
Использование ультразвука для
измерения удлинения болта и

напряжения в нём



Зачем калибровать болты?



Есть две основные проблемы, 
связанные с болтовыми

соединениями:

1.  Величина усилия смыкания или
напряжение

2.  Стабильность этой приложенной
силы



Потому что зависимость между
моментом и напряжением в болте

только приблизительная

Почему не крутящий момент?



Метод контроля напряжения
в болте:

Крутящий момент

Разброс величин напряжения от
+/- 15 до 35%



Болтовые соединения - основы

Нагрузка после применения
метода Момент+Угол
Средняя нагрузка: 65,330 Н
3 sigma: +- 9,239 Н
коэфф. вариации : 14.1%
производитель 1
производитель 2

Нагрузка только после
применения момента
Средняя нагрузка: 65,672 Н
3 sigma: +-17,215 Н
коэфф. вариации:  26.2%
производитель 1
производитель 2

Разброс значений величин напряжения болта при
использовании крутящего момента и метода Момент+Угол

M11 x 100 - болт кл. пр. 10.9.
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Болтовые соединения - основы

Болт - это пружина



Болтовые соединения - основы

Крутящий момент

Нагрузка

Нагрузка

Удлинение



Болтовые соединения - основы

Почему работает ультразвуковое
измерение:

• Закон Гука: в границах предела
эластичности твердого материала
деформация, произведенная силой
любого рода, пропорциональна этой
силе

• Модуль Юнга (модуль упругости)



Болтовые соединения - основы

Почему работает ультразвуковая
калибровка напряжения в болте:

• Удлинение болта ≈ Напряжение в болте
• Длина болта ≈ Время пробега ультразвука
• Удлинение болта ≡ Δ длина болта
• Напряжение ≈ Δ время
• Или, изменение во времени пробега
ультразвука пропорционально напряжению в
болте.



Ультразвуковая калибровка
напряжения в болте

обеспечивает
точность +/- 1%



Ультразвуковое измерение удлинения
Измерение Δ времени пульс-эхо ультразвуковой волны
аналогично измерению удлинения для определения нагрузки на
соединительную деталь: Односторонний Микрометр

Δ

Во время затягивания соединительная деталь
удлиняется с напряжением

Echo

t1
t2

Pulse

Δt

Затягивание болта вызывает удлинение и
снижает скорость, тем самым увеличивая

время пробега



Влияние напряжения

• Скорость звука уменьшается по мере
увеличения уровня напряжения

• Чтобы получить «истинное» значение
удлинения, коэффициент напряжения
компенсирует влияние уменьшения
скорости



Влияние температуры

• Скорость звука уменьшается с
увеличением температуры

• Температурный коэффициент
уменьшает или убирает влияние
изменений температуры



Norbar USM-3

15



Типовые датчики-преобразователи, 
используемые для измерения удлинения и

натяжения болта
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Почему так важно натяжение
болта?



Неправильное натяжение болта
может привести к следующим

аварийным ситуациям:

• Сломанные или поврежденные болты

• Сломанная или поврежденная
соединительная деталь

• Саморазвинчивающийся болт



Отказы критических болтовых
соединений могут привести к:

• авариям, которые могут повлечь за собой получение
телесной травмы или смерть

• авариям, которые могут повлечь за собой потерю
капитального оборудования

• авариям, которые могут повлечь за собой потерю
продукции

• авариям, которые могут повлечь за собой претензии
по гарантийным обязательствам



Практическое применение USM-3

Калибровать напряжение в болте по
отношению к удлинению



Практическое применение USM-3
• Проверка/контроль натяжения болтов в течение
первоначальной сборки

• Регулярный аудит натяжения болтов
(ежемесячный, ежегодный, и т.д.)

• Сбор данных для программ планово-
предупредительного ремонта

• Разработка опытным путем решений с
использованием крутящего момента

• Разработка опытным путем решений с
использованием метода Момент + Угол

• Оценка различных смазочных материалов



Применение



Автомобильная
промышленность

Photo by Brian Snelson



Автомобильная
промышленность

• Двигатели

• Испытание болтов трансмиссии

• Испытание болтов тормозной
системы и колес

• Испытание болтов ходовой части



Авиация & 
Аэрокосмическая отрасль

Различные летательные аппараты



Авиация & 
Аэрокосмическая отрасль

• Крепление рабочих
колес турбины

• Турбина и основной
вал

• Задние и средние
пилоны двигателя

Реактивные двигатели



Дизельные двигатели
(большие)



Дизельные двигатели
(большие)

• Соединительные штанги
• Инжекторы
• Рокеры (коромысла)
• Болты головки
• Основные подшипники
• Вспомогательные установки

– Турбонагнетатели
– Выхлопные патрубки

• Испытательные и опытно-конструкторские лаборатории
• Болты головки/водяного охлаждения (Двигатель дизель-
электропоезда)



Газопроводы

• Фланцевые соединения
с уплотнениями

• Клапаны
• Газокомпрессорные
станции
– Смотрите Дизельные
двигатели (большие)

– Соединительные штанги
компрессора

– Анкерные болты



Тяжелое оборудование



Тяжелое оборудование

• Смотрите дизельные двигатели (большие)

• Опорно-поворотные подшипники

• Испытательные лаборатории
производителей



Горная промышленность
(цветные металлы)



Горная промышленность
(цветные металлы)

Обогатительные фабрики
– Мельницы частичного самоистирания

(SAG) & Шаровые мельницы
• Осевые соединения

• От головной части к корпусу

• Радиальные соединения

• От корпуса к корпусу

• Цапфы



Энергетика

Photo by Raimond Spekking



Энергетика

• Электростанции на органическом
топливе

• Ядерные электростанции

• Ветроэнергетические установки



Нефтеперегонные заводы



Нефтеперегонные заводы

• Установки для гидрокрекинга

• Фланцевые соединения с уплотнениями

• Ребойлеры

• Все болтовые соединения исполнения
для работы с водородсодержащими
средами



Опорно-поворотные
подшипники

Photo by Brosen



Опорно-поворотные
подшипники

• Краны
– Портовые краны
– Краны буровой платформы
– Самоходные краны

• Сталелитейные заводы
– Литейные ковши

• Всё, где имеется револьверный суппорт/
турель



Стяжные балки / 
Стяжные штанги / 
Угловые стойки



Стяжные балки / 
Стяжные штанги / 
Угловые стойки

• Литье пластмасс под давлением

• Прессование алюминия

• Большие гидравлические прессы




