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ФИЗИКА, ХИМИЯ И МЕХАНИКА ПОВЕРХНОСТЕЙ 
И КОНТАКТНЫЕ ЗАДАЧИ 

В.д. Хандожко 

(Брянский государственный технический университет) 

Усовершенствованный нормализованный контроль 

контактной жесткости различных поверхностей 

Предложен усовершенствованный вариант нор
мализованной методики исследования контактной 

жесткости. 

ln article the improved version of the normalized 
technique of research of contact rigidity is offered. 

Соr·ласно методическим указан иям 11 J 
ВН И И Н Маша nредложено измерять контактную 

жесткость не стыка, а рабочей nоверхности детали 

по схемам , представленным в табл . 1. В контакт с 
образцом вводили индентор, закаленный до твер

дости 62 ... 64 Н RC, рабочая поверхность которого 
обработана до Rz 0,05 ... 0,1. Индентор считается 

недеформируемым. Размеры и форма инденторов 

nриведсны в табл. 1. 
Нагрузки оnределяли исходя из твердости и 

шероховатости образцов. При контакте с учетом 

только шероховатости nятно контакта находится 

в nределах базовой длины шероховатости по 

ГОСТ 2789- 73. П ри контроле с учетом вол

Nистости пятно контакта охватывает не менее пяти 

волн. 

В соответствии с [2] nластические Уш• и уnругие 
Уу11 деформации в контакте оnределяли по форму
лам 

1/' 
_ ( 2ТСР 11ом Ra WzH max J 0 

Упл/ -ТС Н 
~ш 

2 , _ J.l 2 н s. У .. " , 
Y yool = те-- "" т--, 

Е Ra 

( 1) 

(2) 

где Ra - nараметр шероховатости; Sm - шаг неров

ности; р,,0м - номинальное давление; J.l - коэффи 

циент Пуассона; Е - модуль уnругости; H~,n -
микротвердость поверхностного слоя; H max- мак

симальная величина макроотклонения поверхно-

сти; Wz - средняя высота волнистости nоверхно

сти. 

В формулу для расчета контактной жесткости 

nри nервом нагружении входят соответственно 

пластическая ( 1) и уп ругая (2) деформации. 

В формулу дм1 расчета контактной жесткости при 

nонторном нагружен и и входит только упругая со

ставляющая. 

Согласно методике [ 1] измерение контактной 

жесткости можно производить в случае, когда 

шероховатость поверхности лежит в пределах 

Ra 0 ,32 ... Rz 320 и в диапазоне твердостей 

200 ... 3000 М Па. Однако рабочие поверхности 

деталей, как правило , имеют более высокую 

твердость (вплоть до 5500 М Па). В связи с этим 

возникает воnрос об уточнении методики испы

таний в целях расширения диапазонов твер

достей до 1000 ... 5500 М Па и шероховатости 

Ra О , 1 ... 3,2, а также об уточнении схемы контак

тировани я (см. табл. 1, п. 2а) , поскольку контакт 

сфер с цилиндром неустойчив, целесообразно 

заменить его на контакт цилиндров с перекре

щивающимися осями. 

Расчет нагрузки (для ко·нтроля с учетом только 

шероховатости) проводим для условий пластиче

ского деформирования выстуnов шероховатости 

при первом нагружении. Расчетная схема опреде

ления нагрузки для nлоских поверхностей nриве

дсна на рис. 1. 

Для одного индентора 

(3) 

rде /6 --базовая длина. 

-----------------------------------------------~ "Трение и смазка в машинах и механизмах". N~З . 2007 '..:..J 



~ Физика, химия и механика поверхностей и контактные задачи 
~·-----------

1. Схемы проведения экспериментов для различных поверхностей 

Вид исnытываемой 

поверхности 

Вид контро.ля, форма рабочей nоверхности и идентора и схема расnоложения и иденторов 

Контактная жесткость с учетом 

только шероховатости nоверхности 

Контактная жесткость с учетом 

шероховатости и волнистости nоверхности 

Пяосют Ja. Три и~шентора со сфери•tеским основанием 
Rсф = 17 ММ 

lб. Три и идентора с плоским OCtiOIJaниcм щiамет

ром D = 8 мм 

~'"'" "'""""----f--2-a-.-Д-U_З_И_I-iд_C_I·_IТ_O_p_a_C_U_И_Л_И-. 1-iд_p_И_'_IC_C_K_И_M_O_C_"IIOI)ЗII И-
рИЧССКаН ем, Ru = 17 мм (R00, L00 - радиус и длина образuа 

соответственно) 

2б. Д 13а и идентора с nлоским ос•юuанием диамет

ром D= 8 мм 

Внутренннн uилинд- За. Два индснтора со сферическим ОС110 13М1Ием , Зб. Два ИНдСIIТОра С UИЛИНдрИ'IССКИМ OCIIOB<IHИeM 

R
11 

= 17 мм рнчсская R"Ф = 17 мм 

После nреобразований nолучим 

(4) 

Нагрузку на один индентор определяем по 

формуле 

(5) 

1·де р, - фактическое давление, М Па. 

1 ;, 1 

~--····················································· ····················· ····················· ···· ················ ·j 
Рис. 1. Расчет11ая схема оnределе11ия 1шrрузк11 

Учитывая, что одновременно в контакте нахо

дятся три индентора , заnишем общую формулу 

Д)1Я схемы l a (см . табл. J) 

(6) 

В табл . 2 указаны давления и площади д,ля раз
личных поверхностей. 

2. Площади А, фактического контакта 
при допущении р, = H11n 

для различных поверхностей 

NQ nункта 13 табл. 1 А, 

la ___ блRcqJ' ---
2а 4тсу~ R11 R00 --- ---

"ь 2 RcФ Roo 
За 2л- у 

lla R00 - R.,~ 

-

О б о з н а •• е н и е. 11(1, nь - коэффиние11Ты 131, онределяю-
ШВе COOПIOWCHBC ПОЛуОСей ЭЛJ111ПСа KaCai·IIOI. 

~-------------------------------------------------
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Физика , химия и механика nоверхностей и контактные задачи ~ 
-----------~ 

3. Нагрузки для nлоских nоверхностей 

Шерохо- Базовая Максимальнан и минимальная Nnш.JNmin нагрузки, Н , nри микротвердости материала образца, М Па 
ватость LUIИHЗ /б, 

'-5000 J Ra мм 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5500 
с- -

3.2 2564/ 1282 3845/ 1923 5127/ 2564 6409/ 3204 7691/ 3845 8972/ 4486 10250/ 5127 11540/ 5768 12820/ 6409 14100/7050 
- ,-

1,6 0,8 1282/641 1923/961 2564/ 1282 3204/ 1602 3845/ 1923 4486/ 2243 5127/2564 5768/2884 6409/3204 7050/3525 

0.8 341/ 320 961/ 481 1282/ 641 1602/ 801 1923/961 2243/ 11 22 2564/ 1282 2884/ 1442 3204/ 1602 3525/ 1762 

0,4 320/ 160 481/240 641/320 801/400 961/482 1122/ 560 1282/641 1442/72 1 1602/ 801 1762/ 88 1 
- -

0.2 0,25 160/ 80 240/ 120 320/ 160 400/ 200 482/ 240 560/ 280 641/ 320 72 1/ 360 801/400 88 1/440 
- - -

0,1 80/40 120/ 60 160/ 80 200/ 100 240/ 120 280/ 140 320/ 160 360/ 180 400/ 200 440/ 220 

1 

- - - -
П р и м с •t а 11 11 я : 1. Радиус сферы RсФ = 17 мм . 

2. Диаметр индентора с учетом шероховатости и волнистости /) = 8 мм. 
- -

4. Нагрузки для наружных цилиндрических nоверхностей 

хо-

ть tepo 
тое 

Ra 

Базо•~я 

длина /б, 
мм 

Максимальная и минимальная Nшax/Nmin нагрузки , Н , nри микротвердости материала образца , М Па 

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 

10590/ 529i l 1640/58~ 3, 2 

8 

4 
-
2 

1 

1,6 

О, 

о. 

О, 

о. 

0,8 

0.25 

2117/ 1059 

1059/530 

530/265 

265/ 132 

132/66 

66/33 

3176/ 1588 4234/ 2 11 7 
-

1588/794 2 11 7/ 1059 

794/ 397 1059/529 

397/ 198 529/ 265 

198/ 99 265/ 132 

99/ 49 132/ 66 

Пр 11 м е '' а н и я: 1. Радиус ш•л индра Ru = 17 мм . 

5293/ 2646 635 1/ 3176 7410/3705 

2646/ 1323 3176/ 1588 3705/ 1852 

1323/ 662 1588/794 1852/ 926 
f- - 1---

662/ 331 794/ 397 926/463 
-

33 1/ 165 397/ 198 463/ 232 

165/ 83 198/ 99 232/ 116 
-

2. Днамс·•·р 11 ндснтора с у• • етом шероховатости и вол нистости D = 8 мм. 
------

8469/ 4234 9527/ 4764 

4234/21 17 4764/ 2382 

21 17/ 1059 2382/ 1191 

1059/ 529 1191/ 595 

529/ 265 595/ 298 

265/ 132 298/ 149 

5. Нагрузки для внутренних цилиндрических nоверхностей 
~ 

5293/ 2646 5822/291 1 

2646/ 1323 2911/ 1456 
-

1323/ 662 1456/728 

662/ 33 1 728/ 364 

331/ 165 364/ 182 

Шеро- БазоrJа5• Максимальная и минимальная Nn~:u!Nmin нагрузки, Н , nри микротвердости материала образца, М Па 
хова- длина 

тость Ra [б, мм 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 

3,2 2056/ 1028 3084/ 1542 41 12/ 2056 5140/ 2570 6168/ 3084 7196/3598 8224/41 12 9252/ 4626 10280/ 51 40 11 310/5654 
(- -

1,6 0,8 1028/ 514 1542/ 771 2056/ 1028 2570/ 1285 3084/ 1542 3598/ 1799 4112/2056 4626/ 2313 5140/2570 5654/ 2827 
-

0,8 514/ 257 771 / 385 1028/514 1285/ 642 1542/771 1799/ 900 2056/ 1028 23 13/ 1157 2570/ 1285 2827/ 14 14 
-

0,4 257/ 129 385/ 193 514/ 257 642/ 321 771/ 385 900/ 450 1028/514 1157/ 578 1285/643 1414/707 

0,2 0,25 129/ 65 193/ 96 257/ 128 321/ 161 385/ 193 450/ 225 514/ 257 578/ 289 643/ 321 707/353 

0,1 65/32 96/48 128/64 161/80 193/ 96 225/ 112 257/ 129 289/ 145 321/ 161 353/ 177 

П р и м е'' а н и я: 1. Радиус сферы Rсф = 17 мм . 

2. Рмиус цилиндра Ru = 17 мм. 
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О Физика, химия и механика nоверхностей и контактные задачи 
~-----------

АналогиtiНО заnишем для остальных случаев 

(см. табл . 1): 
• п. 2а 

(7) 

• п. За 

(8) 

Таким образом , nредлагается оnределять на

грузки , считая давление равным микротвердости. 

Сближение nредлагается nринимать раnным у = 

= Rz/2 nри контроле с учетом шероховатости. 

Волны деформируются уnруго, а nри уnругом де

формировании зависимость сближения от нагруз

ки линейная. Тогда нагрузку для контроля с уче-

том шероховатости и волнистости можно nрини

мать такую же , как и nри контроле с учетом 

только шероховатости. 

В табл. 3- 5 лриведены размеры инденторов и 
значения нагрузок для исnытания на контактную 

жесткость различных поверхностей в расширен

ном диаnазоне шероховатостей Ra О, 1 ... 3,2 и мик

ротвердостей 1000 ... 5500 М Па. 
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вочник по сопротивлению материалов. Киев: Наук. думка , 

1988. 736 с. 

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Ассортимент масел для бензиновых двигателей включает в основном масла, относящиеся по эксплуатацион

ньlм свойствам к группам В и Г 

Физико-химические характеристики моторных масел российских nроизводителей 
для бензиновых двигателей 

М-86 M.Q:V1 0B М-4:У6В, М·5з11ОГ, М·6:V12Г, 
Кастрол 

М·5з11 2Г М·12ТП 
Покэзатели Универсальные Для бензиновых двиrэтелей 

ТУ 38.601 .()1·220-92 ТУ 38.401·58·28-91 
GТХ SAE 15W-40 

гост 10541 - 78 ТУ 38301·29·34-91 

ВязкостJ, к•шсм:tТ11 ческм• . 7.5 ... 8,5 9,5 ... 10.5 5.5 ... 6,5 10 ... 11 
Не менее 11 ,5 ... 12,5 11 ... 12 15 ... 16 мм~/С 12 

np11 11)() •с. 13 nрсдел~х 1200 - - - - - - -

np11 - 18 •с. не более Ht: норм . 9000 1100 ... 2600 Не норм. 10400 - - -

np11 - 30 •с, не более - - 11 ouo - - - - -
Иfшскс нязкоспt. не MC ftee 93 120 125 120 115 11 5 Не норм. 11 5 

Шсло•нюе 'l lt CЛO. мrKOH/r. 
н е менее 

4.2 5.5 5.5 5.() 7.5 5.0 2,3 5,& 

Золыюсть сулы1>атна11. %. 
0.95 1.3 1.3 0.9 1.3 1.0 0.3 1.0 

не более 

М несоная JIOЛ!IIII>I t мeceii. %. 
0,01 5 0,02 ().()2 0,015 0.01 5 - 0,015 -не более 

1\~ iH.:t:OH~Hi дOJI» ВОДЫ ,%. 
Следы 

l"tc более 

Тсщtсратура нcп ьiiU KII 11 
207 19() 165 200 210 205 Не норм . 205 

ОТКрЫ'ГОМ TIII'JIC, 0С, IIC I II IЖC 

Температура застЫ 1}<1НfНI . •с. 

f iC выше 
·25 - 40 .. . - 30 -42 - 3& - 30 - 35 - 15 - 30 

MOIOЩIIC cвoikтna по nз в. 
0.5 1.0 0,5 

б<UIЛЬI. IIC бОЛСС 
- - - - -

nлoTIIOC'ГI> 1 1р11 20 •С, Гjсм 1, 0,905 0.&90 0.880 (),90() 0,900 - 0.900 -
не более 

G)-----------------------------------------------
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ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ И ТРИБОДИАГНОСТИКА 

УДК 620.178.162.62·492.2 

Л .В. Золотухина, канд. техн . наук; О.К. Батурина, Т.П. Пургина, 

С.В. Жидовинова, Н.В. Кишкопаров, 1 И.В. Фришберг l , д-р техн. наук 
(ЗАО НПП "Высокодисперсные металлические порошки", г. Екатеринбург) 

Формирование нанокристаллической структуры 
на поверхностях трения в присутствии нанопороwков · 
сплавов меди в смазочном материале 

Исспедовано впияние нанопорошка сппава меди 

в смазке на свойства поверхностных споев пар 

трения при интенсивной ппастической деформации. 

Показано, что формирующиеся спои имеют нано

кристаппическую структуру и обпадают одновремен

но высокой твердостью и ппастичностью. Образова

ние таких споев связывается с аномапьно высоким 

коэффициентом диффузии меди в наноматериапах. 

The effect of naпosized powder of copper alloy (in 
the lubricaпt) оп the surface properties ot the frictioп 

pairs uпder iпteпsive plastic deformatioп has Ьееп 

investigated. 1t is shown that the generated 
nanostructured layers are of high strength and 
plasticity simultaпeously The formation of this type of 
layers is associated with anomalously high copper 
diffusion coefficient vafue in nanosized materiafs. 

Одним из способов получения материалов с 
субмикрокристаллической или нанекристалличе

ской структурой со средним размером зерен nо

рядка 100 нм нвлнется интенсивная многократная 
пластическая деформация, которая может осуще

ствляться, в частности, в процессе тре1-1ия. По

верхностные слои металлов под воздействием 

больших нагрузок и температуры фрагментируют

ел [ 1 ]. Размеры фрагментов поверхностного слоя 
зависят от природы деформируемых материалов и 

условий трения и находятся в диаnазоне от 3 нм 
до 0,3 ... 0,7 мкм, т.е. на поверхности образуются 
слои с субмикрокристаллической или нанекри

сталлической структурой. Уменьшение размера 

частиц приводит к возрастанию доли nоверхност

ного вклада в общие свойства системы , что соnро

вождается заметными изменениями физических 

свойств металлов, сnлавов и соединений . Наnри

мер, нанаматериалы отличаются исключительно 

высокой диффузионной подвижностью атомов, до 

5- 6 порядков превосходящей таковую в обычных 
поликристаллах 12]. Наряду с уменьшением сред
него размера зерен, интенсивная пластическая де

формация в nроцессе трения nозволяет получить 

поверхностные слои с практически беспористой 

структурой металла. 

Добавление в состав смазочных композиций 

(СК) нанакристаллических пороwков сплавов 

меди, распадающихся в зоне трения на отдельные 

еще более дисперсные элементы, приводит к ин 

тенсивному взаимодействию частиц порошка с по

верхностями трения. При этом образуются новые 

защитные композиционные nоверхностные нано

дисnерсные структуры, обладающие одновременно 

высокой твердостью и nластичностью [3 , 41. 
Настоящая работа предпринята с целью про

анализировать процессы, приводящие к формиро

ванию на поверхности сопряженных стальных де

талей слоев с нанадисперсной структурой. 

Методика эксnеримента. Нанокристаллические 

порошки (НП) сплавов меди полу'1ены методом 

испарения-конденсации в атмосфере инертного 

газа [51. 
Влияние НЛ на стальные nоверхности под воз

действием интенсивной nластической деформа

ции исследовали в трибологическом процессе и в 

ячейке Бриджмена. 

Трибологические испытания выполнены на 

модельных парах сталь-сталь на машине трения 

СМТ-1 по схеме: подвижной вал (сталь 45, 
250 Н В) - неподвижная втулка (20ХНЗА, цемен

тованная 60 HRC). Смазочными материалами 
служили индустриальное масло И- 12А и СК 

на его основе , содержащая Н П сnлава Cн-Sn 

в концентрации 2,5 r/л. Испытания проводили в 
герметич1-1ой камере. Путем варьирования величи

ны нагрузки , скорости вращения образца и темпе-
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О Трибологические испытания и трибодиагностика 
~-----------

; ••••••••••• • ••• о о ••• о. о. о. о •••••• о • ••••• о ••• о о. о • • • о о ••• •• о о. о •• о о •••• •• о о •••• о о о ••• • о о •• о о. о о о. о •• о о •• о о •• о. о. о •• о о. о-~ 

: : 

i 1 

~--······· ······· ·· ···· · ········· ······ ················································································j 
Р11с. 1. Исходная СТрук·rура IICCЛeд_ve,'IIЫX ВЗЛIIКОВ ( х 150) 

ратуры были обеспечены смешанные режимы тре

ния с преобладан ием граничной (коэффициент 

трения/< О, 1 5) или сухой (f> О, 1 5) составляющей. 

Интенсивную пластическую деформацию 

сдвигом проводили под давлением 1 ... 3 ГПа. Для 

этого в ячейку Бриджмена закладывали два испы 

туемых образца, сделанных в виде шайб диамет

ром 8 мм, толщиной 0,3 мм, которые выполнены 
из той же стали, что и испытуемые на машинетре

ния валики. Между ними помещали канодисперс

ный порошок сплава Cu- Sn и осуществляли де
формацию. 

Исследуемые поверхности после окончания 

опытов изучены методами оптической и транс

миссионной электронной микроскопии, рентге

новской дифракции в монохроматизированном 

Cu Kc1 излучении и микрорентгеноспектральноrо 

анализа (М РСА). 

Результаты исследований и их обсуждение. 

Исходная структура исследуем ых вал иков состоит 

из пластинчатого перлита, небольших участков 

плотного сорбитообразного перлита и феррита , 

расположенного по границам зерна (рис . 1). 
После работы в смешанном режим~ трения с 

преобладанием граничной ил и сухой составляю

щей приnоверхностные слои валиков видоизме-

1. Толщина Образовавшихея слоев 

С~НIЗО'IНЫЙ 

материал 

И- 1 2А 

И - 1 2А + НП Cu-Sп 

Режим 

тренюt 

Гра1~ичный 

Толщина слоев, 

мкм 

Белый Серый 

14 .. . 15 25 ... 30 

с сухой ~0 ... 25 
СОСПШJIНIОIЦСИ 

40 

Граничный 15 20 ~ С сухой 
20 ... 25 40 .. .45 

составлиющей 

~············· ......................................................................................................... ... 

1 1 

~ j 
~ 1 
~ ; 

1 1 
1 f 
: : 

1 (1/ ! 
~ ~ 
! ! 
~ ~ 

61 
: ....................................................................................................................... : 
Pttc. 2. Характерный вид формирующихся в nроцессе трен11я в СК 
слоев в реж11ме •·pa ttllчrюro трен11я (а.) 11 11р11 ttЗJJIIЧIItt "сухой" 

составляющей трен11я (б) ( х 1000) 

няются и nриобретают дисnерсную структуру, 

состОЯIJ.I.УЮ из двух слоев, последовательность 

расположения которых одинакова для образцов, 

работавших в базовом масле, и в СК с добавлени 

ем Н П сплава меди. У самой nоверхности расnо

лагается "белый" слой, далее следует деформиро

ванный ("серый") слой с выраженной текстурой. 

Толщины этих слоев различаются в зависимости 

от смазоч ного материала и режима трения 

(табл. 1). 
Для валиков, работавших в СК в режиме гра

ничного трения, в белом слое наблюдаются про

жилки серого слоя, располаrающиеся nерпенди

кулярно поверхности. Для валиков, работавших в 

режиме трения и nри наличии сухой составляю

JJ.tей , белый слой становится сnлошным (рис. 2). 

2. Значения микротвердостей 
белого и серого слоев 

Смазочн~ Режим 
треюн1 материал 

И- 12А 

И - 1 2А + 
+ НЛ Ct~-Sп 

Граничttый 

С сухой 

составляющс~i 

Грани•tt t ый 

с сухой 
СОС1'аВJtЯЮЩСЙ 

Микротвердость, к lla 

Белый-1. Серый 

1072 ... 1144 336 ... 584 

11 87 332 ... 713 

1070 ... 1145 330 ... 580 

1190 336 ... 375 
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1 ш 1 

1 i 

1 ~~ 1 
а) 

б) 
: ....................................................................................................................... : 
Рис. 3. Формируютнеся 8 nроцессетрешtя слои при работе (x42S): 
а - tJ б<1JOtJOM масле; б - ~~ СК. содержащей НП сплава меди 

Текстуровэнные серые слои имеют заметные 

морфологические различия. Текстуровэнный слой 

вал ика, работавшего в базовом масле при трении с 

сухой составляющей , имеет волокнистое строение 

с заметно вытянутыми зернами феррита. На вали

ке, работавшем в СК , по мере nриближения к по

верхности четкость текстуры пропадает (рис. 3). 
Структура рекристаллизуется на глубину более 

60 мкм (рис. 4). 
Микротвердость Н 50 Образовавшихея слоев 

возрастает по мере приближения к nоверхности 

(табл . 2). 
В поверхностных слоях валиков, работавших 

в СК, методом рен·rгеновского фотоэлектронного 

анализа (РФА) обнаруживают медь. Анализ соот

ношения интенсивностей линии ( 11 1) меди и 
( 11 0) железа на дифрактограммах позволяет каче
ственно оnределить содержание меди в припо

верхностном слое. П ри работе в граничном режи

ме ее количество составляет - 5 ... 7 % по отноше
нию к линии , а при ужесточении режима трения 

увеличивается nриблизител ьно вдвое. П римерно 

Рис. 4. Рекрltсталлизаt,ия зере11 феррита 8 nронессе тренtt я в СК 

(х 1000) 

о о ...................................................................................... .................................. ., 
Рис . S. Разрушен11е поверхtюстноrо слоя валика после работы 

11 базовом мaCJIC 

такое же количество меди фиксируется в плотной 

nленке цвета меди на nоверхности образцов 

после интенсивной пластической деформации . 

По оценке микрорентгеновского структурного 

анализа (М РСА) nленка содержит следующие 

элементы: Fe- 88, 1 %, Cu-1 0,0 %, Сг-0,4 %, 
Mn- 0,3 %, Ni- 0, 1 %. 

Качественное различие слоев, Образовавшихея 

на валиках, работавших в базоном масле и в СК, 

содержащей НП , проявляется в характере их из

носа. На валиках, смазываемых при трении базо

вым маслом, происходит разрушение как белого 

слоя (наиболее твердого и хруnкого), так и тексту

раванных слоев, причем трешины в этих слоях 

располагаются практически параллельна nоверх

ности трения (рис. 5). 

В поверхностных слоях вал и ков, испытанных в 

СК в режиме граничной смазки , существенные 

разрушения не зафиксирован ы. Лишь у самой nо

верхности в белом слое наблюдаются единичные 

выкрашивания на глубину не более 5 мкм. Для об
разцов, работавших при наличии сухой состав

ляющей трения, разрушения , имеющие характер 

разрывов, обнаружены только в белом слое. 

В нижележащих слоях микротрещины не набюо
даются (рис. 6). 
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: ....................................................................................................................... : 
Р11с. 6. Микрофот01·рафия (х625) поверхностного с.qоя образца , 
работаВIII СГО В СК tlpИ Н3Л11ЧIШ СУХОЙ СОСТа8JIЯЮщей треюt Я 

~ ....................................................................................................................... : 
Рис. 7. Характерная ротационная микроструктура , образующаяся 

на вал11кс в процессе трения нр11 на.rшчшt в смазке ltанокристал

Лit•tескоrо ворошка сплава меди 

В анализируемых слоях обнаружены деформи

рованные участки с закрученной так называемой 

ротационной микроструктурой глубиной до 

25 мкм (рис. 7). Такая картина харакtерна для 
структур с высокой пластичностью [6], которые 
могут образовываться вследствие фазовых превра

щений , протекающих nри высоких температурах. 

Однако в поверхностных слоях образцов, работав

ших в отсутствие меди , ротационная структура не 

наблюдал ась. 

Микроструктура образцов после интенсивной 

пластической деформации в ячейке Бриджмена 

имеет четкую текстуру, у поверхности наблюдает

ся формирующийся белый слой . Микротвердость 

Н 50 образцов в зависимости от условий испытаний 

находится в пределах 526 ... 851 кПа. При большем 

увеличении видны участки с ротационной микро

структурой (рис. 8). 
Характерная микроструктура и электронаграм

ма поверхности образца (продеформированного 

в ячейке Бриджмена с осевой натрузкой 0,5 ГПа, 

10 обороrов) , полученные методом трансмиссион

ной электронной микроскоnии, приведены на 

~-· ····················· ········ ·································· ..................................... ·················: 

: ....................................................................................................................... : 
P1tc. 8. М11кроструктура образцов после •штенС11вной ПJJaCTIIЧC
cкoii деформаUiш в ячейке Бр11дЖмена: 

а - х250; б - xiOOO 

рис. 9. На светлопольнам изображении микро
структуры на глубине 5 ... 10 мкм от контактной 
поверхности заметно образован и е кристалл и то в 

размером - 50 ... 150 нм. На электронаграмме на

блюдается характерное длн нанаструктурного со

стояния круговое расположение рефлексов. В па

раметры второго кольца попадают значения меж

плоскостного расстояния < 111 > меди (0,2078). 
Слабый рефлекс , выделенный кружком, также 

больше всего nодходит отражению меди. 

Сопосrавление микротвердости н микрофото

графий шлифов валиков, работавших на машине 

трения в СК, и образцов, подвергнутых интенсив

ной nластической деформации , nозволяет заклю

чить, что характер изменений поверхностных сло

ев образцов при разных воздействиях аналогичен. 

В nроцессе трения структура валиков продефор

мировалась даже более значительно (микротвер

дость образцов, nодвергнутых интенсивной пла

стической деформации , соответствует микротвер

дости только серого слоя , твердость белого слоя 

не достигнута). Это nозволяет предположить с 

большой сrепенью вероятности , что в процессе 

трения поверхностные слои валиков приобретают 

нанокристаллическую структуру, так же как и об

разцы, подвергнутые интенсивной пластической 

~-------------------------------------------------~ "Трение и смазка в машинах и механизмах". N23. 2007 



Трибоnогические испытания и трибоАиагностика ~ 
-----------~ 

[·······················································································································································································································································: 

~ 

а) б) 
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Рис. 9. Характерная ~шкроструктура на глубине 5 ... 10 мкм от контактtюй noвepxнocnt (а) 11 элсктроноrрамма образца (б) (nродсформllро

ваtшоrо в ячейке Брt\/.uкмена с осевой наrрузкоii 0,5 Г Па, 1 О оборотов), no!l)"teшtмe методом трансмиссиошюй электрошюii микроскоn''" 

деформации в ячейке Бриджмена. Именно со зна

чителы1ым измещ,чением зерна в nроцессе трения 

связана общеизвестная нетравимость белого слоя. 

Такой слой обычно имеет, наряду с высокой твер

достыо, большую хруnкость. При добавлении Н П 

сnлава меди между соnряженными nоверхностями 

nри деформации nоверхностный слой, наряду с 

высокой твердостью, nриобретает пластичность. 

Мы nолагаем , что существенное увеличение 

nластичности nоверхностных слоев валиков при 

трении в СК можно связать единственно с влия

нием на ~юкристаллической меди, которая вьще

л яется на nоверхности в nроцессе трения и nрони 

кает на всю глубину Образовавшихея слоев 

(рис. 1 0). Для трения с сухой составляющей на 
границе с металлом основы обнаружена обога

щенная медью прослойка. 

Такое значительное nроникновение меди 

в глубь образца естественно связать с nроцессами 

зернограничной диффузии nримесей замещения от 

внешнего источника. В наноструктурах, nолучен

ных nри интенсивной nластической деформации 

металлов [7] , коэффициенты зернограничной 

диффузии могут возрастать по величине на 

один-четыре nорядка по сравнению с диффузией в 

крупнозернистой структуре. В резул ьтате нано

кристаллическая медь проникает на всю глубину 

фрагментированной структуры , и глубина тем 

больше, чем жестче условия трения. Есл и внешний 

источник меди не иссякает, медь может накаnли 

ваться на границе с металлом основы и образовы

вать сnецифическую медную nрослойку, так как 

, ....................................................................................................................... . . . 
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Рис. 10. PacrtpeдeJreннe мед11 (по даннмм Mf>CA) 110 ГЛ)'б1111е /1 no
вepxrtocтllыx слоев вал11.ка , paбoтaвrrtlfx в СК в peЖJt~te •·раrшчного 

трсшtя (а) 11 в nр11сутствии сухой составляющей трсшrя (б) 

коэффициенты зернограничной диффузии для 

круnнокристаллической струюуры много ниже. 

Можно nредnоложить, что ввиду ничтожно ма

лой растворимости меди в железе она адсорбиру

ется на границах зерен и субзереи. Поскольку ме

таллы с ГЦК-решеткой, к которым относится 

медь, отличаются высокой nодвижностью дисло

каций , нанекристаллические nрослойки меди 

(nредnоложительно до 10 атомных слоев) no гра
ницам зерен создают хорошие условия для nла

стической деформации, что и приводит к высокой 

nластичности (сверхпластичности) nоверхност

ных слоев металла при сохранении их высокой 

твердости и nрочности. Благодаря этому число 

циклов контактного взаимодействия , которое вьl

держивают образовавшиеся вторичные структуры 
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до разрушения, достаточно велико. В них локали

зуются все виды воздействия и, таким образом, 

основной нижележащий металл экранируется от 

механического, термического и химического воз

действий . 

Полученные результаты объясняют механизм 

действия промышленного противоизносного nре

парата РиМЕТ (производства ЗАО "НПП ВМ П"), 

который представляет собой дисперсию канокри

сталлических частиц сплава меди в жидком сма

ЗОЧIЮМ материале. РиМ ЕТ зарекомендовал себя 

как материал, способствующий снижению и ком

пенсации износа трущихсядеталей машин и меха

низмов непосредственно в процессе эксплуата 

ции . 

Выводы 

1. Показано, что при наличии в смазке наноnо

рошка сплава меди на поверхности сопряженных 

стальных образцов под влиянием интенсивной 

пластической деформаuии при трении формиру

ются слои с канокристаллической структурой , об

ладающие одновременно высокими твердостью и 

пластич ностыо. 

2. Обнаружено, что свойства сформированных 
слоев связаны с nроникновением нанокристаяли

ческой меди в глубь образцов на всю толщину 

фрагментированных зерен , что возможно благода-

ря высоким коэффиuиентам зернограничной 

диффузии меди в нанокристаллических структу

рах . 

3. Установлено, что чем жестче условия трения , 

тем более эффективно влияние канокристалличе

ской меди в смазке на свойства nоверхностных 

слоев соnряженных деталей. 
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СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 
Перечень nредnриятий-изготовителей масел 

для автомобильных двигателей КамАЗ мощностью до 360 л.с . 

НаимеiЮI!ЗНИе nредприятия Место расположения Наименован11е предприятии Место расположсниs1 

АО "P~IЗII HCKИ~i НПЗ" 1·. Рнзан ь ЗАО "БУЛГАР-СИ НТЕЗ'" 1·. Казань 
АО ""УФАН ЕФТЕХим·· 1'. Уфа АО ··хими•1сскнс технолоr1·111·· г. K a:}tlfl ь 

АО "'Ан гарскGя tlcфтcxii M И'ICCKa>l компаню( г. Ангарск ИркуrскоИ обл . ооо··пкп втм·· г. TOJI I>JIТГII 

ло ·· ноr>си·· г. Кетово Нижегородской АО ··лзооские смазк11 и масла·· АЗ МОЛ г. БсрдЯ IIСК. Укр;нtна 

обл . 
АО""ЯрославскнИ НПЗ нм . Д.И. Мен - 11. Koнt-rnнпtнOIJCкиii 

АО "Cлaв••c<lr•ъ-Яp<x:лaш• ь••c<IYrcopl·cиl lrtJ" 1'. Ярославль ДC!lCCik!'" Я рославской обл . 

АО ··новокуii бышсвс киii Ja iiOд масел г. НовокуИбышс11ск АО ··зшюд им . Шаумшш·· г. С. - Пстсобvог 

11 ПРIЮ\дОК"' Самарскоi·i обл. АО ··орскнефтеорi'Сitнтез" 1·. Орск Орснбур1·ской обл. 

АО "Л У Ко~iл Пермьнефтеоргс•штез·· г. Перм1, 
АО "ХИМПРОМ"' 1·. Кемерово 

ло ··новоуф11мский нnт· г. Уфа 
ГПО "'Узисфтс llерсработка·· 1·. Фергана. УзбскltСТ<Ш 

АО ··снсктр-Авто" г. Москва 
по ··нлФТАН" , .. HoiiOilO!IOIJK LЗ1пебско<i 

ОАО · ·омсю1 11 н п з·· г . Омск обл., Беларусь 

ОАО "ЛУКоi-iл-ВолгоГ!ftшне•lm:nереJ)<tботка" r. Вол го1·рм. ЗАО ··л о АСП ЕКТ" 1'. Москв<~ 

ОАО "СИНТЕЗ" r. Дзсржинск Нижсrород-
НПП "'МАКРОМЕР"" г. Втщимнр 

ской обл. 

АО '"КАПРОЛАКТАМ"' Г. Д:;срЮ1 НСК Н fiЖСГОJ)Од-
ОАО ··занод с к·· r. Казаtн-, 

ской 06!1. ОАО "КАЗАН ЬОРГСИ Н ТЕЗ"" 1·. Казш•~ 
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ТРИБОЛОГИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

И ТРИБОТЕХНОЛОГИИ 

УДК 531.43:620.178.16 

М.С. Мичугина, Е.В. Березина, канд. техн. наук, 

В. В. Баязинова, В.Г. Лаптева, канд. техн. наук, 

Л.И. Куксенова, д-р техн. наук (Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН) 

Влияние структуры аэотированноrо слоя 
- -* на износостомкость сталеи 

Представлены результаты структурных и трибQло

гических исследований выбранных марок сталей по

сле различных процессов азотирования, таких как га

зовое азотирование, азотирование в тлеющем разря

де, ионное азотирование. Результаты трибологических 

испытаний, проведенных в условиях трения скольже

ния при возвратно-поступательном движении, позво

лили эффективно оценить конкретный тип химико-тер

мической обработки. 

This paper сапсет the structural and tribologica/ 
investigations of selected steel grades after various 
nitriding processes, among others: gas nitriding, glow 
discharge nitriding, nitrogen ion implantation. The resu/ts 
of tribological tests, carried out Ьу sliding friction in 
to-and-fro motion, allowed the efficiency estimation of 
particular type of thermo-chemica/ treatment, i.e. nitriding. 

Повышение надежности и долговечности дета
мй машин явлнется главной проблемой совре

менного машиностроения. Азотирование - один 

из эффективных и распространенных способов 

решения этой проблемы за счет nоверхностного 

модифицирования , nовышающего твердость, со

nротивление изнашиванию, контактную вынос

ливость и коррозионную стойкость разнообраз

ных металлических материалов. 

В статье даны определение и сравнение фазо

вого состава nоверхностных слоев и износостой 

кости сталей, nрошедших различные виды азоти

рования. 

Сталь 38Х2МЮА подвергали газовому азотиро

ванию (ГА) в среде аммиака в течение 75 ч. 

ГА армко-железа nроходило при 950 ос в течение 
12 ч. Азотирование в тлеющем разряде (АТР) или 

·материалы конференции "Триболоrия - машинострое
нию". 

ионное азотирование стали ШХ 15, nрошедшей 
nредварительную закалку до 58 ... 62 HRC, nрово
дили в камере с высоким вакуумом (66,6 ... 260 Па) 

в среде азота и аргона nри 540 ... 580 ос в тече

ние 4 ч. 

Обработку деталей ионной имnлантацией азота 

(И ИА) nроводили в вакуумной камере при давле

нии 1 ,33·10-3 Па в течение 1 и 2 ч. Образование и 
ускорение nлазмы осуществляли в ионном источ 

нике низких энергий (150 ... 200 э В). Этой обработ

ке nодвергали армко-железо, нормализованную 

сталь 45 (200 Н У), улучшенную сталь 40Х 

(300 НУ), закаленную сталь ШХ 15 (62 Н RC). 
Сталь 12Х 18 Н 1 ОТ подвергал и газабарическому 

азотированию (ГБА) на опытной установке в сре

де чистого азота nри темnературе 1150 °С, давле
нии газа 160 МПа, скорости охлаждения nосле 

азотирования 450 о;мин в течение 3 ч. 
Структурное состояние сталей изучали с nомо

щью светового и электронного микроскоnов и ме

тодом рентгенаструктурного анализа. Оценивали 

также расnределение твердости по глубине азоти

рованного слш1 и шероховатость поверхности . 

Износостойкость изучали при исnытаниях ма

териалов на машине трения с возвратно-nостуnа

тельным движением соnрягаемых образцов, 

имеющих nлоские nоверхности трения. В исnы

тываемых парах образеu с меньшей nоверхностью 

трения является неподвижным, и к нему nрикла

дывается нагрузка. Контробразеu с большей по

верхностыо трения совершает возвратно- nоступа

тельное движение относительно неподвижного 

образuа. 

П ри возвратно-nостуnательном движени~-1 

средняя скорость скольжения 0,19 м/с, дл ина 

хода подвижного образца составила 7 и 40 мм. 
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Смазывание поверхностей трения осуществляли 

пластичными смазками "Солидол" или "Литол-24". 

Испытания проводили при ступенчато повышае

мых давлениях: 2,5; 3,75; 10; 15; 20; 30; 35; 40 М Па 

или до достижения критического давления, вызы

вающего быстропрогрессирующий износ трущих

ся тел или их задиры. Время испытаний на каждой 

ступени нагрузок составляло 5 мин ... 3,5 ч. 
В качестве характеристики износостойкости 

трущихся тел принята интенсивность их изнаши

вания. Величины линейного износа каждого из об

разцов пары оnределяли по nотере массы образцов. 

Микроструктуру поверхностей образцов иссле

довали на косых шлейфах. На поверхности образца 

из армко-железа после И ИА образовалась упроч

ненная зона толщиной 35 ... 37 мкм, состояшая из 

расположенного у самой поверхности слоя у'-фазы 

Fe4N толщиной 9 ... 10 мкм и слоя азотистого мар

тенсита толщиной - 25 мкм. Слой у'-фазы хруnкий 
и пористый , о чем свидетельствует растрескивание 

зоны вокруг отnечатков nри внедрении индентора 

микротвердомера. Под слоем у'-фазы формируется 

диффузионный слой с убывающим по мере nри

ближения к сердцевине содержанием азота; твер

дость в этой части изменяется от 60 ... 62 Н RC до 
54 Н RC. Под этим слоем расnолагается слой фер

рита с иглами нитридов. Исследование nоказала, 

что азот диффундирует на глубину более 50 мкм. 
П ри традиционном газовом азотировании та

ких же образцов из армко-железа выявлено, что 

образовавшийся упрочненный слой имеет некото

рые отличин структуры от азотистых слоев после 

И ИА. Н а поверхности наблюдается серо-желтая 

составляющая , представляющая собой у'- и е-нит

риды (соответственно Fe4N и Fe2N) толщиной 
- 9 мкм, под ней светлый слой продуктов расnада 
азотистого аустенита толщиной 5 ... 7 мкм с твердо
стыо 43 Н RC, далее расположена зона толщиной 
150 мкм , содержащая иглы нитридов. 

В случае ГА слой нитридов имеет несколько 

большую толщину и содержит е-нитрид в отличие 
от слоя, nолученного ионной имnлантацией. Слой 

азотистого мартенсита имеет большую толщину и 

более высокую твердость nосле И И А. П ри Г А на

блюдается проникневекие азота и образование 

игл внутри зерен на большую глубину , чем Гlри 

ИИА. 

И ИА в течение 1 ч образцов из стали 45, 40Х и 
ШХ 15 приводит к образованию на nоверхности об-

разца тонкого слоя ( 1 ... 2 мкм) е-нитрида, диффузи
онный слой по структуре четко не выявляется. 

ИИА в течение 2 ч приводит к образованию на 
поверхности тонкого слоя (2 ... 3 мкм), состоящего 

из е- и у'-нитридов, под ним наблюдается диффу

зионный слой толщиной 30 ... 70 мкм, содержащий 
нитриды иглообразной формы. 

Формирование нитридов в виде игл свидетель

ствует о разогреве образца в проuессе обработки. 

У образца из закалеtнюй стали ШХ 15 диффузион 

ный слой имеет твердость 64 ... 53 Н RC, а твердость 
сердцевины снизилась до 48 Н RC. Спеuиальными 
экспериментами установлено, что понижение 

твердости закаленной стали ШХ 15 с 60 Н RC до 
48 ... 50 Н RC происходит при отпуске образцов при 
темnературе не менее 400 ос. Таким образом, nро
цесс И ИА сопровождается разогревом образца до 

температур такого же порядка. 

Исследование физического состояния nоверхно

сти образцов из стали ШХ15, закаленной до 62 HRC 
и дополнительно прошедшей АТР в течение 2 ч , по

казало, что на поверхности образцов, как и после 

ИИА, присутствуют азотистые фазы у' и е толщи liОЙ 

2 мкм. Толщина диффузионной зоны составляет 

О , 1 мм с твердостыо 59 .. . 55 Н RC. Твердосп, сердце
вины образца после АТР составляет 47 HRC. 

Структура стали 12Х 18Н l ОТ после газабариче

ского азотирования характеризуется также раз

ным структурным состоянием по глубине азоти

рованной зоны. В слоях, непосредственно приле

гающих к поверхности, основной структурной 

составляющей является мартенситная матрица; 

в ней плотно расположены частицы СгN, количе

ство которых достигает 23 %. 
В слоях, удаленных от поверхности на 

0,0 1 .. . 0, 15 мм , наблюдается постепенное уменьше

ние доли мартенсита, увеличение аустенита и 

уменьшение количества CrN до 7 %. П ри этом 

частицы СгN расnолагаются как в мартенситной, 

так и в аустенитной фазах. В слоях, расnоложен 

ных на глубине 0,25 мм от поверхности , в структу

ре стали, кроме азотистого аустенита , присутству

ет е-фаза. В слоях на глубине 0,5 мм и более 
основной структурной составляющей является 

азотистый аустенит. 

Измерение параметров Ra шероховатосги по

верхности образцов, прошедших ИИА, показала, 

что в результате ИИА их величины не изменнют

ся. П ри обработке АТР шероховатость поверхно-
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Рис. l . Зависимост11 от давления р интенсивностей линейного ltЗ
нашивания 1 компонеитов пар трения армко-железо - (:таль 20Х 

(цементащtя) при обработке армко-железа: 

1 - И ИЛ; 2 - ГА; а - oбpaзLtou из армко-железа; б - КОIIТР · 

обращов 11з CT'dlll1 20Х 

сти ухудшается по сравнению с начальной. 

Если до обработки шероховатость вдоль образ

ца составляла Ra 0,05 ... 0,06 и поnерек 

Ra0, 17 .. . 0,2 мкм, то nосле АТР вдоль образца 
Ra О , 12 ... 0, 19, а поперек - Ra 0,22 ... 0,24 мкм . При 

традиционном газовом азотировании шерохова

тость поверхности ухудшается так же, как и при 

обработке А ТР. 

Исследование износостойкости образцов из 

армко-железа, прошедших ИИА и традиционное 

газовое азотирование, в паре с образцами из стал и 

20Х nосле цементации и закалки nоказало, что ин

тенсивность линейного изнашивания образцов, 

nрошедших обычное азотирование, только при р = 
= 40 МПа выше иtненсивности изнашивания об

разцов, прошедших ИИА (рис. 1, а). Износостой
кость контробразцов из стали 20Х выше nри работе 

с образцами из армко-железа, прошедших ИИА, на 

nротяжении всего цикла испытаний (рис. 1, б). 
Износостойкость пар трения со сталью 45 , про

шедшей И ИА, сравнивали с износостойкостью пар 

трения со сталью 38Х2МЮ, прошедшей ГА. 

На рис. 2, б видно, что износостойкость стали 45 
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Рис. 2. Зависимости от давления р ннтеисивностеii шшейtюrо ю

нашивания 1 пар трения сталь ШXIS (закалка): 
1- 110 стали 45 после ИИА: 2 - 110 сталft 38ХМЮА nосле ГА, о 
образuоо; б - контробразц.ов из стали 38Х М ЮЛ 

nосле И ИА сопоставима с износостойкостью стали 

З8Х2МЮА nосле ГА nри давления х до 30 МПа. 

При нагрузках 35 и 40 М Па для стали 45 после 
ИИА наблюдали почти в два раза меньшие значе

ния интенсивности изнашивания по сравнению с 

/ 2 мя стали 38Х2МЮА после ГА. Износостойкость 

контробразца из стали ШХ 15 (58 ... 60 Н RC) при ра
боте со сталью 45, прошедшей И ИА, на всем диа

nазоне давлений выше, чем при работе со сталью 

38Х2М ЮА, nрошедшей обычное азотирование 

(рис . 2, а). Дальнейшая работа пары со сталью 45 
после ИИА при р = 40 М Па привела в отличие от 

пары со сталью 38Х2МЮА после ГА к сравнитель

но быстрому (в течение 35 ч работы , что соотве·,·ст

вует 300 000 циклам) износу азотированного слоя . 

Это говорит о том , что при ИИА стали 45 работо
способен только nоверхностный слой, состоящий 

из s- и у'-нитридов толщиной 1 ... 3 мкм. 
ИИА и АТР существенно (в четыре-nять раз) 

повышают износостойкость закаленной стали 

ШХ\5 (рис. 3). Следует отметить, что при ИИА с 
самого начала работы заметно снижается износ 

сопряженного образца из стали ШХ15. Этот эф

фект наблюдается при ИИА одного из образцов 

независимо от величины его трущейся поверхно

сти. Особенно эффективна доnолнительная обра

ботка образца с меньшей поверхностью трения 

(см. рис. 1). При более длительной работе в случае 
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Структура и свойства стали 12Х1 8Н10Т* 

Толщина Структура Микротвердость, 
И нтенсивность изнаши-

вания /ер в диапазоне 
азотированного слоя, мкм поверхностного слоя М Па 

давлений 2,5 ... 5,0 М Па 

Слои , nрилегающис Мартеисит, CrN (23 %), плопю расположенный 530 2,9·10- 10 

к свободной по13ерхности в матрице 

10 Мартенсит. CrN (2 0%), аус1·енит 530 1.4 · 10-~ 

50 Yмel·lbUJeниe количества мартенсита, C1·N 530 4, 1· 10 8 

( 1 S %), увеличение количества аустенита 

150 CrN (7 %), в мартенсите и аустените 510 2.0·10-7 

250 Аустенит, о•1ень мало CrN , &-фаза 420 1 ' 1· 10 
7 

500 Азотистый аустен ит 260 7 ,2· 10-6 

Сталь до азотирОIJания Аустенит - 5,3·10-6 

Исnытан ин на машине r1p11 ходе 1 10движно1'0 образца 7 мм в среде "Л fпол - 24". 
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Рис. 3. 3аВИСИМОСТ11 ОТ даВЛСНИЯ р IIHTCHCIIBHOC'I'CЙ JlltнCЙIIOГO 113-

наШitВаШtЯ пар трения сталь ШXIS (закалка) по стали ШХ1 5: 
1 - после закалк11; 2 - nосле закалки 11 И ИА: 3 - nосле закалк11 
11 А ТР; а - образно•J из армко-жслеза: б - контробразнов ю 
сталн 20Х 

АТР также наблюдали снижение интенсивности 

изнашивания сопряжен ного образца, т. е. nары с 

И ИА и АТР начинают работать одинаково. 

В таблице nриведены характеристики структу

ры и свойств стали 12XI8H IOT после газабариче
ского азотирования. 

Приведенные в таблице данные свидетельству

ют, что износостойкость азотированных слоев за

висит от структурно-фазового состояния: умень

шение количества мартенсита и нитридов хрома 

C1·N и увеличение количества аустенита приводят 

к nонижению износостойкости для данных усло

вий испьпаний (nри близких значениях микро

твердости наблюдаются несколько уровней 

разрушения при трении) . 

Выводы 

• Азотирования сталей методом ионной им 

плантации и в тлеющем разряде , nроводимые в 

неглубоком вакууме, п риводят практически к та

кому же насыщению поверхностных слоев азотом, 

как и nри газовом азотировании. Лроцессы ИИА 

и АТР в отличие от ГА позволяют азотировать 

сталь ШХ 15, nрошедшую предварительную закал 

ку, повышая ее износостойкость в четыре раза. 

• И ИА и АТР в качестве дополнительной об

работки предварительно закаленной стали W X 15 
приводят к повышению на 30 .. .40 % износостой

кости по сравнению с обычным азотированием 

стали 38Х2МЮА. Средняя интенсивность изна

шивания стали 38Х2МЮА после ГА за цикл испы

таний до р = 40 МПа 12ср = 0,5· 10-9, стали W X 15 

после закалки и АТР 12ср = 0,46·10-9
. 

• ИИА стали 45 без дополнительного nредва
рительного упро•1нения приводит к созданию ра

ботоспособного слоя, не превышающеr-о 1 ... 3 мкм . 

• ГБА приводит к увеличению толщины азоти 

рованного слоя по сравнению с ГА nри сущест

венном сокращении времени азотироLзания . 

• Уровень разрушения поверхностных юоти

рованных слоев оnредел яется структурно-фазо

вым состоянием. Твердость не является критери

ем износостойкости азотированных сталей. 
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А.И. Дасковский , канд. техн. наук (ВЦ ГА ''Аэросервис", г. Москва); 

С.И. Дробот, Ю.А. Соловьев (ОАО ''Аэрофлот", Москва) 

Опыт применеимя современных средств трибодиаrностики 
-* 

при эксплуатации авиационных двиrателеи 

Представлены результаты лрименения современ

ных средств трибодиагностики при эксплуатации 

авиационных двигателей на основе комплексного 
применения рентгеноспектрального и оптического 

методов определения числа частиц металла и кокса 

различных размерных фракций. Представлены ре

зультаты исследований по сокращению числа не

обоснованных съемов двигателей за счет определе

ния марки сплава частиц износа и идентификации 

ИХ ВОЗМОЖНОГО ИСТОЧНИКа. 

The objective of this paper is to preseпt the results 
of modem tribodiagпostic tools applicatioп tor air jets 
таiпtепапсе based оп complex use of Х-гау апd optic 
methods of accountiпg of metals апd soot particles of 
differeпt size groups. The work represents results of 
reductioп of air jets wroпg removals based оп material 
ideпtificatioп апd abпormal wear sources /ocalizatioп. 

В течение последних лет в лаборатории диаг
ностики (ЛД) ОАО "Аэрофлот" проводят работы 

по повышению эффективности трибодиагностики 

авищtионных двигателей в целях исключения слу

чаев выключения двигателей в полете по срабаты

ванию аварийных сигнализаторов "Стружка в мас

ле" (кроме слу•Iаев ложного срабатывания) и ис

ключению необоснованного съема двигателей с 

эксnлуатации при обнаружении стружки на кон

трольных элементах маслосистемы двигателя . 

На рис. 1 (см. 3 стр. обложки) nредставлена 
структурная схема организации работ по этим на

правлениям. 

Периодические пробы масла, осажденные на 

фильтры "Владипор ·: исследуют по двум направле-

1/UЯМ. 

1. Ре~пrеновский анализ по 19 элементам: Fe, 
Cu , Ni, Cr, Zn, РЬ, Ti , Мо, Sr1 , W, Al , Mg, Ag, У, 

Мп , Si, Со, Са, Cd производят на анализаторе 
"Спектроскан МАКС GV', результаты измерения 
которого непосредственно вводят на обработку 

Материалы конфере..щии "Триболоrю1 - машинострое

нию". 

программой "Износ 1- 3" (далее по тексту Про

грамма). На основании комплексной оценки 

интенсивностей спектральных линий Программа 

определяет услщ3ную вел ичину интенсивности из

нашивания (условно "индекс износа" J) и произ

водит сортировку двигателей по величине J. 

Такую процедуру проводят для каждого типа дви

гателя. По результатам обработки формируется 

таблица , представленная в левой нижней части 

рис. 1. Двигатели , находящиеся 13 желтой зоне, яв

ляются потенциально опасными и нуЖдаются в 

углубленной диагностике. 

В правом нижнем углу рис. 1 представлена ди
намика изменения концентрации Fe в масле 13 

двигателе 40-027, снятого из-за вы ключения в nо
лете по срабатыванию аварийного сигнализатора 

"Стружка в масле" . По формальным nризнакам в 

соответствии с действующей в настоящее время 

документацией двигатель не подлежит даже еше 

постановке на "Особый коrпроль" , так как содер

жание Fe в последнем измерении составило 1 г/т. 
Норма nостановки на "Особый контроль" состав

ляет 2 ... 8 г/т. 

2. Подсчет количества частиц металла и кокса 
по различным размерным группам в этих же отпе

чатках проб масла с использованием оптико

комnьютерной технологии обеспечивает дополни

тельный контрол ь интенсивности изнашивания 

по резул ьтатам последовательных измерений 

тренда указанных параметров и в сочетании с 

рентгеновскими методами анализа спектров ме

таллов в этих же отпечатках (особенно по линиям 

вольфрам , хром) и позволяет оценивать состояние 

износа наиболее ответственных узлов двигателя -
подшипников основных опор двигателя. 

На рис. 2 (см. 3 стр. обложки) представлено ос
новное окно программы подсчета частиц металла 

и кокса по различным размерным групnам в пробе 

масла рассматриваемого двигателя 40-027. 

-----------------------= .. т~р-е-н~~е=~=_ =с=~=а=_~=ка==в=~=а=~~ .. =.~==~=~=~= .. =~=а9~-и-з-м-ах~'~'.~N~~~--2~0~0~7--------------------~ 
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Среднее число частиц металла Среднее число частиц кокса 

различного размера (мкм) в пробе масла де. различного размера (мкм) в пробе масла де. 

ПС-90д ПС-90д 

286 проб масла MJOII 286 проб масла MJOII 

350 350 
300 300 

250 250 
200 . 200 

150 150 
100 . 100 

50~~ 50 
о о 

74,5 

f-П____А.6 ___ ом~1--
0 ... 10 10 ... 30 30 ... 50 50 ... 100 > 100 мкм 0 ... 10 10 ... 30 30 ... 50 50 ... 100 > 100 мкм 

Средние значения концентраций металлов в nробе масла (г/т) двигателя ПС-90А 

(анализатор ·спектроскан J") 

Fe 1 Cu I Тi 1 Ni 1 Мо 1 Sп 1 Zn l w 1 Cr 

0,16 1 0,39 10,03 10,09 10,08 1 0,16 10,22 1 0,19 1 0,02 

а) 

Среднее число частиц металла Среднее число частиц кокса 

различного размера (мкм) в пробе масла дв. различного размера (мкм) в пробе масла дв. 

ДЗО-КУ154 ДЗО-КУ154 

96 проб масла МС-8П 96 проб масла МС-8П 

323 64 
по 350 
300 300 
250 250 
200 200 
150 150 
100 100 

г- ;:;у 

г- r:~ г-
+--

5О 5О ~-
826 0,4Q-0;1)4-.0,00-

о о 

0 ... 10 10 .. . 30 30 ... 50 50 ... 100 > 100 мкм о ... 10 10 ... 30 30 ... 50 50 ... 100 > 100 мкм 

Средние значения концентраций металлов в пробе масла (г/ т) двигателя Д30-КУ154 

(анализатор ·спектроскан J") 

Fe 1 Cu IТi 1 Ni 1 Мо 1 Sn 1 Zп lw l сг 
0,50 1 0,77 1 0,03 1 0,10 1 0,09 1 О, 11 1 0,32 1 0,18 1 0,04 

б) 
:. ....................................................................................................................................................................................................................................................... ; 
Рис. 3. Средние з11ачешtя чиСJtа •tаст1щ металла и кокса и ко11це11трация ~tеталлов в nробе масла в двигателях: 
а - ПС-90А: б - ДЗО-КУ 154 

В левом верхнем светлом окне дано количество 

частиц металла в размерных груnпах (МКJ\1): 0 ... 1 О, 

10 ... 30, 30 ... 50, 50 ... 100, свыше 100. 
В нижнем окне nриведены подобные резул ьта

ты по коксу. На сером nоле под этими окнами 

nредставлены значения nлощадей покрытия (%) 
дJIЯ металла и кокса , а также совокупная nлощадь 

nокрытия. 

В nравом верхнем углу даны концентрации по 

металлам, выходящим за nределы статистических 

допусков по данному тиnу двигателя . В рассмат-

риваемом случае величина концентраций ло ос

новным металлам Fe, Сн, Ni, Cr, W превышает 

предельно статистические до 1,5 раза, что может 

свидетельствовать о начале разрушения подшип

ников основных олор двигателя. 

На фотографии отчетливо nросматривается 

частица металла в интервале 50 ... 100 мкм, что яв

ляется достаточным информативным признаком 

начала интенсивного износа. 

На рис. 3 nредставлены средние значения ко

личества частиц металла и кокса по указанным 
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1. Динамика съема двигателей ПС-90д по стружке на контрольных элементах маслосистемы 

Показатели 
1999 

Отношение 'IИCJia двигателей. снятых no стружке, 27 
К Общему 'IИСЛу СНИТЫХ. % 

Число случаев nоявления стружки 5 

Снято двигателей из -за nоявления стружки 4 

Число дви rателей, nродолжи нш их эксnлуатаuию 1 

Суммарная ~•аработка nарка двигателе~! ПС-90А 57500 

Доnол нительная наработка, ч , у лвиппелей , 
-

продолживших эксnлуатаuию 

Проuентное соотношение доnолнител ьной нара-

ботки к ю1работкс nар ка дв~•rателей ПС-90А, % -

размерным груnпам для двигателей ПС-90А и 

ДЗО-КУ 154, а также значения средних концентра
ций по основным металлам . 

По формальным nризнакам рассматриваемый 

двигател ь выходит за рамки nриведеиных стати

стик как по количеству частиц в nробе, так и по 

концентрациям основных металлов , и нуждается в 

эксnлуатации в режиме углубленной диагностики 

(УД). 

Н а рис. 4 (см. 4 стр. обложки) nредставлена ди
намика изменения концентраций основных ме

таллов в масле авиадвигателя , снятого из-за nовы

шенной вибрации в районе задней nодвески. От

четливо просматривается всnлеск концентраций с 

возрастанием количества круnных (30 ... 50 мкм) 
частиц металла и почти на порядок частиц кокса 

во всем диапазоне, что может свидетельствовать о 

наличии интенсивного износа с локальным nовы

шением темnературы трущихся пар. 

По формальным признакам в соответствии с 

действуюшей в настояшее время документацией 

двигател ь не подлежит даже постановке на "Осо

бый контроль". 

На рис. 5 (см. 3 стр. обложки) nредставлена 
структурная схема эксплуатации двигателя в ре

жиме Уд с учетом рекомендаций по дополнитель

ному исследованию контрольных элементов мас

лосистемы. 

При наличии стружки на контрольных элемен 

тах проводят дополнительные исследования со

става сплава стружки и идентификацию с возмож

ным ее ИСТОЧНИКОМ, 

Годы 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

25 63 14 10 11 11 

8 21 7 9 16 17 

5 19 2 2 3 J 

3 2 5 7 13 14 

57800 62020 74327 80069 104092 92156 

- - 19050 19450 20620 18540' 

- - 25,63 24.29 19,8 1 20,12 

Анализируют марки сnлава на анализаторе 

"Спектроскан МАКС GY" по специально разрабо

танной программе "Анализ стружки" . В случае , 

если материал стружки соответствует материалу 

колец и тел качения nодшиnников основных опор 

двигателя , двигатель снимается с эксnлуатации. 

Если материал стружки соответствует материа

лу деталей стартера ил и коробки nриводов, то по

сле замены агрегата двигатель доnускается к дал ь

нейшей эксплуатации. 

В табл. 1 nредставлены данные изменения ди 

намики съема двигателей ПС-90А по стружке на 

контрольных элементах маслосистемы. 

Из табл. 1 видно, что начиная с 2002 г. (начало 

использования nрограммы "Анализ стружки") , 

число двигателей , nродолживших эксnлуатацию 

после фактов выявления стружки, составило 80 %. 
До nрименения nрограммы определения марки 

сплава оно было с 18 %. Величина совокупного 
экономического эффекта, nолученного собствен

никами двигателя и эксnлуатантом , соизмерима 

со стоимостью одного нового двигателя ПС-90А 

Затраты эксплуатанта на совершенствование 

диаl'ностики многократно окупились уже в nер

вый год использования аnnаратно-nрограммного 

комплекса. 

Исnользован-ие результатов ранней диагностики 

по nредотвращению выключения двигателя в поле

те сдерживается отсутствием в настояшее время 

нормативной документации по ее использованию 

со стороны разработчиков авиад-вигателей . 
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Московского государственного индустриального университета), 

В.д. Годnевский , д-р техн. наук 
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Влияние технолоrии обработки рабочих поверхностей 

спеченных маслонаполненных подшипников скольжения 

* на их зксплуатационные характеристики 

Исследовано влияние ряда технологических ме

тодов окончательной обработки рабочей поверхно

сти спеченных маслонаполненных подшипников на 

работоспособность узла трения электродвигателя. 

Установлено , что из числа испытанных технологий 

калибровка челночным стержнем обеспечила опти

мальную работоспособность узла трения. Авторы 

объясняют полученный эффект благоприятной струк

турой пор поверхностного споя. •• 

The iпflueпce of пumber of technological methods 
tor final processing of oit-filled sintered bearings 
working surface оп the workabllity of electric motors 
was investigated. lt was estaьtished, that from among 
the tested technologies the calibration with а shuttle 
core has ensured optimal serviceaЬility of friction 
couple. The authors explain the received effect Ьу 

favoraьte porous structure of received superficial layer. 

Долговечность работы спеченных маслонапол
ненных подшипников скольжения во многом за

висит от того, насколько эффективно смазочный 

процесс обусловлен приповерхностной капилляр

ной системой. обеспечивающей доступ смазочно

го материала из глубины пористого тела подшип

ника к контактной nоверхности. При этом важно, 
по какой технологии производится окончательная 

обработка рабочих поверхностей подшипников. 

На эффект самосмазывания пористого маслона

полненного подшипника влияют объемные и по

верхностная пористости поверхности и особенно 

состоя ние устья пор, выходящих на поверхность 

скольжения. Если технология финишной обра

ботки отверстия при водит к завальuовыванию 

Работа выnолнена nри nомержке rра1л« М111юбразова

•~ия и науки РФ РНП 2.2. 1.1.7280. 
· ·материал ы конференции "Трибология - м<нJJинострое

н ню" . 

устья поры , поток смазочного материала в рабо
чий зазор подшиr1 ника прекратится. 

В отношении других (за исключением рабосJей) 

поверхностей подшипника эта задача не столь ак

туальна, так как: 

• суммарная площадь нерабочих поверхностей 
гораздо больше, чем рабочей; 

• сложившаяся технология получения таких 
подшипников обеспечивает окончательную фор

му изделия в результате объемной калибровки r 11 , 
и дополнительные операции по доводке внешних 

поверхностей нецелесообразны. 

Существуют различные мнения о том, насколь

ко желательно "принудительное закрытие" пор на 

внешних поверхностях. Есл и исходить из модели 

смазочного процесса, основанной на тепловом 

расширении масла [2] , то внешние поры жела

тельно закупоривать, а если исходить из постро

енной нами кинематической модели, основанной 

на эффекте Бернулли [ЗJ , то , наоборот, следует 

обеспечивать их открытость. Но подчеркнем, что 

вне зависимости от описания принципов смазоч

ного процесса требование об открытости пор на 

поверхности скольжения остается актуальным. 

Были проведены исследования влияния раз

личных методов окончательной обработки рабо

чей поверхности на состояние поверхностного ра

бочего слоя и эксплуатационные характеристики 

спеченных маслонаполненных подшипников 

скольжения в целях выбора наиболее эффектив

ного процесса, обеспечивающего повышение ка

чеспш и надежности спеченных маслонаllолнен

ных деталей узлов трения, а следовательно, и са

мих машин с такими деталями. 

В качестве образцов дЛЯ исследования исполь

зовали 50 шт. "самоустанавливающихся" подшип 

ников со сферической формой внешней устано-
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вочной поверхности размерами 07x016xll мм, 

изготовленных из одной партии спеченных порош

ковых пористых заготовок цилиндриt!еской фор

мы. Подшиnники разделили на 10 груnп (по 5 шт в 
каждой группе). Группы заготовок 1 и 7, калибро
ванных по принятому технологическому процессу, 

исследовали в состоянии поставки предприяти

ям-потребителям , группы заготовок 6 и 10 иссле
довали после калибрования по разрабатываемому 

новому технологическому процессу, остальные 

шесть групп заготовок (2, 3, 4, 5, 8 и 9) исследовали 
после дорнования , растачивания , прошивания , 

развертывания соответственно до размера отвер

стия 0 7 мм, а также после точения фасонным рез
цом и шлифования фасонным кругом. 

Для исследования вида окончательной обра

ботки отверстия выбрали две альтернативные 

группы. 

1. Обработка резан и ем (с удален и ем слоя мате
риала). 

2. Обработка поверхностным пластическим де
формированием (без удаления слоя материала). 

При этом исследовали влияние шести харак

терных видов окончательной обработки основных 

рабочих поверхностей (отверстий) сnеченных nо

ристых антифрикционных деталей сферической 

формы узлов трения для средне- и высокоскоро

стных электрических двигателей: калибрование по 

принятому технологическому процессу; дорнова

ние; растачивание; прошивание; развертывание; 

калибрование по разрабатываемому технологиче

скому процессу; точение фасонным и подрезным 

резцами; шлифование фасонным кругом. 

Для оценки состояния поверхностного рабоче

го слоя каждый из всех вышеуказанных образцов 

после окончательной обработки разрезали вдоль 

оси. Состояние поверхностного рабочего слоя 

оценивали профилографированием оказавшихся 

раскрытыми nосле разрезания вдоль оси поверх

ности отверстий подшипников на профилогра

фе- л рофилометре. 

На рисунке показано состояние поверхностного 

рабочего слоя в зависимости от вида окончатель

ной обработки отверстий спеченных пористых де

талей узлов трения. Как видно, различные процес

сы окончательной обработки отверстий , так же как 

и сфер, цилиндров и торцов, неизбежно приводят к 

различным (иногда сильно различающимся) со

стояниям поверхностного рабочего слоя. При этом 

1························································································································ 

а) 

~ ----------~--------~~ 

в) 

·~----------~~------~~~ 

д) 

е) i 
: ....................................................................................................................... : 
nрофилаграммы nоверхности сnсчеюrмх noдшlttlllltKOB скольже

tшя в завнеимости от метода и Bttдa окончательной обработки от

верстия (масштаб ПО BCpТitKaЛII - 12 000, ПО ГOpiiЗOttTaЛII- 1:600): 
а - калибрование консольным стерж 11ем no nрtшятой тех11оло
гии ; б- дорнованис; в - р<tСТа'нtванис; г - nрош11ва~tие ; д - раз
нерты ванне; е - калибрование 'IСJt ~IОчным стержнем гю прс;:utаrас 

мой технологии 

установлено, что дорнование и лрошивание от

верстий (рисунок, б, г) хотя и обеспечивают 

минимальную шероховатость поверхности (т.е. 

наибольшую гладкость поверхностного слоя) , не 

могут быть рекомендованы в качестве процессов 

обработки отверстий, так как ~1е обесnечивают не

обходимую пористую структуру поверхностного 

слоя лорошкового пористого материала в результа

те "закрытия", "закупоривания", "заволакивания" 

пор деформируемым материалом. 

Также не могут быть рекомендованы растачива

ние и развертывание отверстий спеченных порис

тых антифрикционных деталей (рисунок, в, д), 

которые обусловливают высокую шерохоiЗатость 

поверхности при незначительном сохранении от

крытых пор поверхностного слоя маслонаnолнен

ных деталей узлов трения. 

В то же время калибрование спеченных nорис

ть!Х антифрикционных деталей скольжения по раз

работанному технологическому процессу (рису

нок, е) выгодно отличается по микрогеометрии и 

nористой структуре nоверхностного рабочего слоя, 

размерной и геометрической точности. Этот вид об

работки выгодно отличается от других по надежно

сти и ресурсу работы маслонаполненных антифрик

ционных деталей . Зависимо<-'1ъ работоспособности 

среднескороспюго электродвигателя АД 10-2/45 
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Характеристики бронзаграфитовых подшипников в составе электродвигателя АД 10-2/45. 

Вид окончательной 
Состояние поверхностного слоя отверстий Средняя наработка 

до отказа 
обработки отверстий шероховатость поверх-

пористая структура 
нос1·и отuерстия Ra подшипников, '1 

Калибрование консольным Поры открыты частично (рис. а) 
2,0 -

стержнем по прН!iЯТОй технологи и 

Дорнованис Поры :закрыты IЮлностыо (рис. б) 0.3 150 

Растачиоание Поры открыты части•1но (рис. в) 3,0 780 

Прошиванис Поры закрыты полносп,ю (рис. г) 0.5 130 

Разверты ван11е Поры открыты частич~ю (рис. д) 2,0 1020 

Калибрование •1елно•1ным стержнем Поры открыты nомюстыо (рис. е) 0,63 ... 1,0 7495 
по преможенtюй технологии 

Спеченные лористые антнфрикционнысдеnVIи в соСТОitн ии поставки после калиброван ин консольным стсрж~1ем nрименить 11 

элсктрод~шгатсле Ад 10-2/45 оказалось невозможно по при•в1нс Nизкой размерной и гсомстри•1еской точ110Сти. 

от состояния поверхностного слоя отверстий сnе

ченных nодшиnников скольжения, обусловленного 

технологической наследственностью, nриведена в 

таблице. Указанные в ней сравнительно высокие 

эксплуатационные характеристики деталей, калиб

рованных по разработаннОА1У технологuцеско~о1у про

цессу, достигнуты в результате: 

1. Полного устранения какой-либо дополни 

тельной механической обработки пористых анти

фрикционных деталей резанием . 

2. Полного сохранени я в nоверхностном слое 

nервоначально открытой nористой структуры ма

териала деталей с незначительньrм искажением 

формы устьев пор. 

3. Высокой (6 .. . 7 квалитетов) размерной и (4 ... 5 
степеней) геометрической точности отверстий де

талей. 

4. Низкой (Ra 0,63 ... 1 ,О мкм) шероховатости и 
сравнительно высокой 77,2 ... 87,6 Н 100 микротвер
дости холоднодеформированного nоверхностного 

слоя как отверстий, так и сфер и торцов сnечен

ньJх пористых юпифрикционных деталей. 

5. Наличия большого количества площадок 

контакта с валом машины (в данном случае элек

тродвигателя) в отличие от дискретных точек или 

больших площадей касания , характерных для дру

J'ИХ указанных видов окончательной обработки от

верстий и обусловленных высокой шероховатостыо 

(рис. в, д) или, наоборот, очень низкой шерохова

тостью (т.е. наибольшей гладкостью) (см. рис. б, г) 

поверхностей отверстий спеченных пористых ан

тифрикционных леталей узло13 трения JUJЯ электри

ческих и других машин. Аналогиttные спеченные 

маслонаnолненные nодшиnники других размеров 

исnытаны в высокоскоростных электрических дви

гателях и показали положительные результаты. 

Вывод 

Проведенные исследования показали: 

• характер обработки оказывает существенное 

влияние на состояние и работоспособность по

верхностного слоя деталей ; 

• наибольшая гладкость полезна только при 

условии сохранения nерооначальной открытой 

nористой структуры nоверхностного рабочего 

слоя отверстий подшиnников. 

Таким образом, очень важно не только созда

вать открытую nористость nоверхностного рабо

чего слоя при прессовании и спекании заготовок, 

но и обесnечивать сохранение этой открытой nо

ристости при nоследующих технологических оnе

рациях , что обеспечивает надежную работу не 

только спеченных маслонаполненных nодшипни

ков скольжения , но и всей машины в целом. 
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Мупьтифрактапьная оценка взаимосвязи структуры 

* твердых сплавов и их износа в режущем инструменте 

Показано , что для оценки параметров структуры 

и показателей эксплуатационных свойств (износо
стойкости) твердосплавного режущего инструмента 

перспективны новые материаловедческие методоло

гии, в частности мультифрактапьная параметризация. 

Эффективность механической обработки раз
личных материалов во многом определяется свой

ствами и, соответственно, структурой материала 
режущего инструмента. При этом актуальной на

учной и прикладной задачей является разработка 

технологий изготовления инструментальных ком

позиционных материалов, характеризующихся 

высокой износостойкостью при механической об

работке различных материалов. 

В настоящее время для производства режущих 

инструментов широко исnользуют металлокера

мические твердые сплавы, представляющие собой 

композиционные материалы, включающие карби

ды тугоплавких металлов WC, TiC, ТаС и кобалt.т 
(3 .. . 25 %). Такие режущие инструменты использу

ют при обработке железоуглеродистых сnлавов 

твердостью до 35 .. .40 HRC. 

Режущие свойства и качество твердосплавного 

инструмента зависят не только от химического со

става сплава, но и от его структуры, которую опре

деляют размер и форма зерен WС-фазы , nорис

тость (размер пор и характер их распределения в 

материале), наличие графитовых включений , ха

рактер распределения кобальтовой фазы. 

Структура спеченных твердых сплавов также 

характеризуетси стереалогическими nараметрами: 

объемным содержанием фаз, удельной поверхно

стью частиц карбида вольфрама, удельной меж

фазной nоверхностью, удельной контактной nо

верхностью. 

На практике преимущественно используют ус

редненные значения этих параметров, характери-

·материалы конференuии "Триболоrия - машинострое
нию". 

зующих не структуру в целом , а отдельные ее эле

менты , и не позволяющих судить об особенностях 

строения конкретного сплава на микроуровне и 

характере распределения дефектов в нем. Тради

ционные методы параметризации структур мате

риалов не учитывают одно из важнейших качеств 

систем - целостность, которая не может быть оха

рактеризована исходя из свойств системы как 

суммы свойств составляющих ее элементов и на

оборот. 

Недостаточно изученной является взаимосвязь 

между параметрами микроструктуры , зерновым 

составом, строением межфазных границ в твердых 

сплавах и износостойкостью изготовленных из 

них режущих инструментов. 

В статье приведены результаты исследований , 

которые nоказывают, что наряду с традиционны

ми методами исследования структур твердых 

сплавов значительный научный и практический 

интерес дш1 оценки параметров структуры и пока

зателей эксnлуатационных свойств (износостой

кости) , представляет использование IIОвых мате

риаловедцеских методологий, в частNости муль

тифраюпальNой параметризации. 

Мулыифракталъный анализ находит все боль

шее nрименение в материаловедении для диагно

стики материалов в nроцессе эксплуатации, ис

следовании сложных явлений [ 1 j. 

В зависимости от технологии изготовления 

твердые сплавы одного и того же химического со

става могут иметь различную структуру. Объекта

ми исследования в данной работе являлись вольф

рамокобальтовые твердые сnлавы марки ВК8, из

готовленные по нескольким эксперименталы·IЫI\·1 

технологиям, и твердые сплавы марки 1Т7К 12. 

Сплавы рекомендуется nрименять для черно

вой обработки при неравномерном сечении среза 

и прерьшистом резании. Эксnлуатируют инстру

мент при высоких динамических нагрузках, свя

занных как с перемениостью nриnуска , так и· с 

неоднородностью механических свойств обраба-
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Рис. 1. Структуры исследуемого твердого сплава ВК8: 

J..') 

а, б, в, ж, з- структуры Cll!l atюв до обработки: г, д, е, и, к - структура CIIJI<HIOI! по

сле обработки программоfi М FRDro111; а, г - техt1ология А; б. д - технология Б ; 
в, е - ТСХIЮЛОГИЯ В; Ж, U - ТеХНОЛОГИЯ Г; 3 . К - ТСХИОЛОГIНt Д 

'·············································•·········································································································································································································; 

тьшаемого материала. В этих условиях работосnо

собность инструмента в значительной мере опре

деляет циклическая прочность армирующего его 

материала. 

Для таких материалоо оажно устанооить оза и 

мосвязь между параметрами, интегрально описьl

вающими структуру, и эксплуатационными харак

теристиками. 

На рис. 1 представлены структуры образцов 
твердого сплава ВК8, полученные на электронном 

сканирующем микроскопе "CarnScaп-4DV', кото-

рые изготовлены из одного исходного сырья по 

пяти различным технологиям (А, Б , В , Г. Д), в раз

ных средах (вакууме, водороде) и термабарических 

условиях (температуре, давлении , времени спека

ния и скорости охлаждения). Эти фотографии на

глядно свидетельствуют о влиянии многих факто

ров на структурное состояние твердых сплавов. 

П редставленные изображен и я структур обра

батывались с использованием методики цифровой 

мультифрактальной параметризации и специаль

ной комnьютерной программы М FRDrorn 12]. 
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1. Результаты мультифрактальной параметри
зации структуры твердых сплавов ВК8, 

спеченных по различным технологиям* 

Мультифракталь-
Технология 

~•ые nараметры 
А Б в r д 

Стеnень 

упорядоченности -0,489 -0,551 -0,506 - 0,516 - 0,427 
11 = о. - 040 

Степе1iь 
4,09 1 4,612 4,582 4, 185 4, 160 

OJНIOpOДI·IOCTИ F 

Общее кол ичеетво 
дефектов 1,268 1, 12 1,240 1,230 1.323 
11 структуре 0 0 

. 
Псевдоспсктры . 

Н екоторые оценочные параметры представлены в 

табл. 1. 
Перед расчетом мультифрактальных nарамет

ров nолученные изображения обрабатывали для 

достижения одной степени контрастности и ярко

сти. 

После nредварительной обработки изображе

ний nрограммой М FRDrom структура сnлавов 
nредстаuляет собой множество расnоложенных в 

nлоскости тос1ек, характеризующих совокупность 

кобальтовой фазы, пор, графитовых и других 

включений , трещины , и nоказывающих конфигу

рацию границ зерен. 

Данная методология дает оценку конфигура

ции исследуемой структуры в целом , в том числе 

оnределяет количественные меры однородности и 

уnорядоченности изучаемых структур. 

Изменение мультифрактальных характеристик 

(снижен ие стеnени однородности Fи уnорядочен

ности !:!. = 0 1 - 0 40) связано с уменьшением nлот

ности исследуемых зеренных структур, снижени

ем изрезанности границ зерен и уменьшением 

разориентировки . Установлено, что nараметр уnо

рядоченности !:!. характеризует степень "изрезан 

ности" границ зерен в целом , параметр однород

гюсти F40 - однородность дефектов по величине 

(н данном случае однородность толщины кобаль

товой nрослойки и размер пор) , фрактальный 

параметр 00 - общее количество дефектов в 

структуре. 

Опытные образцы из твердых сплавов полиро

вали со стороны, которая при установке в специ-

альный резец выстуnала в рол и главной задней 

поверхности инструмента. Геометрические nара

метры инструмента: передний угол у = - 5°, задний 

угол а. = 5°, угол в nлане <р = <р 1 = 45°. 
Инструмент изнашивался в процессе точения 

заготовки из стал и 40Х (40 Н RC) с тремя равно

мерно расположенными по окружности пазами, 

вследствие чего режущий инструмент подвергалея 

ударным нагрузкам высокой интенсивности с 

определенной постоянной частотой. После обра

ботки определяли скорость изнашивания для каж

дого образца сплава. 

Установлено, что с увеличением значений 

фрактальных параметров однородности Fи уnоря

доченности !:!. = 0 1 - D40 (по модулю) структуры и 

уменьшением значений фрактальной размерности 

00 увеличивается износостойкость твердых сnла

вов при точении легированных сталей. Так , меЖду 

скоростью ИЗJ"fашивания У; и параметрами струк

туры F, !:!., 0 0 установлены зависимости , например, 

У;= O.!D~· 3 , У;= 1,2400 - 1 ,22, У;= 1 ,82 - 0,35F, У;= 

= 1,26 - 1 ,91:!. с коэффициентами корреляции соот

ветственно 0,84, 0,74 , 0,73. Наиболее работоспо

собным является сnлав, полученный по техноло

гии Б, структуру которого характеризуют наивыс

шие параметры F = 4,612 и !:!. = 0,55 1 и наиболее 
низкие 00 = 1, 12. Для сплавов с относительно низ

кими значениями F = 4,2 и !:!. = 0,43 и высокими 
0 0 = 1,3 характерна крайне низкая износо

стойкость. 

В соответствии с современными Представле

ниями структуру материала можно рассматривать 

как открытую термодинамическую систему, кото

рая обменивается с внешней средой веществом , 

энергией и энтропией. Статистическим аналогом 

термодинамической энтропии является информа

ционная энтропин по Шеинону 131 , характери 

зующая систему, состояние которой определяется 

дискретным распределением значений любого па

раметра, например, дефектности . В таком пред

ставлении понятие "энтропия" может быть ис

пользовано для описания процессов и оценки па

раметров , которые имеют место в реальных 

технических системах. 

Период времени до достижения критического 
значения энтропии структуры, которая обуслав-
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Рис. 2. Зависимость скоросТit изиоса образцов твердого сnлава ВК8 nри ttродолыюм точеflии стали 40Х от: 
а - фракrаill,ной размерности D0 струКlуры : -У;= 1,2400- 1 ,22; - - - У;= 0,1 D~· 3 ;б - уnорядо•юнностн (д= D1- D40, 110 моду то) структу

ры - У, = 1,26 - l ,96; - - - У; = 7,46·0,00 166; в - однородности F струКlуры : - У; = 1 ,82 - 0,35f' ; - - - У; = 577 ,329Г5· 15R 

ливает деградацию системы , является решением 

интегрального уравнения f4l 

' 
[f/J = н о + f fl(t)dt , 

о 

где lH] - критическое значение энтроnии ; Н0 -

величина энтроnии в структуре, обусловленная 

nредысторией материала ; H(t) - функция , кото

рая оnисывает рост энтроnии в структуре в nро

цессе функционирования системы; т - nромежу

ток времени до достижения энтроnией критиче

ского значения; t - текущее время. 

В 11 роцессе эксплуатации инструментов из 

твердых сnлавов величина критического значения 

энтроnии связана с изменением составляющей 

H(t) , обусловленой накоплением в структуре де
фектов. В табл. 2 nредставлены результаты муль
тифрактального анализа трансформации структу

ры твердого сnлава ТТ7К 12 в nроцессе изнашива

ния инструмента nри точении стал и 40Х (рис . 2). 
Как видно из nриведенных данных, в nроцессе 

изнашивания твердосплавного инструмента про

исходит nостепенное снижение nараметров одно-

2. Результаты мультифрактальной параметри
зации структуры твердого сnлава П7К12 при 

различных стадиях износа инструмента* 

Мультифрактальные характеристики Износ инструмента 

D, - D4o F Do 
nозадней 

nоверхности h,, мм 

- 0.208 4,71 1,69 ИСХОЩIЫЙ Образеu 

- 0,186 4,37 1,74 0,1 

-0,198 4,56 1,68 0,4 

- 0,164 3.65 1.785 0,8 ... 1 

Псеодос11ектры . 

родности F и модуля уnорядоченности структуры 

11. Общее влияние параметров F и 11 на износ ин
струмента nредставлено на рис. 3. 

Трансформация структуры твердых сплавов 

nри изнашивании в nроцессе резания с ударами 

nреимущественно обусловлена образованием 

микротрещин в межзеренных областях, их ростом 

и расслоением материала в целом (рис. 4). 
Таким образом , снижение величины nоказате

ля однородности структуры твердого сnлава при

водит к увеличению износа инструмента, анало

гично интенсификации износа nри накоnлении 

энтроnии в системе. 

Изменение фрактальных nараметров свиде

тельствует об адаnтации структуры твердых сnла

вов к возникающим в nроцессе обработки удар

ным нагрузкам путем оnределенной ее nерестрой

ки. Перед катастрофической стадией износа 

инструмента, наблюдается значительный рост 

фрактальной размерности D0 структуры, что сви

детельствует об увеличении дефектности и rювре

жденности исследуемого материала. 

Установленные зависимости указывают на то, 

что для nовышения стойкости инструмента в уело-

Рис. 3. Влияние параметров F40 и 6. структуры твердого сплава 
1Т7К12 на износ инструмента 11ри точении стали 40Х с ударом 
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Рис. 4. Контактная r10верхность инструмента из твердого сnлава: 
(J - текущая CПUHHI IIЗIIOCa (П7К12) ; 6 - граница i'IЗHOIIJCНIIOГO 

у•rастка (В К8) 

виях резания с ударами необходимо создавать твер

дые сnлавы со структурой, которая характеризуется 

максимально высокими значениями мультифрак

тальных параметров однородности и упорядочен

ности (по модулю для nсевдосnектров) структуры, 

а также минимальными значениями D0. 

Выводы 

Полученные результаты расширяют представ

ление об особенностях износа инструментов из 

твердых сплавов nри обработке в условиях удар

ных нагрузок. 

Использование представленного подхода nо

зволяет количественно комnлексно оценить 

структуру материалов и их особенности, просле

дить изменения , которые nроисходят в структуре 

материалов в nроцессе износа инструмента при 

резании, nровести сравнительную оценку разных 

твердых сnлавов , что дает возможность разрабо

тать комnлекс требований к материалам режуших 

инструментов и оптимизировать технологии их 

изготовления. 

Использование мультифрактальных предстао

лений позволило выявить ряд необнаруживаемых 

при традиционных подходах закономерностей, 

провести сравнение и дифференцирование nодоб

ных структур твердых сплавов и сопоставить их с 

износом инструментов в процессе резания. 
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СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Марка масла 

М-10-Д(М) 

М-8-Д(М) 

ВЕЛС Супср турбо 

Уфалуб ХД Экстра 

Л укойл-Арктик 2 

Моторные масла для турбонаддувных двигателей КамАЗ 
всех модификаций мощности до 360 л.с. 

Номер t.'тандарта 
I<Jtacc Категория 

Предприятие-изготовитель 
noSAE noAPJ 

ГОСТ 8581 SAE-30 APJ CD 
000 "Л укойл-Псрмr rефтеорrси t·rтсз" 

ГОСТ8581 SAE 20W-20 APJ СО 

ТУ 38.00 148636-60-92 SAE ISW-40 APJ CE/ SG 000 "Лукойл- Псрм~rсфтсоргси rпез" 

ТУ 0253-002114931 12-93 SAE ISW-40 APJ CE/ SG ОАО "Уфанефтехим" 

ТУ 0253-078001.48636-96 SAE 5W-30. SW-40 APJ CF-4/ SG 000 "Лукойл-Пермнефтсоргсюпез" 

Пр 11 м c•r а н и е. Доr1ускается 11рименсrrие масел rpynnь1 ('1) 11 СЕ I ШJ\I!и raтc;нrx без наддуна с увсмРrс rнrсм периодич11ости их знмевы. 

-
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СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРИСАДКИ 

д.С. Скобельцин , Е.Н. Греблова, И.Е. Федотов 
(РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина) 

Очищенные отработанные моторные масла в качестве 
- * дисперсионном среды мыльных смазок 

Исследована возможность и показана эффектив

ность использования очищенных отработанных мо

торных масел в качестве дисперсионной среды гид
ратировэнных кальциевых смазок. 

Предложена технология приготовпения данных 

смазок, заключающаяся в приготовлении загустителя 

и его термамеханическом диспергировании в полном 

объеме дисперсионной среды. Полученная смазка 

"Солидол МО" с положительным результатом прошла 

эксплуатационные испытания на ТВМ "LOVAT" при 
строительстве метротоннепей г. Москвы. 

Отработанные моторные масла (ОММ) в на
стоящее время являются одними из наиболее рас

пространенных техногеиных отходов, негативно 

влияющих на все объекты окружающей среды -
атмосферу, почву и воды [1 ] . Необходимость ути

лизации отработанных масел ни у кого не вызыва

ет сомнений , поскольку их захоронение и уничто

жение (в основном - путем сжигания) порождюот 
подчас еще большие экологические проблемы, 

чем сами отработанные масла. 

Использован и е О М М после вторичной перера
ботки в качестве компонента свежих моторных 

масел требует квалифицированного nодбора при

садок [2]. Однако такие масла на смешанной базо

вой основе, как правило, nодвержены более ин

тенсивному старению, чем оригинальные. .. 
Одним из возможных путей утилизации отрабо

танных .масел является их использование в качестве 

дисперсионной среды гидратированных кальциевых 
смазок [3]. 

По стандартной технологии была приготовпена 

серия смазок на кальциевых и литиевых мылах. 

Сопоставление объемно-механических свойств 

смазок, nриготовленных на товарном моторном 

масле М-10Г2к, ОММ и базовом масле И-40А, вы

явило значительное разуnрочняющее действие на 

формирование структуры смазки сильных поверх

ностно-активных веществ- присадок и nродуктов 

Материалы конференuии 'Трибология - машинострое

нию" . 

их разложения (предел прочности смазки при 

20 ос на И-40А составляет 330 Па; на М-14Г2 к -
60 Па; на ОММ - 120 Па) [3]. 

В процессе работы моторного масла вводимые 

присадки претерпевают глубокие химические и 

физические превращения (срабатываются); в мас

ле идет процесс накопления кислых продуктов. 

В этой связи образцы , приготовленные на отрабо

танном моторном масле, значительно rtревосходи

ли по основным показателям качества свои анало

ги на свежем товарном масле. 

Становится очевидной необходимость предва

рительной оптимизации состава дисnерсионной 

среды. 

Рассмотрим два способа оптимизации состава: 

• Первый способ - смешение отработанного 

моторного масла с базовым без присадок ведет к 

ухудшению основных объемно-механических и 

триботехнических свойств гидратираванных каль

циевых смазок. Однако смешение до 20 %свежего 
масла с отработанным для литиевых и до 40 %для 
гидратираванных кальциевых смазок позволяет 

получать образцы , сопоставимые по основным 

показателям качества с товарными смазками "Ли

тол-24" и "Солидол Ж" ; 

• Второй способ оnтимизации состава диспер
сионной среды- очистка отработанного моторrю

го масла. 

Исnользование метасиликата натрия способст

вовало удалению продуктов кислого характера, о 

чем говорит падение кислотного числа в два раза . 

Понижение оnтической плотности свидетельство

вало об удалении нежелательных мелкодисперс

ных механических примесей и не растворимых в 

масле продуктов старения. 

На nолученных образцах очищенного масла 

nриготовленьt гидратираванные кальциевые смаз

ки и определены основные показатели качества 

(см. рисунок). Выявлено заметное улучшение 

объемно-механических свойств: увеличение пре

дела прочности и nонижение степени отпрессовы

ваемости масла независимо от сте11ени глубины 
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Качество гидратированных кальциевых смазок, v 'i::: .~~~ полученных по разным технологиям, в сравнении с товарнои 

смазкой 

Технология r1риrотовления смазки 

новая 

Показатель традици- о<Jистка 

онная без 
с nомощью 

очистки 0,5 % Са(ОН)2 
Температура 

93 93 96 
каплепаденин , ос 

Предел11роч~юсти 
60 180 440 

r•ри 20 °С, П а 

KOJIЛ011Д11MI 8.6 7,9 5.6 
стабильность, % 

Диаметр Ш!TIIa износа 
0,88 0.85 0,65 

при 196 Н , мм 

очистки. По-видимому, это можно объяснить уда

леi-IИем из ОМ М моюще-диспергирующих приса

док и продуктов их деструкции. 

П ри использовании традиционной технологии 

приготовления смазок наблюдали разупрочнение 

структуры при введении остатка дисnерсионной 

среды на стадии охлаждения. Становится очевид

ным, что это происходит за счет введения допол

нительного "неомыленного" количества nоверх

ностно-активных веществ (ПАВ), содержащихся в 

"отработке". Особенно этот эффект наблюдался 

при приготовлении смазок, Процентное содержа

ние ОММ в дисперсионной среде которых превы

шало 60 %. П ри получении загустителя в полном 
объеме дисперсионной среды nредел nрочности 

возрастал n три раза. 
Использование очистки масла с помошыо гид

роксила кальция лозволила выйти по объемно

механическим свойствам на уровень свойств гид

ратираванных кальциевых смазок при несколько 

худших противоизносных свойствах (см. таблицу). 

Выводы 

Таким образом , исследована возможность и 

показана эффективность использования очищен

ных отработанных моторных масел в качестве 

дисnерсионной среды гидратираванных кальцие

вых смазок. Приготовленные оnытные образцы 

смазок сопоставимы по своим основным показа

телям качества с товарной смазкой ("Солидол Ж"). 

Обосновано преимущества использования новой 

технологии приготовnения гидратираванных каль-

Смазка 
"Солидол Ж" 

(ГОСТ 

1033- 79) 

99 

410 

5,9 

0.60 

~ х 

с 0,6 ~ 
~о WO ~ 
х ~ 
~ ~4 ~ 
~ ~ 
с ф 
с 100 ~ 

~ ~ ~ 0,2 q 
с:: 

о о 

о 2,5 5 10 
Концентрация метасиликата натрия 

~--······ ·· · .......................................................................... ; 
Влияtше степени очистки ОММ на объемно

механичесюtе 11 nротивоиз1юсные свойства 

смазок 

циевых смазок на отработанном моторном масле, 

заключаюшейся в омылении загустителя в полном 

объеме дисперсионной среды. При этом достигается 

наиболее полное омыление нежелательных ПАВ, 

которые оказывают разупрочняюшее действие. 

Предварительная физико-химическая (коагуля

ционная) очистка ОММ метасиликатом натрия по
зволяет существенно nовысить загущающее дейст

вие кальциевых мыл (предел прочности смазок 

возрастает в три раза, отnрессовываемость масла 

снижается на 14 %) при одновременном улучше
нии Гl рОТИВОИЗНОСН Ь/Х СВОЙСТВ ГОТОВЫХ СМаЗОК 

(диаметр nятна износа уменьшается на 16 %). 
Химическая очистка ОММ (0,5% раствор ГИдро

ксида кальция) в комплексе с использованием но

вой технологии приготовления позволяет получить 

смазки, незначительно уступающие по объемно

механическим и триботехническим свойствам смаз

ке "Солилол Ж". 
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И':fСТитут радиоэлектронных систем) 

Защита крепежных узлов резьбовой смазкой 

на основе однокомпонентноrо маспорастворимоrо 

инrибитора коррозии 

Разработана смазка на основе дисульфида мо

либдена , диоксида титана , коллоидного графита , 

апюминия и однокомпонентного маслорастворимого 

ингибитора коррозии дпя защиты резьбовых соеди

нений различного оборудования от термоокислитель
ного и коррозионного ''схватывания" *. Дан анапиз 

влияния соотношения компонентов смазки на вели

чину крутящего момента при разборке крепежного 

узла "болт-гайка". Примененив разработанной смаз

ки позволит существенно снизить трудоемкость де

монтажа оборудования за счет снижения необходи

мого дпя разборки крутящего момента на 30-40 %. 

Grease developed оп the basis of molybdeпum 
disulfide, titaпium dioxide, colloid graphite, aluminum, 
апd siпgle сотропепt oil-solvaЫe corrosioп iпhibltor to 
protect the threaded conпectioпs of various equipment 
from thermal oxidiziпg апd corrosive "settiпg". Aпalysis 

preseпted of effect of grease compoпeпts ratioп оп 

torque value at decompositioп of "bolt/nut" fixing 
assembly. Usage of the above grease provides to 
significantly reduce equipment dismounting Jabor 
сопtепt due to decreasiпg that torque value required 
for dismantling Ьу ЗQ-40 %. 

Известно, что процесс атмосферной и высоко
темnературной газовой коррозии приводит к схва

тыванию крепежных деталей, в резул ьтате чего 

возникают трудности nри разборке оборудования 

nри планово-nредупредительных ремонтах, выход 

из строя крепежных деталей , увеличение трудоем

кости и издержек производства. 

Наиболее распространенными смазками, повы

шающими стойкость резьбовых соединений к газо

вой коррозии, являются противозадирные смазки 

на основе дисульфида молибдена и графита. 

Основными недостаткам и их nрименения являют

ся темnературные ограничения 400-450 ос[\ ] . 

Анализ различных классов отечественных и за

рубежных смазок и составов, nредназначенных 

• Под "схватыванием" здесь имеется в виду невозможность 
раскручивания резьбовых соединений в nроцессе демонтажа. 

для защиты от газовой коррозии и высокотемпе

ратурного схватывания , показывает: 

- противозадирные смазки, содержащие анти

фрикционные материалы (графит, дисульфид мо

либдена), не могут быть исnользованы для защиты 

от термаокислительного "схватывания" nри темnе

ратурах 700 ... 900 ос вследствие разложения и выго
рания антифрикционных компонентов; 

- nрименение эмалевых и стеклоэмалевых nо

крытий , а также составов, обесnечивающих защи

ту от схватывания при температурах 700 ... 900 ос, 

связано со сложной технологией формирования 

покрьпий перед каждым циклом эксnлуатации и с 

использованием дорогостоящих и дефицитных 

материалов (порошки металлов). Кроме того, в 

составах nодобного типа отсутствуют антифрик

ционные материалы, что усложняет разборку кре

пежных изделий и ремо1-1т оборудования . 

Защитная резьбовая высокотемпературная 

смазка разработана на основе дисульфида молиб

дена, диоксида титана, взятых в массовом соотно

шении - 70:3 в минеральном (индустриальном) 
масле с загустителем . Она включает также смесь 

коллоидного графита, порошка алюминия и одно

компонентного маслорастворимого ингибитора 

коррозии (ОМИК), представляющего собой nро

дукт конденсации борной кислоты с диэтанолами

ном и жирными кислотами растительных масел [2] 
с массовым соотношением компонентов: 

графит коллоидный - 70; 
алюминий пудра - 5; 
ОМИК - 10. 
П рисутствие диоксида титана в составе обу

словлено необходимостью повышения нагрузоч

ной способности смазки, с тем чтобы обесnечить 

возможность применения ее для защиты изделий , 

эксплуатируемых в напряженном состоянии. Со

отношение графит - диоксид титана выбрано по 

литературным данным. 

При отсутствии порошкообразного алюминия 

и неизменном содержании остальных компонен-
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тов в области температур 700 ... 900 ос 
имеет место потеря защитного эф

фекта вследствие выгорания анти

фрикционных добавок из состава 

комnозиции. При содержании алю

миния в смеси, вводимой в основу, 

более 5 массовых долей и неизмен
ном содержании остальных комnо

нентов наблюдается увеличение абсо

лютной величины момента при раз

борке, что обусловлено сплавлением 

гюрошкообразного алюминия с обра

зованием жесткого каркаса. 

Влияние соотношения компонентов состава 

на величину крутящего момента при разборке крепежного 

элемента "болт-гайка" М12 (сталь 20) 

Состав смеси , Режимы Момент 
массовые доли 

Соотношение 
исnытания при раз-

Графи1· Алюминий ом и к графит: дисуль- ч t , ос борке, Нм 

фидМо 
Без смазки 10 700 70 CXI.IЗTbl -

При отсутствии ОМИК, а также nри 

его содержании менее 10 массовых до
лей в смеси, вводимой в основу, и nри 

неизменном массовом соотношении 

остальных комnонентов состав не обес

nечивает защиту от термоокислитель

ною "схватывания" вследствие выгора

ния антифрикuионных добавок. С дру

гой стороны, увеличение содержания 

ОМИК в смеси более 10 массовых до-

-

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

лей не приводит к nовышению эксnлуатационных 

характеристик комnозиции и в связи с этим не явля

ется целесообразным. 

Ми1-tимальная абсолютная величина крутящего 

момента nри разборке крепежных узлов из углеро

дистых и легированных сталей достигается nри 

соотношении комnонентов в составе: графит: ди

сульфид молибдена, равном 1:1. Увеличение , а 

равно и уменьшение величины данного соотно

шения , nриводит к увеличению абсолютной вели

чины крутящего момента nри разборке. 

Указанное соотношение компонентов в составе 

nозволяет минимизировать абсолютную величину 

круп1щего момента, необходимого для разборки 

крепежных изделий как из углеродистых, так и из 

легированных сталей, что подтверждается экспери

ментальными данными. В экспериментах на nо

верхность резьбы креnежного элемента "болт - гай

ка" М- 1 2 , изготовленных из стали 20, наносили ис
следуемый состав, затем резьбовую пару собирали с 

nомощью динамометрического ключа. Круrящий 

момент nри сборке составлял 50 Нм. Величину кру

тящего момента при разборке в данном и последую

щих эксnериментах определяли по показаниям 

шкалы динамометрического ключа. Эксперимен

тальные данные предсrавлены в таблице. 

Величина момента при разборке рассчитана 

как среднее арифметическое для трех деталей. 

IJЗНИе 

5 10 о 10 700 70 схваты-
ванне 

- 10 1 10 700 50 

5 - 1 10 700 50 

1 10 1 10 700 50 

5 10 1 10 700 20 

10 10 1 10 700 40 

5 5 1 10 700 40 

5 12 1 10 700 20 

5 10 0,8 10 700 50 

5 10 1,2 10 700 40 

Минимальная величина крутящего момента 

имеет место для образца, на который наносили 

состав с приведенным в [2] соотношением комnо
нентов. П ри исключении одного из комnонентов 

либо nри введении комnонентов в количествах , 

отличающихся от установленных пределов, на

блюдалось увеличение крутящего момента и в 

ряде случаев- повреждение резьбы nри разборке. 

Таким образом, разработанная смазка обесnе
чивает защиту от термаокислительного схватыва

ния изделий nри темnературе до 700 °С. 

Вывод 

Применение разработанного состава позволит 

существенно снизить трудоемкость демонтажа 

оборудования за счет сниже1щя необходимого для 

разборки крутящего момента на 30-40 %, что обу
словлено сохранением в составе антифрикцион 

ных компонентов при темnературе 700 ос. 
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РАСЧЕТ, КОНСТРУИРОВАНИЕ 

И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ УЗЛОВ ТРЕНИЯ 

Н.И . Смирнов, канд. техн. наук, Н.Н. Смирнов, М.В. Прожега 
(Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН) 

Триболоrические аспекты надежности 

центробежных насосов 

Рассмотрены вопросы надежности центробежных 
насосов на основе моделирования динамики с уче

том износа пар трения в конечно-элементном лаке

те MCSINASTRAN. 
Определены основные типы движения вала в 

подшипниках, эволюция износа подшипников по дли

не насоса. Приведена схема расчета контактного 

взаимодействия пары трения при неопределенном 

типе движения. Разработан высокоизносостойкий 

материал для радиальных подшипников скольжения 

с применением нанотехнологий. 

Questions of electric submergiЫe pumps reliabllity 
in terms of dinamic modelling taking into account wear 
of friction units using MCS/NASTRAN are considered. 

Main tipes of shaft rotation in bearings and 
evolution of length distribution wear in pump were 
examined. The plan of coпtact calcul/ation at anknown 
rotation tipe is shown in artic/e. The wearresistant 
material tor radial bearings was developed using 
пaпotechnologies. 

Установками электропогружных центробеж
ных насосов (УЭЦН ) в настоншее время добыва

ют свыше 60 % нефти. Ресурс УЭЦН в значитель
ной степени влияет на произведетвенные издерж

ки. Так, затраты на текущий ремонт скважины 

в Заnадной Сибири составляют более 0,5 млн руб. , 
а на капитальный ремонт скважины после ава

рии - около 1,5 млн руб. 
Установка (рис. 1) состоит из последовательно 

собранных с помощью фланцево-болтовых соеди

нений ряда агрегатов. Она крепится к насос

но-компрессорной трубе (Н КТ). Подъем жидко

сти осуществляют с помощью насосных секций 

(рис. 2). В качестве привода насоса испол ьзуют 
асинхронный nогружной двигатель с номиналь

ной частотой вращения 29 10 мин-•. 
Работосnособность установки ограничивают 

отказы функционирования. 

Основными видами отказов функ.ционироваиия 

являются: 

5 

6 

7 

8 

9 
: ........................ : 

Рис. 1. Установка электропоrруж
••ых 11ентробежных насосов: 
1 - ловильная головка; 2 - насос. 
сскцюt uсрхня я; З - насос. сскцюt 

средняя; 4- ttacoc. секциst t·tижtНнt: 

5 - газосспаратор: 6 - протектор: 
7 - двигатель: 8 - компсttсатор; 
9- датчик 

Рис. 2. Насосная секция: 
1 - корпус ; 2 - радиальный 
КОtщевой подщишtик: З - щ1Л ; 
4 - рабочаst ступень 

~ 1 

] 

~ ; 

14 

: ...................... : 

• отказ электрической системы (пробой кабе

ля , короткое замыкание в электродвигателе ил и 

разъеме) ; 

• отказ по критерию прочности, заключаю

щийся в разрушении элементов корпуса или НКТ 

и падении ч.асти установки на забой скважины; 

• nараметрический отказ, который заключает

ся в недопустимом по техническим требоваииям 

изменении выходных параметров (дебит, напор) 

установки. 

В явном виде трибологический аспект пробле

мы надежности выражен в параметрических отка

зах, которые обусловлены износом радиальных 

nодшипников, осевых уплотнений рабочих ступе

ней и изменением вследствие этого расходно-
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напорной характеристики насоса. Менее понятно 

влияние тре~-;~ия и износа на отказы фунКI.tиониро

вания , что приводит к большому разнообразию 

конструктореко-технологических решений , а сле

довательно, к лроблемам, возникающим при уни 

фикации и ремонте УЭЦН . 

Физика отказа УЭЦН по критерию прочности 

подробно рассмотрена в работах [ 1 .•• 3]. Приведеи 

ные в настоящей статье исследования по трению и 

износу УЭЦН являются дальнейшим развитием 

научных подходов Ю.Н . Дроздова [4]. 
Многосекционный насос - сложная триболо

гическая система, состоящая из нескольких сотен 

рабочих стуnеней, каждая из которых nредставля

ет собой комбинацию радиального подшипника 

скольжения и двух или трех торцевых уnлотнений . 

Пары трения насосных секций находятся в наибо

лее сложных условиях, так как смазкой для них 

служит пластовая жидкость, состояJJJ,ая из нефти, 

воды , газа и механических примесей. В процессе 

их изнашивания увеличиваются зазоры в рабочих 

стуnенях, что обуславливает возникновение дина

мических возмущений. Последние могут влиять 

на надежность и ресурс кабельных линий, а nри 

неблагаnриятном сочетании основных возмущаю

щих факторов (величины износа, точности изго

товления, условий эксплуатации и др.) - на веро

ятность возникновения отказа по критерию проч

ности. 

Поэтому прогнозирование надежности УЭЦН 

на стадии проектирования или эксnлуатации воз

можно, лишь если известны законы изнашивания 

трибологической системы и стеnень влияния из

носа на динамику УЭЦН . 

Математическая модель 
динамики насоса с учетом износа 

УЭЦН я1зляется уникальной динамической 

системой - отношение длины установки к диа

метру корпуса составляет 1 00 .. . 200 в зависимости 
от типоразмера. Вал насоса с установленными на 

нем рабочими колесами вращается в радиальных 

опорах, число которых дости гает нескольких со

тен. Радиальная опора выnолнена в виде втулки, 

установленной на вал, и наnравляющего аппарата, 

закрепленного в корпусе насоса. В процессе изна

шивания зазор в радиальной опоре изменяется. 

Задача определения формы деформированной 

оси вала требует уttитывать условия совместности 

перемещений примерно в 400 парах и является 
конструктивно и геометрически нелинейной зада

чей , "утяжеленной" конечно-элементной реализа

цией модел и. 

Указанную проблему решали в конечно-эле

ментном па кете MSC/NASTRAN , v. 70.5 путем 
nрименения проuедур лрямого нелинейнога рас

чета системы на динамическое воздействие с ис

пользованием нелиней ных контактных элемен 

тов, позволяющих моделировать контакт в ради

альной опоре nри учете леременной жесткости 

контакта и величины радиального зазора. Область 

моделирования включает в себя всю двухсекцион

ную установку и участок Н КТ длиной 17 м. 
Наиболее nодробно моделиравались секции 

насоса. Степень детализации выбрана такой, что

бы была возможность учесть взаимодействия меж

ду валом и каждым наnравляющим аnnаратом. 

Учитывали влияние гироскопических эффектов 

nри регулярной круговой прецессии nутем прило

жения доnолнительного динамического изгибаю

щего момента, действующего со стороны рабочего 

колеса на вал при прецессионном движении. 

П ринципиальным отличием данной модели 

является то, что учитывали износ пар трения . Эта 

задача решалась в предnоложении , что: 

• между защитными втулками вала и направ

ляющими аппаратами при возNикновении кон

такта имеется большая , но конечная контактная 

жесткость; 

• зазор между защитными втулками вала и на

правляющими аппаратами изменяется в соответ

ствии с выбранной моделью износа 

dh/ dr =kJF, , 

где dhjdt - скорость изнашивания радиальных 

опор; F,. = /F;, -тангенциальная сила в паре тре
ния ; f - коэффициент трения ; Fr - радиальная 

сила в паре трения ; 

• дисбаланс рабочих колес распределен по дли
не насоса и величине случайным образом с макси

мальным значением 0,01 Н на радиус, что соответ

ствует величине эксцентриситета 2,8х 10-4 м. Рас
сматривались также наиболее интересные случаи 

однонаправленного на определенной длине рас

пределения дисбаланса; 

• начальная величина исходного зазора оди
накова для всех стуnеней и равна 10-4 м. В общем 
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случае указанные зазоры распределены по слу

чайному закону; 

• величина коэффициента трения в парах тре

ния равна 0,02. Это значение характерно для гра
ничного режима смазки. 

В процессе моделирования задавали разные ве

личины жесткостей при контакте корпуса УЭЦН с 

обсадной колонной , учитывали изгиб корnуса на

соса из-за кривизны обсадной колонны и другие 

нагружающие nараметры. 

Закон изнашивания радиального nодшиnника 

скольжения рабочей стуnени заранее не оnределен. 

Поэтому nрименять известные зависимости, наnри

мер такие, как в работе [51, для расчета контактного 
взаимодействия данной nары трения затруднитель

но, так как они nолучены при доnущениях, не отве

чающих условиям работы соnряжения. 

Н а рис. 3 nриведена схема расчета контактного 
взаимодействия изнашивающейся пары трения , 

разработанная авторами совместно с В .Г. Бойко

вым. Для уnрощения вал с зашитной втулкой обо

значается термином "вал" , а наnравляющий апnа

рат - "втулка". 

Вал находится внутри отверстия во втулке 

(см. рис. 3). С обоими телами связаны системы 
координат. Профиль внутренней nоверхности от

верстия во втулке задан в системе координат, свя

занной с втулкой , в плоскости У1Х10 1 ; nрофиль 

внешней поверхности вала- в системе координат, 

связанной с валом, в nлоскости У2Х202 • Вал совер

шает движение относительно втулки с линейной 

скоростью v и угловой скоростью ro, nри этом дви
жение в направлении , перпендикулярном торцам 

втулки и вала, не учитывается. Параметры кон 

тактного взаимодействия рассчитывают в системе 

координат втулки. Определяется "средняя" ось 

вращения Z 1
, как равноотстоящая от осей Z, свя

занн ьlх с втул кой и валом систем координат. 

При расчете контактного взаимодействия втул

ки и вала принимаютел следующие допущения: 

• nрофиль внутренней поверхности отверстия 
LIO втулке и nрофиль внешней nоверхности вала не 

меняются по оси Z, связанной с соответствуюшим 
телом системы координат; 

• nерекос осей втулки и вала, составляющих 

один силовой элемент, не nревышает 5°; 
• силовое взаимодействие втулки и вала рас

считывается в соответствии с моделью упругого 

основания Винклера . 

.. ........................................................................................................................ 

1', 

о, z, 

: ....................................................................................................................... : 
Рис. 3. Внешний вид модели контактного взаимодействия втулки 
(индекс 1) н вала (индекс 2) и связанных с ••им систем коорд1шат 

Исходными данными для расчета силового взаи

модействия и износа втулки и вала являются: 

• геометрическая форма поверхностей, задавае
мая параметрами: 

• R1(<p) - функция, задающая радиус-векторы 

точек внутренней поверхности отверстия в изна

шивающейся части звена "втулка" 13 полярных ко

ординатах звена в зависимости от угла <р 1 ; 

• R2(<p)- функция в полярных координатах, за
дающая радиус-векторы точек внешней поверхио

сти изнашивающейся части звена "вал" в полярных 

координатах звена в зависимости от уrла <р2 ; 

• В - длина изнашиваюшихся nоверхностей в 

направлении, перпендикулярном плоскости сече

ния ; 

• механические свойства ;wатериалов пары 

треиия: 

• K rp - коэффициент трения для пары мате

риалов втулки и вала в условиях износа; 

• К11емr1 - относительный коэффициент демп 

фирования при контактном взаимодействии тел ; 

• Е1 - модуль уnругости материала звена 

"втулка"; 

• v1 -коэффициент Пуассона материала зве~1а 

"втулка" ; 

• Е2 - модуль уnругости материала звена "вал"; 

• v2 - коэффициент Пуассона материала звена 

"вал" ; 

• кинематические пара;wетры относителыюго 

движения втулки и вала: 

• линейная скорость звена "вал" относительно 
звена "втулка" v; 

• угловая скорость звена " вал" относительно 

звена "втулка" со. 
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Принцип расчета 
силового взаимодействия втулки и вала 

\. Пересчитывают функцию R2(<p), оnисываю
щую профиль поверхности вала , в системе коор

динат втулки . П ри этом учитывают поворот вала 

относительно втулки и относительное смещение 

осей zl и z2· 
2. По функциям, заnисанным в одной системе 

координат, строят графики радиус-векторов и 

определяют профиль деформированной поверх

ности (рис. 4). 
3. На деформированной поверхности для то

чек, выбранных с шагом ~<р. последователь1-10 

определяют: внедрение 8(<р), производную dR(<p), 
d<p 

контактное давление р(<р) , скорости скольжения 

Уск(<р) и внедрения V0 ,,(<p), нормальную силу F,,(<p) 

и силу трения Fт(<р). 

4. Рассчитанные силы прикладывают в точках 
деформированной nоверхности к втулке и валу. 

Нагрузку рассчитывают в системе координат, nо

строенной с nомощью оси Z 1 и перnендикулярной 
ей nлоскости. 

5. Производят суммирование сил во всех точ
ках. Полученные равнодействующие прикладыва

ются к телам. 

Разработанная конечно-элементная модель ди

намики УЭЦН nозволила оnределить основные 

тиnы движения вала с рабочими колесами в ради

альных nодшипниках: 

о асинхрою-1ая nрецессия (рис. 5, а) ; 

о синхронная nрецессия (рис . 5, б). 

В первом случае и наружная, и внуr·ренняя втул

ки изнашиваются равномерно, во втором - внут

ренняя втулка изнашивается односторонне, наруж-

г··········~··;~~~~~-~--~·;.;~;~-~-.-;~~···················· · ············································1 

; ~ 
~ ~ 
~ ~ 

1 n роф""' "'"''""''"'" "" "'""""cr";: ' 
О 2л q> 

. . ....................................................................................................................... ,, 
Р11С. 4. Проф11ли втулки 11 вала, построенные в одной Сltстеме 

координат: 

~- облас-п. о.шедреивя 

ная - равномерно. Износ радиальных nодшиnни

ков во времени изменяется экспоненциально без 

насыщения (рис. 6). 

0,5 

о 

- 0.5 

15 ..__I.._.S ___ .... I __ o._.s __ o.__~o . ._s _ __._ _ _.l.-5 ---'х 

а) 

0.5 

о 

- 0.5 

- 1 

1.5 L__._ _ _._ _ _._ _ _._ _ _._ _ __._ _ __.___J 

- 1.5 - 0,5 о 0,5 1,5 .\' 

б) 
. . ................ .. ...................................................................................................... ..-
Рис. 5. Схематическое изображение прецессиошюrо движеtшя 
вала в подшишшке: 

о - асио-о хроннаs1 npeнecc11fl: б- синхроlншя оренесс11н 

1 :~ . : t~ 1 

1 i i; ,' ' / ~ / ~ / 1 

1 ,:: ~·::~.,~:.~.;;:';':~~:~ ·:·:''~,~~: 1 
Р11с. 6. Износ радиальных noдшиntlltкoв во времени: 
- -среднее значсt1ис: --- - максимальNое ЗШ!' оею1с 
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Влияние материала твердого сплава на скорость его изнашивания 

Материал ВК8нано вкзо ВК8 BK I5 ШХ 1 5 Т6ЗНМ8 

Скоростьизнашивания, мм3 /мин О, 77±0,33х 1 о-3 1 .96± 1 , 22х 1 o-J 2,34± 1 ,43х 1 o-J 5,64±2 ,57х 1 o-J 20 ,6±3 ,02х 1 o-J I Зх 10-3 

: ~ 35 ~ .·•. ....- · ·... . · •. .. .. : 
~e: Jo ,;, :\... ~ 

i ~ 1~ ""'" - "" """ '""' "'"" '""' '"" '""' ,,.."_ ""'" ~ ·: ( · !о! "'с; , __ \d г -._т '· J).'·-" \ 1 

1 ш '"'""~~'"'"'"~ = ·~ '"" ::;:: ... '' ''' ,,".,,,,. 1 

Рис. 7. Эволюцttя рад11альиых контактных усилий и изиоса по дшше насоса: 
а - распределение р;щиальнt,tХ (ли~tюt /) контакпtых усилий в ttа•tальной конфигуращtи, зазор rl = О, 1 мм. и u текущей (линин 2) - нр~1 

MЗKCIIMMЫIOM ИЗНОСе r~ OдiiOii 113 втуЛОК , pai}HOM 1 мм ; 6 - И З II ОС РМИМЬНЫХ ПОДШИПН~1КОIJ 

В зависимости от параметров системы , в част

ности от распределения дисбалансов и износо

стойкости пар трения , получены различные зако

ньi эволюции зазоров, которые следует анализи 

ровать в статистическом смысле. На рис . 7 видно, 
что существует корреляция между распределени

ем радиал i,ньiХ контактных усилий в I10дшипни

ках и изменением их износа по дЛине насоса. 

Разработанная математическая модель дина

мики УЭUН позволяет оценить влияние экс

плуатацион н ь1х, конструктореко-технологических 

факторов на вероятность отказа функционирова

ния , параметрический отказ. Разработаны техни 

ческие требования к ресурсаопределяющим дета

лям и узлам [ 1 ..• 3, 6]. 

Применение 
ресурсных технологий 

П роведеиные испытания чугунов, в том числе 

нирезистов [7 ... 9] , которые являются основным 
конструкционным материалом рабочих ступеней, 

показали , что они обеспечивают необходимый ре

сурс по критерию износостойкости nри содержа

нии механиtlеских примесей в nластовой жидко-

г ш 1 

l ,, б} i 
Рис. 8. Изношенные поверхности (х500): 
а- ВК8 ; б - ВК8нано 

сти до 500 мrjл. При их повышенном содержании 
необходимо испол ьзовать высокоизносостойкие 

материалы в парах трения. 

Перспективным направлением nовышения из

носостойкости является применение нанотехно

логий. Разработан твердый сnлав ВК8нано, моди 

фицированный добавками, который превосходит 

по износостойкости ВК8 в два-три раза (таблиuа, 

рис. 8). 
Применение этого твердого сплава лерспек

тивно в ка•tестве материала промежуточных 
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подшипников , уплотнений при эксnлуатации 

скважин с выбросом газа. 
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Электроконтак.тная система коммутационноrо аппарата 

Предпожен комплексный способ определения ра

бочих характеристик электроконтактной системы как 

сложного триботехнического узла. 

Электроконтактная система представляет со
бой токоведущий контур, содержащий сплошной 

токоведущий элемент и, как минимум , один стык 

двух токоведущих элементов (контактов). 

Определение ее массогабаритпых параметров 

сводится к рассмотреNию следующих осповuых фак

торов: 

• температуры Т,, нагрева тела контакта в но

минальном режиме; 

• темnературы ТФ нагрева фактической llлоща
ди касания контактов; 

• переходнога соnротивления на усtастке стыка 

контактов R; 
• силы нажатия контактов Fк; 

• электродинамической силы (ЭДС) отброса в 
точках касания контактов Fэ; 

• температуры Тк нагрева фактической площа

ди касания контактов лри прохождении тока ко

роткого замыкания (КЗ); 

• ЭДС, действующей между токоведущими 

элементами , fэд· 

Исходной величиной для определения сечения 

токоведущего элемента контактной системы явля

ется номинальный ток, на который рассчитывают 

выключатель. 

Температура нагрева тела контакта по зада н

ному номинальному току определяется соотно

шением[(] 

( 1) 

где /" - номинальный ток; р- удельное электри

ческое сопротивление; kт - коэффициент тепло

отдачи ; Р- nериметр сечения токоведущего эле

мента; L - характерный линейный размер. 

Полученная температура не должна превы

шать допустимую для данного материала (меди) 
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на воздухе. Стык двух контактов происходит не в 

одной точке. В контакт вступают микровыступы 

двух тел , образуя фактическую площадь касания, 

которая значительно меньше номинальной. Тем

пература на фактической площади касания отли

чается от температуры тела контактов и рассмат

ривается как избыточная . Ее расс<tитывают по вы

ражению 

(2) 

где R - переходное сопротивление; Л.- теплопро

водность материала; S - площадь боковой по

верхности контакта; q - площадь поперечного се

чения контакта. 

Максимальная температура запишется как 

Обусловленные дискретной прирадой контак

тирования рабочих поверхностей лиrtии тока ис

кривляются (стягиваются) при подходе к месту ка

сания контактов, что существенно увеличивает 

сопротивление. Переходное сопротивление стяги

вания определяется формулой Хольма ll l 

R =р/2~ F. / -тrН , (4) 

где Fк- сила нажатия контактов; Н - микротвер

дость материала. 

Фактицеская площадь, по которой происходит 

;нехшшческое касание двух контактов, состоит из 

трех различных участков: 

1 - участок с чисто металлическим касанием 

контактов, сквозь который ток проходит без за

метного сопротивления; 

11 - участок с квазиметалл и чески м ка сан и ем 

(покрытый тонкой пленкой) , сквозь который ток 

проходит вследствие туннельного эффекта и над

барьерной эмиссии; 

111 -участок (nокрытый пленками), практиче
ски не проводящий ток. 

Два первых участка являются той поверхно

стью, через которую проходит ток, и представляют 

эффективную площадь касания АэФ• которая зна

ч ительно меньше суммарной фактической площа

ди АФ, и может быть оценена формулой 

(5) 

где ~?Ф- коэффициент. 

С учетом изложенного модернизированная 

формула Хольма, испол ьзуемая в расчетах, будет 

иметь вид 

(6) 

где F. - сила контактного нажатия, которую оп

ределяют из условия обеспечения температурного 

режима элек-гроконтактной системы и уточняют 

соотношением 

F. = kf~ , (7) 

где Fэ - ЭДС отброса контактов, действующая в 

области касания контактов и направленная nро

тивоrюложно силе нажатия Fк . 

Электродинамическую силу F"), вызванную стя
гиванием линий тока, рассчитывают по формуле 

Двайта r l ] 

(8) 

где А., - номинальная площадь касания контактов. 

Силу контактного нажатия определяют выра

жением 

(9) 

Результаты анализа указанных факторов, фор

мирующих электроконтактную систему, приводят 

к тепловым задачам. Именно температурный ре

жим определяет работоспособность электрокон

тактной системы. Такой подход nозволил исполь

зовать в данном случае метод теnловой динамики 

трения (контактирования) материалов [21 . В соот
ветствии с указанным методом из уравнений 

(l)- (3) и (6)- (9), определяющих основные форми
рующие факторы , образуется система уравнений: 

Т" =f(/,.,p,L, P, kт ) , 

ТФ =/(/", R, kr ,S , Л.q), 

т""" = J(T", Т,1,), 
R = f(p, J3эq,, F. , Н) , 

Fэ = J(! .. , А", АФ, J3 зФ ) , 

FK = J(I OI,p, H , Л.,T). 

( 10) 

Для доказательства единственности решения 

полученной системы она заnисана в безразмерных 

единицах и сводится к дифференциальному урав

нению относительно единого безразмерного пара-
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метра. Доказана единственность решения систе

мы. Решение данной системы уравнений nроизво

дят численным ме-rодом. 

Результаты расчета позволили определить 

опти.мальные массагабаритные параметры элек

трокоюпактноil системы, которые уточнены дан

ными расчета на электрицескую и тер111ицескую 

стойкость. 

1. Термическая стойкость при токах КЗ. При 
возрnстании тока, nроходяшего через контакт, 

увеличивается nереходнос сопротивление, а сле

довател ьно, и тем11ература. В резул ьтате nовыше

ния темnературы в зоне контактирования до тем

nературы nлавления материала контакта и после

дующего охлаждения наблюдается сваривание 

контактов. Для контактов может быть доnущена 

некоторая стеnень сваривания (схватывания), не 

nриводящая к ухудшению работы в nроцессе раз

мыкания . Стеnень сваривания характеризуется 

силой или механической работой , необходимой 

дл я разъединения контактов. 

Ток, вызывающий такое оплавление зоны кон

тактировшшя в замкнутом контакте, при кото

ром дополнительная сила, необходимая для разъеди

нения контактов, практицески равна нулю, являет

ся ~ошнимальным сваривающим (плавящим) током и 

строго регламешпируется в контактных системах. 

В данном случае в расчетах использова~tа фор

мула Ю.В. Буткевича, основанная на эксnеримен

талыtых данных. Она неnосредственно связывает 

амплитуду минимального сваривающего тока и 

конта ктное нажатие [ 1 j 

( 11 ) 

где kсв - опытный коэффициент. 

Привариванис контактов может nроисходить 

как при замкнутом nоложении , так и в nроцессе 

размыкания и замыкания. 

2. Электродиlfамическая стойкость при токах КЗ. 
Как уже указывалось, в контактных соединениях 

действуют ЭДС сужения , направленные nротив 

контактного нажатия , которые при токе КЗ могут 

оказаться меньше или больше контактного нажатия. 

В nервом случае увеличиваются nереходнее со

противление контакта и температура на фактичес

кой nлощади касания контактов, что может nри

вести к расплавлению точек соприкосновения 

контактов и последующему их свари ванию. 

Во втором случае nроисходит отброс контактов 

друг от дру1-а, возникновение откры·1·ой л.уги и сва

ривание контактов. Рассчитывают ЭДС отброса 

nри токах КЗ по формуле (8). 
Изложенное относится к уединенному nрямо

линейному токоведущему контуру. В реальной 

электроконтактной системе возникают ЭДС, дей 

ствующие между фазами , а также вызванные ис

кривлением токоведущего контура. Рассчитывают 

указанные ЭДС по формуле 11] 

( 12) 

Результаты расчета электроконтактной систе

мы nри токах КЗ используют для окончательного 

уточнения данных, nолучен н ых с помощью систе

мы уравнений ( 10). 

Выводы 

На базе анал итических выкладок созданы ма

кетные образuы электроконтактной системы вы

ключателя нагрузки, с nомощью которых выпол 

нено физическое моделирование электроконтакт

ной системы как в однофазном, так и в 

трехфазном режимах. Модельные исnытания ма

кетных образцов, проведеиные в соответствии с 

требованиями стандарта, позволили рекомендо

вать к разработке электроконтактную систему вы

ключателя нагрузки, которая содержит неnодвиж

ные и nодвижные главные и дугагасительные кон 

такты, а также специальный дуrоnриемный 

электрод. 

П рименение спеuиального дугоnриемного 

электрода оригинальной конструкции nозволяет 

осуществлять бездуговое включение главных кон

тактов и nолностью исключить применение драг

металлов в контактах. 

Новая электроконтактная система усnешно 

nрошла исnытания, принята к nроизводству и ряд 

лет находится в эксплуатации в составе выключа

теля нагрузки. Она обладает повышенной элек

тродинамической и термической устойчивостью. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ТРИБОЛОГИЧЕСКИХПРОЦЕССОВ 

YQK 629.46.027.4.004.6 

С.М . Захаров, д-р техн. наук (Всероссийский 
научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта) 

Особенности механизмов и причин возникновения 

контактно-устапостных повреждений колес 

железнодорожноrо подвижноrо состава* 

Рассмотрены условия, приводящие к возникнове

нию контактно-устапостных повреждений колес. 

Описаны механизмы возникновения термомеханиче

ских, подповерхностных и поверхностных поврежде

ний. Изложены предпожени я по снижению износа 

колес грузовых вагонов. 

Specific features апd conditions resulting in contact 
fatigue defects of railway wheels are described. 
Mechanisms of rolling contact, termomechanic, sub· 
surface and surface originated defects are presented. 
Conc/usions and recommendations to decrease freight 
саг wheels damages are given. 

Проблеме контактной усталости посвящены 
многочисленные исследования во всем мире r 1]. 
Ближе всего к взаимодействию колеса и рельса по 

условиям работы стоят nодшипники качения и 

зубчатые передач и. Однако в рассматриваемом 

случае имеется ряд особенностей: 

• в контакте колесо-рельс р~ализуются 

очень высокие контактные давления (более 

1000 ... 1500 МПа); 

• 13 паре колесо-рельс, особенно nри движе

нии на криволинейном nути , возникает значи

тельное поперечное nроскальзывание , которое 

оказывает большое nовреждающее действие как 

на колеса, так и рел ьсы; 

• в отличие от подшиnников качения и зубча

тых nередач , между колесом и рельсом возможны 

случаи nолного скольжения, nриводящие к воз

никновению термамеханических повреждений 

nоверхности катания. 

На основе этих отличий установлены виды 

контактно-усталостных nовреждений, которые 

*Матери~UIЫ конференции "Трибология - М<IШИiiОСтрое

нию". 

в железнодорожном техническом лексиконе объе

диняются термином "вышербины". 

Причины и факторы, nриводящие к возникно

вению контактно-усталосп1ых дефектов разного 

вида, относятся к самым разным сторонам работы 

железнодорожного транспорта: 

• технологии обработки вагонов на сортиро
вочных станциях; 

• характеристикам тормозного оборудования 
nодвижного состава; 

• сцеплению колеса с рельсом ; 

• характеру взаимодействия элементов систе-

мы колесо-рельс; 

• динамически;-,., свойствам nодвижного состава; 

• материалу колес и рельсов и его свойствам . 

В ста·тъе особенности механизмов контактной 

усталости рассмотрены применительно к грузо

вым вагонам - наиболее распространенному типу 

железнодорожного nодвижного состава: в экс

плуатации находится около 500 тыс. груЗО 13ЫХ ва

гонов и, соответственно, 4 млн колес. 
Данные о распределении видов дефектов колес 

грузовых вагонов. До 2004 г. колеса грузовых ваго
нов изготавливали из стали 2 по ГОСТ 10791-89. 
Исnользуются цельнокатаные колеса, которые 

получают из стального слитка путем горячего 

формования на прессово-nрокатном оборудова

нии. Колеса обтачивают много раз по мере 

повреждения рабочих поверхностей. 

В табл. l nриведсны данные об обточках колес
ных пар, nостуnивших в ремонт, которые свиде

тельствуют о перераспределеиии причин обточек 

за последние 10 лет ti J. Доля причин обточек по 
выщербинам увеличилась в 1,8 раза, по nолзунам 

в 1,7 раза , а по тонкому гребню уменьшилась в 

1,8 раза. Причины уменьшения числа обточек по 
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1. Изменение причин обточек 
колесных пар по годам, % 

Причины Годы 

обточки 1992 1994 1996 1998 2000 

Вышербиttы 19.4 23,0 28,9 32,6 31,4 

Ползуtiьt 12,6 16,0 17,7 17,5 20.3 

ll анары 5,5 3,7 4,6 5,4 5,6 

Остроконеч-
6,4 9,9 7,1 5,9 4,8 

ны й накат 

Тонкий 44,5 39,1 36,9 33,7 30,0 
t·ребснь 

200 1 

35,1 

21,5 

4,7 

4.6 

24,4 

тонкому гребню объясняются широким внедрени 

ем лубрикации (метод смазывания рел ьс) на рос

сийских железных дорогах . Существенное увел и че

ние контактно-устапостных повреждений потребо

вало исследований , nроведенных в 2001-2003 гг. 
Дефекты поверхности катани я , яj3ляющиеся 

предметом исследования , составляют 61 ,3 % от 
общего числа дефектов. Дефекты гребня (тонкий 

гребень, верти кальный подрез и остроконечный 

накат) составляют 33,5 % от числа обточенных и 
связаны с изнашиванием в паре гребень- боковая 

поверхность головки рельса . 

Н епосредственные обследования повреждений 

в депо позволили выделить типы контактно-уста

постных повреждений по их механизмам (рис. 1 ). 
Механизмы образования контактно-усталоС1·ных 

nовреждений колес грузовых вагонов. Контактно

усталостные повреждения колес и их механизмы 

был и предметом исследований отечественных и 

Тсрмомеха

вичесlфrо 

nроисхождения 

61.7% 

Р11с. 1. Схемы тиrюв контактно-устапостных поврежден11й и их 
расttространенность 

зарубежных исследователей [2- 41, были выделены 
термомеханическУtе и механические (поверх

ностные и подповерхностные) поврежден ия 

(см. рис . 2). Термамеханическое контактно

устапостное повреждение , которое в зарубежной 

литературе называют термином spalli пg , n редстав

ляет собой дефект поверхности катан ия в виде 

светлых пятен , ползунов с последующим выкра

шиванием микрообъемов металла. 

Твердость nоверхности в зоне светлых nяте н в 

1 ,5- 2 раза выше твердости остальной nоверхности 
катания. Светлые пятна имеют мартенситио

аустенитную структуру в поверхностном слое 13]. 
Толшина слоя , в котором прошли структурные 

п реврашения , зависит от продолжительности 

теплового воздействия и условий скольжения и 

составля ет О, 1 ... 0,5 мм , а в отдельных случаях 

достигает 1.2 мм. 
П ричиной этих повреждений является интен 

си вный нагрев поверхностного сло~t металла выше 

критической температуры структурных превраще

н и й при скольжении (юзе) заторможенного коле

са по рел ьсу и его быстрое охлаждение в холодную 

массу металла , когда скольжение прекраtлается. 

Частичное скол ьжение (выше 20 %) также может 
вызывать образование светлых пятен на поверхно

сти ката ния и выкрашивани й, которые располага

ются цепочкой по кругу катания. 

Наблюдаются односторонние (на одном колесе 

колесной пары) термамеханические nовреждения 

и двухсторонние. Односторонние повреждения 

(ползуны, навары) возникают на немехан изиро

ванных сортировочных горках, а также на механи

зированн ых горках, где регулирование скорости 

... .. . .,. 
i/il! --

~ ......... .. ............................................................................................................ :· 
Pttc. 2. В11д поверхtюст11 катаtшя колеса с термо:чеха11ическJtм11 

ПОВреждеНIIЯМ\1 
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отцепов осуществляют тормозными башмаками, и 

скорость выхода вагона на башмаки , рассчитан

ная в свое время для вагонов с подшипниками 

скольжен и~! , оказывается выше допустимых. 

Двухсторонние термамеханические повре:ждения 

поверхностей катания колес образуются в резуль

тате превышепия тормозной силы над силами сцеп

леflия' которые вызваны r ll: 
• неисправностями тормозного оборудования; 
• переторможевностью ряда колесных пар 

вследствие превышения фактических параметров 

тормозных сил и реализованного сцепления над 

расчетными из-за разброса сил трения между от

дельными колодками и колесами ; 

• потерей (сниже~1ием) сцепления колеса с 
рельсом при торможении, которое происходит, в 

частности, вследствие неисправностей применяе

мых систем лубрикации , допускающих попадание 

смазочных материалов на поверхности катания. 

Существенное влияfluе 1ю коэффициешп сцепления 

оказывает температура f/a коNтакте колесо-рельс, 
которая в знацительной мере зависит от: 

о нагрузки на контакте; 

о относительного nроскальзывания материала 

колодок; 

о состонния поверхностей трения 111. 
В работах Института nроблем механики РАН 111 

показано, что долговечность светлых пятен, Обра

зовавшихея в результате структурных преврашений 

колесной стали nри полном или частичном сколь

жении колеса по рельсу, зависит от остаточных на

пряжений, которые возникают в связи со структур

ными превращениями и термическими деформа

циями на границе между пятном и основным 

материалом и определяется наибольшими значе

ниями максимальных касательных напряжений , 

которые являются результирующими напряжения

ми , возникающими от совместного действия оста

точных и контактных напряжений. 

Подnоверхностные и nоверхностные контактно

устзлостные nовреждения. ПодповерхностNые по

вреждения (sl1elliвg) вызваны дефектами структу

ры металла и высоким уровнем контактных на

пряжений. 

Контактно-усталостные повреждения этого 

типа (рис. 3) возникают на глубине 3 ... 5 мм и бо
лее, а трещины развиваются в сторону поверхно

сти катания, вызывая выкрашивания в виде рако

вин. При этом трещина может развиваться внутрь 

! ш ш о ш шщш : :~:. ~ .шi 
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Рис . 3. Пощ•ове11хностные контаю·но-уста;юст••ые повреждения: 
а - общий вид; б - поврсжлсш1с крупным планом 

колеса, что nри многократно обточенном ободе 

под действием удар~1ых нагрузок может привести 

к его разрушению. 

На поверхность катания колеса действует 

спектр сил, зависящих от нагрузки на колесо, по

ложения его на рельсе, профилей колеса и рельса, 

а также от сил трения на поверхности катания. 

Неблагаприятное сочетание изношенных профи 

лей колеса и рельса nри некоторых смещениях ко

леса является фактором , способствующим увели 

чению нормальных и касательных напряжений и, 

тем самым , возрастанию скорости накопления по

вреждаемости. 

Моделирование условий образования поверхно

стных и подповерхностных повреждений было про

ведено Лабораторией трен и я и износа И n Мех 
РАН [1]. Одна из особенностей возникновения под
поверхностных контактно-усталостных повреж

дений колеса состоит в том, что материал обода ко

леса под действием нормальных и касательных на

пряжений находится в сложном напряженном 

состоянии , при котором направление главных на

пряжений за цикл нагружения меняется, а компо

ненты напряжений не достиrают максимальных 

значений в одно время. При моделировании усло

вий образования этого типа повреждений в услови

ях сложного напряженного состояния развития тре

щины следует учитывать трение между краями тре

щины , а также то, что нормальная нагрузка 

сжимающая и имеются дефекты структуры. 
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В случае качени я с проскальзыванием при 

сравнительно небольших коэффициентах трения 

максимальные касательные напряжения, вьiзы 

ваюшие пластическое течен ие материала, нахо

дятся на глубине, равной половине полуоси эл

липса контакта. 

Моделирование повреждаемости выполняют ис

ходя из того, что скорость накопления усталостных 

повреждений связана с амплитудным значением 

максимальных касательных напряжений в рассмат

риваемой точке степенной зависимостью, парамет

ры которой определяются экспериментально, и что 

верна линейная гипотеза суммирования повреждае

мости [ 1]. Наиболее часто подnоверхностные по
вреждения развиваются при наличии включений, а 

также неоднородностей структуры. Моделирование 

уnруго-пластического наnряженного состояния ме

тодом конечного элемента показывает, trтo в зоне, 

близкой к дефекту, местные напряжения возраста

ют, вследствие чего п роисходит пластическая де

формация , вызывающая остаточные напряжения , 

которые могут быть растягивающими. Это способ

ствует зарождению трещины. Размер подповерх

носпюго дефекта существенно влияет на зарожде

н и е контактно-усталостнога повреждения. 

Поверхностные коюпаютю-усталостные повреж

дения . Другим вилом дефекта поверхности катания 

колеса, составляющим 13 ... 15 % от всех контактно
усталостных дефектов. являются ранее не класси

фицированные наклонные nараллелъные трешины 

по кругу катания и выкрашивания, с ними связан 

ные (tread cl1ecks). 
Причиной nоявления этого дефекта является 

недущее к образованию поверхностных усталост

ных трещин исчерпание пластических свойств ма

териала nоверхностного слоя вследствие много

кратного однонаправленного действия сил тре-

ния , связанных с относительным проскал ьзыва

нием колеса по рел ьсу . 

Как показывают исследован ия, силы I10Гiеречно

го относительного проскальзывания являются наи

более повреждающими и вызывают пластическую 

деформацию поверхностных слоев. Следует под

черкнуть, что величины этого п роскальзывания 

обычно менее 5 ... 10 % и не могут вызвать термо
механических nовреждений , возникающих при 

20 .. . 1 00%-ном скольжении колеса по рельсу в усло
виях торможения. 

Трешины на поверхности ката н ия (рис. 4, 5) 
наклонены под некоторым углом к образующей 

цилиндрической поверхности катания . Наклон 

трещины на поверхности перпендикулярен к nре

обладающему направлению сил относительного 

проскальзывания колеса по рельсу. Если трещины 

параллельны образуюшей цил и ндрической по

верхности колеса , то п реобладают продольные 

силы крипа. Если угол наклона 20 .. .45°, то преоб
ладают поперечные силы крипа, и следует обра

тить внимание на угол набегания колеса на рел ьс, 

определяемый характером вписывания тележек в 

кривые , состоянием тележек и пути. 

Более детальные исследования показывают [5] , 
что на поверх11ости катания по образующей возни

кают три зоны, различающиеся интенсивностью 

деформации и направлением развития трещин 

(см . рис. 5): 

• вблизи гребня; 

• вблизи наружной части колеса; 

• в средней части поверхности трения . 

Степень этого воздействия в значительной 

мере зависит от угла набегания колеса на рельс, 

определяемого состоянием тележек подвижного 

состава , разницей диаметров колес колесной 

пары , неравенством расстояний между центрами 

. - - - - 1 

i а) б) , ~) 1 

Рис . 4. HaКJIOHJIЬIC nараллельныс трещины по круrу катания колеса: 
tl - Об1Ш1Й нид колес; б- вид трещин на поверхн ос.,-ти ка1<1нюt: в - попсре••ный разрез 
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Рис. S. Зоны поверхности катания колеса, где наблюдаются : 

а - поuе.рхностные КОiiПIКТIIО-усталостные трещины; б- наnравление развитин трещин нблизи зоны гребнн; в - напрш}Ленис разnипт 

трешнн у •мружной части колеса 

'lелюстных nроемов тележки, больших забегах бо

ковин и рядом других отклонений. По этой при 

чине возникновение данного дефекта связывает

ся , главным образом , с ухудшением технического 

состояния вагонов и пуrи. 

Факторами , которые определяют реакцию ма

териала на циклическое нагружение , являются : 

контактное давление, способность материала к 

уnрочнению, остаточные напряжения и силы тре

ния в зоне контакта. Ранее, д;1я того чтобы уста

новить реакцию уnруго-пластического материала 

на циклическую нагрузку, были установлены ус

ловия присnосабливаемости материалов при каче

нии с nроскал ьзыванием l6J. 
Основные зоны приспосабливаемости мате

риала nри этих условиях nриведсны на диаграмме, 

известной как диаграмма Джонсона [6] , показы
ваtощей граниuы различного nоведения материа

ла в зависимости от безразмерной величины fJ. = 

= Т/ N, характеризующей долю сил трения в месте 
контакта, создаваемых нагрузкой. Условия нагру

жения и свойства материала учтены безразмерной 

величиной p0jk, являющейся отношением макси
мального контактного давления р0 к пределу теку

чести k материала. Из диаграммы Джонсона сле

дует, что есл и fJ. < 0,3, то nовреждаемость имеется 

на глубине от nоверхности , а если же fJ. > 0,3, то 
пластическое течение выходит на поверхность. 

Поскольку диаграмма была nолучена еще в 1963 г. 

для качения и полного скольжения линейного 

контакта, ИПМех РАН были проведены расчеты 

для уnругой зоны диаграммы в условиях качения с 

частичным проскальзыванием [7]. 

М нотократное однонаnравленное воздействие 

этих сил nриводит к режиму реакции материала на 

циклическое наrружение (ratcl1etiпg) , nри котором 

nроисходит накопление пластической деформа

ции до тех пор, пока не наступитисчерпание пла

стических свойств материала и возникают nоверх

ностные контактно-усталостные трещины (см. 

рис. 4, 5). 

ВЫВОАЫ 

1. Образование контактно-усталостных повреж

дений колес железнодорожного nодвижного соста

ва является системным явлением. Для грузовых ва

гонов причины образования этих дефектов связа

ны с услоnиями работы сортировос1ных горок, 

характеристиками тормозного оборудования , меха

ническими свойствами материалов колеса и рель

са , трибологическими показателями , параметрами 

взаимодействия экиnажа и пуrи. 

Причины увелицения доли колес, обтачиваемых 

по выщербинам, за последние 10 лет: 
• увеличение числа колес t выкраwивающи

мися белыми слоями и односторонними nолзуна

ми, вызванное nовышением скорости nхода ваго

на с роликовыми Подщиnниками на башмаки на 

немеханизированных сортировочных горках; 

• увеличение доли вагонов, имеющих различ 

ные неисправности тормозной системы или пере

торможенность, вызывающие nревышение сил 

трения между колесом и колодкой над силам и 

сцепления колес с рельсами ; 

• загрязнение поверхности катания продУкта

ми от смазочных материалов nри неисnравностях 

или отстуnлениях от технологии лубрикации; 

• уменьшение интенсивности изнашивания 

поверхности катания колес грузовых вагонов, иг

равшей роль естественвой "обточки", nри которой 
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ликвидируются начальные поверхностные микро

трещины ; 

• ухудшение качества изготовления колес на 
металлургических заводах в период экономиче

ского спада , когда возросли газонасыщенность, 

загряз~rенность стали неметаллическими включе

ниями , снизились прочностные свойства стали; 

• появление нового вида nовреждения в виде 
параллельных наклонных трещин по кругу ката

ния , вызванного ухудшением технического со

стояния экипажной части вагонов, приводящего к 

увеличению скорости относительного проскаль

зывания колесных пар и сил трения , с ней связан

ных. 

2. Предложен комплекс мер по снижению кон
тактно-усталостных повреждений колес грузовых 

вагонов по следующим направлениям. 

По дефектам тормозного происхождения: 

• внедрение комплекса мер по снижению по
вреждаемости колес на сортировочных горках; 

• улучшение технического состояния тормоз
ной системы посредством внедрения на вагоноре

монтных заводах и в эксплуатации комплекса мер 

по совершенствованию качества ремонта тормоз

ного оборудования в частности; 

• nовышение стабильности сил трения при 
торможении за счет контроля качества и совер

шенствования матери<urа и конструкции колодок. 

Повышение стойкости материала колес к кон

тактно-усталостным повреждениям: 

• создание "твердых" колес, обладающих повы

шешюй сопротивляемостью контактно-усталост

ным повреждениям; 

+ меры по повышению чистоты стали на метал
лургических заводах, снижающие оnасность nод

поверхностных повреждений. 

По СNижению уровня напряжений в зоне контак

та колесо-рельс: 

о выбор взаимоувязанных профилей колес ва

гонов и бандажей локомотивов, сочетающихся с 

эксплуатационными профилями рельсов, и под

держание этих профилей в эксnлуатации. 

По снижению степени относительного проскаль

зывания колес при движении: 

• контроль за ремонтом и тех~-rическим состоя
нием тележек вагонов; 

• nрименение тележек вагонов, обладающих 

способностыо к радиальной установке колесных 

пар, уменьшающих поперечное nроскальзывание 

колесных пар при движении. 

По системе ремонта колес: 

+ создание информационной системы , содер

жащей сведения о дефектах, времени и причинах 

обточек колесных пар; 

+ разработка и внедрение ресурсосберегающей 

технологии обточки колес. 

По диагностике состояflия поверхNости катания 

колес: 

• оснащение сети железных дорог устройства
ми диагностики дефектных колес; 

• разработка системы распознавания размеров 
контактно-устзлостных nовреждений и nолзунов 

при диагностировании. 

Список литературы 

1. Контактно-усталестные nоврежденин колес грузовых 

вагонов 1 под ред. С. М. Захарова . М.: И нтекст, 2004. 160 с. 
2. Ларин Т. В. , Девяткин В.П. Цельнокатаные железно

дорожные колеса. М.: Трансжелдориздат , 1956. 286 с. 
3. Марков Д.П. Контактно-усталсетные 110ореждения 

колес и рельсов // Трен и е и износ. Т. 23. 200 1. NQ 4. 
С. 437-447. 

4. У. Харрис, С. М. Захаров и др. Обобщение передового 

опыта тяжеловесного движения: вопросы взаимодействия 

кoJJeC<"' и рельса. М . : И нтекст, 2002.408 с. 
5. R. Muller. Terminologie. Cataloguc d'avш·ics. СН-300. 

Bern, 1998. р. D5-D I I. 
6. Johnson К. Co11tact Mechanics. Ca111bridgc U11iversity 

Press. 1985, 427 р. 
7. Горячева И.Г. , Захаров С.М. , Торекая Е.В. Вл ияние 

относительного nроскальзывания и свойств nоверхностно

го слоя на на11ряженное состояние упру1·их тел np~1 трен11и 

качения //Трение и износ. 2003. NQ 1 (24). С. 5- 15. 

• -------------------------------------------------------• 

------------------------------------------------------~ "Трение и смазка в машинах и механизмах". N2З. 2007 ~ 



НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Системы смазочные. Методы испытаний 

(по материалам rост 29010-91)* 

Настоящий стандарт распространяется на смазоч

ные системы и входящие в них устройства (Далее -
изделия), предназначенные дпя подведения жидкого 

или пластичного смазочного материала к поверхно

стям трения машин и механизмов. 

Настоящий стандарт не распространяется на аэро

зольные смазочные системы, а также на системы 

технологического смазывания и охлаждения. 

Стандарт устанавливает обязательные требования . 

1. Общие требования 

1.1. В зависимости от конструктивных особен
ностей и назначения смазочных систем, а также в 

зависимости от вида испытания проверке подле

жат следующие показатели: 

- консервация; 

- внешний вид; 

- маркировка; 

- габаритные и присоединительные размеры; 

-масса; 

-функционирование; 

- прочность; 

- наружная герметичность; 

- nараметры, функциональные зависимости 

параметров; 

- виброустойчивость; 

- вибропрочность; 
- параметры вибрационной характеристики; 

- показатели надежности ; 

- уровни звуковой мощности в октавных лоло-

сах частот; 

-требования безопасности, а также другие по

казатели, установленные в стандартах или техни

ческих условиях на конкретные изделия . 

1.2. Объем испытаний изделия , которое nред

приятие-изготовитель не выпускает в виде гото

вой продукции, а устана_вливает на машину, опре

деляют в зависимости от технической характери

стики этой машины . 

1.3. Испытания следует проводить на смазоч
ном материале, параметры которого указаны в 

стандартах на конкретные изделия. 

Для сравнительной оценки используют резуль
таты испытаний, проведеиных при температуре, 

обеспечивающей кинематическую вязкость жид-

"дата введения О 1.0 1.92. 

кого смазочного материала (100 ± 20) мм 2/с или 
число пенетрации пластичного смазочного мате

риала 350 ±50. 
1.4. Средства измерений, методы измерений и 

допускаемые погрешности измерений nри испы 

таниях изделий - по ГОСТ 17108. 

2. Подготовка к испытаниям 

2.1. Испытательные стенды с многократным 
использованием смазочного материала долж~1ы 

быть оборудованы кондиционерами рабочей жид
кости. Вязкость и чистоту смазочного материала 

следует nроверять не реже чем через 750 ч работы 
стенда, но не реже одного раза в три месяца. 

2.2. Для испытаний изделия устанавливают в 
монтажное положение, nредусмотренное в стан

дартах на конкретные изделия. 

Если монтажное положение не оговорено, то 

выбирают положение, наиболее пригодное для 

проведения испытаний. 

2.3.Перед испытаниями необходимо удалить 
воздух из системы испытательного стенда и испы

туемого изделия. 

2.4. Перед испытаниями насосы следует под

вергать обкатке в объеме на режимах , установлен

ных стандартами на насосы конкретного вида. 

Перед испытаниями, связанными с движением 

рабочих органов изделий: 

с вращающимися валами (насосы) должны вы
полнить не менее трех оборотов; 

изделия с возвратно-поступательным движени

ем рабочего органа должны совершить ~1е менее 

трех двойных ходов до заданных конструкцией ко

нечных положений. 

Доnускается совмешать выполнение этих тре

бований с проверкой функционировании. 

3. Методы испытаний и проверок 

3.1. Контроль консервации и маркировки сле
дует проводить в соответствии с требованиями 

гост 15108. 
3.2. Внешний вид следует nроверять визуально 

на соответствие требованиям ГОСТ 19099 .. на со-

''на территории Российской Федерации действует 
гост 19099-86. 
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хранность rщetttниx nооерхностей (отсутствие за

дирав, следов ударов и т. r·r.) или на соответствие 

эталонному образцу. 

3.3. Контроль габаритных и присоединитель
ных размеров следует проnопить средства\tи изме

рений линейных и угловых величин. 

3.4. Массу следуст nроверять взвешивание!\t без 

консервирующих средств и предохранительных 

заглушек, nри ::>том nолости изделий должны быть 

свободны от смазочtюго материала. 

3.5. При контроле функционирования в заnи
симости от оида изделий следует проверять осу

щестоление nерсмещения рабочих элементов и 

nрохождение смазочного материала, подачи сма

зочноr·о материала, а также оозможность регули

рования , есл и это nредусмотрено конструкцией, и 

другие nризнаки работосnособного состояния, 

предусмотрен~rые стандартам и или техническими 

условиями на изделия конкретного вида. 

3.6. Прочность изделий , работающих nод дав

лением, проверлют путем создания в рабочих по

лостях статического пробнаго давления не менее 

максималы-юга или не менее 1,25 номинального; 
если максималыюе давление не установлено - с 

выдержкой не менее 30 с nри nриемослаточных 
исnытаниях и не менее 3 мин nри других видах 
исnытаний. 

Во время rtрооедения исnытаний и nосле их 

оконча~rия не доnускаются в идимые поврежде

ния, нарушения функционирования и герметич

ности или превышения установленных норм гер

метичности. 

3.7. Наружную r·ерметичность изделий следует 

проверять на протяжении всего nериода испыта

ний . 

Нормы гермсти•нtости по nодвижным сопря

жениям следуст нроверять при работе изделия при 

номинальных rrараметрах. 

В случае проведения повторных испытаний на 

наружtiую герметичность после устранения де-

фекто13 изделия nроверлют на герметичность при 

номинальных и максимальных параметрах, а нор

мы герметичности - nри номинальном режиме. 

3.8. Методы измерения вибрационных характе
ристик , а также методы проверки требований по 

устойчивости и nрочности издели й к внешним 

вибрационным нагрузкам - по ГОСТ 28988. 
П роверку виброустойчивости и вибропрочно

спt следует проводить методом воздействия сину

соидальной вибраuии на вибрационном стенде по 

гост 28988. 
Если масса или габаритные размеры изделий 

не nозволяют проводить про13ерку на существую

щих вибрационных испытательных стендах, то до

nускается проведен и е проверокэтих изделий в со

ставе конкретного объекта о реальных условиях 

эксnлуатации. 

Изделия считают выдержавшими испытания 

на виброустойчиоость и вибропрочность, если в 

процсссс испытаний и после исnытаний они удов

летворяют требованиям, установленным 13 стан
дартах или технических условиях на изделия кон

кретного вида. 

3.9. Уровr1и зоуковой мощности в октавных по
лосах частот следует проверять по ГОСТ 171 08 
при номинальных параметрах. 

3. 10. Испытания на надежность следует прово

дить в соответствии с ГОСТ 22976. стандартами и 
техническими условиями на конкретные изделия. 

Доnускается nроведение испытаний на надеж

ность изделий 13 составе конкретного объекта в ре
альных условиях эксnлуатации. В этом случае ис

пытание проводят по этапам , продолжительность 

которых не л.олжна rt ревышать 30 % ресурса. По
сле каждоr·о ::этаnа изделие проверяют путем со

II Оставления фактического состояния с критерием 

предельного состоян ия. 

3. 11 . Требован и я безопасности следует контро
лировать в соответствии с ГОСТ 12.2.086 и 

гост 12.2.040. 

. ---------- ----------------• 
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ИНФОРМАЦИЯ 

В Санкт-Петербурге 10-13 апреля 2007 г. 
состоится 9-я Международная практическая конференция 

.. Технологии ремонта, восстановления и упрочнения 
деталей машин, механизмов, оборудования, инструмента 

и технологической оснастки .. 

Организаторы: Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет и НПФ "Плазмацентр" 

Цель конференции - определение конкретных путей экономии финансовых средств предприятий 

и бюджета, поддержания производственно-технического потенциала промышпенных пре,цприятий за 
счет эффективного применения прогрессивных технологий ремонта, восстановления и упрочнения. 

На конференции бу,цут рассмотрены производственно-технические проблемы пре,цприятий промыш

ленности и городского хозяйства, связанные с ремонтом, восстановлением и упрочнением машин, 

механизмов, обору,цования, инструмента и технологической оснастки, опыт применения новых техно

логий ремонта и упрочнения , увеличивающих срок службы из,целий в 2- 10 раз при минимальных 
финансовых затратах , про,цемонстрировано современное технологическое обору,цование ,цля ремонта. 

Основные направления конференции: 

• технологии ,циагностики и ,цефектации, мойки и очистки, восстановления заданной геометрии, 
упрочнения и восстановления свойств поверхности, механической обработки нанесенных по
крытий, окраски и консервации; 

• масла, смазки, клеи и герметики; 

• процессы трения и изнашивания , защита от коррозии , конструкционные и эксплуатационные 

мето,цы повышения ,цолговечности. 

В рамках конференции бу,цет прохо,цить школа-семинар "Все методы повышения стойкости 
инструмента, штампов, пресс-форм и другой технологической оснастки". Основная цепь 
школы-семинара - познакомить слушателей с современными технологиями упрочнения, используе

мыми во всем мире ,цля повышения стойкости режущего инструмента и технологической оснастки. 

Аудитория конференции и школы-семинара - это представители крупных и средних промышпен

ных предприятий, специалисты научных организаций и высшей школы . 

Более подробную информацию о предстоящей конференции можно узнать на сайте 

www.plasmacentre.ru/conf 
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НПФ "Ппазмацентр", 191167, Санкт-Петербург, а/я 77 
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Дизайнер Погорелова Т.Н. Технический редактор Тутпалов С.Ю. Корректоры Сажина Л.И. , Сонюtuкина Л. Е. 
Сдано в набор 28. 12.06 г. Подnисано в nечать 26.02.07 г. Формат 60х88 1/8. Бумага офсетная. Печать офсетная . 

Уел. nеч. л. 5,88. Уч.-изд. л. 6,29. Заказ 344. Свободная цена. 

Оригинал-макет и электроннаn версия подrотовленJ>I в ОАО "Издательство "Машиностроение". 
Отnечатано в Подольекой типографии - филиале ОАО "ЧПК" . 142 11 0, Подольск , ул. Кирова, д. 15. 

~---------------------------------------------------I.::::J "Трение и смазка в машинах и механизмах". N23. 2007 



Рисунки к статье А. И . Дасковского, С.И . Дробота, Ю.А. Соловьева 

"ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ТРИБОДИАГНОСТИКИ 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ" 
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Рисунок к статье А.И. Дасковского, С.И. Дробота, Ю.А. Соловьева 

"ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ СРЕдСТВ ТРИБОДИАГНОСТИКИ 

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ" 

JCI\.,...T~•II:>ol-lb·MOtibN• J. з 
Jht~'flllot 
Jд . .,_, ... ,,.".., ,,..r•·rt~o<.. З 
Диоnо~• 
Ос .. .OC.UW.:IТ 
~Н*'~' ...... 
о о. .. ОРАинот-
rт-3 ,...,.,,"...., ---з=> 

20 

1 в 

... 
1 4 

1 2 

1 о 

о в 

0 .6 

о• 

О? 

00 

1 ii $1 i, 1 1 IW.фf.; ,Ц 

• 

"· 

.. 

Частщы метапла: 

0- 10 
10 -30 
30 -50 
50 -100 
Свыше 100 
Всего 

Частицы ксж.са: 

Разме 
0 -10 
10.30 
30-50 
5О -100 
Свыwе100 
Всего 

• 
~ 

.. 

г 
Процентное соотношение кот~чества частиц~ 

ЭС~><~>ективньм:4 дИ<!МетР частиц. мкм: • А~ 1 
0-10 10-30 30-50 50-100 Свыше100 

lrl ... J. ,,. 3 % 

г 
Процентное соотноwен~ое копи~~естев частиц--, 

Э<Р<~>ективный диаметр частиц, мкм; 

0-10 10-30 30·50 50-100 Сеыwе100 

1 i ,,. . 17. ~ _, _% ___ 0 -% 
0 % 

г 
Обwая nоощадь. занимаемая часrицвми 

Всего: 12.3% ( Частицы метама: 1 1 % Частицы кокса: 11.2 % ) 

Обра6отка ... j 

а) 

б) 

Рис. 4. Динамика изменения концентраций основных металлов (а) и размеров частиц металла и 
кокса (б) в масле двигателя, снятого по повышенной вибрации в районе задней nодвески 
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