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ÔÈÇÈÊÀ, ÕÈÌÈß È ÌÅÕÀÍÈÊÀ ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÅÉ
È ÊÎÍÒÀÊÒÍÛÅ ÇÀÄÀ×È

ÓÄÊ 678.067:539.538

È.È. Êóðáàòêèí, êàíä. òåõí. íàóê, Ò.È. Ìóðàâüåâà (Èíñòèòóò ïðîáëåì ìåõàíèêè
èì. À.Þ. Èøëèíñêîãî ÐÀÍ)

Ñòðóêòóðíûå èññëåäîâàíèÿ ïîâåðõíîñòè êîíòàêòà ïîñëå

òðèáîëîãè÷åñêèõ èñïûòàíèé*

Ïðîâåäåíî èññëåäîâàíèå ýêñïëóàòàöèîííûõ
ñâîéñòâ çàùèòíûõ ïëåíîê, îáðàçóþùèõñÿ íà ïîâåðõ-
íîñòè ñòàëüíîãî êîíòðòåëà ïðè êîíòàêòíîì âçàèìî-
äåéñòâèè c ôðèêöèîííûìè ìàòåðèàëàìè. Ïîëó÷åíû
äàííûå ïî ìîðôîëîãèè èõ ïîâåðõíîñòè, ñòðóêòóðå,
øåðîõîâàòîñòè è ëîêàëüíîìó ñîñòàâó.

During friction process films generate on
counterpart ore material surface. In this study formed
film at roll (counterpart) surface at tribological test of
frictional materials was investigated by metallographic
and SEM methods and electron probe X-ray analysis.
Structure, composition and roughness of protected
films on contact surface before and after tribological
tests of slider bearings were determined.

Ключевые слова: вторичные структуры, защитная плен�
ка, износ, коэффициент трения.

Key words: secondary structure, protected films, wear,
friction coefficient.

Â статье рассматривается процесс образо�
вания поверхностной пленки вторичных
структур (ВС), в которой реализуется меха�
низм деформации при трении, протекающий
без накопления дефектов, обуславливающих
разрушение материала. Для описания такого
процесса необходим широкий круг как тео�
ретических, так и экспериментальных иссле�
дований [1]. Прогнозирование процессов,
происходящих на контактной поверхности, в
настоящее время невозможно без математи�
ческого моделирования.

В работе [2] предложен комплексный под�
ход, позволяющий разрабатывать антифрик�
ционные материалы с заданными трибологи�
ческими свойствами. Описана модель образо�
вания пленки ВС на поверхности антифрик�
ционных материалов, используемых в качест�
ве покрытий рабочих поверхностей подшип�
ников скольжения тяжелонагруженных сило�
вых агрегатов повышенной мощности. Про�
ведено экспериментальное исследование
свойств и состава образующихся защитных
пленок ВС, их влияния на работу подшипни�
ка в критических режимах трения. Установле�
на корреляция между теоретическими и экс�
периментальными данными.

Работа проводилась с целью исследования
морфологии структуры и состава пленок вто�
ричных структур, образующихся при контакт�
ном взаимодействии, для определения их экс�
плуатационных свойств.

Методика испытаний на первом этапе
включала: трибологические испытания, кото�
рые осуществляли на машинах трения: модер�
низированной СМЦ�2, Т�10 (Польша) и
UMT�2 (США), используя различные схемы
фрикционного контакта как при наличии
смазочного материала (СМ), так и без него.
Анализ структуры поверхности и ее микро� и
нанорельефа проводили на зондовом скани�
рующем микроскопе марки "АИСТ�АСМ";
кроме того, использовали сканирующую
электронную микроскопию ("Philips SEM
505") и рентгеновский локальный микроана�
лиз ("Genesis 2000 XMS 60 SEM").
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Ôèçèêà, õèìèÿ è ìåõàíèêà ïîâåðõíîñòåé è êîíòàêòíûå çàäà÷è

Ðåçóëüòàòû ýêñïåðèìåíòà è èõ îáñóæäåíèå

Пара трения скольжения: антифрикционный
алюминиевый сплав марки А020�1 – чугун мар�
ки ВЧ.

Трибологические испытания показали, что
алюминиевый сплав (колодка) имеет коэф�
фициент трения, который составляет
0,006…0,008, нагрузка, при которой возникает
задир, соответствует 1750 Н, при этом коэф�
фициент трения возрастает до значений 0,038.
Испытания на износ показали, что для колод�
ки он соответствует 0,31�10�4 мг/ч, для роли�
ка (ВЧ) происходит прирост массы на вели�
чину – 0,11�10�4 мг/ч. Как установлено, меж�
ду чугунным роликом и антифрикционным
материалом колодки на поверхности контак�
та начинается массоперенос и образование
пленки ВС, которая имеет сложный химиче�
ский состав (табл. 1).

На основании микроскопических исследо�
ваний установлено, что зарождение пленок
ВС начинается в отдельных областях – мик�
роучастках (рис. 1).

Из данных табл. 1 видно, что составы от�
дельных участков пленки отличаются как ка�
чественно, так и количественно. Светлая об�
ласть по данным локального химического
анализа представляет собой малолегирован�
ные оксиды и карбиды алюминия, кремния,
железа. Ее геометрические размеры по тол�
щине и площади очень незначительны. Как
правило, она начинает образовываться в тех
местах, где поверхность имеет дефекты: поры
(рис. 1, б), микроцарапины, границы зерен и
фазовых областей, дефекты кристаллического
строения и т.п.

Изменения условий на контакте, связан�
ные с ростом номинального давления и тем�
пературой, вызывают развитие процессов
диссипации энергии, в результате которых
происходит насыщение пленки легирующими
элементами из окружающей среды и входя�
щими в состав контактирующих материалов.
Следствием этого является рост ее толщины,
сопровождаемый переходом к более темному
цвету (рис. 1, а). Этот процесс является нача�

1. Ñîñòàâ è òîëùèíà ïëåíêè ÂÑ íà ÷óãóííîì âàëå ïðè êîíòàêòå
ñ àíòèôðèêöèîííûì ñïëàâîì ìàðêè ÀÎ20-1

Исследуемые фазо�
вые области

Толщина
пленки,

мкм

Содержание элементов, масс.  %

C O Al Si S Sn Cu Fe

Светлая область 0,20…0,30 2,9 3,5 1,3 0,5 – – – 91,8

Темная область 0,60…0,70 3,5 14,3 16,5 0,5 0,5 0,8 0,4 63,5

Рис. 1. Образование пленки вторичных структур на поверхности контртела:
а – снимок поверхности во вторичных электронах; б – 3D поверхность с элементами пленки ВС



лом формирования пленки, которая и облада�
ет свойством твердой смазки.

Экспериментальная толщина пленки пред�
ставлена в табл. 1. Металлографический ана�
лиз и профилометрические исследования по�
казали, что она имеет сложную топографию
поверхности, которая состоит в основном из
ровных и гладких участков и отдельных об�
ластей (налипов), возвышающихся над ней на
0,2…0,6 мкм.

Èññëåäîâàíèå ñòðóêòóðíûõ èçìåíåíèé
íà êîíòàêòíîé ïîâåðõíîñòè ïðè òðåíèè
óãëåïëàñòèêà ìàðêè ÓÃÝÒ ïî ñòàëè 20Õ13

Программа трибологических испытаний
предусматривала определение зависимостей
коэффициента трения f от давления p и ско�

рости скольжения v и интенсивности изна�
шивания I от давления p. Итогом экспери�

ментов являлось определение зависимостей f
и I. Данные приведены в табл. 2.

Экспериментальные исследования показа�
ли, что трибологические свойства данного
материала зависят от структурного строения
плоскости контакта, Увеличение нагрузки и
скорости вызывает увеличение размеров зон,
где происходит разрушение поверхности кон�
такта (рис. 2).

Пограничная область между торцевой и
продольной ориентировкой волокон характе�
ризуется наличием областей со значительны�
ми разрушениями и скоплением частиц изно�
са (рис. 2, а). Именно в этих областях проис�
ходит возникновение граничных эффектов.
Необходимо отметить, что материал при этом
насыщается легирующими химическими эле�
ментами. Состав области приведен в табл. 3.

Можно отметить появление таких элемен�
тов, как железа и хрома, которые находятся в
составе контртела. Углерод, кислород и азот
присутствуют в материале углепластика и свя�
зующего. Остальные обнаруженные элементы
могли появиться на частицах износа в резуль�
тате адсорбции из окружающей среды. По�
верхности излома углеродного волокна и час�
тицы износа представлены на 3D (рис. 2, б).
На нем видны мельчайшие частицы, обра�
зующиеся при разрушении (светлые области).
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2. Çàâèñèìîñòè êîýôôèöèåíòà òðåíèÿ è èíòåí-
ñèâíîñòè èçíàøèâàíèÿ óãëåïëàñòèêà ÓÃÝÒ ïî

ñòàëè 20Õ13 îò êîíòàêòíîãî äàâëåíèÿ p è ñêîðî-
ñòè ñêîëüæåíèÿ v

Мате�
риал

Зависимость коэффициента
трения f от контактного давле�

ния p и скорости v

Интенсивность
изнашивания

УГЭТ � , , , ,f p p� � � �0 166 0 087 0 04 0 13v v I = 4,0�10�10p0,37

Риc. 2. Структура контактной поверхности углепластика марки УГЭТ:
а – область разрушения на границе волокон с продольной и торцевой ориентировкой; б – 3D поверхность об�
ласти расслоения волокон с торцевой ориентировкой (светлые области – частицы износа)



Установлено, что при трении углепластика
его структурные составляющие с различной
ориентировкой относительно плоскости кон�
такта образуют области, в которых механизм
контактного взаимодействия проявляется
по�разному, что существенным образом
должно сказываться на триботехнических
свойствах материала.

Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ
áðîíçîôòîðîïëàñòîâîãî ïîêðûòèÿ

Основой для бронзофторопластового ком�
позита служит бронзовый порошок марки
ПРБ�2 и фторопластовая суспензия марки
Ф�4Д. Покрытие наносится на подложку из
бронзы марки БрОФ6,5�0,15. Трибологиче�
ские исследования антифрикционного по�

крытия при стационарном режиме эксплуа�
тации узла трения, который используется в
реальных условиях, предусматривает очень
длительный процесс образования пленки
вторичных структур, который обеспечивает
коэффициент трения 0,06…0,08. При экспе�
риментальном режиме была увеличена ско�
рость образования пленок вторичных струк�
тур на воздухе. При этом коэффициент тре�
ния составлял 0,12…0,18. Пленка вторичных
структур представлена на рис. 3. В процессе
металлографических исследований контакт�
ной поверхности образцов было установле�
но, что на ней происходит резкое снижение
содержания фторопластовой фазы до 2,6 %.

Состав пленки ВС приведен в табл. 4.
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3. Ñîñòàâ è ñîäåðæàíèå ýëåìåíòîâ â çîíå ðàçðóøåíèÿ

Содержание элементов, масс.%

C N O F Na Mg Al Si Cl K Ca Cr Fe

18,16 5,27 19,05 1,06 0,89 0,12 0,27 1,90 4,34 0,17 0,90 6,36 41,51

Рис. 3. Структура контактной поверхности при образовании пленки ВС:
а – снимок поверхности во вторичных электронах; б – 3D поверхность пленки ВС с элементами морфологии и дефектами

4. Ñîñòàâ ïîâåðõíîñòè àíòèôðèêöèîííîãî ñëîÿ áðîíçîôòîðîïëàñòîâîãî óçëà òðåíèÿ
ïðè ýêñïåðèìåíòàëüíîì ðåæèìå

Исследуемые области
Содержание элементов, масс. %

C O F Si Sn Cr Fe Ni Cu

Участок фторопласта 12,5 21,2 7,2 1,0 2,8 1,8 13,9 2,2 37,4

Пленка вторичных структур 8,8 26,4 – 0,9 1,7 1,1 9,9 2,1 49,1



Таким образом, при образовании оксид�
ных пленок и ВС происходит уменьшение
уровня шероховатости и выглаживание по�
верхности.

Âûâîä

На основании экспериментальных данных
установлено, что при приработке трущихся
тел в зоне контакта начинает формироваться
пленка ВС. Основной причиной ее образова�
ния является массоперенос химических эле�
ментов в зону контакта. Первоначально он
развивается на отдельных участках. При по�
вышении давления и температуры наблюда�
ется насыщение образовавшихся пленок дру�
гими химическими элементами. В результате
происходит утолщение пленки, которая и об�
ладает свойствами твердой смазки.

Установлено, что эта пленка имеет слож�
ную топографию поверхности в виде отдель�
ных областей, представляющих собой нали�
пы. Выделяемая на поверхности вблизи пятен
фактического контакта пластичная фазовая
составляющая способствует залечиванию де�
фектов поверхности и улучшению условий
трения, уменьшая тем самым вероятность об�
разования задиров.
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Ìîäåëèðîâàíèå íåñòàöèîíàðíûõ âçàèìîäåéñòâèé êîëåñà

ñ àñôàëüòîáåòîíîì íà ìàøèíå òðåíèÿ

Ðàññìîòðåíû âîçìîæíîñòè ìîäåëèðîâàíèÿ íåñòà-
öèîíàðíûõ ïðîöåññîâ ïðè âçàèìîäåéñòâèè êîëåñà ñ
àñôàëüòîáåòîíîì ïðè ó÷åòå èçìåíåíèÿ åãî äåìïôè-
ðóþùèõ ñâîéñòâ íà ìàøèíå òðåíèÿ ÈÈ 5018.

In this study consideration is being given to
possibilities of modeling the nonstationary interactions
between the wheel and the asphaltic concrete
specimen, taking account of changes in its damping
properties, on the friction machine ÈÈ 5018.

Ключевые слова: машина трения, испытание, неста�
ционарный режим, привод образцов, циклирование, гис�
терезис.

Key words: friction machine, test, nonstationary regime,
specimens drive, cycling, hysteresis.

Èспытания материалов и узлов трения в
квазистационарных и нестационарных режи�
мах проводят на специальных установках
(стендах, машинах трения, например ИМ�58,
и т.д.), обычно индивидуального изготовле�
ния, составляющих отдельную группу испыта�
тельной техники [1].

От универсальных машин трения такие ус�
тановки отличаются силовыми и кинематиче�
скими схемами, а также техническими пара�
метрами, которые могут приближаться к на�
турным.

Но универсальные машины, выпускаемые
серийно, более доступны, поэтому их исполь�



зование для проведения испытаний в неста�
ционарных режимах, даже в ограниченных
пределах, позволило бы значительно расши�
рить возможности испытательных лаборато�
рий. Одно из технических решений этой про�
блемы применительно к машине УМТ�1 опи�
сано в работе [2].

Рассмотрим с этой точки зрения возмож�
ности использования серийной машины
трения ИИ 5018 [1] для моделирования не�
стационарного трения при взаимодействии

колеса с дорожным асфальтобетонным по�
крытием.

Соответствующие схемные решения для
реализации различных вариантов испытаний
показаны на рис. 1.

Нижний 1 и верхний 2 образцы (рис. 1, а)
получают вращение с частотой соответствен�
но n1 и n2 и окружной скоростью v1 и v2. Обра�
зец 2 закреплен на валу каретки 3 и прижима�
ется к образцу 1 с силой Р, регулируемой пру�
жиной 4.

Коэффициент проскальзывания образцов:

i1 2�
�� � �v

v
v v

v
1 2

1

1 2

1

. (1)

Его можно изменять от 0 (технически чис�
тое качение) до 100 % (торможение). Проме�
жуточные значения i2–1 соответствуют режи�
му качения с проскальзыванием.

Следующие схемы требуют внесения неко�
торых изменений в конструкцию машины
ИИ 5018.

Схема рис. 1, б позволяет проводить испы�
тания образцов 1 и 2 со скрещивающимися
под углом � � 0 осями О1 и О2, например, для
моделирования изменения направления дви�
жения при поворотах. Здесь относительная
скорость скольжения [3] равна

v v 2v v cos v1
2

1 2 2
2

1 2� � � �� . (2)

Область применения этого метода может
быть расширена, если обеспечить возмож�
ность изменения угла � в процессе испыта�
ния, т.е. когда � = �(t) является функцией
времени.

Так, изменение угла � = �(t) по периодиче�
скому закону соответствует явлению виляния
("рысканье") транспортных средств по ас�
фальтобетону, например, при заносах, позво�
ляя таким образом моделировать и изучать
влияние нестационарных режимов эксплуата�
ции на работоспособность узла трения. При
этом образцы могут быть помещены в специ�
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Рис. 1. Принципиальные схемы привода образцов:
а – качение с проскальзыванием; б – периодическое изме�
нение угла между осями вращения образцов; в – периоди�
ческое движение верхнего образца; 1, 2 – верхний и ниж�
ний образцы соответственно; 3 – каретка; 4 – регулируе�
мая пружина; 5, 6 – кривошипные механизмы



альную камеру в условия различных влажно�
сти, температуры, среды и т.д.

Для приближенной реализации закона

� � 	� 0 0sin ,t

где �0 – амплитуда;

	0 – угловая скорость, может быть исполь�
зован, например, кривошипный механизм 5,
приводимый от двигателя.

В рассматриваемом случае сама ось враще�
ния О2 образца 2 поворачивается вокруг вер�
тикальной оси, проходящей через центры об�
разцов и центр их фрикционного контакта О.
При этом частота вращения n2 образца вокруг
собственной оси О2 не связана с 	0.

В следующем варианте (рис. 1, в) одному
из образцов сообщают периодическое движе�
ние (период Т) с переменной скоростью во�
круг собственной оси.

Здесь образец 2 приводится в движение от
кривошипного механизма 6, коромысло (ра�
диус R) которого закреплено на валу О2 образ�
ца. Если кривошип (радиус r) вращается с
частотой n1 нижнего образца (например, свя�
зан с ним кинематической передачей с пере�
даточным числом, равным 1), то коэффици�
ент проскальзывания образцов переменный и
при малых углах � приближенно равен

i r
R
d
d

t1 2
2

1

1�
�� � � � �v

v
v v

v
sin1 2 1 2

1
1	 , (3)

где 	 

1

1

30
� n – угловая скорость.

В общем случае, когда диаметры образцов
не равны (d1 � d2), возможны три скоростных
режима и соответствующих им режима тре�
ния:

1. При r
R
d
d

1

2

1� имеет место режим знакопо�

стоянного трения (рис. 2, а). Поскольку у кри�

вошипного механизма r
R

�1, то при d1 = d2 = d

всегда реализуется именно этот режим.

2. При r
R
d
d

1

2

1� – режим пульсирующего

(отнулевого) трения (рис. 2, б).

3. При r
R
d
d

1

2

1� – режим знакопеременного

трения (рис. 2, в).
При всех этих режимах осуществляется не�

прерывное периодическое движение образца.
По схеме рис. 1, в можно реализовать так�

же прерывистое движение образца 2, для чего
коромысло R может быть связано с ним через
храповый механизм (на рис. 1 не показан).
Этому случаю, в зависимости от характера от�
носительного движения образцов, соответст�
вуют графики рис. 2, г или д.

Схемы рис. 1, б и в кинематически не зави�
симы друг от друга и могут осуществляться
как раздельно, так и совместно, т.е. принци�
пиально возможно сочетание вращения са�
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Рис. 2. Режимы трения:
а – знакопостоянный; б – пульсирующий; в – знакопере�
менный; г, д – прерывистый (с остановками)



мой оси О2 с вращением образца 2 вокруг
этой оси. Это позволяет увеличить количест�
во и сложность моделируемых режимов дви�
жения.

Во всех случаях испытание производят сле�
дующим образом (см. рис. 1).

Устанавливают под необходимым углом �
цилиндрические образцы 1 и 2. Один из об�
разцов, предпочтительно нижний 1, который
вращается в постоянном режиме, выполняет�
ся из асфальтобетона или с асфальтобетон�
ным покрытием.

Целесообразно использовать асфальтобе�
тонные образцы диаметром 50,5 мм, приме�
нение которых предусматривает ГОСТ 12801.
"Материалы на основе органических вяжущих
для дорожного и аэродромного строительст�
ва. Методы испытаний". Другой образец, в за�
висимости от моделируемых условий, может
быть обрезиненным, резинокордным, метал�
лическим или изготовлен из иного материала.
В зависимости от необходимого режима ис�
пытаний (см. рис. 2) выбирают схему реализа�
ции трибологического процесса (см. рис. 1).
После установки образцов включают привод
и с помощью пружины 4 осуществляют посте�
пенное нагружение образцов.

Определение результатов испытаний про�
изводят известными методами с помощью из�
мерительных систем, имеющихся на машине
ИИ 5018, с учетом рекомендаций [3, 4].

Известно, что сопротивление перекатыва�
нию зависит, в том числе, от гистерезисных
потерь в контактирующих материалах [5], ве�
личина которых может определяться при ис�
пытаниях соответствующих образцов на рас�
тяжение или сжатие [1].

В связи с этим представляет практический
интерес определение трибометрических пара�
метров, включая коэффициент трения (сцеп�
ления) и износ трущихся тел в паре в зависи�
мости от демпфирующих свойств асфальтобе�
тона.

Схема измерения гистерезисных потерь в
асфальтобетоне показана на рис. 3. Она мо�

жет быть реализована на любой машине
(прессе) для испытания асфальтобетонных
материалов по ГОСТ 12801, например, ИП
5150�50. Для испытаний могут использовать�
ся те же образцы, что и на машине ИИ 5018, в
условиях торцевого или радиального сжатия.

Образец 1 установлен на неподвижной
нижней опоре, соединенной с датчиком силы
3. Подвижная верхняя опора 4 получает дви�
жение от привода. Режим движения – перио�
дический (циклический) с периодом Т, при
постоянной амплитуде деформации la = const
(режим жесткого нагружения) или при посто�
янной амплитуде нагрузки Рa = const (режим
мягкого нагружения). Изменение амплитуды
может осуществляться по закону синуса, тре�
угольному, трапецеидальному (с выстоем в
крайних положениях) или иному, в зависимо�
сти от типа привода.

На опоре 2 или на станине 5 машины уста�
новлен датчик перемещения 6 (для оценки
деформации образца), измерительный стер�
жень которого перемещается под воздействи�
ем опоры 4. Блок связи 7 служит для преобра�
зования и передачи сигналов с датчиков.

Испытание происходит следующим обра�
зом.

При включении привода опора 4 переме�
щается, деформируя образец 1 и прикладывая
к нему силу Р (испытательная нагрузка), ко�
торая воспринимается датчиком силы 3 и
преобразуется в пропорциональный электри�
ческий сигнал, передаваемый блоком связи 7
на показывающий прибор и принтер. Анало�
гично от датчика 6 происходит передача сиг�
нала, пропорционального перемещению опо�
ры 4 (деформации образца).

Для иллюстрации на рис. 3 показана при�
мерная диаграмма нагружения (линия Рн) и
разгружения (линия Рр) образца за один цикл.
Заштрихованная площадь, ограниченная ли�
ниями нагрузка – разгрузка, образует петлю
гистерезиса.

Величина рассеиваемой за один цикл энер�
гии Аг определяется площадью петли гистере�
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зиса в координатах Р – l и может быть опреде�
лена как разность работ (площадей диаграм�
мы) под линией нагружения Рн (работа Ан) и
линией разгружения Рр (работа Ар):

A A A P l dl P l dl
ll

г н p н p

00

аа

� � � �  ( ) ( ) . (4)

Измерение площадей диаграммы, необхо�
димое для определения работы, осуществля�
ется путем интегрирования с помощью про�
граммно�аппаратного устройства, реализуе�
мого, например, с помощью компьютера.

Для выражения результатов испытаний
можно использовать характеристику – коэф�
фициент поглощения асфальтобетона �,
представляющий собой отношение рассеи�
ваемой материалом энергии к наибольшей
потенциальной энергии цикла [6]:

� � � �A
A

A

A
г

н

p

н

1 . (5)

Коэффициент поглощения связан с лога�

рифмическим декрементом колебаний �,

приближенным соотношением � = 2�.
На рис. 4 приведены примерные диаграм�

мы циклирования при постоянной амплитуде
деформации (а) и при постоянной амплитуде
нагрузки (б). Наблюдаемое изменение петли
гистерезиса характеризует динамику измене�
ния демпфирующей способности асфальтобе�
тона в зависимости от числа циклов нагруже�
ния i. Влияние этого изменения на работу
пары трения может быть изучено путем по�
следующего ее испытания описанными выше
методами на машине ИИ 5018, в том числе с
целью прогнозирования эксплуатационных
характеристик.

Приведенные данные могут быть исполь�
зованы также при создании специализиро�
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Рис. 3. Схема измерения гистерезисных потерь:
1, 2 – верхний и нижний образцы соответственно; 3 – дат�
чик силы; 4 – опора; 5 – станина; 6 – датчик перемеще�
ния; 7 – блок связи

Рис. 4. Диаграммы циклирования:
а – жесткое нагружение (la = const); б – мягкое нагружение
(Pa = const)
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ÒÐÈÁÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂÅÄÅÍÈÅ È ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

ÓÄÊ 621.192

Â.Ì. Òðóõàíîâ, ä-ð òåõí. íàóê, Þ.È. Êðûõòèí (Âîëãîãðàäñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíîëîãè-
÷åñêèé óíèâåðñèòåò)

Òåõíîëîãè÷åñêèå îñíîâû ðàçðàáîòêè è èçãîòîâëåíèÿ

çàãîòîâêè êîíóñà ñèíõðîíèçàòîðà ñ áðîíçîâûì

ãàçîòåðìè÷åñêèì ïîêðûòèåì äëÿ ðàáîòû â ìàñëå

â óçëàõ òðàíñìèññèé òðàíñïîðòíûõ ìàøèí

Ðàññìîòðåíû âîïðîñû òåõíîëîãè÷åñêèõ îñíîâ
ðàçðàáîòêè çàãîòîâêè êîíóñà ñèíõðîíèçàòîðà ñ
áðîíçîâûì ãàçîòåðìè÷åñêèì ïîêðûòèåì äëÿ ðàáîòû
â ìàñëå â óçëàõ òðàíñìèññèé òðàíñïîðòíûõ ìàøèí,
áðîíçîâûå ãàçîòåðìè÷åñêèå ïîêðûòèÿ, íàíîñèìûå
íà ñòàëüíóþ îñíîâó ìåòîäîì ïëàçìåííîãî íàïûëå-
íèÿ.

Present paper is devoted to questions of
technological bases of development of preparation of a
cone of the synchronizer with bronze gasîthermal by
a covering for job in oil in units transmission of
transport machines.

The bronze gasothermal coverings, put on a steel
basis by a method plasma raises are considered.

Ключевые слова: технологические основы, заготовки
конуса, покрытия.

Key words: technological bases, preparation of a cone,
covering.

Íа рис. 1 представлена конструкция ко�
нуса синхронизатора с плазменным напыле�
нием на рабочие конические поверхности.

Фрикционные "родственные" металличе�
ские пары (сталь – сталь, чугун – чугун, сталь
– чугун), которые еще находят применение,
характеризуются нестабильным коэффициен�
том трения, резко понижающимся с повыше�
нием температуры и скорости скольжения,
склонностью к схватыванию при высоких
температурах.

Следует отметить, что для пар трения, ра�
ботающих со смазкой, в частности при тре�
нии стали по стали, при постепенном увели�
чении удельной нагрузки Руд до критической
величины Руд.кр наблюдается резкое возрас�
тание коэффициента трения (от 0,1 до 0,35

ванных стендов, предназначенных для реше�
ния аналогичных задач.
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и выше) [1]. Этот эффект следует объяснить
разрушением смазочной пленки между кон�
тактирующими поверхностями и, как след�
ствие этого, переходом в режим работы без
смазки.

Для исключения процессов схватывания
на фрикционном стальном контакте, харак�
терных для одноименных трущихся материа�
лов, для повышения надежности и долговеч�
ности работы фрикционных узлов в настоя�
щее время используются новые конструк�
тивные и технологические решения, к кото�
рым можно отнести применение пористых
фрикционных газотермических покрытий [1].

В серийном конусном синхронизаторе пару
трения образуют непористые закаленные це�
ментированные поверхности с твердостью со�

ответственно � 53,2 и � 59 НRC, которые
склонны к схватыванию в тяжелых условиях
эксплуатации и обладают неудовлетворитель�
ными триботехническими свойствами.

Технология изготовления серийного кону�
са сложна, так как предусматривает двойной
маршрут термообработки (цементация и за�
калка) для обеспечения твердости основы
(объемная закалка) и получения достаточно
твердых наружной и внутренней поверхно�

стей, а также поверхностей канавки под ша�
рики фиксаторов. Обычно указанные поверх�
ности цементируют на глубину h = 1…1,4 мм
и подвергают закалке. При этом относитель�
но тонкая трубчатая конструкция конуса ко�
робится в процессе термообработки, что при�
водит к значительному браку деталей в
производстве.

Пористый каркас покрытия, поры которо�
го заполнены маслом, способен под действи�
ем повышенных нагрузок деформироваться,
уплотняться по глубине, благодаря чему ло�
кальный очаг схватывания не распространя�
ется по всей трущейся поверхности конуса,
т.е. обеспечивается высокая надежность рабо�
ты узла.

Представленная работа направлена на улуч�
шение фрикционных свойств пары трения,
повышение надежности и долговечности рабо�
ты синхронизатора, упрощение технологии
изготовления конуса синхронизатора, а также
на отработку технологии нанесения фрикци�
онного слоя на его рабочую поверхность, вы�
дачу рекомендаций по применению новой тех�
нологии изготовления конуса синхронизатора
в производстве.

На рис. 2 предлагается технологическая
схема изготовления конусов синхронизатора.

Работа проводилась на Волгоградском
трактором заводе совместно с Институтом
проблем материаловедения АН Украины.

13
"Òðåíèå è ñìàçêà â ìàøèíàõ è ìåõàíèçìàõ". N¹ 8. 2010

Òðèáîëîãè÷åñêèå ìàòåðèàëîâåäåíèå è òåõíîëîãèè

Рис. 1. Конструкция конуса синхронизатора с плазменным
напылением на рабочие конические поверхности:
1 – стальная основа конуса синхронизатора; 2 – газотерми�
ческое покрытие

Рис. 2. Технологическая схема изготовления конусов син�
хронизатора



Состав фрикционного материала и напы�
ление его на основу подбирали в ИПМ Ук�
раины [1].

Õàðàêòåðèñòèêà èñõîäíîãî ñûðüÿ
è ìàòåðèàëîâ äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ïîêðûòèÿ
äëÿ çàãîòîâîê êîíóñîâ ñèíõðîíèçàòîðà

Аргон газообразный высший сорт по ГОСТ
10157–79.

Азот газообразный чистый по ГОСТ
9293–74.

Порошок бронзовый фракции 50…80 мкм,
полученный распылением из бронзы БрАЖ
9�4 по ТУ 48�21�642–79.

Проволока молибденовая диаметром
1,4…1,8 мм марки МЧ МРН по ТУ
48�19�203–85.

Порошок карбида кремния по ГОСТ
26327–84, фракции 6…12 мкм.

Дробь техническая колотая из чугуна мар�
ки ДЧК или из стали марки ДСК фракции
0,5…1,0 по ГОСТ 11964–81.

Вода для охлаждения под давлением от 0,4
до 0,7 МПа (4…7 ати).

Сжатый воздух под давлением
0,5…0,7 МПа (5…7 ати), допустимые классы
загрязнения 3, 5, 7, 9 по ГОСТ 17433–80.

Нефрас СЗ�80/120 по ГОСТ 443–76.
Технологический процесс изготовления заго�

товок конусов синхронизатора включает в себя
следующие операции:

1. Ïîäãîòîâêà ïîâåðõíîñòè îñíîâû êîíóñà
ñèíõðîíèçàòîðà ê íàïûëåíèþ ïîêðûòèÿ

В вытяжном шкафу обезжиривают основу
конуса синхронизатора методом погружения
на 0,5…1 мин в ванну с нефрасом. Затем из�
влекают ее из ванны, ставят вертикально и су�
шат. Высушенную основу конуса выгружают
из вытяжного шкафа и устанавливают на
стеллажах в вертикальном положении.
Дробеструйная обработка поверхностей
Проверка чистоты и влажности сжатого

воздуха по ГОСТ 11882–73. Лист фильтро�
вальной бумаги устанавливают напротив дро�
беструйного пистолета, перекрывают подачу
дроби, открывают вентиль подачи сжатого

воздуха, и если по истечении 15 мин бумага
будет чистая, тогда можно приступить к дро�
беструйной обработке. Когда же на фильтро�
вальной бумаге будут масляные или водяные
пятна, то необходимо наладить систему очи�
стки и осушки сжатого воздуха, а затем при�
ступить к дробеструйной обработке.

На основе конуса синхронизатора закреп�
ляют защитное приспособление (рис. 3).

Устанавливают основу конуса в дробе�
струйной камере, закрепляя ее в центрах.

Включают вытяжную вентиляцию, враще�
ние привода, открывают вентиль подачи сжа�
того воздуха (давление должно быть
0,5…0,7 МПа (5…7 ати) и посредством тяг
управления плавно перемещают дробеструй�
ный пистолет относительно обрабатываемой
поверхности. Дробеструйная обработка по�
верхностей будет окончена, когда поверх�
ность будет иметь серебристо�матовый без
блестящих участков оттенок.

Снимают основу конуса с центров, выгру�
жают из дробеструйной камеры (снимают за�
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Рис. 3. Защитное приспособление для дробеструйной обра�
ботки основы конуса синхронизатора:
1 – ось; 2 – фланец; 3 – конус; 4 – шайба; 5 – гайка; 6 –
цилиндр





ре напыления и закрепляют ее в центрах, ус�
танавливают дистанцию напыления, равную
110…120 мм.

Включают вытяжную вентиляцию, плаз�
менную установку, регулируют режим ра�
боты: напряжение 30…35 В, сила тока
490…500 А, расход плазмообразующего газа
(аргон) 30…35 л/мин, давление плазмооб�
разующего газа 0,35…0,40 МПа, расход газа
на подачу порошка 4…5 л/мин. Проверяют
качество распыла порошковой смеси путем
напыления на обезжиренную и отдробест�
руенную стальную полосу размером
(500�5)�(50�3)�(2�1) мм. Выключают уста�
новку и визуально оценивают качество по�
крытия, которое должно состоять из рас�
пыленных частиц, имеющих форму рас�
плюснутой капли.

Включают токарный станок, подводят
плазматрон к вращающейся основе конуса,
включают установку и производят напыление
порошковой смеси.

Выключают плазменную установку, подачу
суппорта, токарный станок, замеряют толщи�
ну напыленного покрытия, которая должна
быть равна (1,0�0,1) мм по всей длине конуса.

Если нет требуемого размера, то необходимо
произвести повторное напыление. В дальней�
шем рекомендуется использовать при напы�
лении скорректированное время напыления.

Снимают заготовку конуса с центров то�
карного станка, выгружают из камеры напы�
ления и укладывают на стеллаж.

Снимают защитное приспособление для
напыления.

3. Ìåõàíè÷åñêàÿ îáðàáîòêà ïîêðûòèÿ

Шлифование заготовки конуса (см. рис. 1)
производят на круглошлифовальном станке
марки 3М151 по следующему режиму: ско�
рость вращения шлифовального круга
750 об/мин, скорость вращения заготовки ко�
нуса 44…46 об/мин, глубина резания –
0,05 мм, продольная подача – 1 мм/об. Охла�
ждающая жидкость – эмульсия.

4. Ïîñëå øëèôîâàíèÿ ïîâåðõíîñòü ïîêðûòèÿ
êîíóñîâ íå äîëæíà èìåòü ñêîëîâ, òðåùèí,
ðàêîâèí, ïðèæîãîâ, öâåòîâ ïîáåæàëîñòè

В таблице приведены нормы технологиче�
ского режима при изготовлении заготовок ко�
нусов синхронизатора.
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Íîðìû òåõíîëîãè÷åñêîãî ðåæèìà ïðè èçãîòîâëåíèè çàãîòîâîê êîíóñîâ ñèíõðîíèçàòîðà

Наименование операции
Продолжи�
тельность,

мин

Темпера�
тура, �С

Примечание

Обезжиривание конуса синхронизатора и его сушка 5

25�10

Погружать на 0,5…1 мин в нефрас

Одеть защитное приспособление для дробеструйной
обработки

3

–
Загрузить конус в дробеструйную камеру и установить на
центры

2

Дробеструйная обработка наружной поверхности
6

Давление сжатого воздуха
0,5…0,7 МПа

Снять конус с центров, выгрузить из дробеструйной камеры 2

–
Снять с конуса защитное приспособление для
дробеструйной обработки и одеть приспособление для
напыления

6

Загрузить в камеру напыления и установить на центры 2

Нанесение покрытия методом плазменной металлизации

13 10000

Дистанция 100…110 мм, сила тока
490…510 А, напряжение 35…40 В,
давление плазмообразующего газа
0,35…0,40 МПа, расход плазмооб�

разующего газа 27…32 л/мин

Снять конус с центров, выгрузить из камеры напыления и
уложить на стеллаж 2 25�10 –



Расчетные нормы расхода сырья, материалов
и энергоресурсов для изготовления заготовок конусов

синхронизатора
Аргон газообразный, м

3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,33

Проволока молибденовая, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,020
Порошок бронзовый, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,154
Порошок карбида кремния, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,07
Дробь техническая, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,06
Техническая вода, м

3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,350

Сжатый воздух, м
3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Нефрас, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02
Электроэнергия, МДж (кВт�ч). . . . . . . . . . . . . 17,64 (4,85)

Нормы технологического режима при изготов�
лении заготовок конусов синхронизатора

Òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò çàãîòîâîê êîíóñîâ
ñèíõðîíèçàòîðà êîðîáêè ïåðåäà÷,

èçãîòîâëåííûõ ïî òåõíîëîãèè ïëàçìåííîãî
íàïûëåíèÿ

1. Поверхность трения:
� покрытие на основе бронзы БрАЖ (SiC);
� состав покрытия:
96,0…96,2 вес. % БрАЖ 9�4 по ТУ 48�21�

642–79;
� 3,8…4,0 % SiC по ГОСТ 26327–84.
2. Физико�механические свойства покры�

тия БрАЖ (SiC):
� твердость – 1200…1500 МПа

(120…150 кгс/мм2) по Виккерсу;
� пористость – 15…20 % (плотность

5,4…5,7 г/см3);
� адгезионная прочность через подслой из

молибдена – не менее 22 МПа.
3. Геометрические размеры заготовок:
� диаметр образующего конуса –

(149,6+0,1) мм;
� угол образующего конуса – 9�;
� ширина образующего конуса – 15 мм;
� толщина покрытия – (1,0+0,1) мм.
4. Фрикционные характеристики согласно

испытаниям на машине трения МТ�68 (усло�

вия испытаний: скорость скольжения –
20 м/с, удельное давление – 2 МПа; вид тре�
ния – со смазкой маслом ТСЗП�8 ОСТ
38.01365–84):
� коэффициент трения – �0,2;
� скорость изнашивания в паре со сталью

20Х2Н4А – не более 5 мкм/км.
5. Режим напыления подслоя из Мо:
� сила тока – 500 А;
� напряжение – 40 В;
� дистанция – 105 мм;
� плазмообразующий газ – аргон;
� расход газа – 30 л/мин.
6. Режим напыления:
� сила тока – 470…500 А;
� напряжение – 37…40 В;
� дистанция – 105 мм;
� плазмообразующий газ – аргон;
� расход газа – 25…27 л/мин.
7. Режим механической обработки (шли�

фовки):
� шлифовальный круг – белый корунд;
� зерно 40 мкм, связка – керамическая;
� глубина резания – 30…35 м/с;
� поперечная подача – 0,9…1,1 мм/проход;
� охлаждающая жидкость – СОЖ.

Çàêëþ÷åíèå

Приведенные технологические основы разра�
ботки конуса синхронизатора с бронзовым газотер�
мическим покрытием для работы в масле в узлах
трансмиссий транспортных машин способствуют
освоению производства прогрессивной продукции,
в современных условиях на предприятиях.

Áèáëèîãðàôè÷åñêè ñïèñîê

1. Федорченко И.М. и др. Порошковая металлургия.
Материалы, технологии, свойства, области применения.
Справочник, Киев: Наукова думка, 1985. 623 с.
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Наименование операции
Продолжи�
тельность,

мин

Темпера�
тура, �С

Примечание

Снять приспособление для напыления 3

25�10

–

Шлифование конусов

10

Вращение шлифовального круга
78,4 рад/с, вращение конуса
4,71 рад/с, глубина резания
5�10�5 м, продольная подача

0,001 м за один проход. Охлажде�
ние – эмульсия

Окончание табл.



ÓÄÊ 621.891; 669.017
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Õóâýé, Òàéâàíü)

Ñðàâíèòåëüíàÿ îöåíêà òðèáîëîãè÷åñêèõ ñâîéñòâ

ìàãíèåâîãî ñïëàâà AZ91D, óïðî÷íåííîãî êàðáèäîì

êðåìíèÿ è èíòåíñèâíîé ïëàñòè÷åñêîé äåôîðìàöèåé*

Ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ òðèáîëî-
ãè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê êîíòàêòà èíñòðóìåíòàëüíîé
ñòàëè Ð18 ñ ìàãíèåâûì ñïëàâîì AZ91D, óïðî÷íåí-
íûì ìåëêîäèñïåðñíûì ïîðîøêîâûì íàïîëíèòåëåì
èç SiC è èíòåíñèâíîé ïëàñòè÷åñêîé äåôîðìàöèåé
(ÈÏÄ) ìåòîäîì ðàâíîêàíàëüíîãî óãëîâîãî ïðåññîâà-
íèÿ (ÐÊÓÏ). Óñòàíîâëåíî, ÷òî ïðè ââåäåíèè ïîðîø-
êîâîãî íàïîëíèòåëÿ â ìàãíèåâûé ñïëàâ êîýôôèöè-
åíò òðåíèÿ íà ïîäâèæíîì ôðèêöèîííîì êîíòàêòå
óâåëè÷èâàåòñÿ, à èíòåíñèâíîñòü èçíàøèâàíèÿ óìåíü-
øàåòñÿ. Íà ýòè òðèáîòåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
îêàçûâàþò âëèÿíèå ðàçìåð è îáúåì ÷àñòèö ïîðîø-
êîâîãî íàïîëíèòåëÿ, íîðìàëüíàÿ ñèëà íàãðóæåíèÿ è
ñêîðîñòü îòíîñèòåëüíîãî ñêîëüæåíèÿ. ÈÏÄ èñõîäíîãî
ìàòåðèàëà ïðèâîäèò ê óìåíüøåíèþ ìîëåêóëÿðíîé
ñîñòàâëÿþùåé êîýôôèöèåíòà òðåíèÿ.

Results of tribological contact characteristic
investigation of R18 tool steel out of AZ91D
magnesium alloy, strengthened with SiC disperse
powder filler and severe plastic deformation (SPD),
namely equal channel angular pressing (ECAP), are
presented in this work. It was determined that friction
coefficient increases and wear rate reduces after
silicone carbide powder filler has been introduced to
the magnesium alloy. The size and volume of powder
filler particles, normal load and relative sliding speed
influence these tribological characteristics. SPD of the
initial material leads to decrease in friction coefficient
molecular component.

Ключевые слова: магниевый сплав, металлический
композиционный материал, порошковый наполнитель,
интенсивная пластическая деформация, равноканальное
угловое прессование, карбид кремния; коэффициент тре�
ния, прочность адгезионных связей на срез, интенсивность
изнашивания.

Key words: magnesium alloy, metallic composite material,
powder filling, severe plastic deformation, equal�channel
angular pressing, silicone carbide, friction coefficient, adhesive
bond shear strength, wear rate.

Â агрегатах современных машин и меха�
низмов, в частности в узлах трения, одним из
путей снижения веса является использова�
ние легких сплавов с высоким комплексом
механических свойств. Привлекательность
использования магния в качестве конструк�
ционного материала определяется соотно�
шением прочность/вес, которое превосходит
этот показатель для алюминия и многих дру�
гих легких металлов и сплавов [1–5].

Высокая демпфирующая способность маг�
ниевых сплавов позволяет их эффективно ис�
пользовать для изготовления автомобильных
и авиационных колес, различных деталей ав�
тотракторной и аэрокосмической техники,
роликов грузовых конвейеров [6, 7] и т.д.

Прочность магния может быть повышена
без значительного изменения плотности за
счет введения в него небольшого количества
дисперсного порошкового наполнителя типа
карбида кремния [3–5]. Кроме того, извест�
но, что интенсивная пластическая деформа�
ция (ИПД) за счет получения ультрамелко�
зернистой структуры также эффективно по�
вышает прочность металлов в объеме [8, 9],
так что методы ИПД для повышения прочно�
сти магниевого сплава могут рассматриваться
как альтернативные дисперсионно упрочнен�
ным композиционным материалам.

Однако трибологическое поведение этих
материалов при их использовании в деталях
узлов трения остается недостаточно изучен�
ным [10, 11].
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В данной статье приведены результаты оп�
ределения интенсивности изнашивания маг�
ниевого сплава, коэффициента трения и его
молекулярной составляющей в зависимости
от содержания порошкового наполнителя из
карбида кремния, а также сравнительная
оценка прочности адгезионных связей и мо�
лекулярной составляющей коэффициента
трения магниевого сплава AZ91D, упрочнен�
ного в результате ИПД методом РКУП в
скользящем трибологическом контакте с ин�
струментальной сталью Р18.

Ìåòîäû è ìàòåðèàëû

В качестве базового материала в исследова�
ниях использовали магниевый сплав AZ91D
состава: 89,89 % Mg – 9,0 % Al – 0,68 % Zn –
0,13 % Mn. Для сравнительных испытаний
брали матричные композиционные материа�
лы, содержащие дисперсный порошковый
наполнитель из SiC, а также магниевый сплав
AZ91D после двух циклов ИПД методом
РКУП.

Ниже представлены варианты исследован�
ных композиционных материалов, отличаю�
щиеся дисперсностью и количеством введен�
ного порошка из SiC и деформационно уп�
рочненный магниевый сплав исходного
состава:
� AZ91D в исходном состоянии;
� AZ91D + 3 % SiC со средним размером

частиц d = 5 мкм;
� AZ91D + 3 % SiC со средним размером

частиц d = 11 мкм;
� AZ91D + 6 % SiC со средним размером

частиц d = 11 мкм;
� AZ91D + 3 % SiC со средним размером

частиц d = 15 мкм;
� AZ91D после двух циклов РКУП.
Трибологические испытания исходного

сплава и дисперсно�упрочненных компози�
ционных материалов проводили на машине
трения "Timken" с выводом и обработкой ин�
формации на компьютере. Установка и схема
испытания представлены на рис. 1.

Испытания исходного и дисперсно�упроч�
ненных материалов выполняли при нормаль�
ных нагрузках 10 и 50 Н и частотах вращения
диска 250 и 1000 мин�1; при этом путь трения
во всех испытаниях составлял 1650 м.

В процессе испытаний фиксировали силу
трения F, потерю массы образца Q и геомет�
рическую площадь контакта Sс, по которым
определяли величину интенсивности изна�
шивания образца Ih.

Диаметр диска из инструментальной стали
Р18 составлял 70 мм, толщина – 20 мм. Изно�
сом диска, изготовленного и закаленного до
твердости 58…65 HRC материала, пренебрега�
ли из�за его малой величины по сравнению с
износом испытуемых образцов.

Расчет коэффициента трения f выполняли
по формуле

f F
P

� , (1)

где P – нормальная сила нагружения, Н.
Величину интенсивности изнашивания Ih

определяли по формуле

I Q
qS L

h
c

� , (2)

где Q – потеря массы образца, г;
q – плотность материала образца, г/см3;
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Рис. 1. Испытания исходного и дисперсно�упрочненных
материалов:
а – общий вид машины трения "Timken"; б – схема испыта�
ний; 1 – испытуемый образец; 2 – вращающийся стальной
диск; 	 – угловая скорость



Sc – геометри�
ческая площадь
контакта, см2;
L – путь тре�

ния, см.
Для деформа�

ционного упроч�
нения исходного
материала мето�
дом ИПД была вы�
брана схема РКУП
[12, 13], представ�
ленная на рис. 2.

Эта схема по�
зволяет достичь больших степеней накоплен�
ной пластической деформации в результате
сдвига в сопрягаемых каналах. В данном слу�
чае угол сопряжения каналов � равнялся 120�.

Исследования по оценке прочности адгези�
онных связей на срез и молекулярной состав�
ляющей коэффициента f трения выполняли на
одношариковом адгезиометре при фиксиро�
ванных температурах: 20, 150 и 300 �С по схе�
ме, представленной на рис. 3 [14].

Прочность адгезионных связей на срез �n
определяли из соотношения
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где d1,2 – диаметры отпечатков на испытуе�
мых образцах, мм2;
М – момент при вращении индентора,

Н�мм.
Адгезионную (молекулярную) составляю�

щую коэффициента трения определяли как:
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где pr – нормальное давление, МПа;
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,

, (5)

где Р – сила сжатия образцов, Н.

Ñðàâíèòåëüíàÿ îöåíêà êîýôôèöèåíòà

òðåíèÿ è èíòåíñèâíîñòè èçíàøèâàíèÿ

â êîíòàêòíûõ ïàðàõ AZ91D + SiC – Ð18

На рис. 4 представлены графики с резуль�
татами трибологических испытаний по схеме
"блок – диск" (см. рис. 1).

Из графиков видно, что с введением в маг�
ниевый сплав порошкового наполнителя из
SiC коэффициент трения увеличивается.
Причем это увеличение тем больше, чем
меньше нормальная нагрузка и скорость от�
носительного скольжения.

Чтобы объяснить эти результаты, рассмот�
рим данные, полученные на одношарико�
вом адгезиометре, по оценке молекулярной
составляющей коэффициента трения
(рис. 5 и 6).

Из рис. 5 видно, что во всем исследован�
ном диапазоне температур зависимость проч�
ности адгезионных связей на срез �n от нор�
мального давления pr описывается биноми�
альной зависимостью:

� � �n rp� �0 , (6)

где �0 – прочность адгезионных связей на срез
в отсутствии нормальной силы нагружения;

� – пьезокоэффициент.
Отсюда молекулярная составляющая коэф�

фициента трения fм может быть определена
как:

f
p p
n

r r
м � � �� � �0 . (7)
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Рис. 2. Схема ИПД методом
РКУП

Рис. 3. Схема испытаний
по определению молеку�
лярной составляющей ко�
эффициента трения f:
1 – индентор из инстру�
ментальной стали Р18; 2 –
испытуемые образцы



Из выражения (7)
видно, что с уменьше�
нием нормального
давления pr молеку�
лярная составляющая
коэффициента трения
возрастает. Очевидно,
именно с этим об�
стоятельством связано
полученное увеличе�
ние коэффициента
трения с уменьшени�
ем нормальной силы
нагружения (см.
рис. 4).

Уменьшение ско�
рости относительного скольжения снижает
температуру фрикционного контакта, что со�
гласно данным, приведенным на рис. 5, по�
вышает молекулярную составляющую fм и об�
щий коэффициент трения f (см. рис. 4).

Установленное (см. рис. 4) увеличение ко�
эффициента трения с введением в магниевый
сплав порошкового наполнителя из SiC мож�
но объяснить увеличением деформационной
составляющей коэффициента трения fd. Из�
вестно, что в соответствии с молекулярно�ме�
ханической теорией трения [15] деформаци�
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Рис. 4. Зависимость коэффициента f трения:
а – от размера m частиц карбида кремния; б – от объема V порошкового наполнителя SiC в
сплаве; 1 – Р = 10 Н, 	 = 250 мин�1; 2 – Р = 10 Н, 	 = 1000 мин�1; 3 – Р = 250 Н, 	 =
= 250 мин�1; 4 – Р = 50 Н, 	 = 1000 мин�1

Рис. 5. Зависимости прочности адгезионных связей tn на
срез от нормального давления pr на контакте с инструмен�
тальной сталью Р18:
а – AZ91D в исходном состоянии; б – AZ91D + 3 % SiC со
средним размером частиц 5 мкм; в – AZ91D + 3 % SiC со
средним размером частиц 11 мкм; г – AZ91D + 6 % SiC со
средним размером частиц 11 мкм; д – AZ91D + 3 % SiC со
средним размером частиц 15 мкм; е � AZ91D после двух
циклов РКУП; � – Т = 20 �С; � – Т = 150 �С; � – Т =
= 300 �С

Рис. 6. Зависимости молекулярных составляющих коэф�
фициента f трения от температуры T дляфрикционныхпар:
1 – AZ91D – Р18; 2 – AZ91D + SiC (d = 5 мкм; V = 3 %) –
Р18; 3 – AZ91D + SiC (d = 11 мкм; V = 3 %) – Р18; 4 –
AZ91D + SiC (d = 11 мкм; V = 6 %) – Р18; 5 – AZ91D + SiC
(d = 15 мкм; V = 3 %) – Р18, 6 – AZ91D после двух циклов
РКУП – Р18



онная составляющая коэффициента трения
формируется силами сопротивления дефор�
мационного "валика", движущегося впереди
внедрившихся неровностей в поверхность бо�
лее мягкого из контактирующих и скользя�
щих относительно друг друга тел.

Величина деформационной составляющей
коэффициента трения fd зависит от количества
внедрившихся неровностей и их относительного
внедрения и может быть определена аналитиче�
ски [15] или экспериментально как:

f f fd � � м. (8)

Расчеты величины молекулярной состав�
ляющей коэффициента трения fм, выполнен�
ные в сопоставимых условиях на основании
экспериментальных данных, приведенных на
рис. 4 и 6, показали, что с введением в маг�
ниевый сплав порошкового наполнителя из
карбида кремния величина деформационной
составляющей fd увеличивается от 0,09 до
0,20. Увеличение значения fd тем больше, чем
больше объем и размер частиц SiC в магние�
вом сплаве. Эти частицы, обладая высокой
твердостью, при относительном скольжении
внедряются в контактную поверхность контр�

тела, увеличивая деформационную состав�
ляющую и общий коэффициент трения.

Вместе с тем наличие твердых частиц кар�
бида кремния в виде порошкового наполни�
теля обеспечивает некоторое снижение ин�
тенсивности изнашивания дисперсно�упроч�
ненного магниевого сплава (рис. 7).

Интенсивность изнашивания уменьшается
с увеличением размера и объема частиц на�
полнителя в магниевом сплаве, так как при
этом увеличиваются на контактных поверх�
ностях площади участков, состоящих из из�
носостойких твердых частиц карбида крем�
ния. Данный эффект проявляется в баббито�
вых подшипниках скольжения, в мягкую
матрицу которых вводится твердый наполни�
тель.

Экспериментальные данные, приведенные
на рис. 5 и 6, свидетельствуют о том, что при�
менение магниевого сплава AZ91D после двух
циклов ИПД методом РКУП может составить
хорошую альтернативу композиционному маг�
ниевому сплаву, упрочненному порошковым
наполнителем из SiC. Предварительная де�
формационная обработка исходного магние�
вого сплава обеспечивает меньшую величину
адгезионной составляющей коэффициента
трения при достаточно высокой несущей спо�
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Рис. 7. Зависимость интенсивности изнашивания Ih;
а – от размера частиц SiC; б – от объема V порошкового наполнителя SiC в сплаве; 1 – Р = 50 Н, 	 = 1000 мин�1; 2 – Р =
= 50 Н, 	 = 250 мин�1; 3 – Р = 10 Н, 	 = 1000 мин�1; 4 – Р = 10 Н, 	 = 250 мин�1



собности фрикционного контакта [16]. Как
показали данные исследования (см. рис. 5),
несущая способность фрикционного контакта
материала, обработанного по ИПД�техноло�
гии, сопоставима с композиционным материа�
лом на основе магниевого сплава AZ91D, со�
держащим 6 % карбида кремния со средним
размером частиц 11 мкм.

Çàêëþ÷åíèå

1. Введение в магниевый сплав порошково�
го наполнителя из SiC приводит к увеличению
интегральной величины коэффициента тре�
ния, так как при этом происходит увеличение
его деформационной составляющей. В иссле�
дованном диапазоне нормальные сила нагру�
жения и скорость относительного скольжения
влияют на общую величину коэффициента
трения как факторы, изменяющие главным
образом его молекулярную составляющую.

2. Введение порошкового наполнителя из
SiC в магниевый сплав AZ91D приводит к
уменьшению интенсивности изнашивания,
так как при этом на контактных поверхностях
увеличиваются площади участков, состоящих
из износостойких твердых частиц карбида
кремния.

3. Перспективным является применение в
узлах трения магниевого сплава после ИПД
методом РКУП, так как при этом существен�
но уменьшается молекулярная составляющая
коэффициента трения при повышенной несу�
щей способности фрикционного контакта.
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Èññëåäîâàíèå íà èçíîñîñòîéêîñòü äåòàëåé, óïðî÷íåííûõ

ýëåêòðîäóãîâîé ìåòàëëèçàöèåé

Èññëåäîâàíû íà èçíîñîñòîéêîñòü äåòàëè, óïðî÷-
íåííûå ýëåêòðîäóãîâîé ìåòàëëèçàöèåé. Îïèñàíà
ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ óñòàíîâêà äëÿ èññëåäîâàíèÿ äå-
òàëåé íà èçíîñîñòîéêîñòü. Ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû
èññëåäîâàíèé.

Parts hardened by arc-driven metallization on wear
resistance are studied. The experimental installation for
parts research on wear resistance is described.

Ключевые слова: упрочнение, металлизация, изнаши�
вание, электронасос, напыление, долговечность, металли�
затор, разрушение поверхности.

Key words: hardening, metallization, wear resistance,
electric pump, sputtering, longevity, metallizing torch, surface
demolution.

Ïовышение качества изготовления элек�
тронасосных центробежных скважинных аг�
регатов для воды имеет важное народно�хо�
зяйственное значение. Агрегат состоит из
центробежного насоса и погружного элек�
тродвигателя. Электродвигатели с высокими
эксплуатационными характеристиками обес�
печивают бесперебойную и эффективную ра�
боту электронасосов.

На рис. 1 показан подшипниковый узел
электронасоса с электродвигателем. В конст�

рукцию погружного электродвигателя входит
резинометаллический подшипник. Зазор меж�
ду поверхностью втулки и внутренней поверх�
ностью подшипника не превышает 0,15 мм.

При работе погружных электродвигателей
в результате попаданий посторонних приме�
сей (песка и др.) в прокачиваемую насосом
жидкость происходит увеличение зазора за
счет изнашивания поверхностей роторных
втулок и подшипника скольжения.

При этом изнашивание поверхностей ро�
торных втулок носит абразивный характер за
счет абразивных включений, находящихся в
потоке жидкости.

Кроме того, материалы деталей электрона�
сосов и электродвигателей испытывают воз�
действие факторов внешней среды: агрессив�
ных газов и аэрозолей, морской воды, щелоч�
ных растворов и т.п.

Èññëåäóåìûå ìàòåðèàëû è ìåòîäèêà
èññëåäîâàíèÿ

Для проведения трибологических испыта�
ний материалов пары трения втулка ротора –
поверхность подшипника была модернизиро�
вана экспериментальная установка (рис 2).
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Рис. 1. Электродвигатель погружной (подшипни�
ковый узел):
1 – ротор; 2 – статор; 3 – подпятник; 4 –
щит подшипниковый; 5 – пята; 6 – днище;
7 – шпонка; 8 – шпилька; 9 – гайка; 10, 11 –
шайбы; 12 – кольцо уплотнительное; 13 –
пробка; 14 – штифт; 15 – подшипник рези�
нометаллический; 16 – втулка ротора; 17 –
кольцо защитное; 18 – кольцо балансиро�
вочное из сплава



Державка 3 устанавливается в динамометре
5 с индуктивными датчиками, смонтирован�
ном на токарном станке 16К20. Контртело 8
(пруток сечением 10�10 мм) изготовлено из
серого чугуна состава: 3,0 % С; 0,8 % Mn;
1,4 % Si; 0,1 % P; �0,15 % S. Контактирующая
с деталью поверхность выполнена вогнутой
цилиндрической в зависимости от диаметра
исследуемой детали.

Частота вращения детали 100…200 мин�1,
нагрузка на узел трения – 50…150 Н (измеря�
ли протарированным индикатором).

Эксперименты проводили без смазки
"всухую" с целью достижения жестких условий
работы [1]. Через заданные промежутки вре�
мени и после износа изнашиваемые детали

снимали с экспериментальной установ�
ки, взвешивали, а поверхности износа
фотографировали на модернизирован�
ном металлографическом микроскопе
МИМ�8 цифровой камерой.

Взвешивание деталей для опреде�
ления величины съема металла вы�
полняли на весах модели METTLER
TOLEDO с точностью измерения
0,000001 г; класс точности – по
ГОСТ 24104–МПМ03М762/1.

Испытания на износ деталей прово�
дили до достижения критического со�

стояния, при котором наступает разрушение
покрытия деталей.

Для повышения долговечности электрона�
сосов в конструкцию электродвигателя вме�
сто роторной втулки предлагается нанесение
на поверхность ротора под подшипником по�
крытия из металла методом электродугового
напыления.

Электродуговое напыление осуществляли с
применением электродугового металлизатора
ЭДМ�5М, токарного станка и сварочного вы�
прямителя типа ВДУ�600. В качестве напла�
вочного материала использовали порошко�
вую проволоку диаметром 2 мм марки 40Х13.
С целью обеспечения прочности сцепления
напылительного материала с поверхностью
ротора на последней нарезали "рваную" резь�
бу глубиной 3 мм и шагом 1,5 мм с последую�
щей струйно�корундовой обработкой до по�
лучения сплошного матового состояния по�
верхности.

После этого наносили покрытия на метал�
лизатор ДМ�5М (рис. 3).

Металлизацию выполняли способом коле�
бания металлизатора по всей ширине шейки
(место под подшипником) ротора. Частота
колебаний составляла 20 мин�1, дистанция
металлизации – 110…120 мм, ток – 230 А,
частота вращения вала – 200 мин�1, скорость
линейного перемещения металлизатора (по�
дача) – 1 мм/об. (0,2 м/мин).

Покрытие толщиной �ном + 1,0 мм (при�
пуск на обработку) наносилось за два прохо�
да.
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Рис. 2. Экспериментальная установка для исследования
деталей на износ:
а – конструктивная схема; б – общий вид; 1 – образец; 2 –
шпиндель; 3 – державка с образцом; 4 – стрелочный инди�
катор; 5 – динамометр; 6 – резцедержатель; 7 – салазки;
8 – контртело



Металлизированные шейки ротора обраба�
тывались точением с последующим шлифова�
нием или алмазным выглаживанием до номи�
нального размера.

На рис. 4 показаны микрофотографии по�
верхности покрытия детали после точения,
шлифования и алмазного выглаживания до
начала трибологических испытаний, а на
рис. 5 – после их окончания.

По данным [1], покрытия, полученные ме�
тодом распыления, всегда находятся в напря�
женном состоянии. Большое влияние на

структуру покрытия оказывает закалка час�
тиц, происходящая в результате быстрого
охлаждения их воздушной струей. При этом
твердость металлизационных покрытий по�
вышается за счет включений окислов метал�
лов. Кроме того, имеет место явление накле�
па поверхности покрытия вследствие ударов
быстролетящих частиц металла. Разрушение
поверхности металлизированной детали про�
исходит преимущественно по границам час�
тиц, окаймленных окислами.

На рис. 6 представлена зависимость износа
от пути трения металлизированной поверхно�
сти ротора с исходными поверхностями после
обработки точением, шлифованием и алмаз�
ным выглаживанием. Анализ графиков (см.
рис. 6) показывает, что характер изнашива�
ния поверхностей различен.

Диаграммы изнашивания металлизирован�
ных поверхностей после точения и шлифова�
ния соответствуют трем стадиям исследуемо�
го процесса [2]:
I – начальное изнашивание, наблюдаемое

при приработке поверхностей деталей;
II – установившееся изнашивание;
III – процесс резкого возрастания скоро�

сти изнашивания, соответ�
ствующей стадии катастро�
фического изнашивания.

Кривая 3 (см. рис. 6) от�
носится к случаю, когда пе�
риод нормальной эксплуа�
тации наступает сразу после
начала работы. В данном
случае поверхность детали
после пластического по�
верхностного деформирова�
ния методом алмазного вы�
глаживания работает дли�
тельное время практически
без истирания.

На рис. 7 приведены ре�
зультаты эксперименталь�
ных исследований на износ
деталей из сталей 45,
12Х18Н10Т и 40Х13 по при�
веденной выше методике.
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Рис. 3. Общий вид металлизатора ДМ�5М

Рис. 4. Микрофотографии поверхности покрытия деталей до испытаний:
а – после точения; б – после шлифования; в – после алмазного выглаживания

Рис. 5. Микрофотографии поверхности покрытия после трибологических испыта�
ний:
а – с исходной поверхностью после точения; б – после шлифования; в – после ал�
мазного выглаживания



Исследования проводили с деталями из
стали 12Х18Н10Т и 40Х13, обработанными
точением и точением с последующим алмаз�
ным выглаживанием, а с деталями из стали
45: точением, точением с последующим ал�
мазным выглаживанием, точением металли�
зированной поверхности, шлифованием ме�
таллизированной поверхности, точением и
последующим алмазным выглаживанием ме�
таллизированной поверхности.

Как видно из рис. 7, максимальный путь
трения до перехода в режим повреждаемости
обеспечивало применение металлизирован�
ного покрытия с последующим точением и
алмазным выглаживанием.

Âûâîäû

В результате исследований на износ деталей из стали
45, упрочненных методом металлизации материалом из
стали 40Х13, установлено следующее:

� диаграммы изнашивания металлизированных по�
верхностей после точения и шлифования соответствуют
трем стадиям:

приработка;
установившееся изнашивание";
катастрофическое изнашивание;
� диаграмма изнашивания металлизированного покры�

тия после алмазного выглаживания не содержит участка
приработки, а период нормальной эксплуатации деталей
наступает с момента работы.
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Рис. 6. Зависимость износа И металлизированной поверх�
ности ротора от пути L трения:
1 – исходная поверхность после обработки точением; 2 –
после обработки шлифованием; 3 – после алмазного вы�
глаживания

Рис. 7. Влияние метода механической обработки на длину
пути L трения детали из сталей 45, 12Х18Н10Т, 40Х13:
1 – точение (сталь 45); 2 – точение + алмазное выглажива�
ние (сталь 45); 3 – точение (сталь 12Х18Н10Т); 4 – точе�
ние + алмазное выглаживание (сталь 12Х18Н10Т); 5 – то�
чение (сталь 40Х13); 6 – точение + алмазное выглажива�
ние (сталь 40Х13); 7 – точение (металлизированное по�
крытие); 8 – шлифование (металлизированное покрытие);
9 – точение + алмазное выглаживание (металлизирован�
ное покрытие)
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ÑÌÀÇÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÏÐÈÑÀÄÊÈ

ÓÄÊ 621.822+541

À.Â. ×è÷èíàäçå , À.Þ. Àëáàãà÷èåâ, ä-ðà òåõí. íàóê, Â.Í. Ñêâîðöîâ (Èíñòèòóò ìàøèíîâå-
äåíèÿ èì. À.À. Áëàãîíðàâîâà ÐÀÍ, ã. Ìîñêâà)

Èññëåäîâàíèå äîáàâêè "Ôîðñàí" ïðè òðåíèè

Ïðèâåäåíû ðåçóëüòàòû òðèáîòåõíè÷åñêèõ èñïûòà-
íèé äîáàâêè "ôîðñàí" ïðè òðåíèè, êîòîðûå ïîêàçû-
âàþò ýôôåêòèâíîñòü åãî ïðèìåíåíèÿ.

Results of tribotechnical investigations of FORSAN's
are given and its efficacy is schown.

Ключевые слова: трение, масло, форсан, сталь, чугун,
коэффициент трения, температура, износ, микротвер�
дость.

Key words: friction, oil, forsan, steel, friction coefficient,
temperature, wear, microhardness.

"Форсан" – это многокомпонентная мел�
кодисперсная смесь минералов�серпентини�
тов, хлоритов, каолинитов и др. Преимущест�
венно для его приготовления применяются
минералы группы слоистых силикатов – сер�
пентиниты. Среди обширного комплекса тех�
нологических свойств минералов менее всего
изучены их триботехнические свойства. Этим
обусловлена и достаточно малая их примени�
мость в этом направлении. Единственными
общеизвестными минералами, использующи�
мися в качестве смазывающих
средств, являются серпинтинит,
тальк, графит, молибденит и алмаз.
Получение значимых практических
результатов при применении "Фор�
сан" на различных видах оборудова�
ния сегодня является спорным вопро�
сом, который требует тщательного ис�
следования. Основными технико�
экономическими эффектами, как ут�
верждают разработчики форсана, яв�
ляются: снижение потерь на трение до
30 % и более; повышение износостой�

кости до пяти раз; увеличение ресурса смазок
до трех–пяти раз; экономия электроэнергии
и топлива на 15…25 %; уменьшение шумовых
и виброхарактеристик на 4–7 единиц; сниже�
ние температурных режимов и т.д. Судя по
противоречивым публикациям, форсан при
использовании дает экономическую эффек�
тивность и возможность решить многие тех�
нологические и экологические задачи совре�
менных производств. Кроме всего прочего,
он позволяет восстанавливать изношенные
поверхности пар трения до размеров, опти�
мальных для данного сопряжения, тем самым
сокращая затраты на восстановление (ре�
монт) оборудования и замену дорогостоящих
узлов и деталей.

В данной работе приведены результаты
экспериментальных исследований трибо�
технических характеристик форсана. Испы�
тания проводили в ИМАШ им. А.А. Благо�
нравова РАН на установке УМТ�1 на коль�
цевых образцах (пара трения сталь 30ХГСА
– чугун СЧ20) при нагрузке N = 147 и 441 Н,
частотах вращения n = 50 и 100 об/мин с то�
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Рис. 1. Зависимость коэффициента трения f от времени t при испыта�
нии пары трения "сталь – чугун" при общей нагрузке N = 15 кгс
(147 Н), частоте вращения n = 50 мин�1 с использованием различных
смазочных материалов:
1 – масло; 2 – масло + "Форсан"



варным автомобильным мас�
лом и маслом с добавлением
форсана. Контролируемыми
параметрами являлись коэф�
фициент трения, температура,
износ образцов, микротвер�
дость поверхностей трения.

Испытаны образцы цилинд�
рические кольцевые с внешним
диаметром 28 мм, внутренним
20 мм и высотой 15 мм.

На рис. 1 приведены зависи�
мости коэффициента трения от
времени испытания для пары
сталь 30ХГСА – чугун СЧ20. По
полученным данным можно
считать установленным, что в
начальный момент времени
трения (на первой минуте) ко�
эффициент трения со смаз�
кой + "Форсан" в три раза мень�
ше, чем коэффициент трения
при смазывании только базо�
вым маслом. При продолжении
испытаний во времени его зна�
чение стабилизируется и при�
нимает величину f = 0,06, т.е.
коэффициенты трения отлича�
ются не в 3, а в 2,5 раза.

Контактная температура для
трущейся пары сталь – чугун
при смазывании базовым мас�
лом с присадкой "Форсан" и без
нее практически постоянна по

времени и не превышает 24 �С
(рис. 2). Интенсивность изна�
шивания с использованием
композиции базового масла с
добавкой "Форсан" в восемь раз
ниже для стали и в 4,5 раза для
чугуна, чем при изнашивании
этих материалов в среде только
базового масла (рис. 3).

С помощью микротвердоме�
ра МТИ�3М проводили иссле�
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Рис. 2. Зависимость температуры Т от времени t при испытании пары трения
"сталь + чугун" при общей нагрузке N = 15 кгс (147 Н), частоте вращения n =
= 100 мин�1 с использованием различных смазочных материалов (обозначения
те же, что и на рис. 1)

Рис. 4. Изменение микротвердостиHV по глубине упрочненного слоя для стали
30ХГСА при нагрузках:
1 – Р = 45 кг ("Форсан"); 2 – Р = 45 кг (масло); 3 – Р = 15 кг ("Форсан"); 4 – ис�
ходная

Рис. 3. Зависимость интенсивности изнашивания Ih пары трения "сталь — чу�
гун" от вида смазочного материала при общей нагрузкеN=15кгс (147Н) и час�
тоте вращения n = 100 мин�1:
� – масло + "Форсан"; � – масло
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ÑÏÐÀÂÎ×ÍÛÉ ÌÀÒÅÐÈÀË

Àíòèôðèêöèîííûå õàðàêòåðèñòèêè ïðåññîâàííîãî ÷èñòîãî ÌîS2 ïðè òðåíèè ïî ðàçëè÷íûì ìàòåðèàëàì íà
âîçäóõå (îòíîñèòåëüíàÿ âëàæíîñòü 50%) ñî ñêîðîñòüþ v = 0, 84 ì/ñ.

Àíàëèç âëèÿíèÿ øåðîõîâàòîñòè ïîâåðõíîñòè êîíòðòåëà ïîêàçûâàåò, ÷òî øëèôîâàíèå äî Rz 0,63 ÿâëÿåòñÿ
îïòèìàëüíîé îáðàáîòêîé ïîâåðõíîñòè òðåíèÿ äëÿ ñòàëüíûõ äåòàëåé, êîíòàêòèðóþùèõ ñ äåòàëÿìè, íà ðàáî÷èå
ïîâåðõíîñòè êîòîðûõ íàíåñåí ñëîé MoS2. Ïðè òðåíèè äèñóëüôèäà ìîëèáäåíà ïî ñòàëè íà ïîñëåäíåé îáðàçóåò-
ñÿ òîíêàÿ ïëåíêà MoS2. Åñëè ïîâåðõíîñòü ïîäâåðãàëàñü ïîëèðîâàíèþ, òî óñëîâèÿ å¸ îáðàçîâàíèÿ óõóäøàþò-
ñÿ, òàê êàê ÷àñòèöû MoS2 ïëîõî óäåðæèâàþòñÿ íà ãëàäêîé ïîâåðõíîñòè è êîýôôèöèåíò òðåíèÿ âîçðàñòàåò ïî
ñðàâíåíèþ ñ êîýôôèöèåíòîì òðåíèÿ øëèôîâàëüíîé ïîâåðõíîñòè.

Контактные координаты автора

Албагачиев Али Юсупович – е�mail: albagachiev@yandex.ru.

дование микротвердости по глубине отпечат�
ка поверхности стали, в исходном состоянии
и после трения на универсальном триботех�
ническом комплексе 2168 УМТ
("УНИТРИБ") с нормальными нагрузками
15 кгс (147 Н) и 45 кгс (441 Н) на парах трения
сталь – чугун с автомобильным маслом и мас�
лом с твердофазной добавкой "Форсан"
(рис. 4).

Регистрация диаграмм упругопластической
деформации производилась на двухкоорди�
натном самописце в координатах "сила
F–глубина отпечатка h".

Увеличение нормальных нагрузок со 147 до
441 Н при испытании на машине 2168 УМТ

("УНИТРИБ") пары трения сталь – чугун
приводит к росту кинетической микротвердо�
сти исходной стальной поверхности. Макси�
мальное увеличение микротвердости наблю�
дается на глубине 1,5 мкм и составляет 470
при исходной 340, т.е. микротвердость стали
при трении в масле с добавкой "Форсан" уве�
личивается в 1,4 раза; при этом наблюдается
значительный рост коэффициента упрочне�
ния и значительное уменьшение пластично�
сти относительно исходной стальной поверх�
ности.

Таким образом, полученные эксперименталь�
ные данные показали эффективность применения
присадки "Форсан" в применяемом автомобиль�
ном масле.

Материал
диска

p, МПа f
Время

приработки,
мин

Латунь 0,38 0,16 3

Бронза 0,36 0,18 5

Кадмий 0,25 0,24 10

Медь 0,33 0,17 18

Свинец 0,25 0,20 15

Молибден 0,33 0,17 18

Серебро 0,34 0,18 5

Ñâîéñòâà MoS2 ïðè òðåíèè ïî ðàçëè÷íûì ìàòåðèàëàì íà âîçäóõå ñ îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòüþ 50% (êîíòàêòíàÿ
ïàðà öèëèíäðè÷åñêèé èíäåíòîð – äèñê; ìàòåðèàë èíäåíòîðà – MoS2, ñïðåññîâàííûé â âèäå öèëèíäðà)

Материал диска p, МПа f
Время

приработ�
ки, мин

Олово 0,35 0,19 20

Титан 0,39 0,17 3

Цинк 0,33 0,19 14

Сульфидированная медь 0,33 0,13

0
Сульфидированное серебро 0,34 0,21

Оксидированная медь 0,30 0,25

Сталь 0,25 0,21
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ÓÇËÎÂ ÒÐÅÍÈß

ÓÄÊ 62-229.331:621.924

Â.Ñ. Ùåòèíèí, êàíä. òåõí. íàóê, À.Â. Êîñìûíèí, ä-ð òåõí. íàóê (Êîìñîìîëüñêèé-íà-Àìóðå
ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò)

Ìàòåìàòè÷åñêàÿ ìîäåëü ðàñ÷åòà íåñóùåé ñïîñîáíîñòè

âûñîêîñêîðîñòíîãî øïèíäåëüíîãî óçëà íà ãàçîìàãíèòíîé

îïîðå

Ðàññìîòðåíî ïðèìåíåíèå ãàçîìàãíèòíûõ îïîð â
âûñîêîñêîðîñòíûõ øïèíäåëüíûõ óçëàõ ìåòàëëîðåæó-
ùèõ ñòàíêîâ. Ïðåäëîæåíà ìàòåìàòè÷åñêàÿ ìîäåëü
îïðåäåëåíèÿ ýêñïëóàòàöèîííûõ ïàðàìåòðîâ øïèíäå-
ëÿ: íåñóùåé ñïîñîáíîñòè è âîññòàíàâëèâàþùåãî ìî-
ìåíòà. Âûïîëíåí ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ðåçóëüòàòîâ
ðàñ÷åòà è äàííûõ, ïîëó÷åííûõ ýêñïåðèìåíòàëüíûì
ñïîñîáîì.

Considers application gas-magnetic bearing in
high-speed spindle units of metal-cutting machine
tools. The mathematical model of definition of
operational parameters of a spindle is offered: bearing
ability and the restoring moment. The comparative
analysis of results of calculation and given received is
executed by experimental way.

Ключевые слова: шпиндельные узлы, газомагнитная
опора, шпиндельные подшипники, газостатические под�
шипники, несущая способность, жесткость опоры

Key words: gas�magnetic bearing spindle assemblies,
gas�magnetic bearing, spindle bearings, gas�static bearings,
bearing ability, rigidity bearings.

Âысокая точность, надежность и произ�
водительность металлообрабатывающего
оборудования является важной проблемой
машиностроения. Точность обработки зави�
сит от характеристик шпиндельного узла.
Исследования по оценке влияния различных
факторов на точность обработки говорят, что
ее до 80 % определяет шпиндельный узел
(ШУ). Поэтому к шпиндельному узлу предъ�
являются высокие требования по обеспече�
нию высокой точности вращения, быстро�
ходности, параметрической надежности и
т.д. Поскольку движение формообразования

осуществляется шпинделем и шпиндельны�
ми подшипниками, то именно они вносят
решающий вклад в выходные характеристи�
ки шпиндельных узлов.

Обеспечение таких показателей во многом
зависит от типа опор, применяемых в ШУ.
Высокие скорости вращения достигаются на
опорах с газовой смазкой [1, 2], на активных
магнитных подвесах (АМП) [1, 3], и немного
меньшей быстроходностью на опорах каче�
ния [1].

Применение газовых опор придает шпин�
делю плавное вращение, что позволяет сни�
зить износ абразивного и фрезерного инстру�
мента, существенно увеличить срок эксплуа�
тации пневматических машин и произ�
водительность работы при малых силах реза�
ния, решить проблему защиты рабочих от
вибрационных и акустических воздействий,
повысить частоту обрабатываемой поверхно�
сти, надежно работать при высокой и низкой
температуре и влажности.

Газовые опоры ШУ имеют и определенные
недостатки, которые заключаются в относи�
тельно небольшой жесткости, несущей и
демпфирующей способности смазочного
слоя. Поэтому такие опоры применяют в ма�
лонагруженных ШУ, когда динамические
нагрузки малы, а статические регламентиро�
ваны.

Эксплуатация шпиндельного узла на элек�
тромагнитных опорах дает неограниченный
ресурс, позволяет снизить расходы на обслу�
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живание и ремонт. Высокие скорости враще�
ния и низкое электропотребление приводит к
снижению габаритных размеров машины,
эксплуатационных расходов за счет экономии
электроэнергии и уменьшению коэффициен�
та трения, отсутствие механического контакта
дает возможность работы в экстремальных ус�
ловиях. Но шпиндели на электромагнитных
опорах пока не нашли широкого применения
в шпиндельных узлах вследствие сложности и
высокой стоимости шпинделей и электрон�
ных систем управления.

Поэтому главной задачей усовершенство�
вания бесконтактных опор является разработ�
ка комбинированных опор – газомагнитных,
где недостатки газовых опор (невысокая не�
сущая способность) можно компенсировать
магнитными силами, а недостатки магнитных
опор (неустойчивое положение и как следст�
вие сложная система управления) самоуста�
навливающимися газовыми опорами.

Для решения проблемы низкой несущей
способности указанных выше подшипников
предлагается использовать комбинированную
опору [4], совмещающую в себе элементы га�
зового и магнитного подшипников. Один из
конструктивных вариантов такой опоры с
двумя магнитными полюсами, расположен�
ными в газостатическом подшипнике с час�

тично пористой стенкой вкладыша, показан
на рис. 1.

Представленная опора обладает большей
несущей способностью в обратном направле�
нии действия вектора магнитных сил, в срав�
нении с обычным газостатическим подшип�
ником. Это достигается за счет сложения век�
торов сил от магнитного притяжения и
газового давления.

Целью работы являться разработка матема�
тической модели расчета газомагнитной опо�
ры для шпиндельных узлов.

Методика расчета опор ШУ с газовой смаз�
кой достаточно полно представлена в работе
[2], также представлены практические расче�
ты АМП в работе [3]. В настоящей работе
предлагается модель для расчета газомагнит�
ных опор.

Так как поле давлений газовой смазки и
магнитное поле имеют разную природу, то
они не оказывают заметного влияния между
собой, что не учитывается в дальнейших рас�
четах. Из вышесказанного следует, что сило�
вые взаимодействия газового и магнитных
полей на шпиндель допустимо рассматривать
по отдельности. Тогда несущую способность
гибридной опоры можно найти как результи�
рующий вектор двух силовых векторов от
магнитной силы и давления газа:

� � �

Q Q Q� �г м ,

где
�

Qг – газовая составляющая несущей спо�

собности;
�

Qм – магнитная составляющая несущей

способности.
На рис. 2 представлена схема для расчета

газомагнитного подшипника.
Вывод уравнения для определения несу�

щей способности газостатических опор под�
робно изложен в работе [2]:

Q Q Qj X Y
гс гс гс2 2� � .
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Рис. 1. Конструкция газомагнитной опоры:
1 – шпиндель; 2 – электромагнит; 3 – магнитопровод; 4 –
вкладыш подшипника; 5 – корпус; 6 – пористая вставка;
7 – канал наддува газа



Проекции на оси Х и Y несущей способно�
сти:

Q R p d dzX

L

L

гc �
�
 2

2

2

0

2

cos ,� �



Q R p d dzY

L

L

гc �
�
 2

2

2

0

2

sin ,� �



где R2 – радиус вкладыша;
р – давление надува;
L – длина опоры;

� – угловая координата;
z – осевая координата радиального под�

шипника.
Определим силы притяжения магнитного

подвеса из уравнения

где �0 – магнитная постоян�
ная.

Из уравнения (1) следует,
что магнитная сила притя�
жения, действующая на эле�
мент площади ферромаг�
нитного тела dS в однород�
ном магнитном поле с
индукцией в зазоре В.

Учитывая изменение ин�
дукции от величины зазора,
зависимость (1) можно
представить в виде

dF K h dS� �
э

2 ,

где Kэ = � !�0(in)2 – коэф�
фициент, учитывающий
электрические параметры
соленоида;
i – ток в соленоиде;
n – число витков соле�

ноида;
h – величина воздушного зазора между

шпинделем и непроницаемой втулкой.
Несущая способность магнитного подвеса

равна:

Q Q Qj Xj Yj
эм эм эм� �2 2

.

Определим проекции несущей способно�
сти магнитных подвесов в координатах X и Y :

Q K h d dzX

L

L

j

j

j

эм
э�

�

�
�

" 
1

1

0

0

2

2

2

2 cos( ) ,� �
�

� �#

Q K h d dzY

L

L

j

j

j

эм
э�

�

�
�

 "
1

1

0

0

2

2
2

2

sin( ) ,� �
�

� �#

где j – количество магнитопроводов в опоре;
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Рис. 2. Расчетная схема газомагнитной опоры:
1 – пористая цилиндрическая вставка; 2 – непроницаемая втулка; 3 – сердечник
соленоида; 4 – вал опоры; ps – давление надува; L – длина опоры; L1 – длина маг�
нитопровода; � – угловая координата; � – угол ориентации нагрузки; $ – угол пе�
рекоса осей шпинделя и вкладыша; z – осевая координата радиального подшипни�
ка; e – эксцентриситет опоры; �0 – начальный угол магнитопровода; #� – угловой
шаг магнитопровода; � – полюсной угол раздвижки магнитопроводов; �j – полюс�
ной шаг; Q j

гс ,Q j
эм ,QXj

гс ,QXj
эм ,QYj

гс ,QYj
эм – результирующие составляющие и проек�

ции на оси Х и Y несущей способности газостатических сил и электромагнитных

dF B dS�
2

02�
, (1)



L1 – длина магнитопровода;

�0 – начальный угол магнитопровода;
#� – угловой шаг магнитопровода.

Тогда полюсной шаг:

� � �0 0 1j j j� � �( ).

Величину воздушного зазора h найдем из
следующей геометрической зависимости:

h c e L z� � � ��
�
�

�
�
� �cos cos( ),� $ � �tg

2

где c – радиальный зазор газостатической
опоры;

� – угол ориентации нагрузки;

$ – угол перекоса осей шпинделя и вкладыша.
Используя зависимости (1), на рис. 3 представ�

лены результаты расчета несущей способности га�
зомагнитного подшипника с диаметром вкладыша
50 мм и длиной 60 мм. Расчет выполнен, когда не�
сущая способность опоры создается только за счет
газостатической смазки и совместного действия га�
зового поля давления и магнитных сил. Расчет про�
водился численным способом с использованием
метода Гаусса�Зейделя.

Экспериментальные данные получены на
стенде, конструкция и принцип действия ко�
торого подробно описаны в работе [6].

Представленные графики на рис. 3 нагляд�
но показывают, что расхождение экспери�
ментальных данных и результатов, получен�

ных моделированием, не превышают 12 % от�
носительной погрешности, что можно судить
о применимости модели при расчете несущей
способности газомагнитной опоры.

Точность вращения шпиндельного узла в
бесконтактной опоре зависит от величины уг�
ловой жесткости K$:

K dM
d

$ $
� ,

которая в свою очередь является функцией
восстанавливающего момента:

� � �

M M M� �г м ,

где Мг – восстанавливающий момент от газо�
статических сил;
Мм – восстанавливающий момент от маг�

нитных сил.
Восстанавливающий момент для газоста�

тических опор определяют по зависимостям
[2]:

M M M
X Yг

г г
� �% %

2 2 ,

M R z L p d dzX

L

% � ��
�
�

�
�
� �г 2

0

2

0
2




� � �sin( ) ,

M R z L p d dzY

L

% � ��
�
�

�
�
� �г 2

0

2

0
2




� � �cos( ) .

Восстанавливающий момент для магнит�
ной составляющей ГМО можно записать как

M M M
X Yм

м м
� �% %

2 2 ,

M K z
L
h d dzX

Lj

j

j

%
�

�

� ��
�
�

�
�
� �м э

1 2

02 2
0

01

sin( ) ,� � �
�

� �#

"

M K z
L
h d dzY

Lj

j

j

%
�

�

� ��
�
�

�
�
� �"м э

1 2

02 2
0

01

cos( )� � �
�

� �#

.
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Рис. 3. Зависимость несущей способности Q от быстроход�
ности вала для эксцентриситета е = 4 мкм:
1 – теория, газостатический подшипник;� – эксперимент,
газостатический подшипник; 2 – теория газомагнитный
подшипник (Qм/Qгmax = 0,1); � – эксперимент, газомагнит�
ный подшипник

(2)



Учитывая зависимости (2), на рис. 4 пред�
ставлены зависимости восстанавливающего
момента М от величины эксцентриситета.

Восстанавливающий момент для малых
эксцентриситетов у газомагнитной опоры
выше, чем у газостатических опор.

Представленные зависимости позволяют
сделать заключение, что применение газо�
магнитных опор в шпиндельных узлах позво�
лит повысить их эксплуатационные характе�
ристики. Полученные модели позволяют с
приемлемой точностью расчищать эти пара�
метры. Модель предложена в данной модели
только для опор с двумя полюсами и без уче�
та изменении магнитного потока по длине
полюса. В настоящее время разрабатываются

более сложные шпиндельные узлы с газомаг�
нитными опорами, для которых разработаны
модели на основе вышеизложенного под�
хода.
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Рис. 4. Зависимость восстанавливающего момента М от
эксцентриситета е:
1 – газомагнитный подшипник; 2 – газостатический под�
шипник (d = 50 мм, L = 60 мм)
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Àêòèâíîå ãàøåíèå ôðèêöèîííûõ àâòîêîëåáàíèé

ïðè íàëè÷èè âíåøíåé âîçìóùàþùåé ñèëû

â óñëîâèÿõ ðåæèìà ñèíõðîíèçàöèè

Ðàññìîòðåíà ìåõàíè÷åñêàÿ ñèñòåìà ñ ôðèêöèîí-
íîé àâòîêîëåáàòåëüíîé õàðàêòåðèñòèêîé òèïà îòðè-
öàòåëüíîãî ñóõîãî òðåíèÿ, íà êîòîðóþ äåéñòâóåò
âíåøíÿÿ ãàðìîíè÷åñêàÿ âîçìóùàþùàÿ ñèëà ñ ÷àñòî-
òîé, áëèçêîé ê ÷àñòîòå ñîáñòâåííûõ êîëåáàíèé.
Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî âûïîëíÿåòñÿ óñëîâèå çàõâàòû-
âàíèÿ, ò.å. èìååò ìåñòî ðåæèì ñèíõðîíèçàöèè, â
ñèëó ÷åãî ÷àñòîòà óñòàíîâèâøèõñÿ êîëåáàíèé ñîâïà-
äàåò ñ ÷àñòîòîé âîçìóùàþùåé ñèëû.

A problem of oscillating extinguishing with
selfoscillating frictional kind under action of an external
garmonic force is resolved. The quasioptimal feedback
force to decreasing of oscillation level is determined.

Ключевые слова: отрицательное сухое трение, фрикци�
онные автоколебания, внешнее гармоническое возмуще�
ние, амплитуда, частота, синхронизация, активное вибро�
гасящее воздействие.

Key words: negative dry friction, frictional self oscillations,
external harmonically disturbance, amplitude, frequency,
synchronization, active vibroextinguishing influence.

Ïри действии внешней периодической
силы на систему с фрикционной автоколеба�
тельной характеристикой возникают нежела�
тельные вибрации, вызванные двумя источ�
никами: фрикционных и внешних вибраций.
Эти два источника, нелинейно взаимодейст�
вуя между собой, порождают результирую�
щие вибрации весьма высокого уровня ин�
тенсивности. При близости собственной час�
тоты автоколебаний и частоты внешней воз�
мущающей силы возникает явление синхро�
низации [1, 2], которое как раз и создает вы�
сокий уровень интенсивности такого рода
колебаний.

Для снижения этого уровня до допустимых
пределов наиболее целесообразно использо�
вать методы активного гашения колебаний.
Наиболее часто применяемые методы пассив�

ного гашения фрикционных автоколебаний
[3] менее эффективны вследствие снижения
уровня только одной составляющей – фрик�
ционных автоколебаний – не обеспечивают
достаточно существенного снижения уровня
интенсивности общего уровня автоколеба�
ний.

Решение задачи снижения уровня колеба�
ний в условиях синхронизации с точки зре�
ния методики процедур построения активных
виброгасящих воздействий, обеспечивающих
квазиоптимальный режим гашения, анало�
гичны соответствующим процедурам, ис�
пользуемым при гашении вынужденных ко�
лебаний в системах с нелинейностями произ�
вольных классов, которые детально изложены
в работах [4, 5].

Соответствующая структурная схема изо�
бражена на рис. 1.

В настоящей статье рассмотрим механиче�
скую систему с простейшей фрикционной ав�
токолебательной характеристикой, на кото�

36
"Òðåíèå è ñìàçêà â ìàøèíàõ è ìåõàíèçìàõ". N¹ 8. 2010

Ðàñ÷åò, êîíñòðóèðîâàíèå è ôóíêöèîíèðîâàíèå óçëîâ òðåíèÿ

Рис. 1. Схема механической системы с отрицательным су�
хим трением при действии внешней гармонической силы и
активного виброгасящего воздействия с обратной связью



рую действует гармоническая возмущающая
сила (см. рис. 1).

Для снижения уровня интенсивности ко�
лебаний к вибрирующей массе прилагается
силовое виброгасящее воздействие u x x( , �).

Уравнение динамики системы имеет вид

�� � � sin ( , � ),*x kx x x B t u x x� � � � �2 0
2	 � 	sign (1)

где ��x – инерционная сила;
2kx� – сила вязкого демпфирования;
	0

2 x – упругая сила;
��sign �x – сила отрицательного сухого тре�

ния;
B sin	t – внешняя возмущающая сила;
u x x* ( , �) – силовое виброгасящее воздейст�

вие.
При отсутствии силового воздействия (u* =

= 0) [1] колебания системы (1), соответствую�
щие устойчивому периодическому режиму, в
гармоническом приближении определяются
по формуле
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Как следует из (2), такой режим синхрони�
зации существует при условии неотрицатель�
ности подкоренного выражения в (2) (условие
захватывания):
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Расчет квазиоптимального виброгасящего
воздействия, на интенсивность которого на�
ложено интегральное квадратичное ограниче�
ние
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где W – заданная константа, осуществлялся в
соответствии с процедурой, изложенной в [5].

В результате определена его структура:
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где A* – минимальная амплитуда колебаний
системы (1), определяемая по формуле
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При этом в системе (1) реализуется режим
с амплитудой A* (5) и частотой возмущающего
воздействия 	, если выполняется условие за�
хватывания:

B W
Q

� � �
2 0

2 2| |
| |

.
	 	

(6)

Из (6) следует, что существует предельное
(максимальное) значение интенсивности W
виброгасящего воздействия u x x* ( , �) (4), при
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Рис. 2. Зависимости амплитуды колебаний от частоты воз�
мущающей силы:
A0 – без виброгасящего воздействия; Amin

* – с виброгася�

щим воздействием максимальной интенсивности
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При таком значении W = Wmax минималь�
ная амплитуда колебаний A* (5) принимает
значение

A
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k
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(8)

Значение W = Wmax соответствует макси�
мальному снижению амплитуды колебаний
A0(	- (2) в условиях режима синхронизации.

На рис. 2 представлены графики зависимо�
стей A0(	) (8) и A0(	) (2) от частоты возму�
щающей силы 	, рассчитанные при k = 0,1;
B = 2; � = 1; 	0 = 1.

Âûâîä

Анализ приведенных зависимостей показывает, что
введение активного виброгасящего воздействия позволяет
существенно снизить интенсивность колебаний, обуслов�
ленных наличием фрикционной автоколебательной харак�
теристики при действии на систему внешней возмущаю�
щей силы в условиях режима синхронизации.
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Åñëè ê òåõíîëîãè÷åñêîìó ïðîöåññó îáðàáîòêè çàãîòîâêè íå ïðåäúÿâëÿåòñÿ îñîáûõ òðåáîâàíèé, òî ïîêàçàòå-
ëè ÷èñòîòû ÑÎÆ íå äîëæíû ïðåâûøàòü çíà÷åíèé, ïðèâåäåííûõ â òàáëèöå.

Механическая обработка
Массовая концентра�

ция примесей, г/л
Средний размер час�

тиц, мкм

Среднее
квадратичное

отношение размеров
частиц, мкм

Содержание посто�
ронних неэмульгиро�
ванных масел в вод�

ных СОЖ*, %

Круглое наружное шлифование:
предварительное
окончательное

0,4
0,1

30
5

8
1,5

1
0,5

Плоское шлифование:
предварительное
окончательное

0,3
0,04

20
3

6
1

1
0,5

Точение:
предварительное
окончательное

0,5
0,3

100
20

50
30

1

Сверление 0,4 50 20

1Зенкерование 0,3 15 10

Развертывание 0,1 10 5

* Для водных СОЖ

П р и м е ч а н и е. Показатели даны при значениях баллов по ГОСТ 9.085: бактериостойкости – 1, грибостойкости – 1.

Ïðåäåëüíûå çíà÷åíèÿ ïîêàçàòåëåé ÷èñòîòû ÑÎÆ â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè (ÃÎÑÒ 9.085)
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Â.Ì. Âèíîãðàäîâ, À.À. ×åðåïàõèí, êàíä-òû òåõí. íàóê (ÌÃÒÓ "ÌÀÌÈ")

Âûáîð ÑÎÆ äëÿ âûñîêîñêîðîñòíîãî ïðîòÿãèâàíèÿ

Ðàññìîòðåíû îñîáåííîñòè âîçäåéñòâèÿ ñìàçû-
âàþùå-îõëàæäàþùèõ æèäêîñòåé íà óñëîâèÿ ðåçàíèÿ
ïðè êðóãîâîì ïðîòÿãèâàíèè íàðóæíûõ ôàñîííûõ ïî-
âåðõíîñòåé.

Ïðèâåäåíû äàííûå ïî îïòèìàëüíûì ñìàçûâàþ-
ùå-îõëàæäàþùèì æèäêîñòÿì äëÿ ïðîòÿãèâàíèÿ çàãî-
òîâîê èç êîíñòðóêöèîííûõ ñòàëåé ïî êðèòåðèÿì:
"ìèíèìàëüíàÿ ñèëà ðåçàíèÿ ïðè ïðîòÿãèâàíèè"; "ìè-
íèìàëüíàÿ øåðîõîâàòîñòü îáðàáîòàííîé ïîâåðõíî-
ñòè"; "íàèáîëüøàÿ ñòîéêîñòü ïðè ðàçëè÷íûõ ñêîðî-
ñòÿõ ðåçàíèÿ".

Features of influence of GCL on conditions of
cutting are considered at circular broaching external
shaped surfaces.

The data on optimum GCL for broaching
preparations from constructional steels by criteria are
given: "the minimal force of cutting at broaching"; "the
minimal roughness of the processed surface"; "the
greatest cutting power various speeds of cutting".

Ключевые слова: смазывающе�охлаждающая жидкость,
протяжка, круговое протягивание, износ, стойкость, сталь.

Key words: lubricating and cooling liquid, broach, circular
broaching, wear, cutting power, steel.

Ñмазывающе�охлаждающие жидкости
(СОЖ) являются необходимым элементом
процесса резания, обеспечивающим умень�
шение силы резания, повышение точност�
ных параметров обработанной поверхности.

Однако в технической литературе подроб�
но рассмотрены вопросы влияния и выбора
оптимальных СОЖ для точения, сверления,
фрезерования и обычного протягивания (ско�
рость резания до 18 м/мин).

До последнего времени считалось, что по�
вышение скорости протягивания ограничива�
ется инерционными массами исполнитель�
ных механизмов (поршень и шток гидроци�
линдра, захваты протяжки и сама протяжка).

Однако появление кругового протягивания
(отсутствуют дискретные возвратно�поступа�
тельные движения) позволяет повысить ско�
рость протягивания до 60 м/мин.

Круговое протягивание позволяет обраба�
тывать наружные фасонные поверхности
(зубчатые венцы цилиндрических и кониче�
ских колес, зубчатые секторы, зубчатые диски
трения …). Высока стоимость круговых про�
тяжек, применение метода копирования пре�
допределяют область их применения – круп�
носерийное и массовое производство.

В автотракторной промышленности только
в России ежегодно производится свыше
100 млн цилиндрических и конических зубча�
тых колес различных типов. Подавляющее их
большинство работает в трансмиссиях авто�
мобилей, тракторов и комбайнов. Так, в авто�
мобильных трансмиссиях используются коле�
са более 300 наименований с суммарным го�
довым выпуском более 35 млн шт., в
тракторных трансмиссиях – колеса 170 на�
именований, в комбайнах – колеса 12 наиме�
нований. Годовые программы выпуска колес
одного наименования исчисляются десятка�
ми и сотнями тысяч штук.

Кроме того, в механизмах машин находят
применение детали с зубчатыми секторами
(рис. 1), специфические конструктивные осо�
бенности которых затрудняют использование
при их изготовлении традиционных способов
зубонарезания.

В технологической лаборатории МГТУ
"МАМИ" разработано несколько вариантов
инструментов кругового протягивания на�
ружных фасонных поверхностей.

Все инструменты для кругового протягива�
ния состоят из массивного дискообразного
корпуса диаметром 550…850 мм, на перифе�
рии которого устанавливаются резцовые бло�
ки. У кругодиагональной протяжки чистовые
резцовые блоки размещаются на подвижном
элементе – ползуне.
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Во время работы протяжка равномерно
вращается вокруг своей оси.

Прямолинейное перемещение чистовых
зубьев относительно обрабатываемой поверх�
ности у фрезопротяжек обеспечивается за
счет возвратно�поступательного перемеще�
ния заготовки относительно оси протяжки.
У остальных протяжек эта прямолинейность
обеспечивается возвратно�поступательным
или возвратно�качательным перемещением
или ползуна, или качалки.

Резцовые блоки – наиболее дорогостоящая
часть круговых протяжек. Стоимость ком�
плекта блоков соизмерима со стоимостью
твердосплавных червячных фрез.

Протяжки имеют две группы сменных ре�
жущих блоков: черновых и чистовых блоков,
выполненных из быстрорежущих сталей (Р18,
Р5М5К5 и с напайными пластинками из твер�
дого сплава Т14К8).

Каждый из черновых блоков имеет от пяти
до десяти затылованных резцов с угловым
шагом, равным 4�. Передний угол черновых
зубьев составляет 15�, а чистовых – 0 или 15�.
Угловой шаг между зубьями чистовых блоков
равен 8�. Угол затылования для всех резцов
(как черновых, резцовые сегменты, так и чис�
товых) одинаков и составляет 10�.

Особенностями кругового протягивания,
определяющими физику процесса резания и,
соответственно, применение СОЖ являются:

� высокая (для протягивания скорость ре�
зания) – 20…60 м/мин;
� малое время резания одним зубом про�

тяжки – 0,01…0,08 с;
� время остывания каждого резца пример�

но в 30 раз превышает время резания (за один
оборот инструмента);
� большие силы резания – главная состав�

ляющая силы резания доходит до 20 кН на
один режущий зуб;
� большая жесткость инструмента и систе�

мы станок–приспособление–деталь – инст�
румент в целом;
� при черновом прорезании впадин толщи�

на стружки остается постоянной по всей дли�
не резания;
� износ резцов по передней поверхности

характеризуется наличием небольшой лунки
(глубина 0,05…0,06 мм) вдоль передней по�
верхности. По мере углубления лунки ее ра�
диус уменьшается, что ухудшает отделение
стружки от резца и приводит к интенсифика�
ции наростообразования. Кроме того, нали�
пание стружки на передней поверхности вы�
зывает переполнение впадины между зубья�
ми, что приводит к поломке отдельных
резцов. Вышеописанные явления устраняют�
ся применением обильной подачи охлаждаю�
щей жидкости (не менее 60 л/мин) и специ�
альных устройств для принудительного удале�
ния стружки из межзубового пространства;
� высокая точность профиля обработанной

поверхности;
� высокая производительность процесса –

в 2…10 раз выше, чем при фрезеровании.
В этих условиях основное назначение

СОЖ – уменьшить силу резания и износ
зубьев протяжки, обеспечить требуемое каче�
ство обработанной поверхности.

Работы академика П.А. Ребиндера [1, 2] и
проф. И.В. Крагельского [3, 4] показали, что
эффективное применение СОЖ возможно
при следующих условиях:
� поверхностно�активные вещества, входя�

щие в состав СОЖ, проникают в зону дефор�
мации по плоскостям скольжения в отдель�
ных зернах обрабатываемого металла и тем
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Рис. 1. Зубчатые секторы:
а – плоские насадные; б – на валах





СОЖ марок: ЛЗ�СОЖ�1МП, ЛЗ�СОЖ�15
(ЗАО "Невская смазочная компания"), СОЖ
МР�7 (ЗАО "Заречье" г. Нижний Новгород) и
СОЖ�3М. ЛЗ�СОЖ�1МП, ЛЗ�СОЖ�15 и
СОЖ МР�7 представляют собой композицию
антифрикционных, противозадирных, проти�
воизносных и противопенных присадок, рас�
творенных в минеральном масле, и рекомен�
дованы для обработки легированных сталей
протягиванием. СОЖ�3М – 20 % раствор
концентратов ЛЗ�26МО, в индустриальном
масле И�20А.

Исследования проводились при обработке
образцов из сталей марок: 45, 25ХГТ,
12Х2Н4А, 30ХГСА, 30ХГСНА круговой про�
тяжкой диаметром 550 мм, резцовые блоки –
цельные из стали Р18 и с напайными пла�
стинками из твердого сплава Т14К8. Ско�
рость резания – 25, 32 и 50, 60 м/мин, подъем
на зуб: черновые зубья – 0,15…0,2 мм; чисто�
вые зубья – 0,05 мм. Стойкость зубьев про�
тяжки определялась по допустимому износу
0,8 мм по задней поверхности.

Экспериментальное исследование влияния
вязкости СОЖ на силы резания при круговом
протягивании показали:
� при чистовом резании (подъем на зуб

0,02…0,07 мм) превалирует смазочный эф�
фект СОЖ и лучшие результаты дало приме�
нение вязких СОЖ (ЛЗ�СОЖ�1МП,
СОЖ�3М и СОЖ МР7);
� при получистовом резании (подъем на

зуб 0,08…0,1 мм) увеличивается нормальная
составляющая силы резания по передней по�
верхности, уменьшается сечение капилляр�
ных каналов и ухудшаются условия для про�
никновения адсорбированных пленок СОЖ к
передней поверхности режущего клина;
� при черновом резании (подъем на зуб бо�

лее 0,1 мм) наиболее эффективной оказалась
маловязкая ЛЗ�СОЖ�15, в состав которой
входят поверхностно�активные вещества. Эти
вещества, адсорбируясь на обрабатываемой
поверхности, обеспечивают локализацию де�
формации сдвига в тонких пластифицирован�
ных слоях материала заготовки.

Анализ экспериментальных зависимостей
силы Pz от подъема на зуб позволил дать реко�
мендации по оптимальной кинематической
вязкости СОЖ по критерию "Минимальная
сила резания" (рис. 3).

По критерию "Наименьшая шероховатость
обработанной поверхности", наиболее эф�
фективной оказалась: при обработке хроми�
стых сталей – ЛЗ�СОЖ�15; при обработке
хромомарганцевых сталей – СОЖ МР7; при
обработке стали 45 – ЛЗ�СОЖ�1МП. Данные
результаты показывают, что для уменьшения
шероховатости обработанной поверхности
необходимо проводить дополнительные ис�
следования для каждой конкретной марки
стали.

Стойкостные испытания, проведенные как
в технологической лаборатории МГТУ
"МАМИ", так и в производственных услови�
ях, показали, что:
� при чистовом резании наблюдается абра�

зивный износ режущего клина (рис. 4, а);
� при черновом резании – происходит ска�

лывание зерен с режущих кромок (рис. 4, б,
в). При этом сколы являются очагами повы�
шенного износа, что приводит к 4–5�кратной
потере стойкости. Наиболее вероятны сколы
по уголкам зубьев, поэтому при заточке инст�
румента необходимо притуплять уголки, что

42
"Òðåíèå è ñìàçêà â ìàøèíàõ è ìåõàíèçìàõ". N¹ 8. 2010

Òðèáîëîãèÿ ïðîöåññîâ ìåòàëëîîáðàáîòêè

Рис. 3. Рекомендации по оптимальной кинематической
вязкостиСОЖпокритерию "минимальная сила резания":
1 – зона чистовой обработки; 2 – зона получистовой обра�
ботки; 3 – зона черновой обработки



позволит уменьшить вероятность появления
сколов.

Исследование влияния СОЖ на стойкость
протяжек при повышенных скоростях реза�
ния показал, что применение вязких масля�
ных СОЖ при скоростях 30 м/мин и более не
препятствует прилипанию стружки на перед�
нюю поверхность зубьев протяжки, одновре�
менно при этом наблюдается увеличение ра�
диуса завивания стружки и уменьшение ее
усадки.

Лучшие результаты были получены при ис�
пользовании маловязких масляных СОЖ
(рис. 5).

По критерию "Стойкость протяжки" наи�
лучшие результаты показала СОЖ�3М (повы�
шение стойкости протяжки по сравнению с

другими СОЖ в 1,5…2 раза). Повышение
стойкости происходило в основном за счет
уменьшения выкрашивания по уголкам глав�
ной режущей кромки и за счет уменьшения
износа по задней поверхности (рис. 6).

Çàêëþ÷åíèå

1. При чистовом протягивании (критерий – умень�
шение силы резания) и скоростях резания до 30 м/мин
необходимо применять вязкие масляные СОЖ.

2. При черновом протягивании (критерий – повы�
шение стойкости) эффективно применение маловязких
СОЖ.

3. При низких скоростях резания (до 30 м/мин) при�
менение вязких масляных СОЖ.

4. По комплексному показателю наиболее эффек�
тивна СОЖ�3М.

5. Для обеспечения наименьшей шероховатости по�
верхности необходимо подбирать СОЖ для каждой
конкретной стали.
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Рис. 4. Изолинии
площадки износа по
задней поверхности:
а – абразивный из�
нос; б – совмещение
абразивного износа и
скалывания; в – ска�
лывание; 1, 2 – боко�
вые и вершинная ре�
жущие кромки; 3 –
изолиния площадки
абразивного износа;
4 – скол

Рис. 5. Влияние вязкости масляных СОЖ на стойкость
протяжек:
Тб.СОЖ – стойкость протяжки при резании без СОЖ; ТСОЖ –
стойкость протяжки с применением СОЖ

Рис. 6. Минутная стойкость протяжки при применении
СОЖ�3М:
1 – протягивание без применения СОЖ; 2 – протягивание
с применением СОЖ�3М
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Æèçíåííûé è òâîð÷åñêèé ïóòü ïðîôåññîðà Á.È. Êîñòåöêîãî

Родился Борис Иванович Костецкий 2 апреля 1910
г. в г. Тетиев Таращанского уезда Киевской губернии в
семье земского врача. Отец – Иван Евменьевич –
окончил медицинское отделение Киевского универси�
тета им. Святого Владимира.

В 1914 г. семья переехала в Киев, где Иван Евменье�
вич был директором фельдшерско�акушерской школы,
а в начале первой мировой войны стал директором го�
родка инвалидов первой мировой войны, был главвра�
чом 4�й Советской больницы.

Отец Бориса был замечательным доктором, отцом,
мужем. С приходом новой власти дважды был аресто�
ван большевиками за помощь евреям, спасение их от
погромов и за свое происхождение: его отец был свя�
щенником, братья – офицерами царской армии, врача�
ми, адвокатами. Отец рано умер (в 1923 г.) и Борис стал
главой семьи в 13 лет.

Борис успел окончить до революции первый класс в
Киевской Первой мужской гимназии. Потом учился в
трудовой семилетней школе. Увлекался рыбалкой на
Днепре, до которого из Лавры было рукой подать, пере�
плывал Днепр.

Потом – учеба в мелиоративном техникуме в Киеве
с 1929 по 1930 г. После его окончания некоторое время
работал в Черниговской области на торфяных разработ�
ках. В его распоряжении была пара лошадей и велико�
лепная возможность наслаждаться природой Полесья.

Мечта пойти по стопам отца и стать врачом в те вре�
мена оказалась недостижимой. Дважды поступал в Ки�
евский медицинский институт и дважды ему отказыва�
ли. Мешало социальное происхождение.

В 1933 г. – служба в армии в Омском железнодорож�
ном полку. Сибирь привлекла Бориса просторами, от�
крытыми добродушными людьми. Тяжело заболев, Бо�
рис был комиссован и демобилизован из рядов РККА в
1934 г.

Вернувшись домой, в Киев, он застал голод, расте�
рявшихся мать и сестру и принял решение вместе с
семьей уехать на Урал в Свердловск.

На Урале с 1934 по 1939 г. работал инспектором и
старшим инспектором по качеству торфа на Уралмаш�
заводе, Уралвагонзаводе и Первоуральском трубном за�
воде.

Заработав необходимую сумму денег, Борис решает
идти учиться на дневное отделение в Уральский инду�
стриальный институт. Но тут заболела сестра, год не ра�
ботала и все деньги ушли на лечение и содержание се�
мьи. Реальностью стала учеба на вечернем отделении и
работа на заводе.

В 1940 г. Б.И. Костецкий успешно окончил механи�
ческий факультет Уральского политехнического инсти�

тута (УПИ) по специальности «Станки и инструмен�
ты». С дипломом инженера�механика после окончания
института работал на Уральском турбинном заводе в
должности старшего инженера�технолога.

Работая в цеху, в инструментальной лаборатории,
Борис Иванович сразу проявил исследовательский ха�
рактер, поступил в 1940 г. в заочную аспирантуру УПИ
на кафедру технологии машиностроения. С 1941 по
1946 г. работал на Уралмашзаводе в должности старше�
го мастера, старшего технолога, старшего инженера�ис�
следователя и начальника инструментальной лаборато�
рии.

В первые дни войны первый порыв – идти на
фронт. Но через четыре дня, когда почти всех ведущих
специалистов мобилизовали и некому стало работать,
объявляется бронь для работников завода.

Завод переходит на выпуск танков Т�34. Не выходя
неделями с завода, спя прямо в лаборатории на столах,
Б.И. Костецкий успевает закончить аспирантуру, под�
готовить диссертационную работу по резанию металлов
и успешно защищает ее в 1943 г.

Став начальником инструментальной лаборатории
Уралмашзавода, он много сил и времени уделяет каче�
ству инструмента, впервые связывает процессы, проис�
ходящие во время обработки металла, со структурными
превращениями. Борис Иванович первый предложил
технологию изготовления биметаллического режущего
инструмента.

В 1944 г. от Народного комиссара танковой про�
мышленности СССР получил значок «Ударник Нарко�
мата танковой промышленности» за отличную работу
на Уралмашзаводе.

В 1946 г. Б.И. Костецкий был награжден медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».

Уже в те годы научные работы по шлифованию, ре�
занию металлов с учетом структурных превращений
были высоко оценены профессорами В. Д. Кузнецо�
вым, П.Е. Дьяченко.

В 1944 г. Борис Иванович познакомился со своей
будущей женой Клавдией Михайловной Чащиной в
филармонии на ночном концерте. Клава была молодым
инженером�строителем, работала в проектном институ�
те. В 1945 г. Борис Иванович и Клавдия Михайловна
поженились. В 1946 г. у них родилась дочь Наташа.

После войны Борис Иванович решает заняться нау�
кой вплотную. Он проходит по конкурсу на должность
доцента в УПИ в 1946 г. Но его тянуло на родину, на
Украину. Он подал документы на конкурс в несколько
институтов сразу: в Киеве, Днепропетровске, Ленин�
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граде и Риге. И все же Киев победил, хотя не было ни
квартиры, ни уверенности в скором ее получении.

В 1946 г. Борис Иванович с семьей переезжает в
Киев, пройдя по конкурсу на должность старшего науч�
ного сотрудника отдела контактной прочности Инсти�
тута строительной механики АН УССР. Одновременно,
с 1947 по 1953 г., работает по совместительству в Киев�
ском институте гражданского воздушного флота
(КИГВФ).

В 1950 г. выходит первая значительная книга Б.И. Кос�
тецкого «Износостойкость деталей машин».

С присущей ему страстностью и энергией Борис
Иванович работал над докторской диссертацией на тему
«Износостойкость деталей машин» и успешно ее защи�
тил в Институте машиноведения АН СССР в 1951 г.
С того времени начинается его дружба с академиком
П.А. Ребиндером, профессором М.М. Хрущовым. Осо�
бенно теплые отношения сложились с профессором
П.Е. Дьяченко, который восхищался пионерскими идея�
ми Б.И. Костецкого и широко их пропагандировал.

Ведущие трибологи страны высоко оценили работу
Бориса Ивановича, признав его приоритет в диалекти�
ческом подходе к анализу процесса изнашивания, безо�
говорочно приняв новое направление в трибологии,
которое, по их мнению, должно было стать поворотным
пунктом в развитии науки о трении.

Б.И. Костецкий впервые классифицировал виды из�
носа по признаку ведущих процессов на основе сущно�
сти механических и физико�химических взаимодействий.
Им впервые изучены закономерности развития основных
видов износа и разработана комплексная методика и ма�
шины для исследования износа узлов трения.

Являясь диссидентом по отношению к консерватив�
ной академической среде, расшатав устаревшие пози�
ции в вопросах износа, Костецкий Б.И. и его идеи вы�
зывают огонь на себя. Трудно складываются отношения
с руководителем отдела Института строительной меха�
ники АН УССР и в 1953 г. Борис Иванович вынужден
перейти в Институт электросварки АН УССР на долж�
ность старшего научного сотрудника лаборатории свар�
ки, тесно сотрудничая с академиком К.К. Хреновым.
Здесь он впервые предлагает метод холодной свар�
ки сдвигом, который получил признание академика
Е.О. Патона и развился в отдельное направление. Од�
новременно Б.И. Костецкий по совместительству заве�
дует кафедрой технологии металлов в Украинской сель�
скохозяйственной академии с 1953 по 1954 г.

Сказывается огромное напряжение последних лет –
и Борис Иванович тяжело заболевает: случился первый
инфаркт.

С этого момента он резко меняет стиль и образ
жизни. Человек большой силы воли, он отказывается
от административной карьеры, поездок за границу,
исключает из своего рациона мясные продукты и ал�
коголь, до последних дней остается практически веге�
тарианцем.

Постоянные тренировки, прогулки, плавание,
лыжи, рыбалка, охота подняли его на ноги. Всю даль�
нейшую жизнь он продолжал следить за своей физиче�

ской формой (зарядка, пробежки, прогулки с шагоме�
ром, бассейн, утренние купания в Днепре), но больше
он никогда не работал в научно�исследовательских ин�
ститутах, предпочитая вузовские кафедры, не стремил�
ся занимать должности, требующие каждодневной бу�
мажной работы. Работая в ВУЗах и учитывая состояние
здоровья, Борис Иванович старался свести к минимуму
учебную работу со студентами и все время уделял науч�
ной работе, подготовке аспирантов, соискателей, док�
торантов.

В 1954 г. Б.И. Костецкому было присвоено звание
профессора.

Выбирал Борис Иванович вузы ведомственные, более
богатые и имеющие важности для приобретения дорого�
стоящего исследовательского оборудования. С 1954 г.
Б.И. Костецкий работает в КИГВФ в должности заведую�
щего кафедрой технологии металлов и материаловедения.
Одновременно создает лабораторию трения, смазки и из�
носа в машинах, которой и руководит.

В КИГВФ была создана прекрасная лаборатория,
оснащенная уникальным тогда электронным микро�
скопом. В аспирантуре учились специалисты с металло�
физическим образованием. Впервые исследована и по�
казана дислокационная структура поверхностных слоев
металла при трении, проведен уникальный экспери�
мент по анализу энергетического баланса при нормаль�
ном трении и повреждаемости. Это отражено в работах
четы Колесниченко, В.В Шевели, П.В. Назаренко,
Б.М. Барбалата, Ю.И. Линника и многих других учени�
ков.

Период работы в КИГВФ был очень плодотвор�
ным. Б.И. Костецким был подготовлен ряд научных
кадров высокой квалификации. Три ректора разных
периодов: Н.Л. Голего, А.Ф. Аксёнов, П.В. Назаренко;
ведущие ученые и специалисты института: В.В. Запо�
рожец, В.В. Шевеля, Н.И. Богомолов, А.Я. Алябьев,
Л.С. Хейфец и многие другие – его ученики.

Б.И. Костецкий был талантливым стратегом. Чтобы
получить возможность работать и иметь уникальное
оборудование, он заражал своей идеей людей энергич�
ных, руководителей вузов, НИИ, заводов, увлекая их
возможностью получить ученую степень, создать лабо�
ратории и кафедры, достойные ведущих научных цен�
тров мира.

Таким образом, не имея никогда личной выгоды,
Борис Иванович создавал себе условия для работы и за�
нятий делом, которое его увлекало всю жизнь, но не все
в ней складывалось благополучно. Так, практически
подготовив плеяду научно�педагогических кадров и
создав исследовательскую базу в КИГВФ, Борису Ива�
новичу пришлось уйти из института, проработав там
около двадцати лет. Некоторые ученики отвернулись от
него, испугавшись немилости руководства.

В 1966 г. все пришлось начинать с нуля в возрасте 56
лет. Была выбрана Украинская сельскохозяйственная
академия (УСХА). Вновь создавалась лаборатория,
приобретались нужные приборы, электронные микро�
скопы. В первые годы работы в академии у него в аспи�
рантуре училось одновременно более 30 человек. Имея
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новые возможности, он с головой окунулся в работу.
Координацией и функциями секретаря занималась
жена Клавдия Михайловна.

Традиционное высшее образование в нашей стране
базировалось всегда на изучении классических дисцип�
лин. С целью подготовить специалистов�эксплуатаци�
онщиков, которые бы лучше понимали процессы, про�
исходящие при эксплуатации деталей машин, с боль�
шим трудом в 1969 г. была создана одна из первых в
стране кафедра надежности и долговечности машин.

Б.И. Костецкий был эрудированным человеком,
прекрасно знал и любил литературу, живопись, музыку.
Однажды в купе вагона по дороге в Москву несколько
часов проговорил с профессором�медиком – и тот не
понял, что Борис Иванович не врач.

В семидесятых�восьмидесятых годах Борис Ивано�
вич стал больше ездить. Имея много учеников в Узбе�
кистане, бывал и восхищался Ташкентом, Самаркан�
дом. Побывал почти во всех социалистических странах
на конференциях и симпозиумах.

Много учеников было в Украине: в Тернополе, Су�
мах, Львове, Чернигове, Кировограде и других городах.
Стоило одному попасть к нему в аспирантуру – и из
этого ВУЗа, НИИ шла «целая обойма» следующих уче�
ников. Также было и с зарубежными аспирантами из
Польши, Венгрии.

Борис Иванович много работал, но умел и отдыхать.
Его любимым занятием были рыбалка и лодка. Он был
непревзойденным рыбаком.

Последние годы жизни Борис Иванович тяжело бо�
лел. Перенес несколько инфарктов, но продолжал ра�
ботать до последнего дня.

Б.И. Костецкий является основоположником тео�
рии окислительного износа. В 1949 г. Б.И. Костецким
было впервые введено понятие о трибоокислении как
об основном виде контактных процессов, нормализую�
щих трение и износ в машинах, а также при технологи�
ческих операциях обработки металлов. Было проведено
большое количество исследований, выявляющих раз�
личные аспекты действия кислорода при трении: от�
крыт эффект инверсии влияния концентрации кисло�
рода и других окислителей на интенсивность износа;
антагонизм и синергизм совместного действия кисло�
рода и поверхностно�активных веществ (эффект Ре�
биндера); динамическое равновесие процессов образо�
вания и разрушения окисных вторичных структур; раз�
деление вторичных структур на два основных типа –
твердые растворы кислорода в металле и химические
соединения нестехиометрического состава кислорода в
металле. Была предложена общая закономерность тре�
ния и износа.

Исследование эволюции вторичных структур позво�
лило установить явление самоорганизации и саморегу�
лирования процессов вторичного структурообразова�
ния, синергизм действия деформационных, диффузи�
онных и химических процессов. Открыт эффект
аномальной диффузии активных элементов среды в ме�
талл. Были раскрыты эффекты отрицательного влияния
кислорода, проявляющиеся при избыточном окисле�

нии: при трении качения, абразивном износе, фреттин�
ге, трении в коррозионно�активных средах и др.

В итоге обширных циклов работ по изучению роли
кислорода при трении была построена теория окисли�
тельного износа, позволившая сформулировать ряд
важнейших инженерных предложений. Получено свы�
ше 30 авторских свидетельств только по управлению
окислением при трении. Было введено понятие «окис�
лительное изнашивание» в ГОСТ 16429–70.

Б.И. Костецкий обладал уникальной научной ин�
туицией, видением, свойственным настоящему учено�
му.

В последние годы Борис Иванович увлекся идеей
термодинамики открытых систем, преломив ее в аспек�
те процессов трения, и считал, что он практически за�
вершил свою теорию.

Им разработана общая методология решения прак�
тических задач с помощью системного подхода на базе
структурно�энергетической теории трения и износа.
Б.И. Костецкий являлся руководителем большой науч�
ной школы в области трения и износа. Им подготовлено
около 160 кандидатов наук и 12 докторов наук, ведущих
самостоятельные исследования во многих странах мира
(России, Белоруссии, Латвии, Узбекистане, Киргизста�
не, Польше, Болгарии, Венгрии, Чехии, Словакии,
Египте, Сирии, Израиле, Украине, США, Германии).

Работы Б.И. Костецкого получили признание в
СССР и за рубежом, где он неоднократно выступал на
международных конгрессах, конференциях, симпозиу�
мах.

Б.И. Костецкий опубликовал свыше 500 печатных ра�
бот, в том числе 25 монографий. Книги и статьи Б.И. Кос�
тецкого публиковались за рубежом. В 1961 и 1970 гг. он
был награжден медалями "За доблестный труд" и "За тру�
довую доблесть". В 1975 г. – присвоение почетного звания
«Заслуженный изобретатель СССР», а в 1980 г. – звания
"Заслуженный деятель науки СССР".

Высокая жизненная цель Б.И. Костецкого – рас�
крывать тайны мироздания, быть Учителем, настоя�
щим, достойным человеком – пронесена им через всю
его нелегкую, но насыщенную, интересную жизнь. Он
был прекрасным педагогом, «тренером», большое вни�
мание уделял формированию мировоззрения учеников.
Б.И. Костецкий научную деятельность сочетал с боль�
шой организаторской и общественной деятельностью.
Анализируя творческий путь Ученого, мы хотели бы
подчеркнуть, что практически все проблемы, которыми
занимался Б.И. Костецкий, решались с приставкой
"впервые".

Одержимость в работе, дисциплинированность,
большая сила воли, ум дали возможность Б.И. Костец�
кому прожить интересную жизнь, оставаясь внутренне
свободным человеком.

Умер Б.И. Костецкий 15 февраля 1991 г. на 81�м
году жизни в день большого христианского праздника
– Сретенья Господня. Говорят, что хорошие святые
люди уходят в мир иной в такие праздники, и души их
попадают прямо в рай.
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Ä.Þ. Ãèæêî (ÎÎÎ "ÑÊÔ Òâåðü")

Êîìïàíèÿ SKF â Ðîññèè

SKF Group – ведущий мировой поставщик изделий,
технических решений и услуг в области, которая охва�
тывает подшипники качения, уплотнения, мехатрони�
ку, сервис и системы смазки. Сервис SKF включает тех�
ническую поддержку, услуги по техобслуживанию, мо�
ниторингу технического состояния промышленного
оборудования и обучение.

Компания SKF была основана 100 лет назад, в
1907 г. (с изобретением самоустанавливающегося ша�
рикоподшипника). Она быстро выросла в поистине
мировой концерн. Уже в 1920 г. компания прочно
обосновалась в Европе, Америке, Австралии, Азии и
Африке. Сегодня SKF представлена более чем в 130
странах. В состав компании входят более 100 произ�
водственных предприятий, а также собственные тор�
говые компании, которые продают продукцию через
сеть, состоящую из более 15 тыс. дистрибьюторов по
всему миру. Кроме того, SKF имеет торговые порталы
в интернете и эффективную глобальную систему ди�
стрибуции.

Структуру компании SKF составляют три подразделе�
ния:
� индустриальное – обеспечивает промышленных

OEM�потребителей комплектацией продуктами SKF ;
� сервиса – снабжает запасными частями и пред�

ставляет послепродажные услуги потребителям;
� автомобильное – обеспечивает комплектацию

производства автомобилей и потребителей запасными
частами.

С самого начала компания SKF сосредоточила свою
деятельность на качестве, инженерно�технических разра�
ботках и маркетинге. Результаты исследований и разрабо�
ток SKF привели к появлению большого числа иннова�
ций, которые легли в основу новых стандартов, продуктов
и решений в области производства подшипников. В 2006 г.
число патентных заявок на инновации SKF составило 175
единиц. Технические знания и возможности SKF вопло�
щены в пяти платформах: подшипники и узлы, уплотне�
ния, мехатроника, сервис и системы смазки.

08.07.2010 в с. Бурашево Тверской обл. состоялось
торжественное открытие нового завода SKF, который
будет выпускать современные конические подшипники
для железной дороги.

SKF, как поставщик для Российской железной до�
роги, обеспечит стремительно растущий рынок высоко�
качественным продуктом.

Применение подшипников SKF на Российской же�
лезной дороге означает качественный переход от при�
меняющихся сегодня подшипников с цилиндрически�
ми роликами к коническим подшипниковым узлам с
защитными уплотнениями. Каждый подшипниковый
узел способен «пройти» 1,6 миллиона километров всего
с одним межремонтным интервалом, что эквивалентно
восьми годам непрерывного использования.

«Данный переход позволит нашим потребителям су�
щественно снизить стоимость жизненного цикла благо�
даря увеличенным межремонтным интервалам», – ска�
зал Региональный директор SKF по странам СНГ Ана�
толий Усов.

Завод в Твери – одно из первых промышленных
зданий России и Европы, построенных в соответствии
с международным стандартом LEED, устанавливаю�
щим очень жесткие требования к экологии и энергоэф�
фективности.

Окружающая среда не пострадает: в дневное время
90 % потребности в освещении удовлетворяется за счет
дневного света, вентиляционная система с контролем
уровня СО2 управляется компьютером. Используется
система очистки воды, циркулирующей в производстве,
отходы от производства практически сведены к нулю.

«Среди предприятий, производящих железнодорож�
ные подшипники, – это самый современный завод, ко�
торый позволит развивать бизнес без вреда для окру�
жающей среды. Более того, эти инвестиции позволят
нам увеличить долю на Российском и мировом рын�
ках», – сказал президент и главный исполнительный
директор SKF Том Джонстон.

Размер инвестиций – 235 млн шведских крон, при дос�
тижении максимальных объемов на заводе будет работать
100 человек, производя 150 000 подшипников в год.

Для еще более полного удовлетворения потребностей
своих российских клиентов компания SKF 7 июля от�
крыла в Москве SKF Solution Factory (фабрика реше�
ний). Московская фабрика решений, ставшая двенадца�
тым предприятием подобного рода в мире, предлагает
адаптированные к конкретным условиям решения для
клиентов, работающих в различных отраслях промыш�
ленности, в том числе в сфере железнодорожного транс�
порта.
(Фоторепортаж об открытии завода см. на 2 и 3

страницах обложки.)
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На семьдесят первом году жизни после тяже�
лой и продолжительной болезни ушел из жизни
кадровый сотрудник ОАО «ВНИИ НП», канди�
дат технических наук, заведующий лаборатори�
ей Семён Борисович Борщевский.

Семён Борисович поступил на работу во
ВНИИ НП в 1963 г. после окончания Москов�
ского нефтяного института им. И.М. Губкина в
лабораторию, занимающуюся присадками к
смазочным маслам. С этого момента и до на�
стоящего времени вся деятельность Семёна Бо�
рисовича связана с разработкой синтеза и тех�
нологии присадок к смазочным маслам.

Будучи высококвалифицированным специа�
листом Семён Борисович обладал энциклопе�
дическими знаниями, которые удачно сочета�
лись с высокими организаторскими способно�
стями и необыкновенным трудолюбием. Это
позволило ему создать и сохранить лаборато�
рию присадок к смазочным маслам, результа�
том работы которой стала разработка целого ас�
сортимента современных присадок к маслам.

Он являлся организатором промышленного
производства дитиофосфатных присадок на
Павлодарском химическом заводе, синтетиче�
ских сульфонатных присадок на ОАО «Пигмент»
(г. Тамбов) и ассортимента присадок к маслам на
АО «Фосфор�Транзит» (г.Тольятти). Разработан�
ные С.Б. Борщевским присадки практически
полностью обеспечивают замещение импортных
аналогов при производстве моторных, трансмис�
сионных и других типов смазочных масел самых
высоких эксплуатационных групп по отечест�
венным и зарубежным классификациям.

Под pyкoвoдcтвoм С.Б. Борщевского были
подготовлены и успешно защищены три канди�
датских диссертации. Результаты его научной
деятельности опубликованы в более чем 80 пе�
чатных изданиях и неоднократно докладыва�
лись на Всероссийских и Международных кон�
ференциях. Семён Борисович автор более 50 ав�
торских свидетельств и 15 патентов.

Память о Семёне Борисовиче, замечательном
ученом, организаторе и доброжелательном чело�
веке будет жить в наших сердцах.
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БОРЩЕВСКИЙ
Семён Борисович
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