокие значения аналогичных показателей относитель-
но полноразмерных болтов, что позволяет назначать им 
более высокий класс прочности. 

выводы*

1. Определение механических свойств крепёжных 
изделий (болтов, винтов, шпилек) путём испы-

тания обработанных (обточенных) образцов искажает 
истинные значения характеристик и может приводить 
к неправильному назначению класса прочности готовой 
продукции. 

2. После проведения испытания контрольных образ-
цов (болтов) на растяжение в документ о качестве 

должны вноситься значения характеристик временного 
сопротивления разрыву, определённому на полнораз-
мерных болтах.

3. Испытание полноразмерных болтов на растяжение 
с записью диаграммы даёт возможность визуаль-

но оценивать выполнение требований по испытанию 
пробной нагрузкой.

4. Рассматриваемые стандарты на механические 
свойства и методы испытаний болтов, винтов и 

шпилек не соответствуют современному уровню разви-
тия испытательной техники и технологий изготовления 
высокопрочного крепежа.

*) Авторы с благодарностью примут замечания и пожелания 
относительно материалов и выводов по данной статье на следу-
ющий адрес электронной почты: armst_2000@mail.ru

Таблица 3. Тенденции изменения характеристик механических свойств полноразмерных и обточенных 
болтов

состояние, марка стали 0,2 , н/мм2
в , н/мм2

0,2/ в р , % Класс прочности

хв, сталь 20г2 691/�82 847/77� 0,81/0,7� 3,�6/4,28 8.8/6.8
хв+450 °с, сталь 20г2 789/763 892/849 0,89/0,90 4,88/4,�� 8.8/8.8 =
н, сталь 20г2 332/383 �3�/�63 0,62/0,68 23,82/1�,72 �.6/�.6 =
ту, сталь 20г2 784/860 891/920 0,88/0,93 �,32/3,�3 8.8/9.8
з, сталь 20г2 1011/1080 1327/13�0 0,71/0,80 4,73/2,16 12.8/12.8=
ту, сталь 35 (тайвань) 760/8�0 89�/918 0,8�/0,93 7,03/4,44 8.8/9.8

Примечания:
1) в числителе — значение для полноразмерных болтов, в знаменателе — для обработанных (обточенных) болтов;
2) изменение значений для обточенных болтов относительно полноразмерных болтов:  — снижение; = — не изменяется;  — повы-
шение.
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