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ФИЗИКА, ХИМИЯ И МЕХАНИКА ПОВЕРХНОСТЕЙ 
И КОНТАКТНЫЕ ЗАДАЧИ 

УДК 620.178 152.42/22 

Н .д. Воронин, д-р техн. наук 

(Институт машиноведения им. А .А . Благонравова РАН) 

Закономерности контактноrо взаимодействия 

ТВердЫХ ТОПОКОМПОЭИЦИОННЬIХ материалов 

с жестким сферическим штампом* 

Проанализированы инженерные аналитические 

выражения дпя расчета несущей способности, эф

фективноrо предепа текучести и твердости топоком

позиционных материалов. Установлены обпасти ано

мапьной структурной прочности . 

Elastic and elastic-plastic theoretical analyses are 
presented for the axisymmetric proЬ/em of rigid sphere 
indenting а two-layer medium. Analytical dependencies 
for calculation of coпtact parameters, effective yield 
point, Joad carrying capacity and hardness of topocom
posites are defined in terms of thickness of coating, 
elastic and mechanical properties of base and coating 
materials. The /оса/ reduction of limit contact approach 
and bearing capacity was estaЬ/ished for specific 
range of thickness of coatings. 

Для повышения работоспособности поверхно
стей трения деталей машин, приборов и инстру

мента в настоящее время широко используют раз

личные покрытия и модифицированные поверх

ностные слои. 

Современные машиностроительные техноло

ги и нанесения покрытий и модифицирования по

верхностных слоев позволяют изготавливать по

верхностные композиции на основе металлов, ке

рамик и полимеров, наносить практически любые 

твердые материалы от фторопласта до алмаза, из

менять структуру и состав nоверхностного слоя 

практически любых конструкционных и инстру

ментальных материалов [ 1, 2). 
Существующий в настоящее время набор тра

диционных и современных технологий позволяет 

получать поверх1-юстные слои с измененной 

структурой и составом толщиной от нескольких 

'материмы •.аучно -практи'IСской конфсре~щии "Трибо
лоrия - машинострое11ию". 

миллиметров для наплавляемых покрытий до 

нескольких микрометров и менее для терма

вакуумных, ионно- плазменных и газофазных по

крытий. Толщины nокрытий и слоев, получаемых 

всеми видами существующих в технике nоверхно

стных обработок, охватывают nять nорядков зна

чений. 

Тела с тоики.ми 110крытuшшt предложено иазы

ватt, /110110KQJ'ИIIOЗUЦU01111ЬI.MU .мamepllllЛOJШl ( 1110110-
KOJWIIOЗllnlO .. Mll) [3, 41. Так как толшина поверхност
ного измененного слон в топокомпозите иеболь

ша}l (сравнима и меньше размеров контактной 

области), внешние воздействия восnринимаются 

и локализуются (особенно в условиях действин 

значительных нормальных усилий) не только о 

материале покрытия , но и в материале основы. 

П роектирование поверхностей трения из топо

композита предполагает умение конструктора 

рассчитывать требуемую толщину покрытия исхо

дя из изнестных режимов эксплуатации и физи

ко-механических характеристик материалов осно

вы и покрытия для обеспечения необходимых д.л н 

нормальной эксплуатаLtии узла трения несущей 

способности (контактной прочности) и характе

ристик трения (коэффиuиента тренин и инте н

сивности изнашивания). Несущая способность 

поверхности в значительной мере оnредеJi н ется 

уровнем и местом расположения напряжений , 

максимальное значение которых в данной точке 

тела может nревысить nредельно доnустимое для 

данного материала наnряжение [SJ. Эти напряже

ния и места их локальных максимумов конструк

тор должен рассчитывать на стадии проектирова

ния топокомпозита. Вероятные величины износа 

и склонности контактирующих поверхностей к· 

схватыванию трибологи могут (в значительной 

-----------------------------------------------CD 
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степени обоснованно) прогнозировать, зная вели

чину истинной твердости поверхностного слоя. 

В работе 161 решена контактная задача внедре
ния жесткой сферы радиуса R в упругопластичное 
двухслойное полупространство. Было nринято, 

что двухслойное полупространство состоит из 

верхнего слоя толщиной h, без трения , лежащего 

на основании , имеющем большую толщину Н 

(Н >> h). Материал поверхностного слоя имел 

следующие уnругие характеристики- модуль нор

мальной уnругости Е1 , коэффициент Пуассона ~1 1 
и предел текучести cr ,1 , а материал основы - ха

рактеристики Е0, Ро и cr r.o . 

В случае идеально упругой слоистой среды вне

дрение жесткой сферы в упругое двухслойное по

лупространство в общем виде может быть пред

ставлено как: 

( 1) 

где 00 - uнедрение жесткой сферы в материал ос

новы ; Ос - внедрение жесткой сферы в тогюком 

помозит; Ф - рассчитываем ый множитель, на

званный упругогеометрическим параметром . 

Выражение для Ф в диапазоне толшин поверх

ностного слоя О $; h $; оо представля ет собой 

дробио-рациональную функцию вида 

(2) 

гдеh = ..!!._;А1 =./(К); 81 =./(К): К = _s_, A1, A2, A3, ••• , А; 
а0 К0 

и 8 1• 8 2, 83, ••• , 81 - коэффициенты двухточечной 

1- 11 2 1 - ~1 2 

П аде аппроксиманты; Ко =--r _n , К, =-- 1 
-

Е., Е, 

упруr·ие постоянные материала основы и nокры

тия соответственно; а0 - радиус nятна контакта, 

рассчитываемый для среды с упругими характери 

стиками материала основы nри упругом внедре

нии в нее жесткой сферы радиуса R с силой Р. 
П peдeJII,н ые значения измен ен и я nараметра 

2 

Ф: 1 $; Ф $; к з . 

В случае внедрения жесткой сферы в уnруго

пластичную слоистую среду величина nредельно

го упругого перемешения o ~r центральной точки 

контакта на поверхности тоnокомпозита оnреде

JН1ется как: 

о~" = о~''Ф , (3) 

где Ф - предельный уnругогеометрический пара

метр, диапазон существования которого 1 $; Ф $; 

? ? О' 1 
$; к- у- (где У = -'-) для О $; h $; оо . ( Величина 

О' 1.0 

предел ы-юго внедрения определяется условием 

зарождения пластической дефорl\·l а ции в материа

ле покрытия ил и основе.) 

Аналитически параметр Ф для диапазона тол

шин поверхностного слоя О $; /1 $; оо может быть 

представлен в виде дробно-раuионалr,ного выра

жения: 

- - - -2 - -, - -. 
Ф = l + A1h + A1h + A3 I1 · + . .. + AJ1 1 

1 + 81 l1 + 81 l1 2 + 8) 1 3 + ... + В1 l1 1 
(4) 

- 11 - ..,... 
где /1 = - ; А, = <f>( K , У) ; В, = <f>(K, У) ; А 1 , А 1 , 

а;Р 

А3' ... , Ai и в, ' в2' 83' ... , В; - коэффициенты Д13УХ

точечной Паде аnnроксиманты; o ~r , а;•' - соотнет

ственно предельные внедрение и радиус пятна кон

такта, рассчитываемые для среды с уnругими харак-

сr . • 
теристиками материала основы; У = - '- . 

() 1,0 

Предельный упругогеометрический параметр Ф 

зависит от геометрических (h, а~Р ) и уnругих (К0, К1 ) 
характеристик, а также nределов текучести (сrт.о• О'т1 ) 
компонентов слоистой системы. 

Зависимости величины предельного упругого 

внедрения жесткой сферы в двухслойную упруго

пластичную среду от толщи ны поверхностного 

слоя дл я ряда значений упругопласти•rеских пара

метров К и У, представлены на рис. 1. 
Как видно из рис. 1, для твердых (У> 1) упруго

пластичных слоистых систем в ряде случаев отме

чаются локальные области неординарного поведе

ния величины предельного внедре~1ия от толши

ны поверхностного слоя . Для твердых слоистых 

систем снижение величины предельного внедре

ния с увеличением толшины поверхностного слоя 

объисняется локальным повышением пластично

сти этой системы (см. рис. 1, область 1 кри

вых 2- 5). 
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Рис. 1. Зав11С11МОСТи от толщины IЮКрытия величины nредслыюrо 

внедрения жесткой сферы в двухслойное у11руrоnластичное нолу

nростраllство с 1шраметрами К = 0,5 11 У: 
1- 1,5; 2 - 3.5: J - 4; 4 - 4.5; 5-5; (1 - ОбЛаСТЬ 60Ji bliii1X TOJI IIlltll; 

б - обдас1ъ малых томнин НО11срхностноrо слои 

Твердые слоистые системы , для которых на

блюдается эффект локального nовышения nла

стичности, при несколько больших толшинах по

верхностного слоя nроявляют другую аномаль

ность в nоведении величины nредельного 

внедрения (см. рис. 1, область 11 кривых 2-5). Об
ласть 11 nред;~агается называть областью пониJiсен

ной пластичNости таких слоистых систем . В то же 

время имеются твердые слоистые системы (см. 

рис. 1, кривая /), для которых изменение величи

НЬI предельного внедрения от толщины поверхно

стного слоя отвечает nредставлению о nоведении 

слоистых систем как идеально упругих. И наче го

воря, с увеличением толщины твердого слоя вели

чина nредельного внедрения жесткой сферы мо

нотонно уменьшается от величины, соответствую-

щей велисtине предельного внедреi"I ИЯ в материал 

основы, до величины предельного внедрения в 

комnактный материал , который имеет характери

стики материала поверхностного слоя. 

Аномальное поведение слоистых систем связа

но со структурой (строением) приповерхностного 

объема, в связи с чем nред;~ожено называть дан

ные эффекты структурными. Области аномальной 

структурной прочности твердых слоистых систем 

nроявляются следующим образом: область nовы 

ШйiНОЙ структурной пластичности существует 

nри малых значениях толщины r1 оверхностного 

слоя, а область пониженной структурной nластич 

ности - nри больших (примерно на nорядок) зна

чениях толщины покрытия. 

Автором предложен критериИ определения 

слоистых систем , обладающих свойствами ано

мальной структурной прочности, в nиде безраз

мерного r1араметра AS: 

AS = YK 2n . 

В случае, когда AS > 1, слоистая система проя в
ляет свойства аномальной структурной прочно

сти. Когда AS < 1, слоистая система но всем диапа

зоне толщин не имеет зон аномальной структур

ной nрочности. 

Предельное сближение, возможное д;JЯ слои

стого тела при внедрении в его поверхность жест

кой сферы, определяется выражением (4). После 
несложного преобразования можно получить вы 

ражение для аналитического оnределения эффек

тивного nредела текучести однослойного топо

ком поз и та (двухслойного полуп ространства): 

ф l /2 
<J,,c = <J •·.о Ф 'f2 · (5) 

Зависимости эффективных пределов текучести 

от толщины покрьпия для некоторых ТО11Окомпо

зитов nредставлены на рис. 2. Из сопоставления 

характера изменения эффективного предела теку

'lести и величины предельного внедрения видно, 

что области аномальной прочности связаны со 

структурным фактором - строением приnоверх

ностного слоя, а не с физико-механическими ха

рактеристиками компонентов топокомпозитов. 

Установленные аналитические зависимости 

эффективных пределов текучести д;JЯ топакомпо

зитов позволяют рассчитать статическую несущую 

способность (т.е . несущую способность от дейст-
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Р11с. 2. ЗавиСIIМОСТIIIIЗменеНitя от толщщtы noвepxttOC11IOJ'O слоя для 
TOПOKOMJJOЗIITOB С параметрам11 К 11 У: 
а - ::>фф.:ктивных rtpcJtcлoн теку'l ссти : 

1 - 0.5: 3: 2 - 0,5: 1.5: 3 - 2: 0.8: 4 - 2: 0,4: 
(j - JффCKTIIIJIIЫX предеЛОВ "ГСКУ'I ССТИ ( 1. 3) 11 ПрСДСЛЬНОЙ 1"11Уб1111Ы 
1ШСЛРС1111Я (2. 4): 
1. J - 0.5: 3: 2. 4 - 0.5: 1.5 

вия только нормальной силы) таких nоверхностей 

при контактном взаимодействии с жестким ин 

дентором сферической формы. Под несущей спо

собностыо поверхности nонимается предельная 

нормальная нагрузка, при которой под контактом 

возникает пластическая деформация материала. 

За критерий перехода упругой деформации о уп

ругопластическую принимается, как и ранее, кри

тическая величина сближения Окр· 

Для топокомпозита, представляемого в виде 

однородного полупространства с эффективными 

характеристиками Кс и cr '·" ' критическая нагрузка 
определяется как 

, .......................................................................... ............................................. . 

~ l',кр/ p~~l' ~ 

6 

5 

4 

3 

2 2 

... ..... .... . . 3 _.:...._----! 

-1 

О 2 4 6 в 10 11/а"Р 
Q 

: ...................................................................... ................................................. : 
Р11с. 3. Завttсttмость от толщttiiЫ покрытttя 11есущсй cпocoбiiOCтtt 

двухслоii11оrо ynpyronлaCТII'JIIOI'O топокомnозита с nараметра~ш 

к 11 У: 
1 - 0.5; 3: 2 - 2: 0.8: з - 0.5; 1 ,5; 4 - 2; 0,4 

За~зисимости несушей способности от толши

ны покрытия для некоторых топакомnозитов 

представлены на рис. 3. 
Как видно из рис. 3, кривые несущей способ

~юсти по характеру аналогичны кривым предел ь

ного внедрения (см. рис. 1). 

Для прогноза работоспособ~юсти и триботех

нических свойств материалов, используемых о уз

лах трения, значительный интерес представляет 

величина твердости. Твердость материалов опре

деляют по методу внедрения индентора в поверх

ность исследуемого материала. Для металлических 

поверхностей невысокой и средней твердости ши

рокое применение получили твердость по Бринел

лю (Н В) , а для твердых и сверхтвердых комnакт

ных материалов, а также покрытий , в том числе 

тонких,- твердость по Виккерсу (НУ) [7 , 8] . 
Твердость по Бринеллю позволяет расс•tиты

вать наnряжения в лунке при вдавливании сфери

ческого индентора в поверхность. Метод опреде

ления твердости по Виккерсу ( HV) заключается во 
вдавливании в поверхность испытуемого материа

ла четырехгранной алмазной Пирамиды с квадрат

ным основанием. 

Между методами измерения твердости по Вик

керсу и Бринеллю много обшего. Действительно, 

при вдавливании алмазной пирамиды со стан 

дартным углом Л = 136° получают значения HV, 
близкие к значениям Н В, полученным при "иде

альном" отпечатке d = 0,375D r11- Именно В ЭТОМ 
случае грани пирамиды являются касательными к 

поверхности шарика Бринелля. 
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Микротвердость покрытий и топакомпозитов 

определяют по· размеру отпечатка, оставленного ал

мазным индентором после его вдамивания с задан

ной нагрузкой. При необходимости получения ин 

формации о твердости материала покрытий (истин

ной твердости покрытия) стандартный метод 

110зволяет nроизводить измерения при приложении 

к индентору малых нагрузок (5 г, 2 г и менее) [8]. 
В последние годы для оценки истинной твер

дости тонких покрытий стали использовать нано

индентометры с инденторами сферической фор

мы и в форме пирамид Виккерса или Берковича. 

Однако измерения при малых нагрузках приводят 

к большим ошибкам в оценке микротвердости 

из-за низкой точности в измерении диагоналей 

отпечаткоu. ГОСТ рекомендует производить из

мерения микротвердости при возможно больших 

величинах нагрузок ( 100 г, 150 г). Такие нагрузки 

.lliHl топокомпозитов дают значения твердости не 

материала покрытия, а композита, состоящего из 

материала покрытия и материала основы. Возни 

кают понятные трудности в определении при та

ких измерениях значения истинной твердости ма

териала покрытия . 

Приведснные выше аналитические зависимо-

сти cr .'"" = .J 1:" J можно использовать для оценки 
'~\ а" 

измене~tия поверхностной твердости двухслойных 

систем от толщины поверхностного слоя в случае 

применения в качестве компонентов слоистой 

системы слабоупрочняемых или предельно упроч

ненных материалов. 

П од деформационно-неуnрочняемым или пре

дельно упрочненным материалом в данном случае 

понимается упруго- , идеально-пластический мате

риал , пластическое течение которого при внедрении 

жесткой сферы насtинается и в дальнейшем остается 

величиной постоянной, когда среднее давление в 

контакте (в терминах твердости по Бринеллю -

твердость) дости гает значения Зсrт. Следовательно, 

выражение (5) также описывает изменение эффек
тивной твердости двухслойного тела с аналогичны 

ми свойствами материалов компонентов 

фl /2 
н с= н о ф3!2 . (6) 

Полученная аналитическая зависимость (б) для 

определения твердости топокомпозитов представ-

.:!: ..L 
11 10 

u~i>fll 

;. ...................................................................................................................... ; 
P1tC. 4. Зависимость от параметра а~,Р / /1 nоверХiюстной твердо
Стlt двухслойноr·о тоnокомnозита с nараметрами К и У: 
1 - 0,75; 8; 2 - 0,25; 8; 3 - 0,75: 4; 4 - 0,25; 4 

ляет собой зависимость, свнзываюшую твердость 

топакомпозита с толщиной покрьпия h, пронор

мированной по критическому радиусу а~Р, рассчи

тываемому для материала основы. Зависимость 

твердости от диаметра отпечатка более интересна 

для практики , поскольку позволяет анализировать 

влияние нагрузки и механических характеристик 

материалов топакомпозита при измерении твер

дости покрьпия определенной толщины под раз

личными нагрузками. Такие зависимости можно 

легко получить, преобразовав в выражении (6) па

раметр h/ а~Р в а~Р f h. 

Для твердого топокомпозита (У > 1) зависимо

сти Не от параметра а~Р, пронормированного по 

тол щине покрьпия h, приведены на рис . 4. 
Экспериментальное измерение твердости (мик

ротвердости) любых твердых тел может произво

диться при различных нагрузках и заключается в 

измерении размеров отnечатка. Теоретическая за

висимость Н с = <р(а~Р / h) может быть использована 
для определения изменения твердости (микротвер

дости) слоистого тела от размера отпечатка. 

Употребляемыми на практике размерами отпе

чатка nри измерении твердости являются диаметр 

d или глубина t отпечатка (при измерении твердо
сти по Бринеллю), диагональ 1 или глубина s (при 
измерении твердости по Виккерсу) . Функцио

нальная связь между а~Р и указанными параметра

ми легко выводится. 
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Таким образом, ось абсцисс на рис. 4 может быть 
легко nересчитана подин из общеупотребительных 

параметров. В частности, на рис. 4 на оси абсuисс 
указаны значения глубины внедрения Пирамиды 

Виккерса, равные 1/ 10 от толщины покрытия дли 
двух вариантов материалов основы: сырой стали 

(Н0К0 = 0,0 1) и закаленной стали (Н0К0 = 0,03). 
В технике измерения твердости (микротвердо

сти) тонких покрытий на основе многочисленных 

опытных данных принято считать, что значение 

измеренной твердости соответствует (или прибли 

жается) значению истинной твердости материала 

покрытия ли шь при выполнении эмпирического 

правила, которое требует, чтобы глубина от

печатка алмазной четырехгранной пирамиды со

ставляла 1/8 ... 1/ 10 часть толщины nокрытия. Из 
графика зависимости твердости дм1 "твердого" то

покомnозита Н с = <р(а,~Р / h) (см. рис. 4) нагл ядно 
видно, что истинная твердость покрытия соответ

ствует предельному значению твердости топоком

позита, рассчитанному при нулевом значении ве

ли<tины внедрения. 

Измерение же твердости тоnокомпозита для лю

бой, даже очень малой глубины внедрения инде~tтора 

приводит к занижению измеряемой величины по от

ношению к вели•tине истинной твердости покрытия. 

И это отклонение тем более значител ьнее, чем 

больше глубина внедрения и меньше соопюше

ние модулей упругости К материалов компонен

тов топокомпозита. 

Список литературы 

1. Holmberg К. , Mattl1ews А. Coatiogs tribology -
propert ies, teclшiqttes aod applicatioos in Sttrliюe C11gi t1ee ri11g. 
Elscvier Tribolgy Series, 28 , 1994. 442 р. 

2. Методы 11 средства упроч нения поверхностей деталеН 

маwин конuе t tтрироuанными нотокам и энсрп1i-i / Отн . 
ред. • t л.-корр . РА Н А.П. Гусенков. М.: Наука, 1992. 404 с. 

3. Воронин Н.А. Топакомпозиты - •·юный класс конст
рукционных материалов триботехнического нaз r•a•tC iiИSI . 

Ч . 1 /1 Трение и износ. 1999. Т. 20. N1 3. С. 313-320. 
4. Воронин Н.А. Тогюкомпоз rпы - новый класс коt·t ст

рукционных материаЛОВ Tpi·l бOTCXI I И'ICCKOГO lia3Шl'IC~IIHI. 

Ч. 2 / Трение и износ , 1999. Т. 20. J'f<l 5. С. 533- 544. 
5. Джоисон К. М еханика контактного нзанмодсйстнtнl . 

М.: Мир. 1989.5 10 с. 
6. ВОJюшш Н.А. Особенности и nрикладной асt1скт ме

ханики контактного взаимодейстния жесткот сфсрн•tеско

r·о штампа с уrtругопласп1•1ным слоистым nолупространст

nом // Сб. научных трудов "Механ11ка и физика процессон 
tia 11оверхности и в контакте твердых тел и деталеН машин" , 

вып. 2 / под ред. Н.Д. Демкищr. Тверь: ТГfУ. 2006. 
с. 32- 55. 

7. Бернштеiiн М.Л., Займовский В.А. Механические 
свойства металлов . М.: Металлургия , 1979.495 с. 

8. ГОСТ 9450- 76. Измереиие микротвсрдости вдавли 

ванием алмазных наконечников. М. 1976. 55 с. 

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Маспа типа "СУПЕР" предназначены дпя применения на всех новых автомобилях ВАЗ, сошедших с кон

вейера начиная с 1998 г., и обязательны дпя новых и модернизированных модепей двигателей, в конструк
ции которых имеются гидроопоры, гидротопкатепи , гидронатяжитепи цепи, системы впрыска бензина и систе

мы снижения токсичности. Маспа этого типа, отвечающие требованиям ТТМ 1.97.0727- 99, внесены в 

руководство по эксплуатации автомобилей ВАЗ. 

Марки масел Группы по SAE ААИ АР! Номер стандарта 

··лу койл люкс· 5W-40. IOW-40. ISW-40 Б4/д2 SJ/CF ТУ 0253-088-00148636-97 (7) 

··лукойл СУП ЕР" SW-30, SW-40, 1 OW-40, 1 SW-40 Б4/д2 SG/ CD ТУ 0253-075-00 148636- 99 (7) 

""ЯРМАРКА СУП Е Р" SW-40, 5W-30 Б4/д2 SG/CD ТУ 38.301 -25-37- 97 (5) 

·· новый синт" 5W-30 Б4/д2 SG/CD ТУ 0253-003-338 18158- 99 (8) 

"ОМСКОИЛ ЛЮКС" SW-30, 5W-40, IOW-30, IOW-40, 15\'.'-40. 20W-40 Б4/д2 SG/ CD ТУ 38.301-19- 113- 98 ( 10) 

'"УФАЛЮБ АРКТИК СУП Е Р" SW-30, 5W-40 Б4/д2 SG/CГJ ТУ 0253-008-05766540- 98 (2) 

"ЮКОС-СУПЕР"' 5W-40. IOW-40. 15W-40 Б4/д2 SG/CD ТУ 0253-015-48 120848-99 (б) 

"'НОРСИ-ЭКСТРА"" SW-30. IOW-30, SW-40. IOW-40. ISW-40 Б4/д2 SG/CD ТУ 28.601-07-46- 99 (4) 

'"I'ОЛЬС СУП ЕР"' SW-40, 1 OW-40, 1 SW-40, 20W-40 Б4/д2 SG/CD ТУ 38.301-41-171-98 (1) 

"ESSO ULTRA'" IOW-40 Б4/д2 SJ/SH/CD Спснификация ф ESSO 

""ESSO UN IFLO"" 1 OW-40. ISW-40 Б4/д2 SJ/ SH/CD С11сш tфнка t о.нt ф ESSO 

""SHELL HELIX SUPEI~·· IOW-40 Б4/Д2 SG/ CD Cnct llttjmкaциst ф SH ELL 

"'MOBI LSU PER"' 15W-40 Б4/д2 SJ/CF Сnсl.tифик<щюt ф MOBIL 
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ТЕОРИЯ СМАЗКИ И СМАЗОЧНОГО ДЕЙСТВИЯ 

УДК 621.891 

П.д. Курапов, канд. техн. наук 

(ММПП "Салют", ИМАШ РАН, Москва) 

Активные компоненты смазочной среды в режиме 
- * полужидкостном смазки 

Рассмотрены результаты экспериментальных ис

следований смазочных свойств многофункциональ
ных присадок на основе фторорганических соедине

ний. 

lnvestigation results are considered оп lubricating 
properties of multifuпctioпal additives based оп organic 
fluorine compounds. 

Механизм фрикционного поведения присадок 
к смазочным маслам в реальных парах трения не 

ясен и по сей день и в отношении структуры фор

мирующихся граничных смазочных слоев, и в от

ношении nеремещения молекул nоверхностно-ак

тивных компонентов в смазочной nленке, о чем 

уnоминал АС. Ахматов [ 11. Это объясняется от
части тем, что присадки LUJЯ индустриальных, мо

торных и сnециальных масел nодбирают по хоро

шо nроработанным эмnирическим методикам и 

rюдходам. Уточнение механизма поведения при

садок позволило бы системно подходить к их вы 

бору, оnределению оnтимальной концеrпрации в 

базовом масле, целенаnравленному синтезу. 

Анализ результатов исследований nроводимо

сти переходнога контакта торцевой nары трения, 

работаюrцей в режиме nолужидкостной смазки 

(тиnичном LUJЯ большинства пар трения) , показал 

возможный механизм nовышения износостойко

сти деталей за счет введения в масло присадок 

фторалифатических соединений. В nроцессе ис

следований обнаружено появление и рост силы , 

действующей против вектора нормальной нагруз

ки nри nведении в смазочное масло таких приса

док. Этим эффектом объясняется их nротивоиз

носное действие. Подобное nоведение смазочной 

среды сходно с реелогическим эффектом Вайсен 

берга, но в отличие от него nроявляется в услови-

·Материалы Науч но-nракп~·•еской конференции "Трибо
ло •·ия - маши~юстроению". 

ях не гидродинамической , а смешанной (nолу

жидкостной) смазки и при малых концентрациях 

nрисадок (- 1-2 %), не изменяющих вязкость сма

зочной среды , а также в условиях преимуществен

ного влияния граничной составляющей смешан 

ной смазки . 

Объяснение подобного явления следует искать 

в особенностях структуры жидких смазочных 

сред, формирующейся под влиянием твердой 

фазы поверхностей деталей. Так как рассмотрен

ное nоведение nрисадок достаточно однородно 

nроявляется для различных соединений, в том 

числе и LUJЯ дитиофосфатов uинка (LUJя присадок 

типа ДФ-1 1) , nроанализируем этот эффект на 

примере фторорганических nрисадок. 

Присадки на основе фторалифатических амидов 

являются весьма перспективными соединениями , 

обладающими высокой стойкостыо в условиях зна

чительных контактных нагрузок и темnератур 121, 
поэтому химические nревращения таких соедине

ний в условиях опыта по косвенным nризнакам 

(изменение цвета масла, образование поверхност

ных пленок и др.) не наблюдал и. Это дает основа

ние полагать, что указанные присадки проявляют 

свое смазочное действие в основном за счет фюи

ческой адсорбции их молекул на металлической 

поверхности. При этом наличие полярных груnп 

усиливает адсорбцию и задает высокий уровень 

ориентации молекул nри таком взаимодействии. 

При растворении фторорганических соедине

ний в углеводородном масле и в сложных эфирах 

резко увеличивается краевой угол смачивания на 

стальной и медной nоверхностях . Так, растворе

ние 1 % присадки ЭО- 1 в масле И 12А nриводит к 

увели•1ению краевого угла до 11 о (для этого же 

масла без nрисадок угол смачивания равен 5°). 
Увеличение краевого угла может свидетельство

вать о способности молекул таких nрисадок обра

зовывать ассоциаты с молекулами растворителя. 

-----------------------------------------------~ "Трение и смазка в машинах и механизмах". N2S. 2007 \V 



~-------------------------Т_е_о_р_и_я __ с_м_а_з_к_и __ и __ с_м_а_з_о_ч_н_о_г_о __ д_е_й_с_тв_и_я ____________________________ __ 

При этом сама цеnная молекула ЭО- 1 в растворе 

будет скручиваться , образовывая дискообразную 

структуру со слабой центральной nроводимостью 

·для растворителя и наличием двух сгруi!Пирован

ных на периферии nолярных звеньев, взаимодей

ствующих за счет водородной связи . 

Точные формы структуры молекул в растворе 

определить крайне затруднительно, но очевидно, 

что такой диск может выглядеть как среднее меж

ду эллипсоидом и Шtраллелепиnедом. 

Проявление эффекта подъемной силы только 

лишь от введения присадок можно объяснить за 

счет возможного вращения подобных ассоциатов в 

nотоке. При этом nроводившееся моделирование 

на механической модели жидкости, состоящей из 

сфер и эллипсоидов, nоказало возможность nри 

вращении эллиnсоидов образования восходящих 

nотоков, nриводящих к возникновению nодъемной 

силы. Такие микрогидродинамические nотоки мо

гут возникать и nри замедленном движении ассо

ш~атов, когда молекулы растворителя начинают 

двигаться с большей скоростыо и обтекать их по 

краям, искривляя свои траектории. Возможно об

разование nодъемных nотоков также nри переходе 

ассоциатов из потока n nристенном слое в связан

ное с поверхностью состояние 13]. 
В настоящее время разработана методика коли

чественной оценки износостойкости деталей и их 

стойкости задиру, учитывающая наличие таких 

веществ в базовом углеводородном минеральном 

и синтетическом масле 141. 
Универсальным микрогидродинамическим дей 

ствием nрисадок можно объяснить многие три5о

логические эффекты. Наnример, не проявляющее-

ся противоизносное действие многих видов nриса

док в среде nластичных и наnолненных частицами 

смазочных материалов, можно объяснить тем , что 

такой эффект микрогидродинамики молекул nри 

садок нарушается влиянием nовышенной концен

трации у поверхности частиu металлических мыл, а 

также nолимеров-наполнителей смазок. 

Вывод 

Наличие оптимума концентрации nрисадки в 

масле и технологи ческих жидкостях , обесnечи

вающего наибольшее снижение износа, можно 

объяснить тем, что лри превышении оnределен

ной концентрации присадки ее молекулы снижа

ют эффективность подъемных nотоков в смазоч

ном масле, взаимодействуя друг с другом. Такой 

эффект оnтимума концентрации является одним 

из фундаментальных свойств nротивоизносных 

nрисадок. Так же можно объяснить и эффекты 

nристенного течения в узких зазорах nод влияни

ем твердой фазы и ряд других явлений. 
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СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Рекомендуемые темnературы nрименения масел для двигателей автомобилей ВАЗ 

Минимальная темnература Класс визкости Максимальная температура 
гар<нпированного холодного nуска , ос •·ю SAE окружаюшей среды, ос 

- 25 5W-30 20 

- 25 5W-40 35 

- 20 IOW-30 30 

- 20 IOW-40 35 

- 15 15W-40 45 

- 10 20W-40 45 

- 5 30 45 

о 40 45 
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Формирование керамико-полимерноrо 

смазывающеrося слоя при термообработке 
- * несовместимых смесеи полимеров 

Исследовано формирование тонкослойного 

(10 ... 30 мкм) антифрикционного покрытия из водных 
растворов силиката натрия и суспензии политетра

фторэтилена путем термообработки. Получено к ера

мико-полимерное самосмазывающееся покрытие , 

внешний слой которого содержит политетрафторэти

лен, а подложка - смесь компонентов. Показано, 
что покрытие обладает высоким уровнем самосма

зываемости и износостойкостью. 

Formiпg of thin-layer (10 . .. 30 !lm) anti-friction 
coating, based оп thermal processing of sodium silicate 
water solutions and poly-tetrafluoroethylene suspension, 
has Ьееп studied. Ceramic-polymer self-lubricating 
coating with polytetrafluoroethylene-containing outer layer 
and substrate, containing mixture of components, has 
been oЫained. lt's been shown that the coating has 
high level of self-lubrication and wear-resistance. 

В настояшее время разработаны антифрикци
онные материалы на основе смесей полимеров, в 

которых может проявляться неаддитивность три 

батехнических характеристик [ 1 ]. 
Представляет интерес исследование полимер

ной системы , состояшей из несовместимых (не об

ладаюших взаимной растворимостью) компонен 

тов, отличаюшихся высокой термостойкостыо -
смеси силиката натрия и политетрафторэтилена 

(ПТФЭ). Подобная антифрикционная система не 

укладывается в известные классификации [2, 3]. 
Отличительными чертами такой системы явля

ются: 

• простота технологии совмешения органиче

ской и неорrанической составляюших ; 

* Работа выполнена nри поддержке РФФИ. Грант 

N2 06-08-00363. 

доступность сырьевой базы; 

• экологическая чистота; 

• потенциаJ1 ьно достаточно uысокие термиче

ская стабильность и теплостойкость. 

В статье подробно рассмотрены особенности 

структурообразоuания тонкослойного антифрик

ционного покрьпия на основе смесей водных рас

творов силиката натрия и суснензии политетра

фторэтилена Ф-4Д в процессе термообработки 

как нового способа получения керамико-поли

мерных систем и ставится задача определить уро

вень его антифрикционных свойств . 

Экспериментальная часть. Были изготовлены ба

зовые композиции, содержащие 25 ... 75 % каждого 
из компонентов смеси. Гомогенные образцы полу

чали в результате перемешивания компонентов в 

водной среде в присутствии смачивателя в течение 

0,5 ... 1 ч в вибромельнице. Условная вязкость рас
творов базовых композиций по визкозиметру 

ВЗ-246 составляла 12 ... 15 с. Затем методом пульве
ризации из полу•1енных суспеюий формировали 

пленочные покрытия толщиной не более 20 мкм. 
Процессы, происходяшие в покрытии при термо

обработке 200 .. .400 ос, изучали методами дифферен

циально-сканируюшей калориметрии , ИК-Фурье 

спекгроскопии, микроэлектронной фотографии. 

ИК-Фурье спектры снимали на сnектрафото

метре Perki11 Elmer Spectrum One FТ-I R: твердые 

образцы- в виде таблеток, отпрессованных с KBr, 
или на приставке UATR с кристаллом Di/ZnSe 
plate, жидкие образцы - на кристалле KRS. 

П роцессы структурирования , протекаюшие в 

покрытиях, дополнительно изучал и методом диф

ференциально-сканирующей. калориметрии. Теn

ловые эффекты при сканировании температуры 
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Рис. 1. И К-соектры rюлитетрафторэтrtлеrtа Ф-4Д, 11porpeтoro 

11ри темnературе: 

1- 200 "С: 2 - 350 °С; J - 390 °С; V - 'II!CTOTЫ I.IIIJICIIТI1ЫX KOЛCбa
IIИii: 1 - IIHTCIICIHJIIOCTb JIIIH 11 Й СГI СКТра 

в динам ическом режиме нагреваl-tия 20 .. .400 ос 

(скорость подъема температуры - 10 °С/мин) оп
ределяли на nриборе DSC-20 "Mettler Toledo". Пе

ред проведением испытаний основную часть рас

творителя (воды) удаляли, предварител 1)~ю про

грсвая образцы в течен и е 1 ч nри темnературе 

I OO ... II0 °C. 
Методом сканирующей электронной микро

скоnии на микроскоnе JSM -5300LY (Jeol) иссле
довал и структуру покрытий. 

Обсужде11ие результатов. В И К-спеkтрах исход

ного политетрафторэтиленn наиболее интенсив

ные полосы проявляются в виде дублета 1202 и 
11 50 см 1

, характерные соответственно для ва
лентных колебаний CF2 и СС связей. 

Как видно из рис . 1, в спектрах ПТФЭ, прогре

того при тем пературе 350 ... 390 °С, не происходит 
изменения интенсивности и положения частот, 

что свидетельствует о том, что ПТФЭ не претер

певает каких-либо существенных изменений в ин

тервале заданных условий nрогревания. 

Для И К-спектров силикатов характерны ин

тенсиnные полосы поглощения в области 

950 ... 1100 см- 1 (валентные колебания Si-0-Si 
группы). Как число, так и положение этих полос 

значительно меняется при переходе от одного си

ликата к другому, но все вещества, в которых со-

! ........... ;.·;. ....................................................................................................... ) 

Vl 
3 

v~-J<-~w 

_I \1\f(l --"._ -

~------------------~ 
4000 3000 2000 1000 о 

v, см-1 

: ..................................................................... .. .......................... ...................... : 
Рис. 2. И К-сnектры cилltюtrd натрия, 11porpcтoro ори темоературе: 

1 - 120 ос: 2 - 200 ос: .1 - 350 ос: 4 - 390 ос 

держатся подобные силикат-ионы, дают близкие 

сnектры. На рис. 2 приведсны спектры исходного 

( 120 °С) и прогретых при температуре 200, 350 и 

390 ос образцов силиката натрия. При повыше

нии температуры наблюдается смещение полосы 

1014 см- 1 (валентные колебания Si-0-Si) в более 
высокочастотную область 1 050 ... 1060 см 1

, что, 
по-видимому, связа~ю с образованием простран

ственных структур. 

В И К-спектрах смесей (рис. 3) политетрафтор

этилена и силиката натрия в соотношении 1: 1 как 
исходных, так и прогретых nри температуре 120, 

200, 350 и 390 ос образцов, полосы поглощения , 

характерные для политетрафторсоставляющей, 

сохраняют свою частоту и интенсивностr, анало

гично индивидуальному ПТФЭ. В исходном со

стоянии смеси при 120 ос nоложение частот ва
лентных колебаний Si-0-Si 1010 см- 1 силикатной 
составляющей сохраняется, а при nрогревании 

образцов до температуры 200 ос смещается к 

1050 см- 1 • так же как в И К-сnектре индивидуаль
ного силиката натрия. 

Однако в смесях при темnературе прогревания 

350 ос одновременно наблюдается уширение по

лосы в низкочастотную область (990 см- 1 ) в отли
чие от индивидуальнОI'О силиката натрия. В спек

тре можrю nидеть появление двух максимумоn 13 

интервале частот поглощения 1053 ... 986 см- 1 , что 
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Р11с. 3. ИК-сnектры смеси с1tшtката натрия 11 nолитетрафтор

ЭТitлсна Ф-4Д ( 1: 1 ), проrретой nри температуре: 
' - 120 •е: 2 - 200 •с; з - зsо •с: 4 - з9о ·с 

связано с образованием полисиликатов- разветв

ленных пространственных сетчатых структур, и , 

возможно, с сrастичным распадом nоликонденси

рованных кремнекислородных цепочек с образо

ванием укороченных цепей t4]. 
У силиката натрия методом дифференциаль

но-сканируюшей калоритметрией (ДСК) показано 

несколько эндотермических экстремумов в интерва

ле температур 11 0 ... 200 °С, выше которых наблюда
ется стабильный ход кривой , что обусловлено. 

веронтно, завершением процесса отверждения не

органического связуюшего (рис. 4, а). 
Термическая устойчивость, температура перехо

да из кристаллического состояния в аморфное. ре

жимы спекания политетрафторэтилена Ф-4Д, его 

физико-механические свойства приведены в спра

воч ной литературе [51. Кривая ДСК исследованно
го политетрафторэтилена Ф-4Д четко свидетел ьст

вует о тем 11ературе плавления кристаллической 

части nри 340 ос с 11оследуюшим эндотермиче

ским проuессом выше темnературы 350 °С, связан
ным , вероятно, с началом деструкти вных проuес

сов в полимере (рис. 4, б), что не nротиворечит ис

следованиям других авторов. 

При исследовании методом дифференuиаль

но-сканируюшей калориметрии смеси силиката 

натрия и 11олитетрафторэтилена Ф-4Д выше тем

пературы nлавления политетрафторэтилена Ф-4Д 

наблюдается экзотермический r1ик (рис. 4, в) . Об-

:························································································································································································································································: 
dHidt. 

dH/dl, мВт 
мВт 4 
о 

- 4 

- 6 

- 8 ::1 
- 25 ' ' 

50 100 150 200 250 300 350 400 
т. ·с 

-10'-;s'=o~1:-:::0::-0 --:-1 50~~2::-:::0::-0 ~250~·~30~0 ~350~~400 
т. 'С 

а) 

dHidt, 
м Вт 

10 

5 

-10 

б) 

5О 100 150 200 250 300 350 400 
т. •с 

в) 

'···· ···················································································································································································································································; 
Рис. 4. Кривые диффсрснциально-сканltруюшей калориметрии: 

а - сил11ката натрия; б- nолитетрафторэтнлена Ф-4Д; в- смеси силиката натрия и nолитетрафторэтилена Ф-4Д (50:50); Н- энтальпия; 
1- время 
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ращает на себя внимание, что температуры начала 

и окончания экзотермического процесса практи

чески не зависят от количества вводимого силика

·та натрия при его содержании в смеси 25 ... 67 % и 
находятся в интервале 340 ... 380 ос. 

Природа экзотермического пика обусловлена , 

по-видимому, не только nроцессами отверждения 

неорганического связующего, но и образованием 

уnлотненной структуры, что, вероятно, может яв

ляться nричиной стабилизации процесса деструк

ции политетрафторэтилена Ф-4Д; при этом про

цесс его распада сдвигается в зону более высокой 

тем nературы . 

Сформированные при различных температурах 

бинарные покрытия nодвергали исnытаниям на 

nрочность nри ударе 500 Н ·м ( ГОСТ 4765), на 

эластичность при изгибе на 180° вокруг стержня 
диаметром 1 мм ( ГОСТ 6806), на адгезию к стали 
36НХТЮ (Ra 7) ( ГОСТ 15140), на относительную 
твердость nокрьrтия (ГОСТ 5233). Как показали 
исследования, независимо от температуры термо

обработки (200, 350 и 390 °С) адгезия всех nокры
тий составляла один балл, при испытаниях на эла

стичность - трещины по сгибу отсутствовали . при 

ударе образовьr вались ровные вмятины без тре

щин, и только значение относительной твердости 

покрытия при увеличении температуры термооб

работки от 200 до 350 ос возросло от 0,37 до 0,45, а 

при дальнейшем nрогренании до 390 ос сохрани
лось на достигнутом уровне 0,47. 

На микроэлектронньrх фотографиях попереч

ного скола rюкрытия (рис. 5) видно, ч·!'о структура 

бинарного материала с повышен и ем температуры 

термообработки от 200 до 350 и 380 ос резко изме
нил ась: на сколе отсутствуют тонкие с·r·екловид

ные тяжи, материал уплотняется и на поверхности 

формируется ультратонкий слой политетрафтор

этилена , что было установлено методом рентгено

фотоэлектронной спектроскопии [5]. 

НеобычNое форАшроваNие улыпратонкого слоя. 

состоящего из политетрафторэтилена, обьясNяет

ся, вероятио, несколькими причиNами, осиовиыми из 

которых являются: 

• термообработка при температуре, близкой к 

температуре nлавления кристаллической части 

ПТФЭ, что благоnриятствует npor.teccy сnекания 
этого nолимера; 

• усадоч ньrе яrщения в силикатном связующем: 

Р11С. 5. Микроэлектронная фотография скола в аэоте (x2000)cмe

CII CIIЛIIK3T3 11 3Тр11Я 11 ПОJ111ТетрафторЭТ11ЛеНа Ф-4Д (50:50) IIOCЛC 
тсрмообработк11: 

а - llpи 200 ое; б - llpfl 350 ... 380 •с 

• огромная разниuа в коэффициентах терми 

ческого линейного расширения между ПТФЭ и 

силикатом натрия, особенно в интервале темпера

тур 350 .. .400 ос. 

П редставляло интерес выяснить, как повлияет 

сформированная в результате термообработки уп

лотненная структура связующего на nоведение в 

nоверхностных слоях nо.крытия в npouecce тре
ния. 

Установлено, что работоспособность nокрьпий, 

термаобработанных при температуре 350 °С, по 

сравнению с гюкрьrтием, структура которого была 

сформирована nри температуре 200 °С, увеличи 

лась:::::: в 1,5 раза на стенде РП (ОСТ 38.014 19-86, 
v = 0,42 мjс, cr = 250 М Па) и составлила 6 и 5 ч со
ответственно. 

Исследование фрикиионных характеристик 

nри испытаниях на машине ториевого трения 

И-47 nри удельной нагрузке 0,05 М Па и скорости 
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Результаты оnределения фрикционных характеристик nокрытий 
на основе смеси силиката Na и ПТФЭ (1 :1) 

Темnература Износ, г, 1·10-4 

термообработки Коэффициент 
Примечанис 

смеси силиката 
образца контртела 

трения 

Nаи ПТФЭ(I: I ), ос 

4 5 0,3 

+1 1 0.2 

2 1 0,3 
200 

2 1 0,25 

+2 +2 0,2 

о о 0,2 Трение стабилыюе, 
по11ерхносп, гюкры-

2 4 0.3 тия nритерта 

+2 +4 0,2 

о о 0,2 
350 

о () 0.2 

о о 0,2 

о о 0,2 

П р и м е '1 а н ~• с. Уелоnия 11спытаний: р = 0,05 М Па: v = 0,5 м/с: контакт11аs1 тем nература 25 ос. 

относительного перемеше~1ия 0,5 м/с (таблиuа) 
показаJю, что для покрытия, сформированного 

nри температуре 200 °С, происходит чередование 

износа и привеса как покрытия , так и контртела 

при продолжительности опыта 6 ч . П ри повыше

нии темnературы термообработки покрьпин до 

350 ос проuесс трения стабилизируется. Измене
ние массы покрьпия и контртела наблюдали толь

ко в первые 2 ч испытаний, и оно составляло 
2х\О-4 гjч. В последуюшие часы проведения испы
таний изменений массы образuов и стального 

контртела не наблюдали. 

Вывод 

Проведенные исследования показали возмож

•-юсти нового подхода к формированию керами

ко-nолимерного самосмазываюшегося покрьпия 

путем термообработки смеси несовместимых по

лимеров ПТФЭ и силиката натрия при 

температуре плавления кристаллической части 

политетрафторэтилег•а Ф-4Д, что приводит к фор-

мированию оптимальной структуры покрытия 

с ультратонким поверхностным слоем пол итет

рафторэтилена и керамико-полимерной подлож

кой и значительно улучшает физико-механиче

ские и трибологические свойства полученного ма

териала . 
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Метод повышения износостойкости подшипников 

скольжения за счет их упрочнения МДО с последующим 

нанесением антифрикционноrо покрытия 

Предпожен метод повышения износостойкости 

втулки (допопнитепьный ремонт детали) из апюми· 

ниевого сплава, упрочненный микродуговым оксиди

рованием с дополнительным нанесением на рабо

чую поверхность антифрикционного покрытия на ос

нове меди. Приведена технология нанесения этого 

покрытия. 

В конструкциях современных двигателей, 
трансмиссий. элементов ходовой части, агрегатов 

гидросистем и др. достаточно широко используют 

неразъемные подшипники скольжения (втулки) из 

антифрикционных материалов. от технического 

состояния которых 13 значительной степени зави 

сит долговечность машин в целом. Однако 13 опре

деленных усло13иях эксплуатации (повышенные 

вибрации , нессвершенная смазка с возможностью 

попадания механических r1римесей в моме 1п 

шприцевания, значительная запыленность окру

жаюшей среды) традиционные антифрикционные 

материалы оказываются неэффективными , а изго

товленные из них подшипники скольжения под

вержены значител ьному износу. Например, в опо

рах граблИ!; жаток для уборки трав кормаубороч 

ных комбайнов износ отверстия nод вал граблин 

достигает 2 мм на сторону [ 1]. Подобные износы 
наблюдают во многих других работавших nодшип

никах скольжения различных узло13 и агрегатов . 

Для восстановления изношенных подшипников 

скольжения в них достаточно часто устанавливают 

дополнительную ремонтную детал ь (ДРД) в виде 

втулки. В качестве материала дл я изготовления 

ДРД персnективны алюминиевые сплавы , досто

инство которых заключается еще и в том , •1то дл я 

повышения износостойкости они могут быть уп 

рочнсны микродуrовым оксидированием (МДО) . 

П окрытия, сформированные способом МДО на де

талях из алюминиевых сплавов, имеют высокие 

твердость и износостойкость. Они способны рабо

тать в среде, загрязненной абразивом , обеспечивая 

при этом высокие эксплуатационные характери 

стики упрочненных деталей. Технология микроду

говой обработки металлов обесnечивает соблюде

ние требований экологической безопасности llро

изводства l2, ЗJ. 

Вместе с тем при приработке сопрнжения вал 

nодшиnник скольжения (восстановленный с 110-

мошью ДРД, уnрочненной МДО) наблюдают из

нос сопряженных деталей существенно больший , 

чем у деталей серийного подшипника . Для устра

нения этого недостатка мы предлагаем наносить 

1-1 а поверхность МДО-покрытия антифрикцион

ное покрытие на основе меди. При этом в началь

ный период nриработки соединения покрt,пие 

легко nластически деформируется . в результате 

чего nлощадь фактического контакта соприкасаю

шихся поверхностей и их несущая способность су

щественно возрастают, а шероховатость поверх

IЮстей максимально прибл ижена к оптималы-юй , 

что способствует снижению износа и сокращению 

продОJiжител ьности приработки. 

Учитывая вышеизложеиное, авторами разрабо

тана конструкция устройства для нанесения анти

фрикциоиного nокрытия на внутреннюю поверх

ность подшипника скольжения, восстановленного 

с поl\юшью ДРД, упрочненной МДО (рисунок). 

Устройство состоит из корпуса / , выпалнеино

го в виде полого цилиндра, который размещен 13 
направляющих (на рис. не показаны) и связан с 

устройством (на рис . не показан) , обеспечиваю

щим создание регулируемых по частоте и ампл и

туде возвратно- поступател ьных колебаний. Кор

пус 1 имеет на конце кольцевую проточку 5 с резь

бой для установки уnорной шайбы 6. В nроточке 5 
размешены упругий кольцевой элемент 2, изго-
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а) 

Л-Л 

8 

б) 
: ....................................................................................................................... : 
Схем;~ у<.."ГрОйствi! мя lli!ltecetшя allпtфpltKIIIIOIШOI"O rюкрыт11я 11а 

В11утре1111ЮЮ ПОВСрХ110СТЬ ПOD.IJIIIПIШKЗ: 

ll - общий Bl llt; (i- CC•ICIIIIC А-А 

тонленный из резины ил и упругоnодатливого по

лимера, и деформирующий кольцевой элемент J, 
выполненный из алюминиевого сплаnа, причем 

упругий элемент 2 жестко, nосредством, напри

мер, клеевого соединенин , свнзан с корnусом 1 и 

деформирующим элементом J. 
Уnорная шайба 6 фиксирует упругий 2 и де

формирующий З кольцевые элементы таким обра

зом , чтобы обеспечивалось их силовое замыкание 

в осевом t·tаправлении при сохранении подnижно

сти n радиальном. Деформирующий кольцевой 

элемент З имеет на наружной поверхности оксид

ное теплоизолируюшее покрьпие 8 и кольцевую 
канавку дли размещении натирающего элемента 4, 
выполненного из фольги, изготовленной из анти 

фрикционного сплава на основе меди . Сквозной 

паз 7, выnолненный в корпусе 1 и в упругом 2 и 

деформирующем З кольцевых элементах, служит 

для размещения и закреnления концов 11 нати

рающего элемента 4 и тем самым nредотвращения 

его проскальзывания относительно деформирую

щего элемента 3. 
П редварительно проведеиные эксперимеt·t

тальные исследования nозволили вьtнвить, что 

толщину натирающего элемента о (мм) наиболее 

целесообразно определять, пользунсь формулой 

8 = (1 ,3 ... 2 ,Q) о,. ( D/ d)(B/ Ь) , ( 1) 

гдеОс- толшина формируемого МДО-покрытия, 

мм; D - диаметр обрабатываемой цилиндриче

ской поверхности, мм ; d- диаметр наружной по

верхности t·tатираюшего элемента, мм ; В - шири

на обрабатываемой цилиндрической поверхно

сти , мм; Ь- ширина натирающего элемента, мм. 

Установлено , что при о < 1 ,3oc(Djcl)(B/b) не 

обеспечивается достаточная прочность натираю

шего элемента на завершаюшей стадии формиро

вании антифрикционного покрытии , вследстnие 

чего происходят его разрушение и повреждение 

созданного nокрытия. В то же время nри о> 28,. 
(Djci)(B/b) существенно возрастает теплоотnад из 

зоны взаимодействия натирающего элемента с об

рабатьшаемой оксидной nоверхностью, вследст

вие чего эффективность исnользования устройст

оа значительно снижается. 

Принцип действия описанного устройства за

ключается в следующем. 

Перед нанесением антифрикuионного покры 

тия устройство вводят в обрабатываемую деталь 

10, и между натирающим элементом 4 и оксидным 
покрьпием 9 на поверхности детали создают кон
тактные давления 3 .. .4 М Па. Затем устройство и 
обрабатываемую деталь 10 приводят во вращение 
в противоположных наnравлениях. При этом 

устройство перемешается в осевом направлении с 

nодачей S = 1 .. . 5 мм/мин и одновременно совер
шает nозвратно- поступательные колебания с раз

махом s и частотой/ В результате на оксидном nо
крьпии 9 детали 10 формируется антифрикцион 

ное покрьпие толшиной 4 ... 10 мкм из материала 
натирающего элемента, имеюшее низкий коэф

фициент трения и обесnечиваюшее его улучшен

ные трибологические и износостойкие характери

стики. 

Проведеиные исследования показали, что раз

мах s (мм) и частоту f ( Гц) возвратно-поступатель-
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ных колебаний устройства целесообразно опреде

лять по формулам 

s =(0,05 ... 0,2)6, 

I = (0,4 .. .1,6)(w1 + w2 ) , 

(2) 

(3) 

где h - ширина натирающего элемента, мм ; w1 -

угловая скорость вращения обрабатываемой дета

ли , рад/с ; w2 - угловая скорость вращения уст

ройства. радjс. 

Установлено, что при s < 0 ,05Ь и s > 0,2Ь эф

фективность введения колебаний устройства в 

осевом направлении незначительна, так как при 

малом размахе колебаний объем дополнительно 

выделяемого тепла в зоне контакта мал , а при 

большом - существенно возрастает теплооотдача, 

так что температура в зоне контакта стабилизиру

ется на оnределенном уровне, не возрастая с даль

нейшим увеличением s. 

С другой стороны, при/ < 0,4(w1 + ro2) допол

нительное количество выделs1емого тепла в зоне 

nзаимодействия натирающего элемента и обраба

тываемой детали из-за малых осевых скоростей 

скольжения незначител ьно, а связанное с nриме

нением колебательного движения усложнение 

конструкции устройства технически и :жономиче

ски неоправданно. При/ > 1 ,6(w1 + w2) резко воз

растают инерционные нагрузки на устройство и 

снижается его надежность. 

Вывод 

И спользование nреплагаемого устройства IUHI 

нанесения антифрикционного покрытия на внут

рен1-11ою nоверхность подшипника сколf,жения, 

восстановленного с помощью ДРД, уnрочненной 

МДО, позволяет не менее чем в 2 раза повысить 
ИЗНОСОСТОЙКОСТI> ПОдШИПНИКОВ СКОЛЬЖеiiИЯ llpИ 

эксnлуатации. 
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СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Моторные масла, допущение для применения в автомобилях ВАЗ 

Марки масел Класс по SAE ААИ API Номер стандарта 

"АЗ МОЛ СУП ЕР" 15W-40 . 20W-40 БЗ/ДI SF/ CC ТУ УОО / 52365.060-97 

"АНГРОЛ" IOW.JO БЗ/ДI SF/ CC ТУ 38.601 -0 1-220- 92 

"ЛАДА-СТАНДАРТ" SW-30. 10W-40. 15\V-40 БЗ/Д1 SF/ CC ТУ 0253-00 1 - 48095 1 74-9~ 

"ЛУКОЙЛ СТАНДАРТ" ( ВЕЛС- 1 Б ВЕЛС-2) IOW-30. IOW-40 БЗ/Д1 SF/ CC ТУ 0253-072-001 48636- 95 

"ЛУКОЙЛ СТАНДЛРТ" (ВОЛ Н ЕЗ М) 20W-30 Б3/Д1 SF/CC ТУ 38.30 1-2'1-М-96 

"ЛУКОЙЛ СТАНДЛ I'Т" ( Вшн•еJ-П >•ша) IOW-30. IOW-40, 15W-40 Б3/д 1 SF/CC ТУ 38.30 1-29-93-91! 

"НАФТАН МБ" 15W-40 Б3 1 SF ТУ РБ 0577&4770.30- 96 

"HOBOЙJl МОТОР" 15W-30 Б3/Д I - ТУ 38.30 1-04-32- 96 

"НОРСИ" IOW-30, IOW-40, ISW-40. 20W-40 БЗ/д 1 SF/CC ТУ 38.60 1-07-2 1- 94 

"ОМСКОИЛ М" SW-30. IOW-30. 10W-40. 15W-40. 20W-40 Б3/д 1 SF/CC ТУ JR.ЗO I -19-79-98 

"РЕКСОЛ М УНИВЕРСАЛ" IOW-30. IOW-40, 15W-40. 20W-40. 30 БЗ/Д I SF/CC ТУ 38.301-41 - 1 41!- 97 

" РОЛ ЬС-СТАНДАРТ" 5W-30 10\V-30, 15\V-40 БJ/Д I SF/CC ТУ 38.301-4 1- 1511- 97 

"САМОЙЛ" IOW-30. ISW-30. ISW- 40. 20W-40 БЗ/ДI - ТУ 38.301 - 13-002- 97 

"СП ЕТРОЛ" 10W-30 ISW-40 БJ/L\ 1 SF/CC ТУ 0253-003-069 13380- IJ5 

"УФАЛ ЮБ АРКТИК" SW-30. 5W-40 Б3/lll SF/CC ТУ 0253-009-05766540-98 

"УФАЛ ЮБ Л IOKC" IOW-30. /SW-40 БЗ/L\1 SF/CC ТУ 0253-004-05766540- 96 

"ФЕРГАНОЛ" 30 Б3/д1 SF/CC ТУ Уз 39.3- 145- 96 

"IOKOC ПЛЮС" SW-30. IOW-30. IOW-40. ISW-40 20\V-40 БЗ/L\1 SF/CC ТУ 0253-003 -48 1 20~48-9~ 

"Я >·МАРКА" 1 11 2 10W-30 15W·40 63/LII SF/CC ТУ 38.301-25· 19- 95 

"Яо -МАРКА ЭКСТРА" SW·ЗO 5W·40 63/д l SF/CC ТУ 38.301 -25-36- 97 

"SII ELL Н ELIX" IOW-40 - SF/CC Cr•cшнi!IIК<II\H >I Ф Sl1cll 

"AG 1 Р SU PERMOTOROL" 10\V-30, 15W-40 - SF/ CC CIICIНI<IHIK<ШIII! ФAG I PI' 

"76+SU I' ER MOTOR 01L" SW-30. 10\V-30. IOW-40. 20\V-50. 30. 40 - SJ 
С1н.:н~tфв ка1111 J1 

"76 Lul)ricallts Со111ра11у" 

~--------------------------------------------------------------------------------
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А.П . Крайденков (ЗАО ''АвиаТехМас", г. Нижний Новгород) 

Новое универсальное всесезонное моторное масло для 

автомобильной техники, обладающее 

3нерrосбереrающими свойствами 1 

Повышение надежности и экономичности двига

телей внутреннего сгорания является актуальной за

дачей , решаемой как за счет их дальнейшего конст

руктивного совершенствования, так и путем улучше

ния качества применяемых смазочных материалов. 

Разработано новое универсальное всесезонное 

энергосберегающее моторное масло для автомо

бильной техники. 

lmprovemeпt iп reliaЬility and economy of internal 
combustion engines is the actual proЫem thet is 
sobered Ьу means of both construction development 
and quality increase of the lubricants used. 

Наиболее эффективным средством снижения 
расхода топлива при эксплуатации техники являет

ся применение моторных масел с улучшенными 

антифрикционными свойствами f\. 2]. В статье 

проанализированы преимущества нового универ

сального всесезонного моторного масла М-4з/14-Д 

nеред штатными моторными маслами. 

Авторами проведсны работы по анализу и науч

ному обоснованию требований к универсальному 

nсесезонному моторному маслу дпя перспективных 

двигателей, а также по изучению возможностей его 

создания. Анализ условий эксnлуатации отечест

вегiной автомобильной техники обусловил необхо

димость создания масла вязкостного класса 4з/ 14, 

относящегося гю эксплуатационным свойствам к 

груnпе "Д" (ГОСТ 17479.1 - 85). В nроцессе разра
ботки масла нормированы физико-химические по

казател и, составившие основу проекта техни•tеских 

условий на его о"'ытные nартии. 

При формировании предельных значений пока

зателей также уtпены требования, регламентиро-

1 Материалы научно-nрактической конференции "Трибо
ло•·ия - машиностроению". 

ванные в сонременной нормативной документации 

SAE, АСЕА, API JVIЯ масел подобнОI'О уровня. 

Для прuдстия JWOmopnoмy маслу повышеи11ых энер

госберегающих свойств в состав .масшиюй композиции 

введеtю прuсадка, обладающая антифрикци01тым 

действuе;.·r, и представляющая собой блок-соJЮЛUJwер 

окиси этилена и пропилена на основе этилдtюлшна. 

Сравнительные испытания разработанного мас

ла М-4з/ 14-Д и ряда серийных моторных масел 

М-8- Г2( к), М-10-Г2( к), М-8-Д2(м) и М-бз/ 10-В 

гю оценке их антифрикционных свойств nроводи

ли с использованием метода, разработанного в 

ГасНИИ NQ 25 МО РФ. Сушность метода заключа

ется в сравнительном испытании моторных масел 

на вибрационном трибометре SRV на паре трения 
"кольцо по nлоскости" nри нагрузке 50 Н , темnера

туре 80 °С, амплитуде и частоте nеремещения тру

шейсн пары 1 ,5 мм и 50 Гц соответственно. Мето
дика позволяет срав~с1ивать по антифрикционным 

свойствам моторные масла nрименительно к паре 

трения "nоршневое кольцо- гильза цилиндра~·. 

Исnытании показали , что опытная масляная 

комnозиция Зl"lачительно превосходит штатные 

масла по антифрикционным свойствам (таблица). 

Проведенная согласно методике 25 ГосНИИ 
МО РФ прогнозирования энергосберегающих 

Результаты оценки 

антифрикционных свойств масел 

Марка масла Коэффиuнент трен н я 

М-4з/ 1 4-Д 0,153 

М-8- Г2{к) О. 188 

М-10-Г2(к) 0.1 95 

М-8-Д2(м) 0,184 

М-бз/10-В 0,180 

----------------------------------------------------------------------------~ "Трение и смазка в машинах и механизмах". N25. 2007 ~ 



~ Смазочные материалы и присадки 
~-----------

свойств моторных масел оценка показала возмож

ность экономии топлива при применении опыт

ного масла в технике до 4 ... 5 % по сравнению со 
.штатными моторными маслами. 

Универсальность масла в сочетании с его вяз

кастно-темnературными характеристиками позво

л ил и сократип, расходы на эксплуатаuию автомо

бильной техники за счет: 

• экономии расхода топлива ; 

• отказа от необходимости замены масла при 
переводе техники с летней на зимнюю эксплуата

цию и наоборот; 

• замены штатных товарных моторных масел 

М -8- В , М -8- Г2 (к), М-1 0-Гiк), М-бз/ 10- В , 

М-8-Д2(м), М - 10-Д2(м) , М - L4-Д2(м) единым уни
версальным энергосберегающим маслом. 

Разработанное масло М -4з/ 14-Д прошло регла

ментированный ци кл I'ОСударственliЬIХ nриемоч 

ных испытаний и доnущено к nроизводству и nри 

менению в технике. 

Основные технические nреимущества моторного 

масла М-4зf 14-Д: 

• обеспечивает надежную эксnлуатацию nер
сnектинных бензиновых и дизельных двигателей 

автомобильной техники ; 

• применяется в широком диапазоне темпера

тур окружающего ВОЗдуха ОТ - 45 ДО + 50 °С; 

• позволяет осуществлять холодный nуск дви

гателя при температуре окружающей среды до 

- 35 °С; 

• обесnечивает необходимую текучесп, при 
низких темnературах окружающего воздуха и вы

сокую вязкость при рабочих температурах днига

телей; 

• обеспечивает надежное смазывание деталей 

двигателя при высоких нагрузках; 

• обладает высоким уровнем моюще-дисnер

гирующих свойств, nрепятствующим образова

нию отложений на детал ях дви гателе й. 
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СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Наименощтие 

показателн 

Вюкость кине~.атн•ае-
скан при 100 °С. ~ам2/с 

Вязко<.-ть 
ДИII<IMII' IeCKШI, 

М Па· с 

Шелочное •наело. 
щ· КОН 11:1 1 г масла 

Золыюсть 
сульфатная. % 

r-смпсратура всt1ь1шкн . 
0Пpeд<.:IOICM3SI 

о открыто~• TIII'Лc. 0С 

Те~апература 

Зi1CT1,1Bi1 1111SI, 0С 

Технические требования к качеству моторных масел 
отечественного производетез для реализации в г. Москва 

Марки масел 

М- М-М-5з/ 1 2Г 1 М-6з/ 1 2Г1 Зз/ 1 2Г1/Д Зз/14Г1/д 
М-4з/ 10Г М-88 М-8Г2к М- IОГ2к 

11.0 ... 12.5 
Не менее 

11,5 ... 12.5 11.5 ... 16.0 10 ... 12 7.5 ... 8.5 7.5 ... 8,5 10.5 .. . 11,5 
12.0 

Не более 
Не более 3500 Не более 2500 

2500 при - при - 25 ос ГIРИ - 10 °С - -
-20 °С 

Не мctiee Не менее 
Не менее 5.0 

Не мetiee 
Нс мснесб.О 5,0 7,5 4,2 

Небоме Неболее Неболес Не бш•ес Не б011ее Не более 
Неболее 1.0 

1,0 1.3 1,0 1,5 1.1 0.95 

М-8Дм М - I ОДм 

8.0 ... 8.5 
Не менее 

11 ,0 

- -

Немснес Немс11ес 

8.5 8.2 

Неболее Не более 

1.3 1.5 

Не на1жс 

2оо ос 
Нс шаже2 1 0 °С Не ниже 200 ос Не IШЖС 210 °С Не IIIIЖe 200 °С 

Не иыше минус Не выше минус 
Не выше Не выше Не выше Не выше Не выше Не выше 

30 °С 35 °С 
MИI·I YC минус MI1HYC м инус МШIУС MllliYC 
30 °С 25 °С 30 °С 1 8 °С 30 ос 20 °С 

Метод 

11 СПЫТЗ· 

ни я 

гост 

33 

ASTM 
1) 5293 

гост 
11 362 

гост 

12417 

гост 
4333 

гост 

20287 
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УДК 621.83 
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Ресурс работы червячной передачи по условию 
* предельно допустимоrо износа 

Предложен метод расчета ресурса работы чер

вячной передачи по условию предельно допустимо

го износа. Метод основан на учете кинематики кон

такта и напряженно-деформированного состояния в 

контакте сопряженных зубьев передачи по модели 

Герца. 

The method of worm-gear lifetime estimatioп based 
оп wear criterion is proposed. The method is based 
оп taking into account contact kinematics and 
stress-strain state of gear teeth coпtact usiпg Herz 
model. 

Одна из главных nричин выхода червячной nе
редачи из строя - износ зубьев колеса и (в мень

шей стеnени) витков червяка, которые зависят от 

режимов наrружения, типа смазочного материала 

и стеnени его загрязнения , микрогеометрии по

верхностей, неточностей изготовления и монтажа 

сопряженных деталей. 

Форма nрофиля витков червяка определяет в 

соnряжении зубьев червячного колеса и витков 

червяка конфигурацию контактных линий, что в 

свою очередь влияет на режим смазки в контакте. 

Повышенная склонность отдельных участков 

зубьев червя •rных колес к износу связана с небла

гоnриятным взаимным расположением на них 

вектора скорости относительного скольжения со

nряженных nоверхностей по отношению к кон

тактной линии зацепления. На тех участках по

верхности, где угол между касательной к контакт

ной линии и вектором скорости составляет 

величину nорядка нескольких градусов, условия 

Д)lЯ образования гидродинамической nленки не

благоприятны, и nроцесс изнашивания материа

лов может идти весьма интенсивно [ 1]. 

' материалы конференции 'Триболоrия - машинострое
~•ию". 

Червячные передачи рассчитыnают на сопро

тивление усталости и на статическую nрочность 

110 контактным наnряжениям и 1-1апряжениям из
гиба [2 , 31. Расчет червячной передач и на износ и 
заедание приведен в 121. 

Оnределяют nредельную удельную контактную 

нагрузку, при которой обеспечивается безызнос

ная работа червячного зацеnления 

где v., - коэффициент кинематической вязкости 

масла 11ри температуре поверхностей витков чер

вяка nеред входом в зону контакта ; сlк -диаметр 

начальной окружности червячного колеса; q>( l.f) -
функция вязкостно-скоростного фактора U, зави
сяшал от средней скорости скольжения vc, коэф

фициента кинематической вязкости масла v., и 

диаметра с/к. П ри нагрузках , превышаюших х6" , 

масляная пленка разрушается, и зубья червячного 

колеса, а также витки червяка изнашиваются. 

Скорость износа nрофилей зубьев колеса д 

(мкм/ч) рассчитывают по формуле 

где k0 = Fj(dкB) - коэффиuиент окружного уси 

лия; F - расчетное окружное усилие на червячном 

колесе; В- ширина контура червячного колеса . 

Когда вел ичина D. превышает критическое зна
чение дк (д >дк), настуnает заедание. По данной 

методике время работы передачи в зависимости от 

величины предельно доnустимого износа [h] не 
устанавливается. Проrноз долговечности по изно

су отечественных червячных редукторов обшема

шиностроительного применения приведен в [4]. 
Более обоснованные модели по расчетной оценке 

заедания зубчатых зацеплений рассмотрены в [5]. 
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Р11с. 1. Схема червячной передач11: 
а - проекщт чсроичн оfi 11срсда•ш 11а плоскость х0 1у; б - зацепление зубьев чср11ичного колеса и витков •1Ср11яка 11 плоскост11 z0 1y; в -
распределение ко11тактного давлен ю1 поперек площадк11 кшпакта; 1 - черви к ; 2 - червячное колесо; З- проекция ко1пактJюi1 лин11И ~~ 

J JJIOLШЩK J1 контакта ~ш nлоскость х01у: 11 - п и r - r соответстJJСНJЮ нормаль и касатслышя линии к nроекuии контактной лнн11И З на 
J JЛОскость х01у. проходящей через пол юс зацеплсJJИЯ Р; А - В - активный у•шсток линии зацеnления 

В обшем случае , когда работосnособность чер

вячной передач и зависит от износа как червячно

го колеса, так и червяка (х > х611) , ресурс работы 
передачи Т определяют равенством 

Т - [h], z 
- n

1 
[ .М, +(дh2 /i)l ' 

( 1) 

где flт] 1 2 - суммарный nредельно допустимый из

нос червяка и червячного колеса; n1 - частота вра 

шения червяка; i - передаточное число; дh 1 и дh2 -
износ соответственно червяка и червячного колеса 

в расчетной точке за время одного контакта . 

Учитывая , что износ червячного колеса , как 

правило, во много раз nревышает износ червяка, 

так как твердость червяка Н В 1 больше твердости 
колеса Н В2 , в данной работе расчетная оценка ре

сурса червячной передас1 и Т ведется с учетом из

носа только червячного колеса 

т = i[hj2 . 
n

1 
!)./т 2 ' 

Ar2 

Мт 2 = f J 2 (t) v 12 c/t, 
о 

(2) 

(3) 

где [h l2 - nредельно доnустимый износ для зуба 

червячного колеса ; J2(1) - элементный закон из-

нашивания материала червячного колеса; v12 -

скорость скольжения; Ы2 - время одного контак

та, в течение которого происходит износ поuерх

ности червячного колеса в расчетной точке. 

Закономерность изнашивания рабочих деталей 

редуктора описывают исходя из его назнас1ениsr и 

условий эксплуатации. В данном случае, полагая , 

что на изнашиваемых участках зубьев с1ервячного 

колеса определяющими являются n роцессы меха

нического разрушения материалов [5] , nринимаем 
элементный закон изнашивания материала чер

вячного колеса в виде tбl 

(4) 

где р - контактное давление ; f- коэффициент 

трения; НВ2 и s2 - соответственно твердость по 

Бринеллю и остаточное относительное удлинение 

материала зуба червяч ного колеса; Rmax и 1"11 - со

ответственно максимальная высота и характер

ный радиус кривизны микронеровностей поверх

ности ; Ь и v - параметры степенной аllГrроксима

ции кривой опорной поверхности; k, т, с - экс

периментально устанавливаемые коэффициенты . 
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Полагаем, что в уравнении (4) только контакт
ное давление р изменяется вдоль площадки кон 

такта сопряженных поверхностей. Остальные ве

л ичины задают как исходные данные, а коэффи

циент трения f устанавливают в соответствии с 
условиями работы червячной передачи. 

Н а рис . 1 представлена схема ортогональной 

червячной передачи с нулевым коэффициентом 

смешения червяка(~= 0), включающая червяк 1 и 
червячное колесо 2. 

При сопряжении зубьев в червячных передачах 

с цилиндрическим линейчатым червяком (архи

медовым , эоольвентным, конволютным) форми

руются контактные линии , касательные к кото

рым на участках, расположенных вблизи полюса 

за1.1.епления Р (рис. 1, а, зона D) , практически па
раллеЛI>НЫ вектору скорости относительного 

скольжения. Эта зона зацепления является наибо

лее опасной по условиям возникновения и разви 

тия износа. В связи с этим в качестве расчетной 

точки принимают точку К2, расположенную на 

поверхности зуба червячного колеса в плоскости 

z01y на расстоянии радиуса его началы-юго цилин

дра ,.("2 от оси 02 - 0 2, в момент времени, когда 

точка К2 проходит через полюс зацепления Р. 

П о аналогии с расl1етом зубчатых передач, рас

чет напряженно-деформированного состояния в 

контакте червячного зацепления проводится по 

формулам Герца для контакта двух цилиндров с 

параллельными осями l2 , 3]: 

а = 1,522 

(5) 

где р0 и а - соответственно максимальное кон

тактное давление и половина ширины площадки 

контакта по Герцу; р - контактное давление , рас

пределенное по элл иптическому закону по шири

не площадки контакта, на расстоянии х1 от оси 

эллипса; q11 - нормальная нагрузка на единицу 

длины контактных линий; Е11 - приведенный мо

дуль упругости материалов: р11 - nриведен~1ый ра

диус кривизны. 

Условия зацепления и несущая способность 

передач с цилиндрическими червяками основных 

типов весьма близки, особенно при малом числе 

витков червяка. Поэтому расчет напряженно-де

формированного состояния и кинематики червяч

ного зацепления ведется применительно к 

архимедову червяку с последующим распростра

нением его на передачи с другими цилиндриче

скими червяками [2, З j . 

При работе передачи многочисленные отдел1,ные 

точки сопряжения поверхности зуба колеса и витка 

червяка формируют контактную линию, проскция 

которой на nлоскость х01у nредставлена на рис. 1, а, 
линия 3. Под действием окружного усилия на коле
се поверхности зубьев ynpyro деформируются и об
разуют вдоль контактной линии симметричную 

площадку контакта шириной 2а. Эта площадка, не

прерывно изменяя свою форму в соответствии с ме

няющейся конфигурацией контактной линии , пере

мешается по поверхности зуба колеса и проходит 

над точкой К2 , расположенной на червячном колесе. 

За отрезок време1~и М2, в пределах которого пло

щадка контакта находится над этой точкой, nроис

ходит относительное смещение сопряженных по

верхностей со скоростыо скольжения v1_2, и путь 

трения о точке К2 будет равен 6L2 = v1.26 t2. 

В главной плоскости ортогональной червячной 

передачи z01y зацепление зубьев червяка и колеса 
подобно плоскому реечному зацеплению, в котором 

для червяка с архимедовым профилем виток червя

ка моделируется прямобочной рейкой , а зуб червяч

ного колеса- эвольвентой (рис. 1, б). Для такого за
цепления скорость персмещения проекции площад

ки контакта шириной 2ajcosp rю nоверхности зуба 

колеса в момент времени , когда точка К2 зуба колеса 
совмешается с полюсом зацепления Р, равна vк2 = 

= ())2r<o2sina.,o [7J. Учитывая , lJТO в точке к2 скорость 
относительного скольжения между nоверхностями 

червяка и червячного колеса равна vц = ro1J<., 1/cosyw, 
время Ы2 пребывания этой точки в пределах пло
щадки контакта и nyrь трения !:!.L2 в ней равны: 

2а 2а 
!:,.(, --= -

- v , 2 cosp ro2 1~.2 si11 а. ,,, cosp ' 
(6) 

где G = ro, r,,,, qi 
ro2r,. 2 sina.., cosPcosy., z2 sina.,. cospcosy.,' 

rw1 и r(o2- радиусы начальных цилиндров соответ

ствен но червяка и червячного колеса; ro 1 и ro2 -

угловые скорости вращения соответственно чер-
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вяка и червячного колеса; q- коэффициент диа

метра черnнка; а,0 - угол зацеnлен ин в главной 

nлоскости nередачи z01y; у,ч - угол подъема линии 

· витка червяка на начальном цилиндре червяка; 

р - угол между касательной t- t к линии контакта 

и вектором v12 относительной скорости скольже

ния зубьев в момент совмещения точки К2 с nо
люсом зацеnления Р. 

Угол Р можно оnределить из уравнения [81: 

siпp = siп a,,, siп y , • . 

По величине угол р nрактически равеи углу t 

углу между касательной к 11роекции контактной 

линии на nлоскость у01х и вектором v 1 окружной 

скорости червяка (см. рис. 1, а). 
Подставляя (4) - (7) [3 уравнение (3) и вводя 

последовательно новые nеременные х = v12t , а за

тем у = xj(0,5D.L2) = xj(aG), nолучим выражение 

для величины износа D.h2 колеса 2 в точке К2 за 
время одного контакта 

И нтенсивность изнашивания зуба червячного 

колеса 2 в точке К2 равна 

J , = д/1 2 =k[ P"~]m( R""" )'. х 
- 2aG НВ е ,. ь •J,. 

2 2 11 

(9) 

П ри вращении червя•1ного колеса 2 в течение 
времени 1 с частотой вращения n2 = n 1ji каждый 
его зуб n21 раз войдет в контакт. Тогда ресурс рабо

ты червячной nередачи Т nри установленной ве-

личине предельно допустимого износа /h/2 для 

червячного колеса 2 будет равен 

х 

( 10) 

Обозначив 

J, = k[ Po~]m(~J'' _,,., нв е . ь•J,. 
l 2 1" 

г( т 1) 
C(m) = Гп 2 + , 

2 r(';1 + т) 

уравнения (8) - ( 1 0) можно nредставить в виде 

bl12 =2aGJ 2 ,,., С(т); J 2 = J 2 р" С(т); 

т = l.hJ2 , 
2 aGn2J 21,0 С (т) 

где J 2,,
0 

- интенсивность изнашивания материала 

червячного колеса при условии равномерного рас

nределения давления вдоль nлощадки контакта с 

величиной, равной максимальному давле~1ию по 

Герцу для случая контакта двух цилиндров (р = р0); 
C(m) - коэффициент, учитывающий неравномер

ность расnределения контактного давления по 

nлощадке контакта; Г(т)- 1·амма-функция. 

Пример. Рассчитать: 

о ресурс работы червячной nередачи: ,."' ' = 
= 22,5 мм ; /'ы2 = 77,5 мм; 

о межuентровое расстояние А = 100 мм; 
о модуль зацеnления т, = 5 мм; 
о число зубьев червяка и червячного колеса со-

ответственно z1 = t', z2 = 31; 
о передаточное число i = 31; 
о коэффициент диаметра червяка q = 9; 
о коэффициент смещенин червяка С, = О; 
о угол зацепленин в главной nлоскости переда

чи z0 1y аы = 20о ; У<о = 6,34°; р = 2, 16°; • = 2,05°. 
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Материалы: чер13я к сталь 40Х; Е1 = 

2,1 ·10 11 Н/м2 ; ~-t 1 = 0,3; НВ 1 = 3,8·109 Н/м2 ; 
червяt1ное колесо - БрА9ЖЗЛ; Е2 = 1,0-10 11 Нjм2 ; 
1-12 = 0,33; Н В2 = 1 ,0·1 09 Н/м2 • 

Режим работы: вращающий момент на валу 

червячного колеса М2 = 100; 200; 300; 400; 500 Н·м, 

чему соответствуют максимальные контактные 

давления по Герцу (см. рис. 1, а, точка К2), р0 = 143; 
203; 248; 287; 321 М Па; tJастота вращения вала чер

вяка n1 = 727 мин- 1 ((1)1 = 76,13 с- 1 ) . 
В свнзи с отсутствием эксnерименталы·1 ых дан

ных гю износостойкости материалов червячных 

передач примем элементный закон изнашивания 

материала червячного колеса в уnрощенном 1зиде: 

где А,, = k[((1 + / 2
)0'5/e2)

111((Rmax/(r"b11'Y)J. 
Полаr·ая, что в расчетной точке К2 реализуется 

граничный режим смазки со средней интенсивно

стью изнашивания порядка 10-8 ... 10-9
, nримем сле

дующие зна•1ения коэффициентов: А11 = 1,265- 10-7
; 

т = 1,9. 
Полагаем также, что rю условию эксnлуатации 

черJЗЯ'IIIОЙ nередачи предельно допустимый износ 

зубьев червячного колеса в точке К2 не должен 
nревышать [h]2 s 0,5 мм. При т = 1,9 коэффици
ент С(т) = 0.677. По результатам расчетов уста

новлено, что с ростом момента на валу червячною 

колеса М2 = 100 ... 500 Н -м ресурс работы червяч 

ной nередачи Т l см. ( 10)] снижается с 3,13±1·104 ч 
до 0,304- 104 ч , а интенсивность изнашивания 12 

материсuш червячного колеса возрастает с 2, 14·1 о-9 

ДО 9 ,85· 1 0-9 (рИС. 2). 

Вывод 

Предложен метод расчета ресурса работы чер

вячной nередач и по условию предельно доnусти

мого износа . Метод основан на учете кинематики 

контакта, напряженно-деформированного состоя-

~-· ···;·;·~~·::: ······ ······· ······· ············ ········ ······ ······ ······· · · ····· · · · ··· ·············· ··:;;:·;~~~-··· ·~ 
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Р11С. 2. Зависимость ресурса работы Т червяч1юй nерсда•ш и 1111-
тенсикнослt ltЗнашиваtшя J2 червячного колеса в точке К2 в заВ11-
симости от крутящеt·о момента М2 на валу червя•шоrо колеса 2 
(см. рис. 1) 

н ия в контакте соnряженных зубьев nередачи по 

модели Герца и изменения давления 110Гiерек nло

щадки контакта по закону эллипса. 
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Расчет интенсивности изнашивания вопочильноrо 
инструмента * 

Представпена экспериментально-теоретическая ме

тодика определения энергетической интенсивности 

изнашивания поверхности волочильного инструмента 

в очаге деформации в зависимости от условий воло

чения. 

Показаны примеры решения теоретических задач 

с использованием этого показатепя: оценки ресурса 

волочильного инструмента, прогнозирования текущего 

износа, проведения его трибодиагностики и расчета 

интенсивности изнашивания волочильного инструмента 

с любыми заданными физико-механическими свойст

вами. 

Оценена адекватность предложенных теоретиче
ских предпосылок. 

Theoretical апd experimeпtal desigп procedure of 
determination ot the power wear rate of the drawing tool 
surface in the deformation area depending оп the 
drawing conditions is submitted in the work. 

Examples of theoretical proЫems solution of the wear 
index application: estimation of the drawing tool service 
life, current wear prediction, friction gauging and calcu
lation of the drawing tool wear rate with the prede
termined physical and mechaпical properties are shown 
in the article. 

Goodness ot fit ot the suggested theoretical premises 
is estimated. 

Ан<UJИЗ эксnлуатации сменного инструмента 
волочильных станов nоказывает, что более 90 % 
ncex его отказоn являются nостеnенными (износ

ными) отказами 11]. В связи с этим возникает nо

требность оnределения главного эксплуатацион 

ного nоказателя качества - интенсивности изна

шивания его рабочей поверхности, установления 

ее сnязи с технологическими nараметрами про

цесса волочения и выходными (геометрическими, 

физико-механическими и др.) nараметрами изде

лия. Знание такого показателя позволяет решить 

целый ряд теоретических и практических задач: 

• создать математическую модель процесса из
нашивания волочильного инструмента; 

Работа выnолнена nри финансовой поддержке Прави

тельства Челнбинекой области . 

• оценить ресурс (срок службы до отказа) во

лочильного инструмента с заданной вероятностыо 

безотказной работы; 

• выnолнить трибодиагностику сменного ин

струмента из данного материала и оценить класс и 

разряд его износастой кости; 

• определить интегральную интенсивность из

нашивания поверхности волочильного инстру

мента из другого материала без nроведения доnол 

нительных модельных эксnериментов. 

Согласно t2] для характеристики изнашивания 
поверхностей трения используют интегральные 

интенсивности изнашивания: 

линейную 

и энергетическую 

1 ,., =д V /А., , 

где blt - толщина изношенного слоя , м; t.V - объем 

материала, удаленного с поверхности трения при 

изнашивании , мм3 ; L - путь трения , м ; А т- работа 
сил трения , вызвавшая это изнашивание, Дж. 

Линейную интенсивность изнашивания широко 

используют для оuенки износостойкости деталей 

разли<rных фрикционных сопряжений, ранжирона

кия их по классам и разрядам tЗ, 4j . Однако его ве

личина оnределяется значениями контактных дав

лений и скоростей скольжения (они обязательно 

указываются в таблицах износостойкости соnряже

ний) и не может использоваться как постоннна~r 

характеристика материала для nрогнозированин 

износа деталей сопряжений nри изменении 

энергосиловых и скоростных условий эксплуата

ции. 

Свободен от таких недостатков, на наш взгляд, 

показатель энергетической интенсивности изна

шивания /00 , экспериментально-теоретическая ме

тодика оценки которого представлена ниже в со-

~---------------------------------------------------
"Трение и смазка в машинах и механизмах" . N25. 2007 



Расчет, конструирование и функционирование узлов трения ~ 
-----------~ 

ответетви н с рекомендациями 141 для серийного 
волоtlильноrо инструмента из сплава В Кб. 

В качестве исходных данных для определения 

значения /,~ (индекс с - серийное) использонали 

измеренные значения диаметрального износа t:::.di 
волок (табл. 1), пересчитанные в объемный износ 

t:::.Vi, и рассчитанные по алгоритму значения рабо

ты сил трения скольжения Ат в очаге деформации 

(см. табл . 1 ), соответствуюшие данному переходу. 
Величину энергетической интенсивности из

нашивания / .,, = / ,~"Р определяли статистической 

обработкой выборки отношений: 

• среднее арифметическое для данной выбор
ки значение 

( 1) 

• дис11ерсия 

s - -- - "LJ ,.; - 1., ' 2_ n(l " 2 -2) 
l-n n н 

(2) 

где i = 1 ... 11 - номер опыта. 

Общее количество измерений n = 60 определи
ли согласно l41, задаваясь значением достоверной 
вероятности у= 0,99 попадания в интернал значе
ний / (Of, - 10011 (индексы н и в - нижний и верхний 

предел изнашивания соответственно) основной 

доли измерений с нижним пределом Р = 0,9. 
Среднее значение энергетической интенсивно

сти изнашивания по результатам обработки вы

борки значений, представленных в табл. 1, соста-- ) 
вило /,"= /,~ер = 3,5· 10 '0 мм/Н · м, дисперсия s- = 

= 0,046· 10-20
, ста ндартное отклонение S = 

= 0 ,214·1 0- 10 мм3/Дж , коэффициент вариаuии V= 
= 0,06. 

Допустимые нижнее и верхнее значения интер

вала /IIJ как случайной величины: 

t ,.,. = 1,. -tS = 3,5· 10 -10 - 1,87·0,214·10- '0 = 

= 3,1· 10 10
' 

l r,, .~ = / (1) +IS = 3,5·10-10 + 1\87·0,2 14·10 ан = 

=3,9· 10 -'0 , 

р ( <.1 sz; + 10 J гдеr= t ~ 1+ ~+ = 1,87. 
v l211 1211 

(3) 

1. Результаты исnытаний серийных твердосплавных волок 
--

,, ~ Размеры Износ 

Ч исло заготовки по волок~• по 
пере-

оnытов переходам, диаметру 
хода 

dofd 1 , ммjмм /:;(/, мм 

г; 3, 1/ 2,78 -1--5 0,02 
1-

2 2,78/2,5 
г- - 3 ~ 0,03 

3 2,5/ 2,25 

4 2,25/ 2.04 1 

4 1 0,02 
5 2.04/ 1.85 

1--

6 3 1,85/ 1,68 
0.0 1 

7 1,68/ 1,52 
1 f- 1 

8 4 1,52/ 1,38 
-

9 1,38/ 1,27 0,02 
1-

10 1,27/ 1,15 -- 8 -
11 1,15/ 1.08 0.01 

12 4 1,08/ 1.05 
- - 0,02 

13 6 1,05/ 1,00 
-

Объемнь IЙ MOЩiiOCTb 
износ 

волоки t; 
MMJ 

V, 
сил трения 

N,, кВт 

1-

0,0155 4.55 

0,2 17 5,59 
1--

0,166 4.49 

0,077 2,67 

0.057 1.78 --
0.038 1,26 

-

0,027 0,97 

0,028 1,34 
-

0,026 1.00 

0.017 1,60 

0.007 0,57 

0.008 0,22 

0,007 0,46 

Работа сил 

трения А.,, 

кДж 

248157 

535298 

549414 

245010 

163340 
-, 

113944 

87719 

93585 

79812 

55872 

23249 

16680 

25088 

Вре~tя 
Энергетическая 

интенсивность 
ВОЛО'IеiiИЯ 

ИЗiiЗШИl\аНИЯ /,0 , 

мм3jдж 1, " 

15. 15 

26.6 

33,99 

25,49 

6,24·10 IU 

4,05·10- 10 

-t---
3.02·1 0-10 

3. 14·10- 111 

25.49 

25,12 

3,49·10-10 

3.33·10- 10 

---!---

25,12 

19.4 

22,17 

9,70 

3.08· 10-10 
-+--

2,98· 10-10 

3.25·10 10 

3.04·10 10 

11.33 3,01 ·10' 10 
---1---

21,06 4.80·10-10 

15,15 2,79·10- 10 
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Здесь коэффиrJиент вероятностного (нормаль

t-юrо) распределения/ .~= 1,65 и квантиль Zy = 2,33 

определили для заданных значений у= 0,99 и Р = 

·= 0,9 согласно табл. 5 и рекомендаций [4]. 

Таким образом , с уровнем надежности у = 0,99 
и доверительной вероятностыо Р = 0,9 значение 

энергетической интенсивности изнашивания со

ставляет /ю = 1 ,~ =3,5 -I0-10 мм 2 /Дж. 
Данная характеристика является основным 

триботехническим показателем качества воло

чильного инструмента- одним из параметров его 

трибологической надежности. 

П ри разработке математи•rеской модели про

цесса изнашивания серийных волок в очаге де

формации использован энергетический принцип 

В.Д. Кузнецова, согласно которому изношенный, 

удаленн ый с рабочей поверхности волоки , объем 

(дV) определяется величиной работы сил трения 

скольжения Ат, совершенной при фрикционном 

взаимодействии рабочей поверхности инструмен 

та с пластически деформируемой заготовкой за 

время работы t и затраченной на удаление этого 
объема, мм3 : 

(4) 

где /,~ - энергетическая интенсивность изнашива

ния рабочей поверхности серийного инструмента 

(в данном случае из сплава В Кб) с заданными фи 

зика-механическими свойствами, мм3/Дж; Nт -
мощность сил трения в оча ге деформации, Вт. 

Линейный износ по диаметру дd, который 

[с оnределенными допушенинми (рис. 1, a)j необ
ходимо прогнозировать в условиях действующего 

производства, так как именно эта величина опре

деляет отклонение диаметра готовой продукции 

от номинального размера, можно выразить, мм: 

- 0,5(d0 + d1 ). 

Величину мощности сил трения скольжения в 

очаге деформации определяли интегрированием 

по площади контакта F nроизведения модуля век

тора контактного касательного напрнжения t < на 

модуль вектора скорости V< скольжения металла 
относительно поверхности волоки (рис. 1, б), Вт: 

N,. =Jf tY~ dF. (б) 
, .. 

Для решения использовали: 

+ закон трения Амонтона - Кулона на границе 

заготовки с инструментом, М Па: 

(7) 

где f- коэффициент контактного трени~1: Pz -
нормальное контактное наnряжение в се•rении z, 
М Па, рис. 1, б; 

Ko"mЛJ теоретu•tесмл>о 
I/1110C{I 

а) 

r~~--~~~--~ 
- ~~ - : : ;;_·· - · ;~- ' ··: ·, .· · .. ,: 

г----.--+...:· : _, .. ·_- ·~ .. . ,, . , ~ . 
. . . .. -

• • ~ ... t- : :. . -

о 

: 

б) 
~ ...................................................................................................................... ;. 
Рис. l . К определению объемного износа волочильного иистру

мсн·rа 
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+ приближенное условие пластичности Треска
Сен-Венана, М Па: 

(8) 

где сrц = cr.u + тln~t< - текущий предел текучести в 

сечеNии <:, М Па, при nринятом логарифмическом 

законе уnрочнения в очаге деформации; crso -
nредел текучести nеред nереходом , М Па; т -

среднензвешенный модуль упрочнения , МПа; 
F. 

11 , =Т - коэффициент вытяжки в сечении z. F0 , 

z 

Fz- площадь попереЧI"IОГО сечения перед перехо

дом и в z-м се<1ении соответственно, мм2 • 
Осевая компонента тензора наnряжений в се

чении с координатой z (см. рис. 1, б) согласно 151 . 
М Па: 

Ь ( т ) ( 1 1 J Ь 1 IJo cr .. = - cr () - - - - +т- 11" +-- s D r z а' 
а а ll z а ll ~ 

(9) 

1+_1_ 
toa 

где Ь = ь ; а= Ь - 1 - промежуточные коэф-
1 -.ftgа 

фициенты; cr0 = k0cr_l'()- напряжение противонатя
жения, М Па; k0 - коэффициент противонатяже

ния. 

Модуль вектора скорости перемещения метал

ла на контактной поверхности в сечении z, мjс: 

( 1 О) 

где V« = !-! ~ V, - осевая составляющая скорости 
~L 

перемещения металла на контактной поверхности 

в сечении z, мjс; V1 - скорость волочения, · м/с; 

11 =~. ll t = ~- коэффициент (единичной) вы-
F1 F< 

тяжки в nереходе и в z-м сечении соответственно; 

F1- nлощадь поnеречного сечения проволоки по

сле перехода, мм2; Fz- площадь поперечного се
чения проволоки в z-м сечении, мi'i; V,.< = Vцtga
радиальная составляющая скорости nеремещен ия 

металла на контактной nоверхности в сечении z, 
м/с. 

Система уравнений ( 4)-( 1 О) nредставляет со

бой математическую модель процесса изнашива-

ния волочильного инструмента в очаге деформа

ции. 

Решая основное уравнение изнашивания в 

виде (5) относительно t и исnользуя изложе ~1ный 

выше алгоритм, nолучаем возможность оценить 

средний или у-nроцентный ресурс инструмента. 

Наnример, в нашем случае с вероятностью безот

казной работы P(t) = 0,95 ресурс серийного инст

румента 

1 = т')5 = ([дdj2 + lдdj(do + d, ))rr./' 

41 .. ,. N . 
( 11) 

где [дdl - допустимое значение линейного износа 

волоки, мм . 

Используя /("' можно nредложить следующую 
методику трибодиагностики волочильного инст

румента. 

Классическая трибодиагностика элемента лю

бого трибосопряжения lЗ, 4J заключается в ранжи
ровании его 13 "классификации изделий и материа 

лов по износостойкости" и установлении его при 

намежиости к тому или иному классу и разряду. 

Класс и разряд износостойкости определяют 

по безразмерному nоказателю износостойкости -
величине И , обратной линейной и1пенсивности 

изнашивания ( И =1/11,). 

И нтегральная линейная интенсивность изна

шивания 11, может быть определена согласно из

вестной расчетной методике оuенки изнашивания 

nоверхностей трения деталей маши н И. В . Кра

гельского, однако допущения, заложенные в ос

нову расчета, не позволяют испол,,зовать ее мя 

описания nроцесса изнашивания волочил ьного 

инструмента в связи с тем, что изнашивающее 

тело не является твердым , а пластически дефор

мируется. Тем не менее величину И , на наш 

взгляд, можно определить с помощью энергетиче

ской интенсивности изнашивания [2]: 

где А0 , Fт - соответственно номинальная плошадь 

контакта проволоки с волокой и суммарная сила 

трения скольжения на этой поверхности в очаге 

деформации ; crz - нормальные контактные напря

жения в очаге деформации , определяемые по ал-· 
горитму модели (4)- (10) при оценке напряженно-
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го состояния заготовки в очаге деформации при 

волочении. 

Для серийного волочильного инструмента по 

·формуле ( 12) с учетом ( 1) рассчитаны значен ия /1, 

и И для комnлекта серийных волок из сплава ВК6 

для тринадцати переходов одного из традицион

ных маршрутов волочения (см . табл . 1) проволоки 
из стали 70 [61. 

Для диаnазона изменений средних нормаль

ных давлений n очагах деформации q 
= 50.57 ... 316,44 М Па и скоросте й скол ьжения 

Vск = 1 ... 8 м/с по переходам указанного маршрута 
диапазон значен ий износостойкости серийных 

волок составил И = (0,91 ... 5,6)·1 010
, а классы и 

разрнд Р износостойкости по переходам изменн

ются в пределах КИ/р'"' = 9/5 .. . 10/4 16]. Очевидно, 
что большой разброс величины И , завиеншей от 

q и V, не позволяет использовать данную линей
ную характеристику дл51 однозначной оценки из

носостойкости волочильного инструмента из од

ного и того же материала с одинаковыми выход

ными nараметрами. 

С этой целью, на наш взгляд, износостойкость 

рабочей поверхности инструмента корректнее оп 

ределять с помощью единого, однозначного для 

выбранного материала. показателя - "энергетиче

ской" износостойкости, который я вляется величи 

ной , обратной энергетической интенсивности 
10 ' 

изнашивания: Иw = 1/ lw = 2,86· 1 О Дж/мм о и не 

зависит (в отличие от И) от изменения энергоси

ловых и скоростных условий волочения. С вероят

ностными характеристиками у= 0,99 и Р= 0,9 она 
является показателем износостойкости стандарт

ного волочильного инструмента из сnлава ВК6. 

По физическому смыслу "энергетическая" из

носостойкость определяет величину работы сил 

трения в сопряжении (очаге деформации) , вызы

ваюшей потерю единицы изношенного объема с 

поверхности волоки . 

Помимо решения nредставленных выше задач , 

nеказател ь f ~<Р позволяет оценить интенсивность 
изнашивания волочильного инструмента t~; с 

иными (планируемыми) значениями выходных 

параметров. Такую зависимость вывели , исnоль

зуя физический смысл показатешr относительной 

износостойкости к" р]: 

(13) 

В качестве эталонного / ,~ в нашем случае следу

ет nринять значение энергетической интенсивно

сти изнашивания серийного волочильнОI'О инст

румента / ,~ = /~"1' = 3,5· 10- 10 мм3/Дж, а выражение 

для коэффициента к" найти, рассматривая подхо

ДЫ для его оценки различных авторов из обзора, 

представленного в работе [71. При этом в выраже

нии для К11 должно быть учтено по возможности 
наибольшее число планируемых выходных пара

метров нового волочильного инструмента. Напри

мер, есл и в условии ( 13) выражение дли К., опре

делять как К,, = К., 1 К., 2К .. 3 , объединив зависимости 

Р. Kol1l К111 17J , М. Г. Лошака К,, 2 [8] и В.М. Коло
кол ьцеnа К,, 3 [9] , то nосле некоторых nреобразова

ний получим выражение 1U1И оценки энергетиче

ской интенсивности изнашивания волочильного 

инструмента с новыми (планируемыми) выходны

ми параметрами: 

! ,~: = 1 .~ к .. = 

К К (d~,c )' + (Vc" )' cr~ (1 - g .. ) 
= f,~ K<oc: < VCo 11/VI (d '' ·)' (V'.' )' "(1- ) ' \\'( + (о cr., g< 

( 14) 

к ·" / " . К (V: " )'/ (V с )· Где ""'" =Socr !.>ост ' Vto = <.:о Со > 

= HRAc/HRA"; (c/\vc)' =80 + 30с/~~; (Vc0 )' 

+ 8,3 Vc0 ; сrь - предел прочности материала при 

сжатии ; ~>о~т - остаточная деформация сжатии; 

Vc0 - объемная доля кобальтовой фазы в сплаве; 

Н RA - твердость; d,vc - размер зерен WC; g - ве

совое содержание WC в сплаве. 
Стремление nовысить значения качественных 

показателей волок до уровня зарубежных nривело 

авторов [1 О , 11] к nоиску новых решений и созда
нию новой технологии изготовления волочильного 

инструмента с nрименением операции прессова

ния заготовок-волок при высоких гидростати

ческих да влениях (ВГД) и '!Истовой операции 

алмазно-электролитического выглаживания (АЭВ) 

рабочего канала на конечном этапе их изготовле

ния. Новая технологии позволила сушественно по

высить r 111 значения физико-механических харак

теристик "ВГД-АЭВ"-инструмента, входяших в 

уравнение (14), по сравнению с серийным. 
Для волочильного инструмента , изготовленно

го по ВГД - АЭВ-технологии , расчетные зиаче

ния трибологических показателей по изложенной 

методике составляют: /,~ =1,26·10-10 мм 2 /Дж; 
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2. Результаты промышленнь1х испытаний серийных и опытных 
"ВГД-АЭВ"-волок на метизных заводах' 

Услоnю1 волочения Проволока 
Средний ре-

Коэффи-
Диа- с урс работы. •1 

Завод- uиент по-

nотре-
Марка Форма метр 

вышенюt 
сплава волок волок , 13ИД скорость 

битель марка серий- оnыт- дОЛГОВе•l-
мм тиn стана волоче- ВОЛО'IеНИЯ, nокрьпие 

м/мин 
стали ные ные !ЮСТИ 

ни я 

1980-0091 1,02 Sket 8/350 470 60 2,2 13,8 6.3 
мкз ВК6 Мокрос ЦиtiKOI!OC 

1980- 0092 1,29 Ske1 7/350 470 70 1.4 8.6 6.1 

1980- 0091 1,50 2500/6 330 60 СветлаSt 3.7 9.2 2.5 
всnкз Сухое 

1980-0062 0.72 32 1/ 10 450 5.8 14.6 2.5 
ВК8 70 

1980-0091 0.98 АЗТМ 12/ 650 500 5 11.6 2.3 

1980- 0092 1.09 Skct 8/350 470 60 Лату~11, 1,9 !!.8 4,6 
мкз Мокрое 

13К6 1980-0091 1,0 АЗТМ 12/650 500 2,4 4.2 1.8 

1 

70 
вкз 1980- 0022 0,265 АЗТМ 12/650 500 5 15.3 3, 1 

'эти результаты изложены 11 кандидатской шн;ccpтatJIIIt О. В. Ссмсноноii (нау•t. рук. В . П. Анцуно11) ttпрсдстаолrны с разр.:шсt-111~ 
atJтopa. 

IJ,' = 6,3-10' 12 - 3,96-10"11 ; И '' = 2,53-10 10 - 1,59·1011
; 

КИ/р" = 10/3- 11/2; и ;~,= 7,94·109 Дж/мм ' . 
П ри сравнении энергетической интенсивности 

изнашивания/,~ , износостойкости или ресурса ра

боты, рассчитанного по условию ( 11 ), с учетом до
верител ьных интервалов оценки указанных 

nоказателей можно определить теоретический ко

эффициент повышения безотказности (долговеч

ности) нового инструмента по отношению к се

ри Иному, который составит n = 1 ,92 .. .4, 1. 
Для оценки достоверности теоретических ре

шений в табл. 2 представлены результаты про
мышленных испытаний серийного и нового 

"ВГД-АЭВ"-инструмента в различных условиях. 

Сравнительный анализ приведенных экспери

ментальных результатов показывает повышение 

долговечности волок, изготовленных из ВГД-заго

товок, по сравнению с серийными в n = 1 ,8 ... 6,3 
раза, что удовлетворительно совпадает с теорети

ческим прогнозом (n = 1 ,92 .. .4, 1) и говорит о дос
таточио высоком (0,06 ... 0,35) уровие достоверно

сти nредложенной расчетной методики , возмож

ности ее исnользования nри проектировании 

нового и оценке износостойкости и ресурса при

меняемого волочильного инструмента. 

Выводы 

1. П редложена экспериментально-теоретиче

ская методика оценки энергетической интенсив-

1-Юсти изнашивания рабочей поверхности воло

чильного инструмента. 

2. С использованием этого показателя разрабо
таны: математическая модель процесса изнашива

ния инструмента при эксплуатации ; методика 

оценки его ресурса с заданной вероятностью без

отказной работы; методика триболиагностики во

лочил ьноrо инструмента и расчета энергетиче

ской интенсивности изнашивания волок с л юбым 

заданным уровнем значений физико-механиче

ских характеристик. 

3. Оценена достоверность теоретических реше

ний. 
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Исследование износостойкости режущих инструментов 

* с композиционными покрытиями 

Приведены результаты исследования триботехни

ческих характеристик резцов из твердого сплава 

ПВК6 (с различными покрытиями) при точении 

конструкционной стали 40Х. 

The results of research of friction and wear 
process of cutters from firm alloy ПВК6 (with various 
coverings) are given at turnfng constructional stee/ 
40Х. 

Повышение износостойкости режущих инст
рументов, а также ресурса работы трущихся дета

лей узлов машин за счет сложного легирования 

материала в настоящее времн в значительной сте

пени ограничено из-за дефицитности ряда мате

риалов. Использование современного высокопро

изводительного и дорогостоящего металлорежу

щего оборудования , оснащенного системами чи

слового программнаго (Ч П У) и адаптивного 

управления (АдСУ) , особенно 13 условиях гибких 

' Работа выnол~1ена nри финансовой nоддержке РФФИ no 
nроекту 06-08-00049. 

автоматизированных nроизводств ( ГАП ) и меха

тронных систем , повышает требования, nредъяв

ляемые к качеству и надежности режущего инст

румента, ужесточает услоDия его работы. Отмече

но увеличение расхода инструмента на единицу 

выпускаемой продукции и затрат на него 11 - 4] , 
составляющих до 4 ... 7 % всех затрат на изготовле
ние изделий. 

Таким образом , повышение работоспособно

сти режущих инструментов за счет уDеличения и х 

стойкости , надежности и производительности яв

ляется одним из главных факторов повышения 

эффективности в целом всего производства. 

В связи с этим актуальной задачей является созда

ние nринципиально новых инструментальных ма

териалоD, так называемых композиционных мате

риалов, которые обладают повышенной износо

стойкостью и относительно высокой прочностью. 

Режущий инструмент работает в условиях воз

действия высоких контактных напряжений и тем

ператур, стимулирующих nротекание ряда физи

ко-химических процессов. По площадкам контакта 

он подвергается интенсивному адrезионному, аб-
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разивному, диффузиоliному, электрохимическому, 

усталостному видам изнашивания 13, 41. Работо
сnособность инструмента может быть nовышена за 

счет такого изменения поверхностных свойств, при 

которых контактные nлощадки режущего кли 1-1а 

будут наиболее эффективно соnротивляться раз

личным видам изнашиванюt как nри комнатной, 

так и nри nовышенной темnературах. При этом ин

струментальный материал должен одновременно 

обладать достаточным запасом nрочности nри ус

ловиях сжатия, изгиба, nриложения ударных им

nульсов и знакоnеременных наnряжений. 

Перечисленные свойства обычно являются 

взаимоисключающими, и создание режущего ин

струмента с идеальным комnлексом указанных 

с1юйств в объеме однородного тела практически 

не представляется возможным, nоэтому в настоя 

шее время большое внимание уделяется много

компонентным и многослойным nокрытиям. 

Известно 12-4], что по химическому составу, 
физико-механическим и теnлофизическим свойст

вам rюкрытия могут значительно отличаться от ин

струментального и обрабатываемого материалов. 

Поэтому покрытие следует рассматривать как свое

образную "третью среду", которая, с одной сторо

ны, может заметно изменять nоверхностные свой

ства инструментального материала, с другой - rщи

ять на контактные npoueccы , деформаuию, 

температуру и силы резания , на правленность 

тепловых nотоков, термодинамическое напряжен

ное состояние режущей части инструмента. 

П роведены триботехнические исследования 

и натурные испытания износостойких ионно

плазменных nокрытий ( И П П), нанесенных 

на инструментальный твердый сплав ТТ8К6 

( ГОСТ 3882- 74). 
Триботехнические характеристики инструмен 

тальных материалов: тангенuиальную прочность 

адгезионных свнзей в условиях пластического 

контакта 't1111 , предельное нормальное давление Pm 
и их отношение при различных температурах кон

такта оnределяли на адгезиомере [31 nри исnоль
зовании сферических инденторов радиусом rсФ = 
= 2,5 мм из твердосnлавного материала ТТ8К6 с 
ИПП : (TiCr)N, (T iAI)N и (AITi)N. В качестве ма
териала деформируемых образuов использовали 

сталь 40Х (20 Н RC). 
П ри ~штурных испытаниях nродольное точение 

заготовок из стали 40Х выnолняли на токарно-

винторезном станке 16К20 резuами с неnеретачи

ваемыми твердосплавными пластинами ТТ8Кб с 

указанными rюкрытиями . Углы заточки релюв 

были приняты во всех случаях: nередний у = 0°; 

задний а = 10°; главный и всnомогательный углы 

в nлане соответственно <р = <р 1 = 45°; радиус 
при вершине резuа был r = 0,5 мм. Испытания 
nроводили в диапазоне скоростей резания v = 

= 120 .. .450 м/мин при подаче S = О, 11 мм/об и 
глубине t резания 0,5 мм . Резание осуществляли 

без применения смазочно-охлаждающих техноло

гических средств. 

В натурных экспериментах при точении оuени

вали интенсивность 11, изнашивания резuов, темпе

ратуру и силы резания, а также шероховатость об

работанной поверхности. Характерные результаты 

измерений представлены на рис. 1- 3 и в таблиuе. 

По nолученным результатам можно сделать 

следующие основные выводы : 

• все исследуемые и п п обеспечивают практи

чески одинаковый характер зависимости три5о

технических nараметров от температуры контакта 

(см. рис. 1) с точкой персгиба при темnературе 

около 600 °С. Можно r1редположить, что при этой 
температуре на фрикuионноl\·1 контакте происхо-

:············································································ ···········································: i ,,., /~~ 1 
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0 . .3 
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т,",,M I Ia 

800 

600 

400 
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~ \ 1"-.( 
1\.с- 2 

____... / ..... 
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L---'-'"" ~ 3/ r--...:: 

'---.."_ 
-о- :-...... 
~ 1------~-2 0......::::.3 

~ 
1 --о 200 400 600 800 о. •с 

:. ....................................................................................................................... : 
Рис. 1. ВлиЯiше темnературы 11а характеристики адrез110нноrо. 

взаимодейств11я пары сталь 40Х- и.ндеитор 1,'8К6 с ИПП: 
1 - (TiCr)N; 2 - (AITi)N; 3 - (TiAI)N 
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Рис. 2. В1шяrше скорости резания на линейную интенсивность нз
нашиван11я рещов с раз~шчrrыми nокрытия~ш: 

1- без r юкрытня: 2 - (TiCr)N ; J- (AITi)N; 4 - (TiAI)N 

Рис. 3. Зависимости юноса /1 инструмента от пути 1 резания при 
продольном точении стали40Х резцами из Тf8К6 с nокрытиями: 
1 - без покрытия; 2 - (ТiCr)N; 3 - (AITi)N; 4 - (TiAI)N; (v = 
= 450 ~t/M tt н ; S = 0, 11 мм/об; t = 0.5 мм) 

дят трибохимические реакции с образованием 

вторичных структур [51; 
• интенсивность изнашивания резцов с раз

личными И П П (рис . 2) коррелирует с соответст

вующими величинами Т:1111 и т111,/р,.11 триботехниче
ских характеристик И П П (см . рис. 1 ). Это свиде
тельствует о возможности использования недоро

гих и нетрудоемких триботехнических исследова

ний для качественной эксnресс-оценки износо

стойкости nокрытий ; 

Подписные 

Влияние вида покрытия на температуру е 
резания, главную составляющую Pz силы 

резания и значения параметра Rz 
шероховатости обработанной поверхности 

Тиn 
е, ос Р<, Н Rz, мкм 

nокрытия 

(TiCr)N 825 795 26 

(T iAI)N 795 650 21 

(AIТi)N 810 690 21 

П р ft м с •• а н fl с. v = 450 м/тш. S = 0.1 1 мм/об. 1 = 0.5 мм. 

• нанесение ИПП (TiAI)N и (AITi)N nриводит 
к сущестненному снижению величины nрирабо

точного износа и интенсивности нормального из

нашивания (см. рис. 3), что nозволяет увеличить 
износостойкость резцов (период их стойкости) в 

2 ... 2,5 раза; 

• наибольшее снижение уроння темnератур
но-силовой нагруженности зоны резания и умень

шение шероховатости обработанной поверхности 

достигается nри исnользовании в качестве И П П 

(TiAI)N, нанесенного на резцы из ТТ8Кб. 
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Колебательные методы идентификации параметра 

демпфирования 

Рассматривается колебательный метод идентифи

кации параметра демпфирования в приводных систе

мах. Метод основан на использовании электромеха

нической колебательной системы с управляемой 

"электрической,_ пружиной" и позволяет определять 
основные характеристики механической части при

водной системы по измеренным параметрам элек

трических и механических колебаний. 

The oscillatory method of the damping parameter 
defiпition for the drive systems is considered. The 
method is based оп use of e/ectromechanical systems 
with controlled Ьу "an e/ectric spring" апd alfows to 
investigate characteristics of driving systems in а mode 
of the compelfed estaЫished mechanical fluctuations. 

Динамические и энергетические характеристики 
приводных систем находятся в зависимости от пара

метра демпфирования ~· Особый интерес инфорl\•tа

ция о коли•tественном значении ~ представляет LU1Я 

оценки качественных показателей системы при 

приближении ее к границе устойчивости , когда ста

билизирующие свойства этой системы определяют

ся в основ~юм диссипативными характеристиками 

узлов трения и электромагнитного демпфирования. 

В этом случае параметр ~ является интегральной 

оценкой необратимого процесса рассеяния энергии. 

Известные методы исследования характери

стик рассеяния энергии в материалах и изделиях 

основаны на непосредственном измерении вели

чиr;ы потерянr;ой энергии (прямые методы) или 

на получении относительных характеристик рас

сеяния (косnенные методы) [1]. Для механических 
и электромеханических систем коэффициенты 

демпфирования вычисляются по отношению час

тот, соотuетствующих экстремальным значениям 

действительной и мнимой составляющих ампли

тудно-фазовой частотной характеристики систе

мы для данного кинематического параl\·tетра (пе

ремешения, скорости или ускорения). 

В работе рассмотрен колебательный метод оп

ределения параметра дем пфирования приводных 

систем . Он основан на исnользовании электроме

ханических систем (ЭМС) с управляемой "электри-

ческой пружиной'' [2 , 31 и позволяет исследовать 
диссипативные характеристики приводных систем 

в режиме вынужденных установивwихся механиче

ских колебаний в рабочем диаnазоне частот с ма

лой трудоемкостью и высокой точностью. 

Управляемая электромеханическая 
колебательная система 

Общая функциональная схема ЭМС, являю

щаяся основой для технической реализации раз

личных измерительных колебательных систем. 

приведена на рис. 1. Она содержит электри•tескую 

машину переменнаго тока (М) с обмотками стато

ра (ОС) , активным ротором (АР) и нагрузкой ( Н ). 

а также систему управления (СУ), которая вклю

чает регулируемый генератор переменног·о тока 

(ГПТ), состояший из задаюшего устройства (ЗУ) и 

усилителя мощности (УМ) , регулируемый источ

ник постоянного тока ( И ПТ), предназначенный 

для управления параметрами колебаний, а также 

корректирующие блоки (КБ 1 и КБ2). Одна из об

моток статора электрической машины М, в каче

стве которой используется серийный дuухфазный 

(А и В) или трехфазный дви гатель либо специаль

ный электродвигатель, подключена к выходу регу

лируемого И ПТ. Другая обмотка, имеющая про

странственный сдвиг относительно первой на угол 

Рис. \. Общая функuионалышя схема электромеханической коле
бательной системы 

----------------------------------------------------~ 
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rr./ 2, подключена к выходу усилителя гармониче
ских колебаний, регулируемых ЗУ. Лри таком 

включении обмоток электрической машины пере

·мен н ого тока в зазоре статор - ротор воз~1 икает 

качаюшееся магнитное поле. Активный ротор соз

дает постоннное магнитное nоле. Взаимодействие 

качаюшегося и nостоянного nолей nриводит к об

разованию знакопеременно1·о момента , вызываю

щего колебательное движение ротора. 

Обмотка статора, nодключенная к источнику по

стоянного тока , выполняет функцию "электриче

ской пружины", устанавливаюшей активный ротор 

в начальное nоложение при отсутствии nеремен

иого тока в другой обмотке статора. "Жесткость" 

электрической пружины определяется величиной 

постоянного тока в обмотке, который создает nро

nорциональный синхронизирующий момент, воз

вращающий ротор в начальное nоложение. 

Таким образом , параметры колебательного 

движения ротора определяются амплитудой и час

тотой ЗУ и величиной постоянного тока в первой 

обмотке (жесткостью электрической пружины). 

Регулирование постоянного тока дает возмож

ность простым способом управлять жесткостью 

электрической nружины и, следовательно, nара

метрами колебаний. 

Математическое описание колебательной сис

темы в форме дифференциальных уравнений со

ставлено на основе уравнений Лагранжа-Мак

свелла и имеет вид 

d 20 d0 . 
1 - -. + ~,-- ЧJ",.,. lл cos8 + dt . ' dt ,, 

+ I.V n,,Jв sir10 + М",а,, sin0 = M(t) ; 

Lл diл + Rлiл + 1.11 "'"" ecose =И л (1); 
dt 

L cli в R . а . [} U () в dt+ вlн-\V шах ~;~SIПо = в f, 

где J - nриведенный к валу двигателя момент 

инерции nривода; ~:> - коэффициент nроnорцио

нальности между моментом силы трения и скоро

стью; 'V max - максимальное потокосцепление 

фазы А статора с полем индуктора (ротора) nри 

совnадении их осей; М1113х - максимальный мо

мент двигателя с активным ротором, оnределяе

мый nараметрами индуктора и соответствующих 

фаз статора; Lл, Lв - индуктивности соответст

вующих фаз статора обобщенной машинь1 ; Rл, 

Rв- активные соnротивления электрических об

моток двигателя; 0- мгновенное значение скоро

сти ротора, iл - входной ток . 

Энергетические процессы 

в колебательной системе 

В основе работы колебательных ЭМС и реали 

зованных на их базе эксnериментальных установок 

для идентификации диссипативных характеристик 

приводных систем лежит метод "энергетических 

потоков" [41. Приводные системы, механизмы , пе

редачи как nреобразонатели движения можно рас

сматривать как электрические кинематические 

цепи с различными энергетическими nотенциала

ми на конечных участках (ветвях) или nодвижных 

звеньях. Разность энергетических nотенциалов nри 

любом режиме работы nриводной системы обу

словливается силами (моментами) различной nри

роды полезных сопротивлений (нагрузок) , nрило

женных к выходному звену (выходу приводной 

системы) , и дополняющими их диссипативными 

силами, а также силами (моментами) на входном 

звене, ветви системы. Для систем с электрически

ми исполнительными двигателями электромагнит

ный момент М, приводит во вращение ротор 

(якорь), нагруженный приведенным моментом сил 

всех соnротивлений (в том <1исле динамиt1еским). 

Для кnд можно записать выражение 

М, -Мп М 1, 11 = = 1- - = 1 - <р , 
М, М., 

(1) 

где ~~ - момент диссиnативных сил; <р - коэф

фициент nотерь момента. 

Соотношение ( !) справедливо для соответст

вующих мощностей. Метод "энергетических пото

ков" nозволяет определить КПД в узлах трения , 

механизмах или кинематических парах через коэф

фициенты потерь момента или мощности, нвляю

шихся универсальными характеристиками по тре

нию nрактически всех механизмов, nриводных 

систем и агрегатов, в том числе nри работе в дина

мических режимах. Применительно к ЭМС с nе

риодическим движением целесообразно метод 

"энергетических потоков" интерnретировать nрин

циnом баланса средних мощностей отдельных гар

моник в цепях с нелинейными nриемниками. 

~1--------------------------------------------------
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В соответствии с указанным nринцилом урав

нение баланса мощностей имеет вид 

" 
Е, !, cos<p1 =D.~ + LD.~ +U.,, I"' cos<p.,1 + 

k ~ l 

у 

+ L:и .. k t .,k соsч>"А . 
k - 2 

(2) 

где Е1 , / 1, <р 1 , Uн 1 , 111 1, <t>н 1 - соответственно nервые 

гармоники ЭДС, тока источника питания (уси 

лителя мощности), напряжения и тока нагрузки с 

соответствующими фазами; U"k, l"k, <p"k - соот

ветственно наnряжение, ток, фазовы й сдвиг в на

грузке для k-й гармоники. 

Есл и выnолнить nреобразование nеременных и 

энергии в модели колебательной ЭМС, то с у•lе

том (2) д.пя двухфазной А и В обобщенной модел и 

электромеханического nреобразователя н а базе 

синхронного двигателя с активным ротором и пи 

тании фазы В от регулятора жесткости динамику 

работы приводной системы можно свести к урав

нениям 

d 20 dO . 
J -,-+ k1 -+ k .. 0 - k0 1л =0; 

cft · clt 

L di,~ R . k dO U 
л --2 + д lл+ ,-::; л • 

dl dt 

(3) 

где kэ - эквивалентный диссиnативный коэффи

циент; k 11 - коэффициент позиционной нагрузки ; 

k0 - коэффициент пропорuиональности между 

током и моментом; iл- ток фазы А; k 1 - индукuи

ОН IIЫЙ коэффициент электромеханической связи 

для контура фазы А; 0 - угол поворота ротора ИД. 

Согласно второму уравнению системы (3) сла
гаемое k1(d0jdt) соответствует некоторому нели 

ней ному двухполюснику, соединенному последо

вательно с линейн ыми двухполюсниками Lл, Rл 

в электричес кую цепь с источником напряжения 

Uл. Это позволяет заменить механическую часть 

приводной системы эквивалентными электриче-

скими параметрами в электрическом аналоге ко

лебательной ЭМС. 

Для каждой конкретной системы параметры 

электрического аналога рассчитывают по формулам 

где k~.-; kc; kн - nеременные коэффиLtиенты , зави 

сящие от угла поворота ротора 0 и определяемые 
по соотношениям 

1 °""" 0cos2 0 
k L = - f dO; 

0",., 0 sinO 

k - tg0"'"' . 
с---- , 

О щах 

k _ 1 (l Sii1 X) · 
н - 2 +~' 

х =20"'"' . 

(5) 

Расчетные данные электрического аналога ко

лебательной ЭМС на основе синхронного дnига

теля И6615 приведены в таблице. На рис. 2 пока
заны графические зависимости , построенные по 

уравнениям (5) и данным таблицы. 

•........................................................................................................ .. .............. 
- 10 - 8 - 6 - 4 _., U 2 4 6 8 10 kн.kJ.kc -

180 
о,,,. 

1 

1 
I'J)M 

kR -- kl 160 ........... 
..... v 140 / v 

kc v "" 120 ( 

-~о 
kc 80 kc 

60 *" ~ kc 

40 \\ / 
20 '1 1 

() IV 
- 2.0 - 1.6 - 1.2 - 0.8 - 0.4 0.4 O.R 1.2 1.6 2.0 2.4 

k11. kt.l.c 
: ....................................................................................................................... : 
Р11с. 2. nараметры элсктр11ческоrо аналога колсбатмьноii ЭМ С 

Расчетные данные усредненных параметров электрического аналога колебательной ЭМС 

nереме~•ные Максимальный у.-ол nоtюрота ИД O,nax• о 
коэффиuиеtпы 

о 20 40 60 80 100 120 140 160 180 lсм . (5) j 

k,- 1.05 1,20 1,65 4,06 - 3,25 - 0,83 - 0.34 - 0. 13 о 

kн 1 0,85 0,7 0,56 0,45 0,40 0,40 0,44 0.50 
0.96 

k,_ 0,87 0,73 0,59 0,48 0,44 0 ,56 0,99 2.26 
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П риведенные зависимости дают возможность 

представить реальную колебательную ЭМС элек

трической схемой замещения для расчета соответ

ствующих потерь. 

Расчет диссипативных характеристик 
колебательной системы 

При исследовании процессов динамического 

трения и связанного с ним демnфирования воз

можны два nодхода: 

• nервый основан на оnределении эквивалент

ного диссиnативного коэффициента k.); 

• второй заключается в измерении электромаг

нитного момента электромеханического преоб

разователя . 

Раселютрим содержание первого подхода. Для 

этого в первом уравнении системы (3) nоложим 
iл = О. Физически это означает, что выходное на

пряжение усилительно-преобразовательного уст

ройства тоже равно нулю, но ротор зафиксирован 

в исходном положении е = О за счет электромаг

нитного момента, создаваемого nри протекании 

nостоянного тока в статорной обмотке В синхрон

гюгодвигателя (см. рис. 1). Затем ротор выводится 

из начального положения на угол 8 = е0 = cor1st за 
счет вн.ешнего момента, например, при действии 

имnульса тока в фазе А статора. После этого nод

вижной части системы обеспечен режим свобод

ного движения, т.е. затухающих колебаний. При 

указанных услоtшях эксперимента решением 

уравнения 

d2e de J -,-+ k, -+ k,. O=O 
dt - dt 

(6) 

является функция 

где со0 = Jii -угловая частота собственных ко

лебаний nодвижной системы;~= I0- пара-
2 k"J 

метр демпфирования ; <р0 = arcsir1 ~- началь
ная фаза. 

Угловую скорость подвижной части системы 

определяет выражение 

(8) 

Тогда угол nоворота ротора и угловая скорость 

принимают экстремальные значения в моменты 

времени , равные 

!о 
лп (9) 

W0 ~1 -Е/ ' 

1", 
лn+ а0 ( 10) 

W0 ~1 -1;2 ' 

r·де п = 1, 2, 3, ... - порядковый номер экстремаль

ных значений функций 8(!) и w(t). 
Соотношения (7)- ( 1 0) позволяют рассчитать 

эффективный диссиnативный коэффициент и мо

мент инерции подвижной части по уравнениям 

k =!..2_k siп(2лп~) · 
.) rr.n " l o ' 

( 11) 

( 12) 

Величину погрешности при вычислении k ) и J 
по формулам ( 11) и ( 12) определяет основной 
фактор - зависимость частоты затухающих коле

баний от коэффициента позиционного момента, а 

также взаимное влияние этих параметров друг на 

друга и нелинейньrй характер связи сил трения от 

скорости. Однако при первом подходе, вьr полюrе

мом обычно на этапе прикилочного расчета при

водной системы, можно воспользоваться этой 

методикой определения основных параметров 

системы, а именно kэ и J для последующих иссле
дований на физических моделях. 

При втором подходе диссипативньrе характери

стики определяют по моменту сопротивления 

движению Mc(w). Для аналитических исследова
ний трения в механических узлах сопряжений 

восnользуемся nервым уравнением системы (3) , 
которое в общем случае имеет вид 

d 2e de ~ . J -
2
-+k) - + k ., f) = L., Мз11 SIП(17WI - 1j1 11 ) , ( 13) 

dt d! 11 =1 

где \Vn - фазовый сдвиг п-й гармоники момента. 
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Так как в сnектральном составе электромаг

нитного момента колебательного синхронного 

двигателя доминирует nервая гармо1~ика , рас

смотрим гармоническое nриближение уравнения 

( 13). Внедем обозначен и я 

( 14) 

Соотношение ( 1 3) в этом случае можно пред

ставить в виде 

d 28 2 с/8 ' е м . --+ h-+k " · = - -' SIIHut. 
dt 2 d/ J 

Общее решение уравнения ( 15) имеет вид 

0=е- ''' (С 1 s iп Л.t+C2 siп yl) + 
М , siп(wt -у) 

+ . 
J ~(k 2 - w2)2 +4h 2w2 

( 15) 

( 16) 

гдеЛ.=)k 2 - /1 2 - частотазатухающих колебаний ; 
у = arctg ;hw, - фазовый сдвиг колебаний ско

k. - (1) -

рости относительно электромагнитного момента. 

П рактическое значение имеют незатухаюwие 

колебания с частотой вынуждающего электромаг

нитного момента и амплитудой 

0 м~ '""' = ----;========= 

( 

(J)2 ) 2 4h 2 (J)2 
k " 1-- +---

k 2 k '1 

( 17) 

Выражение ( 17) можно преобразовать к стан 

дартному виду, удобному для анализа: 

где а = 02· а = - м,;,а, · а =-М"щ ( М . _ _!_ Joo2 ) · 
' () 24 ' 1 3 ""'" 4 ' 

0 2 = -М,,,ах(М111ах- Joo2
); Оз = (М,нах- Joo

2i + 4112
J

2
oo

2
. 

Величины М111ах• J и w могут быть предваритель
но рассчитаны или эксnериментально оnределены 

с высокой точностью, в том числе колебательными 

методами. Поэтому построение амnлитудно

частотных характеристик (АЧХ) конкретной изме

рительной системы с исnользованием уравнения 

( 18) открывает широкие возможности исследова
ния динамического трения: выбора режима движе

ния , частотного и амnлитудного диапазона, оценки 

устойчивости и неустойчивости участков АЧХ в 

целях получения максимума достоверных данных о 

трении и nроверкиснятия диссипативных характе

ристик в эксnерименте. 

Особый теоретический и nрактический инте

рес представлнет задача определения зависимости 

сил трения от амплитуды 0111ах и частоты колеба
ний. При циклической деформации в зоне кон

такта имеет место влияни.е уnругих сил, которые 

нарушают закон Гука и вносят свои коррекции в 

нелинейные зависимости сил трения от скорости , 

вызывая так называемое гистерезисное трение. 

Поэтому существует много моделей rsl ЭТОГО npo
llecca, но реально оценить доnустимость того ил и 
иного оnисани я конкретного явления можно 

только на основе опытных данных. В этой связи 

выражения ( 17) и (18) , в которых носителем этой 
информации является эффективный диссиnатив

ный коэффициент k'j, содержат необходимые све
дения о nотерях в узлах механических сопряже

ний. Зависимости kэ от nараметров движения , 

нагрузок и внешних воздействий и влияний отно

сител ьно легко исследуются колебательными ме

тодами . 

Для уточнения nолученных резуfll,татов при 

аналитическом подходе к динамическому трению 

можно учесть и высшие гармоники тока iл усили

тельного устройства измерительной установки. 

Эксперименты показывают, что наибольшее зна

чение из гармонических nри исследова нии трения 

имеюттретьи гармоники. В таком случаедля угло

вой координаты ротора е имеем 

( 19) 

В режиме колебаний электромагнитный мо

мент носит периодический характер и его можно 

nредставить в виде 
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В нашем случае MJ0 = О, поэтому в разложении 
(20) остаются только гармонические составляю

щие. Тогда, nринимая во внимание реальные их 

значения в экспериментальных осциллограммах, 

можно записать: 

где / 1, / 3 - амплитудные значения соответственно 

nервой и третьей гармоник тока в обмотке. 

В соответствии с ( 19) дМI третьей гармоники 

угла nоворота получим 

(22) 

Для анализа влияния третьей гармоники в за

коне движения восrюльзуемся выражением 

(23) 

гдеА=Е) 2 ·Ь =- М;,.., ·Ь =- М",а.' (м _2_Jw2 ) · 
1-' .\ ' о 24 , 1 3 "'"' 4 ' 

ь2 = Mmax(Mill<IX - 91W
2
); Ьз = (М111ЗХ - 9Jw2

)
2 + 

+ 4h2J 2w2. 

Соотношения ( 18) и (23) позволяют рассчитать 

01(w) и 03(w) с соответствующими фазами , а затем 

построить результирующие частотные характери 

стики , необходимые для уточненного исследова

ния ди~о~ами•Iескоrо трения. 

Эквивалентный д и сси nат и в н ы й коэффициент 

k3 является усредненной оценкой динамического 

трения при движении системы. Значительно боль

шей информативностью обладает сама диссиnа

тивная характеристика, дающая полное представ

ление о характере трения при переменной скоро

сти Mc(w). Рассмотренный выше второй nодход к 
изучению трения позволяет получить диссипатив

ные характеристики для любого допустимого в ко

лебательной ЭМС установившегася динамическо

го режима. При этом возможны два случая, зави 

сящие от фазовых соотношений nеременных в 

конкретной системе. Есл и фаза <Рл тока iл в уnрав

ляющей обмотке, питаемой от nреобразователя 

переменнаго тока, нулевая , что зависит от выход

ного J·Iапряжения усилителя мощности , характера 

зависимости Mc(W), амплитуды и lJастоты колеба
ний, то при выведени и системы сигналам и управле-

ния на гармонический закон движения момент дис

сипативных сил 

М с = А sin rot- Bsiп3шt +С siпSrot , (24) 

где коэффициенты А, В и С соответственно равны 

А = k0 1 л [ 1 -t0 ~'"'( 1 - 2~ е;,"'')} 
В =tko 1 л 0~"'' ( 1 -~0~"") : 
С = 3~4 k0 1 л 0~, • . 

Если же фаза тока <Рл -:~; О , то 

Ме = A'sin(wt + q> 1) - B' sin3(wt + q>J) + 

+ Csio(Swt + 4<Рл ) , 

где гармоники момента соответственно равны 

(25) 

(26) 

(27) 

а фазы первой и третьей гармоник момента вы

'Iисляются соответственно по соотношениям 

bsin2<p 
<р 1 = aгctg л 

а + Ьсоs2<Рл 
(28) 

Ьsiп 2<Рл + сsi п4Фл (29) q> 1 = arctg----'-'-'------'-'.:.... 
Ьсоs2Фл + ссоs4Фл 

В формулах (26)-(29) приняты следующие обо

значен и я и nеремен н ые: 

а = kн l л [1 -±0 ~"" + 6~ е~'"' J; 
ь = iko 1 л е ~"" ( 1 -Тi-е~"" ) ; 
с =-

1
- kol л 0~,3х · 

384 

Идентификация параметра демпфирования 

Из анализа амплитудно-•Iастопi ЬIХ характери

стик ЭМС следует, что есл и измерять максимумы 

амплитуд А 1 и А2 и соответствующие им частоты w1 

и w2 при двух различных значениях параметров 
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демпфирования ~1 и ~2 , то можно достаточно точно 

рассчи·гать эти · величины. А так как колебательная 

ЭМС предоставляет широкие возможности управ

ления амплитудой, trастотой и электромагнитным 

демпфированием , очевидна возможность исследо

вания этого параметра при различных частотах и 

скоростях периодического движения или устано

вившейся скорости привода. 

Перное соотношение, необходимое для расчета 

параметра ~. определяют из условия постоянст1.за 

собствен~сюй частоты системы 

(J} (t)2 
__ 1_= __ 2_ . 

1-2~~ 1-2 ~~ 
(30) 

Второе уравнение составляют как отношение 

замеренных экспериментально амплитуд колеба

ний А1 и А2 на выбранных частотах (t)1 и (!)2: 

А ~ ~~(~ -~~) 
А ~ ~~ (1 - ~~ ) z 

(31) 

Уравнения (30) и (31) с двум я неизвестными 

позволяют определить искомые параметры демп

фирования 

~1 

где с 1 = a f. - 1; а 1 а0 - 1; 

Эквивалентный диссипативный коэффициент 

узла трения при колебаниях определяют по формуле 

т 

k(1 J iл EJdt 

k., = _т..;о'----

J е 2 cft 
о 

где Т - период колебаний . 

Опытная проверка предлагаемого сnособа 1-1а 

специальной экспериментальной установке пока

зала, •по nогрешность измерений параметра 

демnфирования и эквивалентного диссипативно

го коэффициента не превышает 0,5 %. 

Вывод 

Параметрическая форма nредставления момен

та трения и скорости движения позволяет получить 

диссипативную характеристику M c((t)). Таким обра

зом, колебательный метод служит основой: 

• уточнения коэффициентов трения как функ
ции скорости скольжения (качения), давления, 

температуры, материалов, типа смазки , условий 

эксплуатации и т.п. , вводимых в известные анали 

тические формулы для КПД; 

• nолучения сравнимых коэффициентов трения 

геометрически подобных механизмов и подшиrlни

ковых узлов с nоследующим введением их в фор

мулы КПД механизмов, содержащих коэффициен

ты пропорциональности механизмов по трению: 

• nолучения уточненных значений моментов 
трения , коэффициентов потерь и КПД тиnизиро

ванных механизмов и подшиnниковых узлов; 

• уточнения моментов инерции твердых тел 
различной геометрической формы и однородно

сти, а также собранных узлов, механизмов, гото

вых изделий типа двигателей и даже в целом nри

водных систем; 

• определения с помощью метода "энергетиче
ских nотоков" с nоследующей эксnериментальной 

nроuеркой эффективного диссипативного коэф

фициента, столь необходимого при исследованиях 

nриводных систем на моделях, и получения зави 

симостей его от различных внешних и внутренних 

факторов. 
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ОБЗОР 

М.В. Прожега (Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН) 

Влияние размера зерна WC на износостойкость 
твердых сплавов WC-Co* 

Приведен обзор современных исследований 

влияния размера зерна карбида вольфрама (WC) 
на износостойкость твердого сплава системы 

WC- Co. Кроме того, проведен анализ влияния 
уменьшения зерна на такие параметры, как твер

дость , критический коэффициент интенсивности на

пряжений, средний размер участков кобальтовой 

фазы. 

The WC grain size influence оп hard a/foy 
wearresistant present-day research are reviewed in 
articfe. Moreover. the grain decrease effect оп such 
parametres as hardness, criticaf stress inteпsity factor. 
теап free path of Ьinder is examined. 

Твердые сплавы системы WC-Co nредставля
ют собой композиционный материал, состоящий 

из тугоnлавкого карбида вольфрама WC и кобаль

та Со. Структура материала гетерогенна -она со

стоит из частиц твердых соединений WC и участ
ков цементирующего вещества. Размеры частиц 

карбидной и связующей фазы весьма малы и для 

большинства технических сnлавов составляет 

0,1 .. . 10 мкм. Особенностыо этого твердого сnлава 
является резкое отличие механических свойств 

исходных комnонентов, а также то, что значения 

таких меха11ических характеристик, как предел 

nрочности nри изгибе и растяжении сплава 

WC-Co не вытекают неnосредственно из соответ
ствующих значений компонентов сплава. Предел 

прочности для кобальта составляет 240 М Па, для 

карбида вольфрама - ';:! 300 МПа, а для сnлава с 
15 % Со - 1000 ... 1250 МЛа , т.е. превосходит пре

дел nрочности исходных комnонентов примерно в 

четыре раза [1]. 
Первые попытки объяснить nрироду этого яв

ления сделал В. Давиль. В настояшее время из 

теории прочности твердых сплавов известно, с1то 

частицы карбида вольфрама связаны между собой 

в непрерывный карбидный "скелет", придающий 

сплаву особую прочность. Кобальт, процентное 

' материмы конференuии 'Трибология - машинострое
нию". 

содержание которого составляет 3 ... 30 % в зависи 

мости от марки сnлава, присуrствует в материале в 

виде тонких прослоек между зернами WC, образуя 
при этом свой кобальтовый "скелет". Теорин двух 

взаимно переплетенных "скелетов" в настоsнцее 

время поддерживается большинством исследова

телей 12, 3]. 
Спеченные твердые сплавы на основе системы 

WC- Co вследствие их высокой твердости до 

2200 НУ30 при 6 % Со , прочности (cr., . ., до 

4000 М Па при 15% Со) и вязкости разрушения К~с 

до 15 МПа·м 112 при 15 % Со [3] преносходят мно
гие материалы по износостойкости. Их широко 

применяют при резании, дл я изготовления под

шипников скольжения , штампов при прессова

нии, буровых резцов и т.д. Изделия и з тнердого 

сплава работают 13 условиях, осложненных высо

кими контактными данлениями , присугствием аб

разива, отсутствием смазки. 

В статье дан обзор существующих результатов 

по исследованию влияния уме~1ьшения зерна кар

бида вольфрама, в том числе до наноразмеров, на 

трибологические и механические свойства твер

дых сплавов на основе системы WC- Co. 

Модели изнашивания твердого сплава 
системы WC-Co 

В зависимости от содержания кобальта, разме

ра зерна и технологии получения твердые сплавы 

могут значительно различаться по структуре, 

nрочности и твердости , поэтому единого механиз

ма изнашивания для них не существует. При не

большом содержании кобальта трешиностойкость 

твердых сплавов снижается до величин, характер

ных для керамики , nоэтому некоторые авторы ис

пользуют критерии износостойкости , полученные 

для керамики [41. 
В зависимости от условий трения изнашивание 

твердого сnлава системы WC-Co может nроисхо
дить по следующим механизмам: 

• пластuцеская деформация [5-7] . Авторами 
работы [5) после испытаний с абразивом было 
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замечено, что у твердых сnлавов с содержанием 

кобальта 24 % и твердостью 860 HV30 на nоверхно

сти трения nосле испытаний вид1~ы следы пропа

хивания. В работе i6J авторы утверждают, что 
главным механизмом изнашивания твердого спла

ва с твердостью до 1 000 Н У является пластическая 
деформация. Авторами работы [71 обнаружено, 
что nри использовании карбида кремния в качест

ве абразива происходит пластическая деформация 

nоверхности нанаструктурированного твердого 

сплава; 

• выдавливапие связующей фазы и удаление зерпа 
WC [5, 7-11]. Изнашивание многих твердых спла-

13013 системы WC-Co происходит в два этаnа: 

• выдавливание кобальтовой связки под дейст
вием циклических касательных усилий со сторо

ны абразива; 

• последующее растрескивание и отделение 
частиц карбида вольфрама; 

• растрескивапие и последующее выкрашивание 
WC 14, 5, 7, 91. Одним из механизмов изнашива
ния твердых сплавов при абразивном 13оздействии 

является растрескивание. При испытаниях твер

дых сплавов по алмазу, оксиду алюминия или кар

биду кремния ~!а поверхности трения появляются 

следы растрескивания. 

Зарождение и распространение трещины в ма

териале может происходить по границе зерна WC 
или по самому зерну. Иноща отмечают сетку под

верхностных радиальных трещин L9 1 (трещины 
Палмквиста), которые приводят к отколу блоков 

частиц карбида вольфрама. Расnространению тре

щин 13 твердом сплаве nрепятствуют прослойки из 
связующей фазы. Этим он выгодно отличается от 

керамических материалов. 

Особенности изнашивания наноструктурирован

ных сnлавов. Одним из направлений nовышения 

эксплуатационных характеристик твердых cnлa

FIOB на основе карбида вольфрама является умень

шение дисnерсности карбидной фазы. 

В зависимости от размера зерна карбида 

вольфрама твердые сплавь.1 подразделяются на: 

• субмикронные - 0,5 .. . 1 ,О мкм: 
• ультратонкие - 0,2 ... 0,5 мкм; 
• нанаструктурированные - менее 0,2 мкм. 
В последнее время особое внимание уделяется 

нанаструктурированным твердым сnлавам: мето

дам nолучения нанафазного nорошка, технологии 

спекания , эксnлуатационным свойствам этих 

сплавов. При одинаковом содержании кобальта 

нанаструктурированные твердые сnлавы обладают 

сочетанием FJысокой твердости и ПО13Ышенной 

вязкости по сравнению с традиционными. 

К. J ia и Т. Е. Fiscl1и [7, 121 от меча ют, что при 
испытаниях в одинаковых условиях (в качестве 

абразива исnользовался порашок Zr0 2) механизм 

изнашивания твердых сnлавов с размером зерна 

Dwc = 0,07 мкм отличается от механизма изнаши
вания кермета с размером структурной составляю

щей WC Dwc = 1,2 мкм. На поверхности трения 

образцов из нанаструктурированного твердого 

сплава наблюдаются nродукты износа в форме че

шуек. Процесс хрупкого разрушении включает в 

себя развитие трещины в подверхностной зоне, 

вызванное силами трения, и удаление частицы 

ма-,·ериала . В аналогичных условиях изнашивание 

твердого сплава с размером зерна WC Dwc = 

= 1,2 мкм соnровождается выдавлиuанием сuя 

зующей фазы с последующим выкращиванием 

зерна WC. 
Влияние размера зерна карбида вольфрама на 

трибологические своitства твердого сплава системы 

WC-Co 
Исследованию трибологических свойств твер

дого сплава посвящено мtюго работ, однако боль

шинство исследователей ограничиваются опреде

лением влияния отдельных параметров, не стара

ясь nредложить комnлексные критерии для 

определении износостойкости . Среди немногих 

авторы работы [4] , которыми обнаружено, что в 

условиях абразивного изнашивания износостой

кость твердых сплавов с содержанием кобальта 

6% и 12 % пропорциональна коэффициенту ин
тенсивности наnряжений К~с и твердости. но об

ратно пропорциональна среднему размеру карби

да и имеет следующую зависимость: 

к зt~ нl /2 
1,1 =а_· _:l~c ---

D,vc 

rде а - размерный коэффициент, полученный 

экспериментально. 

Испытания на трение и износ п~юводилис1, по 

кинематической схеме "палец-диск" при нагрузке 

10 Н , в качестве абразива исnользовался алмаз . 

В работах [61 nриведсны результаты исnытаний 
твердых сплавов системы WC-Co с содержанием 
кобальта 16 %, из которых видно линейное повы-
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шение износостойкости с уменьшением зерна 

карбида вольфрама. В работе не обнаружено пря 

мой зависимости износостойкости от твердости 

·твердого сплава. Испытания проводили гю кине

матической схеме "диск - плоскость", материал 

контртела - сталь, при нагрузке 98 Н , скорости 

скольжения 0,223 мjс. 

Авторы работы 1 1 3] исследовал и трибологи че
с кие свойства твердых сплавов, содержащих 

6 ... 15 % Со. с ультратонкой структурой, и их отли

чие от свойств твердых сплавов с крупным зер

ном. Испытания проводили по схеме "диск -
плоскость" при нагрузке 50 Н и скорости скольже
ния 50 мjс. В зону трения подавалась жидкость с 
абразивом , в качестве которого использовали 

кварц зернистостью 125 ... 180 мкм (расход порош 

ка - 1,4 г/с). Авторы отмечают значительный рост 
износостойкости твердого сплава с уменьшением 

размера зерна. Обнаружено, что для материала со 

средним размером карбида Dwc = 2,9 мкм харак

терно хрупкое разрушение, которое происходит 

по границе зерен WC и по самому зерну. Об этом 
свидетельствует вид изношенной поверхности 

образца после испытаний. Разрушение поверхно

сти твердого сплава с ультратонкой структурой 

(Dwr..: = 0,49 мкм) происходило посредством пла
стической деформации. 

Не оо всех исследованиях износостойкости 

твердых сnлавов отмечено однозначное повыше

ние этой характеристики с уменьшением зерна 

WC. В работе 181 авторы nриводят результаты три 

балогических исnытаний сплавов WC-Co со сред
ним размером зерна карбида вольфрама 1 ... 7 мкм, 
из которых видно увеличение объемной интен

сивности изнашивания с уменьшением дисперс

ности материала. Стоит отметить одну из особен

ностей условий проведения исnытаний - малый 

размер и с nол ьзуемоrо абразива ( 1 ... 1 О м к м). 

В работах [7 , 12lпри трибологических испьпа

ниях твердых сплавов WC-Co с содержанием ко
бальта \0, 1 ... 30,5 % авторы обнаружили двухкрат

ное nовышение износостойкости с уменьшением 

зерна до нанаразмерных величин. Особенности 

механизма разрушения нанаструктурированных 

твердых сnлавов описаны выше. Исnытания про

водил и по абразиву различной твердости и с ис

пользованием алмазного индентора. 

Механизм влияния размера зерна монокарбида 

на износостойкость материала усложняется еще 

r···········~····························································· ·············································: 
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Рис. 1. Вшtяюtе ра3мера зерна D,vc Jta твердост1. Н снлавов: 
-+- - 6 % Со 141: ......_ - 8 % Со 121; _._ - 10 % Со [131; _._ -
10,1 ... 11.7 % Со 17. 121 ; -0-- 11 %Со 1101: -& - 12 % Со [61: 
-'О-- 23.6% Со ]7. 121 

тем , что он оказывает влияние на такие парамет

ры, как твердость, критический коэффициент ин 

тенсивности наnряжений К1 ,., среднюю толщину 
кобал ьтовой межзеренной прослойки Л.. с которы

ми многие исследователи также связывают триба

логические свойства этих сплавов. 

Влияние размера зерна на твердость. На рис. 1 на

глядно представлено изменение твердости Н твер

дых сnлавов системы WC-Co с различным содержа
нием кобал~>та , сопутствующее уменьшению зерна 

Dwc (по резул ьтатам работ различных авторов). Вид

но уоеличение твердости для всех сплавов, имею

ших различное содержание кобальта, с уменьшени

ем размера структурной составляющей. Следует от

метить значительное повышение твердости 11ри 

уменьшении зерна WC до наноразмера. 
Как известно, износостойкость материалов при 

абразивном износе во многом определяется отно

шением твердости абразива На к твердости мате

риала Н111 1 14]. Уменьшение зерна WC без измене
ния содержания кобальта позволяет увел ичить 

твердость с меньшей долей nотери пластичности, 

чем это достигается путем уменьшения содержа

ния кобальта. В работах [5 , 91 авторы , исследуя 

влияние твердости, скорости скольжения, нагруз

ки на износостойкость твердых сnлавов 11ри раз

ных материалах контртела и условиях испытаний , 

показали , что износостойкость увеличивается с 

увеличением твердости. Однако рост величины 

твердости с уменьшением размера зерна не всегда 

соnровождается ростом износостойкости твердого 

сплава. Н. Sl1ipway и др. 18] не обнаружили прямой 
зависимости между изностойкостью и твердостыо 

материала, а напротив - она обратная, т.е. с 

уменьшением зерна скорость изнашивания рас

тет. 
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Влияние размера зерна WC на средний размер 
участков кобальтовой фазы. Среди параметров, 

определяющих износостойкость твердого сnлава, 

во многих работах присутствует средний размер 

участков кобальтовой фазы Л, взятый из теории 

прочности твердых сплавов. Параметр микро

структуры Л характеризует толшину кобальтовых 

прослоек между карбидными зернами, образую

щих кобальтовый скелет. 

Существует ряд методик и формул для расчета 

среднего размера участков кобальтовой фазы Л: 

• Г71: 

где а- параметр, характеризующий форму зерна 

WC; с- содержание кобальта; Dwc - средний раз

мер зерна WC; 
• [151: 

• [2 1: 

А = aD1vcC . 

1 - с ' 

где Lco - длина измеряемой линии в кобальте; 

nco - число точек пересечения кобальтовой фазы. 

Из формул следует, что средний размер участ

ков кобальтовой фазы А снижается с уменьшени

ем размера зерна WC (рис. 2), что сопровождается 
ростом твердости, поскольку этот параметр харак

теризует пластичность материала. 

Уменьшение величины среднего роста размера 

участков кобальтовой фазы приводит к увеличе

~•ию межфазной площади и затрудняет вырывание 

зерна nри износе. J. Larseп-Basse и Е.Т. Koyaпagi 
11 01 при испытаниях твердого сплава с различным 
содержанием кобальта в условиях абразивного из

нашивания обнаружили рост объемной скорости 

изнашивания с увеличением среднего размера 

участков кобальтовой фазы. 

Влияние размеров зерна WC на К1, •• Критиl1еский 
коэффиuиент интенсивности напряжений К~с оп

ределяет локальное распределение наnряжений и 

деформаuий на контуре треwины , т. е. характеризу

ет трещинастойкость материала. Для определе 1-1Ия 

величины К~с в рассмотренных нами работах авто-

1.2 
1 
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P1tC. 2. В;шяние размера зерна D1vc на cpeднltii размер межзерен

ной nрослойки Л ·r·вердых сnлавов: 

--+- -б% Со 141: -.&.- - 8% Со 1131: --+- - 10 % Со 1131; - • - -
10,1 ... 11.7 % Со 17. 121; -0- - 11 96 Со 11 01; -&- - 12 % Со 141 : 
~- 23,6 % Со 17. 12] 

ры используют идентаиионные методики , которые 

дают информаuию о соnротивлении разрушению 

на уровне отдельных элементов микроструктуры, а 

nри расчете К~с - отношения между нагрузкой на 

индентор и размером трещины, образующейся nри 

вдавливании пирамилы Виккерса, взятые из меха

ники контактного разрушения [16, 171. 
В некоторых работах указано на ограниченность 

применимости критического коэффициента ин

тенсивности наnряжений nри nрогнозировании 

износостойкости твердых сnлавов. Как указано в 

работе 14], "К~с, используемый многими исследова
телями при испытаниях износостойкости керами

ки , может быть применим к твердым сплавам , об

ладающим повышенной хруnкостью ('гипа ВКб) ... 
Именно для этого сnлава характерна зависи

мость абразивной износостойкости от nараметра 

K
1
:!s Н 1 12 . Для сплава WC- Co с содержанием 

12 % Со такой зависимости не было обнаружено". 
Авторы различных работ еди ны в том, что с 

уменьшением зерна трещинастойкость твердого 

сплава снижается, о чем свидетельствует умень

шение К1с (рис. 3). 
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Рис. 3. Влияние размера зерна D\vc ва коэфф11111tСНТ интенсllвно
спt К" твердых сnлавов K l<: 
--+- - 6 % Со 141: _._ - 10,1 ... 11,7 % Со 17, 121; -6-- - 12 % Со 141 

----------------------------------------------------~ 
"Трение и смазка в машинах и механизмах". N25. 2007 



~ Обзор 
~-----------

Выводы 

В большинстве случаев уменьшение зерна WC 
оказыnает nоложитель11ое влияние на механиче

ские свойства твердых сплавов на осноnе системы 

WC-Co. 
При этом повышается износостойкость, осо

бенно в условиях абразивного изнашивания, твер

дость материала. 

Значительного увеличения и зносостойкости 

удается добиться при измельчении зерна до нана

размеров. 
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НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Средства временной противокоррозионной защиты. 

Метод определения защитной способности 

смазочных материалов от фреттинr-коррозии 
* (по мотериалом ГОСТ 9.512-96) 

Стандарт распространяется на смазочные мате

риалы (масла, пластичные смазки, пленкообразую

щие ингибированные нефтяные составы, маепо

растворимые ингибиторы коррозии) и устанавливает 
метод лабораторных ускоренных испытаний их 

защитной способности от фреттинг-коррозии метал

лических поверхностей , находящихся в условиях 

колебательного реверсивного трения скольжения 

с малой амплитудой проскальзывания. 

1. Средства испытаний 

1.1. Установка , содержашая электрома1·нитный виб

роnривод с nитанием от сети 220 В, обесnечиваюшиi-i 

частоту вибрации (100± 10) Гц с амrJЛитудой rlроскаль
зывания не более 1 мм , длн создания колебательного 

нерсмешсиия закрепленного в стальном блоке шарика 

по неподвижному ролику (см. Приложенис А. рис. Al); 
дем11фер; система нагрузки; оптическое устройство из

мерения ампл итуды IIРОСКаJII,зывания (микроскоп от

счетною типа). Принципиальная схемR установки rlри

ведена на рис. 1. В целях уменьшения вибрации уста
новку следует разместить на резиновом коврике. 

1.2. Омметр цифровой Ш-34 или аналогИчный. 
1.3. Микроскоn металлографический ММУ-3 или 

анаJЮГИЧНЫЙ. 

1 .4. Микроскоп отсчетнего тиnа М П Б-2 . 
1 .5. Лабораторные автотрансформаторы реrулиро

воч н ыс по НД. 
1 .6. Шарики из ст~ши WX- 15 диаметром 12,7 мм по 

гост 3722. 
1.7. Ролики из стали ШХ-15 размером IOx iO мм по 

гост 22696. 
1 .8. Меры массы по ГОСТ 7328, 5-й классточности. 
1 .9. Нефрасы по Нд. 

1 .1 О. Вата меющи нска$1 по ГОСТ 5556. 
1 .1 1. П и ветка по ГОСТ 29227, ГОСТ 29169 ил и не

rрадуирова~lная. 

2. Подготовка к испытанию (см. рис. 1) 

2. 1. Закрепляют шарик 11 вибрирующем блоке З с по
мощью болта 4, а ролик во втулке - 13 с помощью бол
та 10. Протирают шарик и ролик ватой , смочен ной 

нефрасом, и высушивают на воздухе . 

С помощью nипетки наносят исследуемый смазоч
ный материал на r10верхность шарика и ролика и вы 

держивают их в течение 30 мин. 

'дата I!ВСДСНИS! 1998.07.01. 

: ....................................................................................................................... : 
Р11с. \ . Пр11tщtшиальная схема ус•t ·ановкtt: 

/ - де~шфср I0 L'Т<IJIII .\li lpKI I 3 110 ГОСТ 1050: 2 - ПJifiiiK~ Ш C"I:IJIII MЩJКII 
1 Х 1 8Н 1 ОТ по ГОСТ 5632 ра:1мсро" 130 мм: .1 - внбр11рующнii блок. oбcc
IIC'IIt MЮщнii частоту внбраш111 ( 100±10) Г н~: а~tплнтудоii проскаJtьЗI>IШ· 
юш не более 1 мм : 4 - болт крсплс1111н шаrнка М 14 ш L'1-a.111 марк11 3 no 
ГОСТ 1050: 5 - элсктромаt'I-IIIТIIЫЙ tтбро11ро1юд <.: 111 1111 1 111t:м от сС1'1 1 
220 В; 6 - yt tpyпt i-i стсржс11 ь из стшн• марю1 1 Х 1 8Н IOT 110 ГОСТ 5632 
рюмсро~• 190 мм: 7- болт крсп;tсюtн стсрж11я М20 ю сt·ми мщж11 J 110 
ГОСТ 1()5(); 8 - СТОЙКа 11·J \:'ГаЛII МЩЖII 3 ГIО ГОСТ 105(); 9 - TCфJIOIIOIJЫC 
11роКЛадК11; /1) - CTOilOf)liЬIC OOJI1ЪI М6 113 CТ<Ulll МЩЖ11 3 110 ГО(.Т 1050: 
// - CТЗIIIIIIa 113 L'ТaJII1 МЩЖII 3 ПО ГОСТ IIJ5() IXIJMCIJO~I 250х5()() .\1.\1: /2 -
raiiкa 11з стм11 марки 3 М24 по ГОСТ ЗRО: /J- 111)•л ка 113 cr.UIIt мщж11 3 
по ГОСТ 1050; /4 - с11стсм<t нмрузкн ; /5 - мера массы 110 ГОСТ 7328; 
16- ро1шк 1ц c.--mлtt мщж11 ШХ-15 раз~tером IOxiO мм 110 ГОСТ 22696: 
17- ILI<IJ)IIK 113 стми МЩЖII ШХ-15 ДIШМСiрО.\1 12.7 Юl 110 ГОСТ 3722 

2.2. Вибрируюший блок u сборе с nланкоi1 2 11 упру
гим стержнем 6 закре ГJляют в стойке 8болтом 7, как по
казана lia рис . 1. 

Дсмофер совмещают с отверстием в сто~iкс и за кре

пляют винтом. 

Втулку /] устанавливают и закрепляют гай кой /2та

ким образом, чтобы расстоя ние между шариком 11 ро

л иком было не более 1 мм. 
2.3. К клеммам nроводов, соединенных с шариком и 

роликом , подключают цифровой омметр (при~щипиаль

наs'l схема приведсна в П риложении Б). Перею11очатель 

рода работ омметра устанавливают в положение R., или R,. 
При этом на световом табло высвечивается 9999 кОм. что 
соответствует отсутствию контакта шарика с роликом. 

3. Порядок проведения испытаний 

3. 1. Испытания Гlроводят в нормальных климатиче
ских условиях испытаний по ГОСТ 15 150, если в ГlрО
rрамме испытаний конкретных смазочных материалов не 

указа~1ы иные климатические условия. 

3.2. Применяя меры массы в системе нагрузки . уве

л ичивают нагрузку до nоявления контакта между шари

ком и роликом , фиксируемого по изменению показа- . 

ни й омметра. После этого массу нагрузки увеличивают 
на 12,74 Н . 
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3.3. Вращая ручку лабораторного автотрансформа
тора. успшавлиuают наnряжение , 11одаваемое на элек

тромагнитный виброnривод, обеспечивающее амплиту

ду персмещения блок<~ З, при которой ушире11ие риски 

на планке 2 составляет O,OS мм (пять делений по окуля
РУ микроскопа атсчетного п1nа). 

3.4. Через 5 ми 1·1 увеличивают массу нагрузки еше на 
6.86 Н. Провер51ЮТ и, при необходимости, корректируют 
напряжение. nоданасмое на электромагнитный виброnри

вод. обеспечивающее необходимую <~мпл~•туду перемеще

юJя. После этого испытание продолжают н течение 30 мин. 
3.5. Отключают установку от электрической сети, 

снимают меры массы и вибрирующий блок. 

Пр И М С '1 а 11 И С. Шарик МОЖСТ 61>1"1"1> ИСIЮЛЬЗОШШ HCCKOJI I>KO 
РНJ ( 10 раз). IIPI1 ЭТОМ НСрсд каждЫМ 1101\ЫМ ИСПЬ1111Н11СМ HC06XOJНI
M0 щ1вщJа•н1 щ1п, его в блоке J: кaЖJ!<ISI плоск<нt поверхность рол и ка 
~IОЖСТбЫ1Ъ IICIIOЛbЗOI"Ia ll a ОдИН раЗ. 

3.6. о·rr~устин стопорный винт /0, ролик /б освобож
дают из втулки /J, nромывмот нефрасом и исследуют 
поверхность трения под микроскоnом. 

4. Обработка результатов испытаний 

4.1. Размер следа износа поверхности трения ролика 
L в миллиметрах при использовании Объектина с фокус-
1-Jым расстоянием 25 мм и окуляра 10' (увеличение 80) 
вы•1ислнют corJJacнo инструкuии к металлографическо

му микроскопу ММУ-3 (6.2) по формуле 

L =0,016n, 
где n - •1исло делений по шкале окуляра микроскопа. 

4.2. Защиптую способNость CJo1GЗOЧIIOгo .материала 
по степени коррозио1111ого пора.жения поверх11ости mpe
mш Оt.(еnивсиот в баллах по следующей UIKaлe: 
Отсуrствнс юменсн rн1 щ1ста nоJJерхности трс11ия ... . .. 5 баллов 
ИЗМСIIСШIС HIICTa дО 50 % llOHCPXIiOCПI TI)CIIIOI .. . .. ..... 4 балла 
Из~1снснис нвета всей нOJJt:pxнoc-m трения .. .. .. . .... . 3 бю1ла 
ПO!IUJIC HIIC 1- 3 ПIIТГИНГОВ 11<1 ПОIJСрХНОСТИ 

трения (диаметр мишшалыюrо 1111тrннrа 

до 0.5 цены дс;rс•·•ия окуляра микроскоm1) .... . ....... 2 балла 
Поя11ленис более трех nнтrи ii ГOII 
lli\IIOLICpXHOCTH TPCII11!1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 балл 

4.3. За резуль1·ат исr1ытс1ний принимают средний 
арифметический размер следа износа трех параллель'ных 
испытаиий одной марки смазочного материала. 

5. Оформление результатов испытаний 

5.1. Результаты исnытаний заносят в протокол испы
таиий. форма которого приведсна в Приложении В. 

б. Допустимая погрешность 

6.1. Два результаr<1 испытаний, полученные rюслсдо
вательно на ошюй установке. признаются ластоnерными 

(доверительная вераятиость 0,95) , если расхождение ме
жду ними не преоышает данных, приведснных в табл. 1. 

1. Допустимая погрешность nри исnытаниях, мм 

Размеры следа ИЗ iiОСа 
Сходимость оnределения 

размера следа юноса 

До 0.30 0,04 

От 0.30 > 0.40 0,07 

." 0.40 > 0,60 0,08 

Св.0.60 0,09 

ПРИЛОЖЕНИ Е А 

(обязателыюе) 

г 1 

Рис. A.l. Зона кОJtтакта : 
1 - болт креnлс11ия шарика М 14 ю c·r·шr11 

марки J ПО ГОСТ 1050; 2 - IJIIбpi·IPYIOJНIIii 
блок. oбccrlc'IИI1<tiOщr r ~i частоту 1111бращнr 

( 100±10) Г11 с амтнпудоii проскruн>JЫIШншr 
не более 1 мм; .1 - IIIЩ)IIK из стали марки 
ШХ- 1 5 дщJ,\Iстром 12.7 мм 1ю ГОСТ 3722: 
4 - ролнк 113 стали марки ШХ- 15 раJмсром 

IOx iO М•\1 110 ГОСТ 22696: 5 - cюllopш,r ti 
болт Мб 113 стали ЖIPКII 3 по ГОСТ 1 050; 6 -
в1улка из стали марки 3 по ГОСТ 1050 : ................................... ; 

1 ' 

· .............................................................. : 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязателыюе) 

Рис. Б. l . Пр1111111tr1 иальная 

схема 113мерсния coпpoтltВJJC

JIItЯ в цсшt шар11к - ротtк 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(реко.меидуеJ110е) 

Форма протокола исnытаний 

Дата Наименование Размер ЗaщriTII<HI 

пронедения IICilЫTyeMOI'O СМа- следа сnособ-

исnытаний зочно•·о материала износа. мм ность. балл 
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