
Резьбовые соединения должны, с одной стороны,

ле��о поддаваться разбор�е (что необходимо при об-

сл�живании и ремонте), а с др��ой — противостоять

самопроизвольном� ослаблению. При статичес�их на-

�р�з�ах соединение стопорится силой трения, дей-

ств�ющей под �олов�ой болта и в резьбе, но в сл�чае

вибраций и динамичес�их на�р�зо� система болт —

�ай�а способна � ослаблению.

Констр��цияэлементовNord-Lock

Для предотвращения самопроизвольно�о ослаб-
ления резьбовых соединений, применяемых в желез-
нодорожных �стройствах, стандарт DIN 25201 в 	а-
честве предохранительно�о элемента пред�сматрива-
ет использование стопора Nord-Lock. Он представ-
ляет собой пар� 	линовых шайб, 	оторые затя�ива-
ются одновременно с резьбовым соединением. Этот
элемент должен противостоять ослаблению любо�о
резьбово�о соединения, если сохраняется 80 % пер-
воначально�о �силия затяж	и.

Клиновые шайбы имеют на вн�тренних сторонах
на	лонные поверхности, ��ол на	лона 	оторых α
больше ��ла подъема резьбы β (рис. 1). На нар�жных
сторонах шайб имеются острые радиальные ребра.
Попарно с	леенные шайбы �	ладывают этими реб-
рами нар�ж� под �олов	� болта и под �ай	�.

Если винт или �ай	а затян�ты, з�бья радиаль-
ных ребер вдавливаются в опорн�ю поверхность.
Пара шайб фи	сир�ется и доп�с	ает перемещения
толь	о вдоль 	линовых поверхностей. Уже при не-
значительном повороте в направлении ослабления

под действием силы затяж	и происходит самотор-
можение.

Констр�	ция и соотношение ��лов рассмотрен-
но�о элемента �арантир�ют самоторможение и на-
дежное стопорение резьбово�о соединения. По та	о-
м� же принцип� работает 	линовая 	онтр�ай	а с па-
рой шайб.

Стендовыеиспытания

Вибрационными испытаниями, проводившимися
на стенде по метод� Юн	ера, �становлено, что эле-
мент Nord-Lock надежно предохраняет резьбовые
соединения от ослабления, вызываемо�о действием
динамичес	их на�р�зо	 и вибраций.

Испытания по	азали, что этот элемент �аранти-
р�ет надежное и длительное стопорение резьбово�о
соединения даже после 2×106 ци	лов на�р�жения.
На испытательном стенде измеряется исходная сила
затяж	и, а та	же ее величина в процессе действия
вибрации.

Все виброиспытания дали положительные ре-
з�льтаты. Вследствие осад	и под �ай	ой или �олов-
	ой винта, а та	же в резьбе сила затяж	и сначала
незначительно снижается, а затем остается стабиль-
ной (рис. 2). Ф�н	ция стопорения отчетливо обна-
р�живается, если отвинчивать �ай	� с помощью
	люча: явно ч�вств�ется �величение зажимающей
силы, что сл�жит до	азательством действия стопор-
но�о эффе	та.

Предохранительные шайбы использ�ют и для
болтово�о соединения с �длиненными отверстиями.
В этом сл�чае ре	оменд�ется применять пар� шайб с
�величенным нар�жным диаметром в сочетании с
фланцевой �ай	ой (�олов	ой винта), чтобы добиться
ма	симальной �дельной силы нажатия. Конечно,
можно использовать стандартн�ю пар� шайб, одна	о
при этом имеется опасность деформирования мате-
риала вследствие �меньшенной площади опирания.

Исследовалось стопорение резьбово�о соедине-
ния на поверхностях с ла	о	расочными или напы-
ленными по	рытиями. При использовании элемен-
тов Nord-Lock сопоставимые виброиспытания по
Юн	ер� на поверхностях с по	рытием и без не�о по-
	азали лишь незначительн�ю разность сил затяж	и,
что об�словлено дополнительной осад	ой поверх-
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Рис. 1. Резьбовое соединение с �линовыми шайбами



ности с по	рытием. Применение пары шайб, имею-
щих �величенный нар�жный диаметр, в сочетании с
фланцевой �ай	ой сводит осад	� 	 миним�м�.

Областиприменения

Компания Ultra Dynamics (Вели	обритания) спе-
циализир�ется на разработ	е и вып�с	е ва�онных за-
медлителей, 	оторые использ�ются на сортировоч-
ных станциях во всем мире. Эти �идравличес	ие
�стройства монтир�ют на рельсах на определенном
расстоянии одно от др��о�о, чтобы тормозить сп�с-
	аемый с �ор	и ва�он или отцеп из нес	оль	их ва�о-
нов, обеспечивая снижение е�о с	орости до треб�е-
мо�о значения. Ранее для это�о применяли зажим-
ные �ай	и, но они не давали желаемо�о рез�льтата
вследствие вибраций, толч	ов, высо	о�о давления и
с�точных 	олебаний температ�ры. В связи с этим
было решено использовать для фи	сации тормозных
	олодо	 стандартные элементы Nord-Lock.

Элементы Nord-Lock использ�ют та	же 	омпа-
нии VAE Bahn Technologie и Enzesfeld-Cargo, рабо-
тающие в области стрелочных переводов, и стрелоч-
ный завод в Бранденб�р�е. Стопорение резьбовых
соединений происходит на тя�е, с помощью 	оторой
выполняют пере	лючения и позиционирование стрел-
	и. Стабильно и точно �ложенные стрелочные перево-
ды обеспечивают движение поездов по ним со с	о-
ростью до 250 	м/ч при соответств�ющих динамиче-
с	их на�р�з	ах на их элементы.

После обстоятельных испытаний на безопас-
ность 	омпания Alstom та	же выбрала в 	ачестве
средства стопорения резьбовых соединений элемент
Nord-Lock и применяет е�о, в частности, в п�льте
машиниста, в �злах ходовой части подвижно�о со-
става и в обор�довании пассажирс	их салонов.

След�ющая область применения Nord-Lock —
стопорение резьбовых соединений в системах тя�о-
во�о привода, �де необходима ма	симальная без-
опасность. Здесь потребителями являются железные
доро�и Германии (DBAG), 	омпании Bombardier
Transportation и Siemens Transportation System. Сто-
порные �стройства Nord-Lock применены та	же в
	онстр�	циях поезда на ма�нитном подвесе систе-
мы Transrapid. На	онец, Nord-Lock позволяет на-
дежно решить проблемы, возни	ающие в железно-
дорожных и трамвайных ва�онах, а та	же в элемен-
тах системы СЦБ.

Достоинствастопорно�о�стройства

Nord-Lock

Элементы Nord-Lock незаменимы та	же в �ст-
ройствах и 	онстр�	циях, в 	оторых треб�ется час-
тая разбор	а резьбовых соединений. С одной сторо-
ны, болт или �ай	� с та	им стопорным �стройством
ле�	о отверн�ть с помощью обычно�о �аечно�о 	лю-
ча. С др��ой стороны, шайбы обеспечивают возмож-
ность повторной затяж	и. При этом след�ет иметь в
вид�, что при повторном применении шайбы необ-
ходимо смазывать. Смаз	а снижает сил� трения и,
	азалось бы, может быстрее привести 	 ослаблению
резьбово�о соединения. Одна	о в сочетании с эле-
ментами Nord-Lock это�о не происходит, пос	оль	�
принцип стопорения базир�ется не на силе трения, а
на �силии затяж	и. Шайбы продолжают выполнять
свою роль и при наличии смаз	и, 	оторая необходи-
ма для снижения силы трения при монтаже. Мень-
шая сила трения треб�ет та	же меньше�о момента
затяж	и для достижения необходимой зажимающей
силы.

W. Ulbrich Eisenbahningenieur, 2004, № 7, S. 22 – 24.
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Ослабление

Рис. 2. Рез�льтаты стендовых виброиспытаний болта с длиной зажа-
тия 25 мм и стопорным элементом Nord-Lock в сравнении с др��ими

резьбовыми соединениями:
1 — испытываемый болт со стандартной �ай�ой М8 и стопорным

элементом Nord-Lock при напряжениях растяжения, соответ-
ствющих 70 % предела те�чести; 2 — стандартная �ай�а М8 и

болт с длиной зажатия 50 мм; 3 — �ай�а с пластмассовым в�лады-
шем (по стандарт DIN 985) и болт; 4 — болт с �ай�ой и пржин-
ной шайбой; 5 — испытываемый болт со стандартной �ай�ой М8
без элемента Nord-Lock; 6 — испытываемый болт со стандартной
�ай�ой М8 и элементом Nord-Lock при напряжениях растяжения,

соответствющих 25 % предела те�чести




